Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ОБОШЛИСЬ МАЛОЙ КРОВЬЮ
ЧЕТВЕРГ
28 ОКТЯБРЯ

Минюст РФ разработал
проект нового КоАП
В новой редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях впервые появилось
наказание водителей штрафом за опасное вождение –
3 тысячи рублей. Наказание
за заведомо ложный вызов
пожарной охраны, полиции
или скорой медицинской
помощи может вырасти более чем в шесть раз – до
10 тысяч рублей. За выгул
собак опасных пород без
намордника будет грозить
штраф до 5 тысяч рублей.

Локдауна в Омске не будет, однако пакет коронавирусных
ограничений заметно расширится.

Эпидемиологическая ситуация Омской области становится напряжённее день ото дня –
на протяжении недели количество новых случаев заражения
коронавирусом не опускается
ниже отметки «500». В связи с
этим было проведено внеочередное заседание оперштаба
под руководством Александра

Буркова. И как ожидалось,
ограничительные меры стали
несколько жёстче, но всё же их
не сравнить с предложениями
омского Роспотребнадзора.
Напомним, Александр Крига
– глава ведомства – предлагал
фактически объявить в Омске
локдаун и на всю нерабочую
неделю (с 1 по 7 ноября) при-

ТОРЖЕСТВО
НА УДАЛЕНИИ

Большинство мероприятий ко Дню народного единства
для омичей проводят дистанционно.

Facebook переименовали
в Meta
Основатель Facebook Марк
Цукерберг объявил о масштабном ребрендинге: теперь
компания будет носить название Meta. Названия приложений – Facebook, Instagram,
Messenger и WhatsApp – останутся прежними.

ПЯТНИЦА
29 ОКТЯБРЯ
Депутата Госдумы Валерия Рашкина задержали
под Саратовом по подозрению в браконьерстве
В полиции сообщили, что
в багажнике подозреваемых
были разделанная туша лося,
топор и ножи со следами
крови. Позднее стало известно о найденных карабине и
разрешении на оружие на
имя Рашкина.

Суд в Кемерове вынес
приговоры фигурантам
дела о пожаре в «Зимней
вишне»
Пожар в торговом центре
произошёл 25 марта 2018
года, погибли 60 человек,
37 из них – дети. Управляющая ТЦ Надежда Судденок
получила 13,5 лет колонии,
технический директор ТЦ
Георгий Соболев – 11 лет.
К срокам от 6 до 8 лет приговорены охранник центра,
начальник пожарного караула и руководитель тушения, а
также сотрудники компании,
обслуживавшей пожарную
сигнализацию.

Парламент Польши одобрил проект строительства
стены на границе с Белоруссией
Стоимость стены протяжённостью в сто километров,
которая должна защитить
страну от потока мигрантов,
оценивается примерно в 353
млн евро.

СУББОТА
30 ОКТЯБРЯ
На 90-м году жизни умер
легендарный диктор Игорь
Кириллов
Он много лет вёл программу «Время», его голос можно
было услышать во время
трансляций парадов Победы.
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остановить работу заведений
общепита (кроме выдачи блюд с
собой и доставки), учреждений
допобразования и торговых
центров (за исключением расположенных в них продовольственных магазинов и аптек).
В итоге после достаточно
бурных обсуждений идею
Александра Криги руководство региона не поддержало,
однако пошло на компромисс

между безопасностью населения и интересами бизнеса.
Так, сегодня расширился список учреждений, где на входе
необходимо предъявление
QR-кодов. Перечень пополнили парикмахерские, организации общественного питания
(опять же за исключением
работы на вынос), торговые
и торгово-развлекательные
центры (мера не распространяется на расположенные в них
продовольственные магазины,
аптеки и салоны связи).

НИЧЕГО НАЛИЧНОГО

Благодаря помощи депутата областного Заксобрания
жители микрорайона Амурский-2 получили долгожданный
доступ к финансовым услугам.
На протяжении долгого
времени обладатели квартир
в новостройках (а таких насчитывается около 14 тысяч
человек) при необходимости
снять деньги с карты (или,
наоборот, пополнить счёт)
вынуждены были держать
путь в местные крупные ТЦ
– «Леруа Мерлен» и «Ленту»,
да вот беда: торговые точки
расположены, мягко говоря, не в пешей доступности
для жителей. Им приходилось проделывать на своих
двоих внушительный путь,
ведь к финишу не вела ни
одна короткая тропинка, да
и общественный транспорт
ходил мимо. А учитывая, что
многие местные не знакомы с онлайн-банкингом или
платежами через смартфон,
ценность денежного автомата возрастала прямо-таки в
геометрической прогрессии.
– Так совпало, что недавно
этот крупный банк, известный своим ярким зелёным
стилем, взял курс на сокращение числа банкоматов по всей
стране. Связано это с тем, что
якобы сейчас все клиенты
переходят на олнайн-платежи, на расчёты по картам,
поэтому в банкоматах необходимости нет, – рассказывает
депутат областного Заксобрания Дмитрий Шишкин.
– После долгих обсуждений
удалось добиться установки
для людей банкомата одной
из финансовых организаций,

но в силу специфики населения потребовался аппарат
другой, более популярной и
привычной. Вопрос фактически рассматривался в двух
плоскостях: первая – это,
понятно, интересы жителей,
а вторая – развитие малого
бизнеса. Не буду вдаваться
в тонкости, но было констатировано, что без банкомата
малый бизнес в этом микрорайоне (парикмахерские,
маленькие магазинчики и так
далее) развиваться не может.
Однако договориться с финансистами оказалось непросто. Письма, направленные
руководству финансовой организации, возвращались из
Новосибирска и Москвы с
одним и тем же ответом: «В
указанном вами районе имеются торговые центры, где
установлен банкомат нашей
организации». Не с первого
раза, но Дмитрию Шишкину
всё-таки удалось обратить
внимание контрагентов на
ключевой фактор – пешую
недоступность аппарата. В
итоге в конце минувшей недели банкомат всё-таки был
привезён и установлен в местном продуктовом магазине
(который и до того являлся
чуть ли не главной точкой
притяжения в микрорайоне).
Его настройка, как сообщают местные жители, тоже
выполнена, так что доступ к
привычной для всех услуге
теперь получили и они.

Ежегодно в честь праздника
в Омске организуют десятки
акций, концертов и выставок.
Однако нынче из-за непростой
эпидемиологической обстановки большинство из них
проходит в онлайн-режиме.
Сегодня в 12.00 городской
ансамбль танца «Иртыш» на
своём YouTube-канале и в
социальных сетях в рамках
спецпроекта «Танец-народа»
опубликует видеоролик с хореографической композицией
«Моя родина – Сибирь». Она
интересна тем, что в неё включены национальные движения
народов, проживающих на территории Прииртышья. Часом
позже на тех же сетевых ресурсах будет опубликован видеоролик «Большой сибирский
пляс». Композиция исполняется в русских народных костюмах на фоне инсталляции
«Я ЛЮБЛЮ ОМСК» и будет
представлена в рамках танцевального флэшмоба «Танцы
народов России», который
организует ОНФ.
Также сегодня Омская крепость в онлайн-режиме представит фотовыставку «Русское
зарубежье в фотопортретах».
Связующим звеном фестиваля
станет уличная фотовыставка, в
её основе – авторские фотографии выдающихся представителей русского зарубежья, созданные всемирно известным
мастером фотопортрета, русским и французским фотохудожником Петром Шумовым.
В 11.00 на онлайн-площадках
Сибирского хореографического
ансамбля «Русь» пройдёт трансляция концертной программы
«Моя родина – Сибирь», а
ГДКИ имени Красной Гвардии
в социальных сетях представит
тематическую онлайн-программу «Когда мы едины – мы

« ЗЕЛЁНАЯ » ПЕРСПЕКТИВА
В Омске продолжаются осенние посадки деревьев
Вблизи дома № 1 на площади Дзержинского городские службы озеленения
высадили краснолистные яблони.
– В рамках плановых мероприятий
по озеленению территорий города здесь
запланирована посадка 45 саженцев с
земляным комом, это яблони краснолист-

ные, – рассказывал ранее замдиректора
Управления дорожного хозяйства и благоустройства Михаил Киреев.
Тут, правда, стоит уточнить, изначально
жильцы вышеупомянутого дома были
против вмешательства в ландшафт вблизи
придомовой территории. Однако через

непобедимы!», посвящённую
подвигу Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского.
В полдень Дом кино покажет
историческую видеопрезентацию о Дне народного единства.
Омичи смогут узнать о возникновении традиций празднования Дня народного единства
и освобождении Москвы от
польских интервентов, послужившем окончанию Смутного
времени и началу царствования династии Романовых.
Также в полдень КДЦ имени
Свердлова проведёт АРТ-моб
«В едином хороводе», в рамках
которого участники творческих коллективов учреждения
в национальных костюмах
соберутся в единый хоровод и
предложат зрителям повторить
это действо.
В Омской крепости в 13.00
сегодня откроется музей живой истории с программой
«Служилые люди Сибири –
подвиг 1612 года». Также с
14.00 до 18.00 на территории
Омской крепости будут работать фотозоны, знакомящие с
военным делом Московского
царства первой трети XVII
века, где омичи смогут сфотографироваться на память в
костюме польского военнокомандующего или же русского
полководца и сделать снимок
с военной амуницией.
Добавим, в библиотеках города проводятся книжные
выставки, посвящённые Дню
народного единства. Так, библиотека имени А.П. Чехова
открыла выставку «В единстве народа – сила страны».
Посетителей познакомят с
личностями Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского, более
подробно остановятся на истории Казанской иконы Божьей
Матери.

некоторое время сами вышли с инициативой и попросили провести благоустройство в местном сквере.
Следующий этап массовых посадок
начнётся в ноябре после проведения
очередных торгов. В этот период в Омске планируется посадка крупномерных
саженцев деревьев хвойных и лиственных пород с земляным комом – это ели,
сосны, берёзы, лиственницы, яблони,
липы, дубы, ивы.
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ВРЕМЯ « Ч »
СТАРОСТЬ – В РАДОСТЬ

НЕДЕЛЯ «Ч»
Дина Аверина стала
18-кратной чемпионкой
мира

В рамках нацпроекта «Демография» в комплексном центре социального обслуживания
населения Омского района открылось отделение дневного пребывания для представителей старшего поколения.
К оздоровительным занятиям накануне приступила первая группа – 14 человек. На протяжении двух
недель омичи будут проходить
процедуры, направленные
на улучшение физического и ментального здоровья.
В специально разработанную
программу курса специалисты
включили ЛФК, физиотерапию, визиты в соляную комнату, массаж, фитобочку, приём
кислородных коктейлей и инфундирного фиточая. Заодно
специалисты оказывают подопечным психологическую,
правовую и информационную
помощь. Также в рамках оздоровительного курса работает
творческая студия.
Руководитель КЦ Омского
района Надежда Рыбалко
рассказала «Ч» о работе вновь
открытого отделения:
– Дневное отделение центра в день обслуживает от 10
до 15 человек в три потока.
Первый поток – 5 человек –
идёт в зал ЛФК, второй – в
соляную комнату, а третий
– к узким специалистам на
физиотерапию или массаж.
Соляная комната оснащена
специальным оборудованием,
которое помогает посетителям
расслабиться во время процедуры – она как раз создана для
психологической разгрузки,
помогает скорейшему излечению от плеврита, бронхита,
астмы и ряда других лёгочных
заболеваний. Два года назад
я была в Санкт-Петербурге
на конгрессе по реабилитации и «привезла» биоптрон.
С этого всё и началось – далее
стали развивать демоскопию,
следом приобрели биоэнергетический массажёр. Вот так

постепенно всё и выросло в
отделение дневного пребывания. Такое структурное отделение было решено создать
при комплексном центре Омского района ещё и потому, что
наш район территориально
самый сложный – людям подчас бывает тяжело добраться
до города. А тут их и привезут,
и увезут. Немаловажен тот
факт, что для людей транспорт
бесплатен. Первые посетители
приезжают к нам из Лузинского сельского поселения.

которую мы для них подготовили, никого не прерываем
– сотрудникам комплексного
центра тоже нравится, когда
гости не торопятся домой.
Помимо медицинских услуг
центр договорился с парикмахером, который работает
здесь же, в учреждении, или
выезжает в мобильной бригаде
в сельские поселения.
– Настолько удобно, настолько комфортно всё! Мы
очень благодарны коллективу,
люди здесь хорошие, – ра-

Россиянка выиграла индивидуальное многоборье
на чемпионате мира по художественной гимнастике в
Японии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 ОКТЯБРЯ
Надежда Рыбалко

Примечательно, что для гостей центра предусмотрено
двухразовое горячее питание –
за это спасибо благотворительной организации, которая предоставляет завтраки и обеды.
– После обеда у нас каждый день своя культурная
программа: вывозим людей в
кинотеатры, к нам приходит
баянист – все дружно поём,
а по четвергам традиционно
посещаем городской музей, –
продолжает Надежда Рыбалко.
– Рабочий день в отделении
заканчивается в 17.45, но если
мы видим, что людям нравится культурная программа,

дуется жительница Лузино
Людмила Малишевская.
Негрова Татьяна, начальник
отдела нестационарных форм
социального обслуживания
министерства труда и социального обслуживания Омской
области, рассказала о перспективах развития и организации
новых отделений дневного
пребывания для представителей старшего поколения при
комплексных центрах в муниципальных районах области:
– Одно из направлений
реализации нацпроекта «Демография» – создание условий
для активного образа жизни

людей пожилого возраста.
И деятельность отделений
дневного пребывания позволяет человеку как можно дольше оставаться в привычной
обстановке, сохранять активность. Уникальность всей этой
работы состоит в том, что у человека имеется возможность,
приехав в одно учреждение,
получить одновременно разноплановые услуги: и оздоровление, и массаж, и ЛФК,
и физиопроцедуры. Думаю,
будут нелишними в программе
и услуги психолога.
– Сегодня отделения дневного пребывания работают
на базе шести комплексных
центров Омска и комплексного центра Омского района,
– делится подробностями
министр труда и социального
развития региона, вице-губернатор Владимир Куприянов.
– До конца 2021 года будут
открыты ещё два отделения в
социальных учреждениях Называевского и Муромцевского
районов.
По данным ведомства, в
отделения дневного пребывания за соцуслугами ежегодно
обращаются не меньше тысячи омичей. Идея пользуется
популярностью, так что и в
следующем году эта работа
продолжится.
Андрей КРЫЛОВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Как рассказанная дважды шутка не становится смешнее,
так и оплаченная дважды покупка не приносит усиленной радости. К таким выводам на личном опыте пришла
корреспондент «Четверга», столкнувшись с трудностями
странного онлайн-перевода.

выполнена». Ошибки быть
не могло: баланс счёта тоже
«похудел». На те же самые N
рублей.
Похолодев, разворачиваюсь
и бегу обратно к мастеру.
– У меня дважды деньги списались! – пучу от негодования
глаза поверх защитной маски.
– Значит, это ошибка банка:
у меня всего один чек о пла-

обращаться в банк. Отдельную сагу можно написать
о том, как сегодня «легко»
добиться аудиенции у оператора колл-центра, и дело не
только в количестве звонящих с разными проблемами
людей.
– Почему банк дважды списал средства за одну и ту же
услугу? – со второй попытки

Началось всё с безобидного
желания заменить кожаные
ремешки на часах: цвет поднадоел, да и держатель на
браслете протёрся. Если бы
знала заранее, чем обернётся
тяга к обновлению, точно
прошла бы мимо стойки часовщика в одном из омских
торговых центров. Но не умеющие предсказывать ноги
сами повернули к мастеру.
Выбрав ремешки и отдав их
вместе с часами специалисту,
жду замены. Спустя минуту
получаю обновлённый аксессуар и достаю банковскую
карту, чтобы оплатить услугу.
Мастер вводит через терминал требуемую сумму, я
прикладываю карту, но тут
аппарат, недоумённо пискнув, зависает. Подождав с

полминуты и тяжко вздохнув,
часовщик отменяет платёж по
операции, взамен чего агрегат
выплёвывает соответствующий чек. Далее манипуляции

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

Почему банк совершает перевод денег по отменённому онлайн-платежу?
повторяются, с той лишь разницей, что, подумав вновь,
терминал всё-таки проводит
оплату.
Поправив на руке честно
оплаченные обновлённые
часы, беру чеки и двигаюсь к
выходу. В кармане зажужжало:
на телефон пришла эсэмэска,
что списаны средства. И всё
бы хорошо, но через полминуты пришло второе сообщение:
«Покупка на сумму N рублей

теже, второй с отменённым
платежом – у вас, – спокойствию часовщика мог бы позавидовать любой флегматик.
Как модно сейчас говорить,
мастер, похоже, «познал дзен».
– Не волнуйтесь: деньги вам
вернутся.
Но ни через пару минут,
ни через пару часов цифры
на банковском счёте не хотели меняться. Чтобы разобраться в ситуации, пришлось

дозвониться, провисев семь
минут на линии, наконец-то
задаю вопрос специалисту.
Уточнив подробности, оператор ответила, что заявление
принято, в ситуации будут
разбираться специалисты финансовой организации. Эта же
информация вместе с номером
обращения и сроками рассмотрения (10 дней) пришла
с сообщением.
Окончание на стр. 7

Девять российских туристов пострадали в ДТП в
Анталье
Автобус по пути в аэропорт
выехал на встречную полосу
и перевернулся. Все пострадавшие российские туристы
с травмами различной тяжести доставлены в ближайшие
медицинские учреждения
для оказания экстренной
помощи. Четверым потребовалась госпитализация.

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 НОЯБРЯ
Состояние богатейшего
человека мира впервые
достигло 300 миллиардов
долларов
Такой оценки достиг капитал Илона Маска – основателя Tesla. Вторую строчку
в рейтинге богатейших бизнесменов занимает основатель Amazon Джефф Безос.
Его состояние оценивается
в $ 194,2 млрд.

ВТОРНИК
2 НОЯБРЯ
В Москве состоялась
встреча главы Совета безопасности РФ и директора
ЦРУ
Николай Патрушев и
Уильям Бернс обсудили
российско-американские
отношения. Бернс стал директором ЦРУ в марте. В
2005–2008 годах он был американским послом в России.

В Астрахани задержан
сбежавший из-под ареста
участник банды Басаева
Магомед Алханов сбежал
26 октября из психиатрической больницы, где он
проходил медицинское обследование. Было объявлено
денежное вознаграждение
в размере 100 тыс. руб. за
помощь в его розыске. Следствие считает, что он входил
в банду Басаева и Хаттаба.

СРЕДА
3 НОЯБРЯ
В России создали устройство, проверяющее QR-коды прививок от COVID-19
Оно состоит из экрана,
камеры для распознавания
лиц и микрокомпьютера.
Ожидается, что в ближайшее
время такие устройства могут появиться в ресторанах,
аэропортах, театрах, торговых центрах и на производственных предприятиях.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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АКТУАЛЬНО
Минувшие суббота и воскресенье ознаменовали собой старт
всероссийских «ковидных» выходных, которые введены по
поручению Владимира Путина. Регион к мерам, предпринятым президентом, добавил свои. В том числе – обязательное
предъявление QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или
недавнюю болезнь. Сперва их требовали в учреждениях
культуры (театрах, музеях, концертных залах), кинотеатрах,
спортивных объектах и гостиницах, а во вторник список пополнили рестораны, кафе и ТЦ. «Ч» решил узнать, можно ли
считать QR-код ключом от всех дверей?

Как и ожидалось, в первые

дни система контроля была не
очень стабильна: то отказывалась считывать информацию
с чёрно-белых квадратов, то
давала зелёный свет тем, кто
пытался обмануть её с помощью чужих кодов или вырезок с упаковок от продуктов.
Впрочем, пенять только на
несовершенство технологий
было бы неверно, ведь и от
«человеческого фактора» защититься не вышло. Очень
хорошо сложности цифрового
контроля продемонстрировали наши коллеги из изданий
«Город55» и «НГС.55». А мы
решили взглянуть на этот
процесс со стороны обычных граждан и со стороны
предпринимателей, на плечи
которых легли новые заботы.
Удалось ли ревизорам из
профильных ведомств и владельцам заведений разработать
толковый алгоритм работы?
Этот вопрос, кажется, интересует больше журналистов
и чиновников, рядовые же
омичи вопрошают: «Кина не
будет?» Разумеется, будет,
просто покажут его не всем.
Не так давно СМИ сообщали
о том, что региональная власть
ограничила заполняемость подобных учреждений до 50 %, а
теперь дополнительным фильтром служит и система кодов.
В кинотеатре «Первомайский», к примеру, куда попал
наш корреспондент, всё строго: желающие посмотреть киноновинки на большом экране
стоят перед простым выбором:
предъявить документы или
отправиться восвояси.
– Особых усилий для перехода к такой системе контроля
нам совершать не пришлось,
у нас было дополнительное
оборудование, которое мы и
используем для контроля –
наверное, в каждом более-менее современном смартфоне
есть сканер QR-кодов, этого
вполне хватает для проверки.
Технология-то сама по себе не
нова, она давно уже используется в разных сферах жизни.
Отсканировать код, перейти
по ссылке, проверить информацию – на одного человека
уходит примерно полторы
минуты. Расходы связаны с
привлечением дополнительных сотрудников, – рассказал «Ч» Дмитрий Савельев,
руководящий кинотеатрами
«Первомайский» и «Слава».
– Конечно, за эти дни случались разные ситуации, и
приходилось разворачивать
на входе некоторых посетителей, и даже возникали споры с
конфликтами, но стоит отдать
должное – большинство лю-
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дей оказалось готово к тому,
что у них потребуют документы, и если нужных документов
нет, то придётся уйти. Понятно, что мы – предприниматели – со своей стороны будем
выполнять все эти требования,
раз уж работаем в регионе, где
такие ограничения введены
– главное, чтобы посетители

щью первого же скачанного
из интернета QR-кода. Совпадение или нет, но одному из
наших журналистов перед сеансом пришлось доказывать,
что инициалы на странице с
сертификатом о вакцинации
принадлежат ему, хотя днём
ранее ещё один наш коллега
наблюдал за доверчивым кас-

где-то в районе улиц Транспортных, похоже, тоже можно
без специального сертификата
при желании.
– «Если у вас есть документ,
приносите» – так мне ответили, когда я предварительно
позвонил в бассейн, чтобы
узнать о времени свободного
плавания, – рассказывает
один из жителей Чкаловского
посёлка. – У меня QR-код
был, поэтому я сразу на входе
его администратору показал.
Хотя предполагаю, что даже
если бы его и не оказалось,
пройти в бассейн было бы
можно всё равно.
Предприятия общепита
(кафе, рестораны и т.д.) все
называли везунчиками: там
запуск системы контроля до-

ЧЁРНО - БЕЛОЕ ВРЕМЯ

Поднести телефон со сканером к другому аппарату,
подождать несколько секунд – готово, проверка пройдена
тоже шли нам навстречу и относились с пониманием.
Тут важно понимать, что
кинотеатры сильно зависят от
репертуара, который выводят
в большой прокат дистрибьюторы. Сейчас часть регионов страны (включая самые
«платёжеспособные») ушла
в режим локдауна, поэтому
кинопрокатчики вынужденно перестроили свои планы
и перенесли многие премьеры – кинорепертуар сейчас
«слабее», чем мог бы быть.
Введение системы контроля,
по словам специалистов, тоже
повлекло за собой уменьшение трафика (хотя сказать
однозначно, что повлияло на
отток посетителей сильнее,
нельзя).
Возникает вопрос, не по
этой ли причине некоторые
предприниматели иногда
позволяют себе приглядывать за омичами вполглаза?
Утверждать мы, конечно, не
можем, только предполагать.
Так или иначе, кинотеатр
«Маяковский» в самом начале нерабочей недели попал в
неприятную ситуацию, когда
журналист сайта «Город55»
обошёл ограничения с помо-

сиром, который обилечивал
зрителей, не уточняя никаких
данных, кроме времени сеанса
и наличия сертификата как
такового.

Ф

итнес-центры и бассейны
с аквапарками на бумаге тоже
попали в список «особых»
мест. Однако на деле, судя по
всему, пока ещё «закодированы» не все учреждения.
– Дочь отводила ребёнка на
занятия по плаванию, – рассказывает женщина соседке
по магазинной очереди и корреспонденту «Ч». – Ей там
сказали, мол, если вы не просто привели ребёнка и уехали,
а сидите до конца занятий, то
будьте готовы, что мы, возможно, будем проверять у вас коды
и документы. Представляете?
Возможно, будем проверять.
Хотя чего удивляться, они и в
прошлом году работали, когда
все закрывались.
Как позже оказалось, это
случай тоже далеко не единственный, подобную историю
о человеческой беспечности
рассказал «Ч» другой житель
Омска, Григорий. Судя по его
словам, попасть в подобный
спорткомплекс, находящийся

кументов планировался 20 ноября. Впрочем, не всё столь уж
радужно. Подготовительных
хлопот владельцам ресторанов
и кафе хватало и так, однако по
решению оперштаба сдвинулись сроки – начать проверку
кодов у посетителей их обязали уже сегодня.
– Мы ещё в самом начале
пандемии озаботились мерами
безопасности для персонала
и посетителей: постоянная
термометрия, ношение масок, обработка антисептиком.
Всё это работает в нашем
ресторане до сих пор, несмотря даже на происходившие
ослабления коронавирусных
ограничений. Благо омичи к
этому отнеслись с пониманием, как и к тому, что теперь нам разрешено работать
лишь до 23 часов. Очевидно,
что не мы эти ограничения
устанавливали, но соблюдать
их должны, – рассказывает
директор ресторана «Пеликан» Алексей Фомин. – А вот
введение QR-кодов, на мой
взгляд, мера не очень хорошо
проработанная. Во-первых,
даже человек, имеющий сертификат вакцинированного или
переболевшего... может бо-
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леть (или быть переносчиком
вируса). А во-вторых, отсканировать QR-код с помощью
смартфона наш сотрудник,
конечно, сможет, но требовать
паспорт у клиента мы как частное заведение не имеем права.
Значит, нет и гарантии, что код
действительно принадлежит
предъявителю.

Н

емного о перспективах.
Увы, достаточно туманных,
ведь в сфере общественного
транспорта тоже не всё однозначно. Достаточно вспомнить, как на заседании оперштаба было принято решение
с 20 ноября ввести QR-коды и
в общественном транспорте.
Однако меру эту встретили
в штыки все: и перевозчики, и чиновники городского дептранса, и пассажиры.
Представители власти и местный Роспотребнадзор в итоге
от идеи отказались, поскольку,
цитата: «в Омске нет метрополитена, а также отсутствуют
технические возможности для
контроля системы QR-кодов
в транспорте». Однако совсем
недавно несколько омских
изданий со ссылкой на мэрию
сообщили, что муниципалы
всё-таки решили приготовиться к введению цифрового
контроля. Частники, что ожидаемо, против этой идеи. По их
мнению, новая система неизбежно приведёт к конфликтам
в салоне авто и спровоцирует
нехватку рук.
«Водители и так все на нервах
<…>. А им ещё коды вводят.
У меня слов нет! Как он поймёт, что перед ним именно
владелец QR-кода, который
он считал? Он что, паспорт
будет его проверять? <…> В
транспорте будут конфликты
и споры, у кого-то код не
считался, у кого-то телефон
сел. Человек заходит, у него
кода нет, так как у нас привитых процентов 30. Его начнут
выгонять, другие пассажиры
будут возмущаться, что он их
задерживает. Я не представляю, что будет. Это нужно
иметь второго водителя, чтобы
он отдельно проверял только
QR-коды. Но их и так не хватает! А зарплату им кто будет
платить?» – цитирует предпринимателя «Комсомольская
правда в Омске».
Трудно пока сказать, насколько введение нерабочих
дней и обязательное ношение
QR-кодов помогают исправить ситуацию – ответ найдётся лишь в долгосрочной
перспективе. Но точно можно
сказать, что сейчас не время
бездействовать – коронавирусная статистика опять
бьёт рекорды. На этой неделе
количество новых заражений
стабильно превышало 500, а
минздраву области пришлось
на 150 мест расширить коечный фонд для пациентов с коронавирусом за счёт городской
больницы № 9 и клинического
кожно-венерологического
диспансера.
Сергей КАЙСАРОВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ЭКСПЕРТИЗА

ЕДА « ОБЕТОВАННАЯ »
В омские социальные учреждения недобросовестные предприниматели
нередко пытаются поставить поддельное молоко и просроченные
продукты

министерства и ведомства,
чтобы с недобросовестным
поставщиком были разорваны
государственные контракты.
Замечу, что сегодня в садах и
школах очень заинтересованы
в качестве продукции, поэтому
обращаются с просьбами о
проверках поступающей продукции довольно часто.

МОЛОКО В ОФШОРЕ

Котлеты даже не второй, а
много большей свежести могли
употребить на обед ребятишки
– подопечные одного из омских детских садиков (номер
учреждения пока не раскрывается). Туда, как оказалось,
поставили фарш, срок годности которого истёк задолго до
попадания на кухню местной
столовой. Помочь детям избежать пищевого отравления
смогли специалисты надзорных ведомств, которые с помощью специальной информационной системы «Меркурий»
выявили нарушения.

КУДА ГОДНО?
Ситуации, когда в больницах оказывалась просрочка,
а в школах – фальсификат,
к сожалению, не редкость.
Напомним, летом «Четверг»
рассказывал о том, как в Центральном округе города специалисты обнаружили цех по
переработке гнилого мяса,
которое, если верить накладным, готовилось для отгрузки в
образовательные учреждения.
Таких случаев, судя по открытым данным, в регионе
немало. Так, прокуратура Омской области сообщала, что
в нынешнем году выявлено
свыше тысячи нарушений при
поставке продуктов питания в
социальные учреждения.
«Внесено 324 представления,
по результатам рассмотрения
которых к дисциплинарной ответственности привлечено 247
должностных лиц, возбуждено
86 дел об административных
правонарушениях, 75 лиц привлечено к административной
ответственности, – говорится
на сайте ведомства. – В ходе
надзорных мероприятий вскрыты отдельные факты реализации в школы, детские сады,
медицинские учреждения пищевой продукции без товаросопроводительной документации;
с истекшим сроком годности;
непроведения суточных отборов

проб; отсутствия приборов для
измерения влажности и температуры воздуха; несоблюдения
температуры хранения продукции, отсутствия маркировки,
сведений об оценке (подтверждении) соответствия качества;
несоответствия помещений
для приготовления пищи санитарным нормам. Установлены
факты несвоевременного гашения входящих ветеринарно-сопроводительных документов
в системе ФГИС «Меркурий».
Выявлены нарушения требований законодательства о контрактной системе в сфере
закупок».

вергу» начальник отдела государственного ветнадзора на
госгранице РФ и транспорте
Управления Россельхознадзора
по Омской области Алексей
Харин. – Ежегодно в социальных учреждениях отбираем от
ста до двухсот проб. В нынешнем году в учреждениях социальной сферы уже отобрано
79 проб пищевой продукции,
из них 26 не соответствуют
показателям качества.
К слову, если закон позволяет,
то партия пищевой продукции
может попасть на переработку,
но такие случаи, признаётся
специалист, случаются редко.
Чаще всего некаВ НЫНЕШНЕМ ГОДУ ВЫЯВЛЕчественный провиНО СВЫШЕ ТЫСЯЧИ НАРУШЕант утилизируется.
Причём поводом
НИЙ ПРИ ПОСТАВКЕ ПРОДУКдля таких мер может
ТОВ ПИТАНИЯ В СОЦИАЛЬНЫЕ
стать и нарушение с
У ЧРЕЖ ДЕНИЯ
документацией. Так,
Но даже такие санкции, похо- через специально созданную
же, останавливают не всех не- систему «Меркурий» специдобросовестных поставщиков. алисты оценивают не только
качество продукции, но и безопасность происхождения,
ПАРТИЯ « СЫГРАНА »
«Съесть нельзя выбросить» – сроки годности.
где в этом размышлении поста– Что касается проверок с
вить знак препинания, решают отбором проб пищевой проне только руководители школ дукции в социальных учрежили больниц и представители дениях, они в основном идут
прокуратуры, но и специали- на основании писем, – посты Россельхознадзора. Так, ясняет Алексей Владимировесной в одном из омских ро- вич. – К примеру, детский
дильных домов после проверок сад обращается с просьбой
они обнаружили некачествен- проверить партию продуктов.
ную пшеничную крупу. В итоге Мы приезжаем, берём пробы
почти 60 килограммов ядрицы, и отправляем на проверку в
предназначенной для приго- лабораторию. Если обнарутовления каши роженицам, живаются нарушения, пропришлось уничтожить.
дукция изымается из оборота.
– Наши специалисты уже При проведении проверок по
не первый год занимаются «Меркурию» или выявлении
отдельно выделенным направ- отклонений при лабораторных
лением по контролю качества исследованиях в случае наруи безопасности продуктов шений прекращаются поставпитания, поступающих в уч- ки с этой площадки, наруширеждения социальной сферы: тель привлекается к админидетсады, школы, больницы, стративной ответственности,
дома престарелых, то есть те происходит отзыв декларации
учреждения, куда пищевая и информация направляется в
продукция поступает через правоохранительные органы,
тендеры, – поясняет «Чет- а также в заинтересованные
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Любопытно: сегодня некоторые нечистые на руку поставщики сельхозпродукции
разработали схему не хуже,
чем их «коллеги»-финансисты,
выводящие деньги в теневую
экономическую зону. В итоге
теперь в так называемые офшоры «утекает» молоко. Так,
в нынешнем году прекращена
деятельность 18 фантомных
площадок, на которых регулярно оформлялись фиктивные ветеринарные документы
на молочную продукцию.
– Например, предпринимателю нужно ввезти масло и
сыр, он придумывает какую-то
площадку, заводит туда продукцию неизвестного происхождения и поставляет её уже
якобы с этой площадки, – говорит Алексей Харин. – Такие
факты мы в последнее время
выявляем часто. Конечно,
вся эта связка ликвидируется
через систему «Меркурий» и
информируются правоохранительные органы.
Львиная доля – фальсификация молочной продукции, в
которой находят антибиотики
и нарушения по жирно-кислотному составу. В итоге более
10 тонн псевдомолока из учреждений социальной сферы
утекло в утиль.

О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ
Очевидно, что питание в
школах и больницах не хуже

хирургического скальпеля
вскрывает существующие проблемы. Одна из них – качество
поставляемых в социальные
учреждения продуктов.
Не секрет: некоторые стремящиеся сэкономить на закупках руководители заключают
менее разорительные для бюджета контракты. Однако такая
«выгода» нередко подтверждает поговорку про бесплатный
сыр. В итоге в мышеловке от
прокуратуры оказываются и
директора, и недобросовестные поставщики, снабжавшие
пищеблоки, к примеру, крупами с вредителями, испорченным молоком или гнилыми
овощами.
И хотя техническое задание
для участников тендера, по
идее, должно отражать весь
перечень необходимых продуктов и жёсткие требования
к качеству и безопасности питания, но мало кто возьмётся
накормить школьника или
пациента вкусно, качественно
и задёшево.
Так и выходит, что недобросовестные поставщики
пытаются получить контракт
и при этом сэкономить, к примеру добавляя в молоко сухой
заменитель. Правда, справедливости ради стоит заметить:
в последнее время ситуация
стала исправляться: с рынка
вытесняют подозрительные
компании, которые продавали социальным учреждениям
продукцию по явно заниженной стоимости. Ведь сейчас по
той же цифровой системе все
заинтересованные лица могут
легко отследить и просрочку, и
фальсификат, чтобы ни в детском, ни в больничном меню
не было котлет второй-третьей
свежести.
Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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БЛАГО, КОТОРОЕ УСТРОИТ ВСЕХ
Представители Омского горсовета
во главе с председателем парламента Владимиром Корбутом проинспектировали ход благоустройства
Октябрьского округа.
Подобные инспекционные объезды уже можно считать традицией,
депутаты городского Совета вместе с
журналистами и главами окружных
администраций едва ли не каждую
неделю посещают места, которые преображаются в рамках программы «Комфортная городская среда» и не только.
Вот очередь дошла и до Октябрьского округа Омска. Не так давно здесь
завершилось благоустройство сквера
«Рубиновая мечта» в границах улиц 3-й
Военной, Кирова и 4-й Рабочей, а также дворовой территории между домами
№ 50 и 54 по улице 3-й Молодёжной.
Цена вопроса в первом случае – без
малого 14,4 миллиона рублей. В январе
2021 года по результатам электронного
конкурса была определена подрядная
организация. К визиту народных избранников готовность этой территории
составила 100 %, все работы завершены.
В этом списке и устройство пешеходных дорожек с асфальтобетонным
покрытием, и установка ограждений;
устройство резинового покрытия для
спортивной и детской площадок; озеленение газона; установка спортивных
и детских малых архитектурных форм;
появились в сквере скамейки и урны,
обустроена парковка, смонтировано
освещение.
С инспекционной поездкой на новом
объекте побывали председатель Омского городского Совета Владимир Корбут,
первый вице-спикер парламента Юрий
Тетянников и заместитель председателя горсовета Виталий Путинцев. Цель
их визита – контроль использования
городского бюджета в социальной
сфере в рамках бюджетирования этого
направления в 2022 году.
– Удобное расположение объектов:
стоит детская площадка, а буквально в
двух шагах, через тротуар, спортивная,
– дал оценку Виталий Путинцев.

– Уход за парками, скверами и общественными пространствами, которые
произвели ремонты, требует определённых средств. От этого никуда не
денешься. И муниципальные задания,
которые даются соответствующим организациям, выполняются в срок и в
рамках выделенного бюджета дают свои
положительные результаты – появляются детские и спортивные площадки,
родителям не страшно отправлять своих детей на тренажёры, горки, качели.
Они выполнены из качественного и
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безопасного материала, – подчеркнул
Владимир Корбут.
Председатель горсовета обратил внимание первого замглавы Октябрьского
округа Дмитрия Котова на замену деревьев в сквере:
– По зелёным насаждениям – это
пример того, чего не должно быть.
Мелкая поросль портит внешний вид,

Первый заместитель главы Октябрьского административного округа Дмитрий Котов пояснил:
– Здесь нам удалось вписать только
лавочки и урны. На 50-м доме их уже
установили, а на 54-м – пока нет, но
это дело нескольких дней.
А директор местной управляющей
компании Светлана Максимова в свою

НАЧИНАЕМ
ВЫБИРАТЬ

Кандидатуру нового мэра депутаты Омского горосовета утвердят
17 ноября.

сухие деревья, может быть, даже некоторые ветки аварийные. Надо будет в
профильных комитетах рассмотреть
вопрос о выделении денежных средств
на уход за теми парками, скверами и
общественными пространствами, где
был проведён ремонт. А вот то, что
такие площадки появляются, это, конечно, здорово.
– Работы по озеленению и их реновации входят во второй этап благоустройства. В 2022 году при поддержке
депутатов мы планируем разбивку двух
клумб, замену старого асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек
и дальнейшего развития детской площадки. Планируемый объём финансирования – 25 миллионов рублей,
– пояснил в ответ Котов.
Ещё одним объектом, на котором
побывали депутаты городского Совета,
стала дворовая территория многоквартирных домов 50 и 54 по улице 3-й
Молодёжной. Она по результатам голосования за объекты благоустройства
набрала 155 баллов и была включена
в ранжированный список дворовых
территорий для масштабного преображения в 2021 году. Интересный факт:
по Октябрьскому административному
округу эта территория прошла под
номером 1.
За пять миллионов рублей подрядчик провёл ремонт проезда, тротуара
с плиточным покрытием, поднятие
канализационных колодцев, установку
скамеек и урн. Строители свою работу
практически закончили, остались буквально последние штрихи.

очередь сообщила депутатам, что все
малые архитектурные формы приняты
коммунальной организацией на баланс.
– Жители домов относятся к ним
по-хозяйски, следят за их сохранностью. Может быть, ещё и потому, что
вкладывали свои сбережения в долевое
участие. Однако оплачивать им пришлось незначительную часть – всего
на два дома это 100 тысяч рублей, –
рассказала Максимова.
Продолжая тему дворового благоустройства, первый вице-спикер
городского Совета Юрий Тетянников
сообщил присутствующим на встрече
с жителями, что в апреле 2022 года
в городе начнётся преображение 78
дворовых территорий, на которое выделено 176 миллионов рублей:
– Именно такую сумму просят омичи. В следующем году появляется
интересная программа для жителей
«Инициативное бюджетирование» –
это фактически народный бюджет:
свою идею может разработать любой
житель города и подать её в мэрию.
А специальная комиссия уже с 2022
года будет под лучшие социально значимые проекты изыскивать и выделять
финансирование.
Вообще новость о дополнительном
финансировании и возможности реализовать собственные креативные идеи
граждане встретили с энтузиазмом.
Чуть позже они признались журналистам, что давно уже держат в уме практически готовые проекты, которые и
планируют представить в перспективе
специалистам мэрии.

Проект бюджета на 2022 год депутаты приняли А В ЭТО ВРЕМЯ
к рассмотрению. Это означает, что теперь он пройдёт стадию обсуждения в
профильных комитетах. При рассмотрении главного финансового документа
на очередной год в первом чтении обсуждаются его концепция и прогноз социально-экономического развития, доходы по группам, подгруппам и статьям
классификации доходов бюджетов.
Основные параметры бюджета на следующий год, предложенные администрацией, выглядят так: доходы – 22,5 миллиарда рублей; расходы – 23,7
миллиарда; дефицит составит 1,1 миллиарда рублей.
Стоит уточнить, что доходная часть на 3 миллиарда рублей больше, чем в этом
году, почти на 4 миллиарда, чем в прошлом, и на 8 миллиардов, чем в 2018 году.
Также депутатский корпус утвердил дату публичных слушаний по бюджету.
Обсуждение пройдёт 12 ноября в здании Омского городского Совета в 10.00.
В обсуждении документа смогут принять участие все желающие.

Им предстоит в очном формате
выбрать одного из двух претендентов, одобренных конкурсной
комиссией. Документы от желающих занять пост мэра принимают с
7 октября.
– В соответствии с уставом города
Омска, выборы мэра у нас проходят
не прямым голосованием, градоначальника выбирают депутаты
горсовета по предложению специальной комиссии. Комиссия должна
представить горсовету не менее двух
кандидатур. Если будет меньше, то
комиссия и её результаты признаются неправомочными, процедура по
выборам мэра через комиссию по
приёму документов будет запущена
заново, – отметил спикер городского парламента Владимир Корбут.
Изучать анкеты претендентов
конкурсная комиссия начнёт 9 ноября. Очные собеседования проведут
13-го числа.

ЧТОБЫ
ПОМНИЛИ

На здании министерства здравоохранения Омской области
появится мемориальная табличка
с именем Владимира Стороженко.
Известный медик проработал там
11 лет.
Предложение смонтировать памятную доску в честь основателя
клинико-диагностического центра
выдвинула общественная организация «Ветераны здравоохранения
Омской области». На пленарном заседании, которое состоялось 27 октября, депутаты Омского городского
Совета утвердили это решение.
Биографическая справка: Владимир Стороженко – заслуженный
врач РСФСР. Родился в Павлоградке, окончил Омский государственный медицинский институт имени
М. И. Калинина. Прошёл путь от сотрудника Русско-Полянской ЦРБ до
главврача Павлоградского района.
В 1979–1986 годах возглавлял Омскую областную клиническую больницу, а с января 1986 года по январь
1997-го руководил облздравотделом
(предшественником современного
минздрава региона).
Под руководством Стороженко
в городе был создан клинико-диагностический центр, ставший одним
из первых в стране, впоследствии
медик занял пост директора вновь
созданной организации.
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ПО ПОВОДУ

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
Окончание.
Начало на стр. 3
У кого-то возник вопрос: а к
чему этот рассказ? Дело в том,
что если это был технический
сбой (от которого, справедливости ради заметим, вряд
ли кто-то застрахован), возникает несколько вопросов:
почему система онлайн-оплат
игнорирует даже выданный чек

об отмене операции и почему
списанные второй раз деньги
не возвращаются автоматически, чтобы люди не тратили
время и нервы на разбирательства?
Как пояснили в Омском отделении банка (федерального),
цитируем: «Банк является оператором по переводу средств
между владельцем карты и

обслуживающей торговую точку организацией, которая и
формирует запрос о переводе. Согласно «Условиям использования банковских карт
организации», рассмотрение
заявления о спорной операции
и информирование о результатах проверки происходит в
течение 30 календарных дней
со дня получения заявления.

Фактически в данном случае
проверка длилась 3 дня: операции были проведены 14.10, уже
16.10 банк официально предоставил СМС-ответ клиенту о
том, что списанные денежные
средства будут возвращены, и
в тот же день перевёл средства
держателю карты». Конец
цитаты.
Заметим, деньги после разбирательств и растянутой во
времени нервотрёпки хоть
и без разъяснения причин

НАСЛЕДИЕ

В архитектурном и художественно-техническом журнале «Зодчий»,
органе Императорского Санкт-Петербургского общества архитекторов,
29 октября 1911 года опубликованы условия конкурса на строительство
торговых корпусов. Требовалось возвести три двухэтажных корпуса, составляющих прямую линию с Любинским проспектом. Внешне они должны
были выглядеть одинаково, но средний являлся бы господствующим. Так
было положено начало постройке одного из красивейших зданий нашего
города – здания Торгового корпуса. Проект, удостоенный первой премии под
девизом «Синий круг», с премией 500 рублей был составлен гражданским
инженером Андреем Дмитриевичем Крячковым.
А.Д. Крячков родился в 1876 году
в Ярославской губернии. В 1897 году
поступил в Санкт-Петербургский
институт гражданских инженеров, по
окончании которого работал младшим
инженером строительного отдела Томского губернского управления.
После публикации условий конкурса
на строительство торговых корпусов
итоги были подведены 1 марта 1912 года
– на думском заседании были вскрыты
пакеты выступивших на конкурсе лиц,
представивших проекты построек торговых рядов. Первую премию получил
гражданский инженер А.Д. Крячков
(Томск).
Строительство Торгового корпуса
было жизненно необходимо. Омск в
начале XX века становится крупнейшим торговым российско-сибирским
центром на Великом Сибирском железнодорожном пути. Здесь обосновалось
много российских и иностранных фирм
по продаже сельскохозяйственных
машин, скупки сибирского масла.
Все они торопились строить конторы,
склады, магазины преимущественно в
центральной части города, на Чернавинском (ныне Любинском) проспекте
и прилегающих к нему улицах. Так,
возводятся дома торгового общества
«Треугольник» и страховой компании
«Саламандра» по проектам петербургского архитектора Н.Н. Верёвкина,
здание коммерческого училища по
проекту гражданского инженера Ф.А.
Черноморченко (1916 год). С 1903 года
в Омске пытаются утвердиться частные группы московских фабрикантов,
которые и строят впоследствии много
торговых зданий в центре города.
В 1914 году в самом центре города
на Базарной площади напротив театра
было построено здание городского
Торгового корпуса по проекту и под
наблюдением А.Д. Крячкова.
У здания был большой подвал, который в основном использовался как
складское помещение для магазинов,
расположенных на первом этаже.
Здесь же находилась котельная. Вокруг
всего корпуса была устроена подземная обходная галерея, вход в которую
осуществлялся через спуск со стороны
фасада, ныне выходящего на ул. Ленина (со стороны сквера). Галерея также
служила для непрерывного сообщения
вокруг всего корпуса. Её длина по периметру составляла 258,5 м, высота – 2,6
м, ширина – около 3 м, т. е. достаточная
для свободного передвижения гужевых
подвод. Галерея освещалась естественным светом через решётки с призмати-

ческими стёклами, расположенными в
тротуаре вдоль фасадов, что являлось
последним словом в строительной
практике того времени. Также была
предусмотрена дренажная система для
отведения от здания грунтовых вод.
Существует легенда, что от здания
Торгового корпуса до Городского театра
был подземный ход. Им пользовались
служащие. На втором этаже Торгового

Здание Тверской мануфактуры

АНДРЕЙ
КРЯЧКОВ.
СИБИРСКИЙ
АРХИТЕКТОР

История о том, как один человек навсегда оставил след
в образе Омска
корпуса (ныне мраморный зал Омского
областного музея изобразительного искусства им. М.А. Врубеля) работал один
из лучших ресторанов города.
В Омске по проекту А.Д. Крячкова
в 1912 году на ул. Московской было
возведено трёхэтажное здание Омского императора Александра III низшее
механико-техническое училище (проспект Карла Маркса, 18/2), в котором
кирпичной кладкой выполнен классицистический декор.
12 октября 1895 года последовало
высочайшее соизволение на присвоение училищу наименования «Омское
императора Александра III низшее
механико-техническое училище». Ещё
в 1882 году по ходатайству западносибирского генерал-губернатора Николая
Геннадиевича Казнакова в Омске было
учреждено первое в Западной Сибири
среднее четырёхклассное техническое
училище. Тогда училище располагалось
за Ильинской церковью на одноимённой горке Ильинского форштадта.
Низшее механико-техническое училище императора Александра III готовило
рабочих различных специальностей
для предприятий железной дороги.
Занимались воспитанники от шести
до девяти часов ежедневно. В училище
принимались дети всех сословий в
возрасте 14–17 лет. Плата составляла 50
рублей в год, но имелось 50 бесплатных
мест для детей крестьян и мещан.
Громкое название училища требо-
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ситуации и извинений, но
всё-таки вернули. Однако и
тут не всё слава богу – зачисление произошло отнюдь не
16 октября, как сказано в ответе, а на день позже.
Выходит, пока нам рассказывают о модернизации, цифровизации и прочих диджитал-«пряниках», ничего более
стабильного и надёжного, чем
плата наличными непосредственно из рук в руки ещё не
придумали?

вало соответствующего обрамления
– здания. В 1914 году новое здание
училища было построено. Фасад здания строго симметричен, также симметрична и планировка сооружения.
Над центральным входом в здание на
втором этаже размещался актовый зал,
который пронизывал односторонний
коридор, идущий вдоль всего корпуса
до чертёжного и рисовального классов,
размещавшихся в торцах здания. Помимо чертёжных классов в торцах здания
находились лестницы и санитарные
узлы, выходящие своими объёмами
внутрь дворового участка. На первом
этаже находились кабинет врача и
больничный покой. По главному фасаду размещались классы, учительская,
библиотека, химический и физический
кабинеты. Здание хорошо освещалось
естественным светом, имело чёткую и
удобную в функциональном отношении планировку.
Рядом с корпусом училища был выстроен двухэтажный жилой дом для
преподавателей училища в той же архитектурной стилистике, что и учебное
здание.
В революционных 20-х годах училище было преобразовано в индустриальный техникум, в годы Великой Отечественной войны в здании разместился
завод «Электроточприбор».
И, наконец, третьим зданием, сохранившимся до наших дней, возведённым в Омске, по проекту А.Д. Крячко-

ва, было здание товарищества Тверской
мануфактуры на Гасфортовской улице
(ныне Карла Либкнехта, 4).
Растущее производство требовало
расширения рынка сбыта, и в этом
плане широчайшие возможности
предоставляла Сибирь. В 1912 году
представитель товарищества Тверской
мануфактуры Барышев приобретает
участок городской земли на Гасфортовской улице, рядом с московскими
торговыми рядами. Для разработки
проекта здания приглашают архитектора Андрея Дмитриевича Крячкова,
который уже сотрудничал с фирмой
ранее – в частности, по его проекту
построено здание компании Богородско-Глуховской мануфактуры в Новониколаевске (ныне Новосибирск).
Композиция главного фасада здания
симметрична. Главному входу, расположенному в левой части здания, соответствует проездная арка с правой стороны
фасада. Начинаясь с мощных трёхчетвертных колонн, опирающихся на
пьедесталы у основания окон первого
этажа, фасад завершается ионическими
капителями на уровне верхней линии
окон второго этажа. Над центральной
частью карниза расположена балюстрада, переходящая в глухой парапет. На
аттике была нанесена эмблема фирмы,
ликвидированная в 1920-х годах.
Во время Великой Отечественной
войны в здании располагается госпиталь, а после войны оно передаётся под
женскую консультацию Центрального
района. Объединившись в единый
комплекс с роддомом № 1, расположенным в соседнем здании товарищества «Треугольник», здание понесло
некоторые конструктивные изменения,
в частности в смежной капитальной
стене были пробиты двери, объединяющие оба здания. В ходе эксплуатации
была утрачена часть элементов декора
– балясин балюстрады, лепной декор
обналичников, гирлянды.
Здание товарищества Тверской мануфактуры в Омске считается вершиной
творчества А.Д. Крячкова.
Андрей КРЫЛОВ.
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ВЫПУСК 29

ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ
Закрыли дачный сезон? Приступаем к выращиванию
огорода на подоконнике в городской квартире. В овощной
магазин дорогу забудем, а в семенной иногда заглянем,
чтобы прикупить семян, субстратов и ламп для подсветки.
Есть энтузиасты? Тогда эта информация для вас.
Павел Пастухов, агроном
фирмы «Семена ВК»:
– Прежде всего, напомню,
что свежие, собранные в этом
сезоне семена овощных культур и зелени сеять неэкономично, потому что в среднем
они зреют три месяца. Со
свежих семян вы получите
проплешины в горшке, а созревшие дадут стопроцентные
всходы.
В горшок или контейнер насыпаете дренаж, на него – лёгкую по механическому составу
почву, увлажняете её и сеете
в бороздки семена шпината,
листовых салатов, руколы,
мангольда, присыпаете землёй
и слегка поливаете. Потом
делаете микропарничок из полиэтиленовой плёнки, чтобы
семена быстрее взошли. После
появления всходов плёнку
убираете. Поливаете по мере
высыхания почвы. Если на
всходах появляются жёлтые

пятна, возможно, они получили солнечный ожог. В этом
случае стоит переставить ёмкость на другой подоконник.
Ещё проще было выкопать
из огородной грядки корневые культуры – корневую петрушку, корневой сельдерей и
посадить их в горшок с землёй.
Можно обрезать листья. Через
некоторое время появится молодая зелень, которую можно
употреблять в пищу.
Ещё вариант – выгонка лука
из подпорченных луковиц. Их
устанавливают плотно друг к
другу в неглубокий контейнер
с лёгкой торфяной почвой,
время от времени опрыскивают водой. Зелень высотой до
10–15 см можно уже срезать
для еды.
Людмила Громова, садовод-любитель:
– Если есть возможность
поставить лампу для подсвечивания горшков с зеленью,

то происходит волшебство.
Вы получаете полноценный
огород, хоть и на подоконнике.
Я лично выращиваю практически круглый год перец сладкий
(низкорослые сорта, но вес
плодов порой до 150 г) и горький (кустарниковый, очень
красивый). Если растение
загрустило, ему можно капитальную стрижку устроить. Он
на новых побегах снова будет
формировать урожай.
Я выращивала помидоры и
огурцы. Но их можно выращивать только с условием досвечивания – они должны получать
свет с 7 утра и до 8–9 вечера.
И ещё для них важное условие
– большой объём лёгкой плодородной почвы, на первых порах
от 3 литров, взрослое растение
до 10 литров почвы.
Потрясающие результаты
дало выращивание микрозелени. На микрозелень можно
сеять любые виды капусты (я
сеяла брокколи). Только всходы достигли высоты 2–3 см,
срезайте их, кладите в салаты,
посыпайте ими бутерброды,
свежеиспечённую пиццу и радуйтесь возможности получить

ПАМЯТКА ОТ ОМСКОГО РЕФЕРЕНТНОГО ЦЕНТРА

СТРАЖИ ЗДОРОВЬЯ
РАСТЕНИЙ

Ну что же, наконец-то корневая петрушка и корневой сельдерей
перекочевали в горшки и разместились на подоконнике. Корявые
и мелкие корнеплоды – свёклы, моркови, репы – готовы к выгонке
на зелень. А в плошках посеяны салаты. Всё, кажется, предусмотрели садоводы, и вот на тебе – всходящая зелень сохнет, гниёт,
вянет… Да как же так? Ведь на огородной грядке всё то же самое
благоухало! С вопросом мы обратились к начальнику отдела семеноводства и защиты растений Омского референтного центра
Россельхознадзора Оксане Викторовне Стребковой.
– Сначала очень коротко напомню азбучные истины. В одном горшке нельзя выращивать
разные культуры – они требуют к
себе разного отношения. Зелень,
растущая на грядке в открытом
грунте, вольготно чувствует себя
на большом объёме почвы, что
частично нивелирует негативные
последствия от неправильной
агротехники. А в горшке размером 10х10х10 см сложно угодить
одновременно водохлёбам и
засухоустойчивым растениям.
Нежелательно для выращивания
на подоконнике использовать
огородную почву, напичканную
патогенами. Но согласитесь, редкий садовод использует покупную землю. И последнее – весь
посадочный материал и семена
перед посадкой в горшки необходимо обработать. Вот тут возникает вопрос: чем и как?

Обрабатывать эффективными химическими фунгицидами
противопоказано – скороспелые
зеленные культуры быстро «обогащаются» нитратами, впоследствии отравляя наш организм.
Но как спастись от гнилей и бактерий? Отличный биофунгицид
«Елена» эту проблему решает
очень быстро. В его основе содержатся полезные бактерии,
которые при опрыскивании растений и поливе почвы выделяют

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

Ждём ваших звонков
каждую пятницу с 11.00 до 13.00
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антибиотики для подавления
патогенных микроорганизмов.
Но мало того. Эти бактерии стимулируют рост и развитие растений, то есть они – своеобразные
иммуномодуляторы. А что ещё
надо зеленным в неблагоприятное время года (на улице темно
и холодно, в комнате жарко и
сухо)? Полезно было бы подкормить растения, но чем? Многие
удобрения для скороспелых культур больше вреда принесут, чем
пользы. Биоудобрение «Азолен»
во всех смыслах полезно: оно
растворяет труднодоступные для
растений минеральные соединения почвы и усиливает фиксацию
растениями атмосферного азота.
Лучшего удобрения для зимнего
периода трудно придумать. Ведь
кроме огорода на подоконнике
в вашем доме достаточно комнатных растений, которые ждут
вашей заботы.
Кстати, семена перед посевом
надо обязательно замочить в
растворе биопрепарата – это профилактирует грибные болезни
и простимулирует их всхожесть.
И главное – у «Елены» нет срока
ожидания, она не ухудшает вкус
зелени и не вредит микроклимату
вашей квартиры. Сплошные плюсы. Я не сомневаюсь, что садоводы сумеют получать с огорода
на подоконнике отличные пучки
свежей зелени к столу!

Материалы «Дачного сезона»
подготовила Сакина АЙТМУХАМЕТОВА.
Приглашаем читателей к диалогу. Пишите,
звоните, заходите в соцсети Одноклассники,
Инстаграм, ВКонтакте.

за маленькие деньги здоровое
питание. На микрозелень можно выращивать базилик, кориандр, руколу. А из севка вообще
можно получить полноценную
зелень. В любой пластиковый
контейнер сыплете торфяную
землю или любой минеральный субстрат, увлажняете его

и ставите лук-севок рядками.
Донце должно быть в земле или
во влажном субстрате, а плечики можно не утапливать. Через
короткое время будете вкушать
ароматную зелень.
На фото: корневой сельдерей
будет зимовать в квартире
Татьяны Турик.

ЗАЩИЩАЕМ ЛУКОВИЦЫ

Ну и когда же укрыть чеснок и луковичные цветы?
В этом году хоть плачь –
уже похолодало, но ещё
не критично; солнце яркое,
местами даже тёплое. Похоже, что утеплять посадки
луковичных ещё рано. Но
дачные автобусы перестали
ходить…
А если не укрыть посадки,
то это опасно для их жизни,
потому что зима ожидается суровой. Да ежели ещё и
малоснежной, то пиши пропало…
Всё-таки я прикрыла все
грядки. Забросала ботвой
корневого сельдерея, болотного ириса, моркови, папоротника, бархатцев, а сверху
накидала палок (вдруг налетит ураганный ветер, кото-

рый в мгновение ока унесёт
«одеяло»). Думаю, что лучше
перебдеть, чем недобдеть. Так
говорит мой знакомый хирург.
Я всегда беру на вооружение
этот совет, и вам советую.

АСТРОЛОГ НАПОМИНАЕТ

4, 5, 6 ноября – любые посадочные
работы запрещены. Эффективны водные
процедуры с комнатными растениями.
7 ноября – обработка луковиц гладиолусов, корнеклубней георгинов для
профилактики болезней и вредителей,
сушка, укладка на хранение. Опрыскивание от болезней и вредителей комнатных растений.
8, 9 ноября – перевалка комнатных растений. Выгонка клубней
свёклы и моркови для получения зелени. Посев зелени в горшки
для выращивания на подоконнике.
10, 11, 12 ноября – любые посадочные работы запрещены.
Обработка луковиц гладиолусов, корнеклубней георгинов для
профилактики болезней и вредителей, сушка, укладка на хранение. Опрыскивание от болезней и вредителей комнатных
растений.
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КАК ЭТО БЫЛО
В июле прошлого года Омск был удостоен звания «Город
трудовой доблести». Нынче же исполняется ровно 80 лет
с момента, когда взлетела «первая ласточка» тылового
авиастроения. 7 ноября 1941 года на заводе имени Баранова прошли испытания двигателя М-88Б для боевых
самолётов. Об Омске периода военной эвакуации учёный,
кандидат исторических наук Александр Шумилов написал
книгу, которая, правда, пока так и не издана. Корреспондент
«Ч» побеседовал с автором.
– Александр Иванович, почему вы как исследователь остановились именно на этой теме?
– С января 1980 по январь
1990 года я работал в партийном архиве, этот период жизни я считаю самым счастливым в своей жизни. Тогда мне
попалось много интересных
документов по истории эвакуации (причём некоторые были
только-только рассекречены).
Защита должна была состояться в пединституте. Когда
я попросил моего земляка
профессора Георгия Александровича Куманёва посмотреть
план работы и высказать замечания, он сказал – я бы не
советовал именно эту тему
брать. Потому что все местные
документы, касающиеся эвакуации, вывезены в Москву.
Мол, ты ничего не достанешь.
Пришлось сменить направление.
– И по какой теме вы защищались?
– Истпарты в Сибири.
– Что это такое?
– Предшественники партархивов. Созданы в начале
20-х годов, просуществовали до 1939 года, занимались
сбором воспоминаний и документов по истории революции, Гражданской войны.
Сейчас география научных
исследований, как правило,
ограничена. Мне же пришлось всю Сибирь объездить
– Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Томск, Барнаул.
Так что защитился я довольно
поздно, в 1987-м. Ну а собранные ранее материалы по
эвакуации до поры до времени
всё же хранил. Теперь они
вошли в подготовленную к
изданию книгу.
– Кроме вас эвакуированными в Омск предприятиями
никто не занимался?
– Почему же? Занимались.
Например, профессор Александр Дмитриевич Колесников. Очень хороший человек.
Мы с ним дружили. Но дело в
том, что сведения по этой теме
очень скудные. Многие документы до сих пор находятся на
спецхранении.
– Почему?
– О планах и ходе эвакуации
во время Великой Отечественной знали единицы. Не было
сведений даже у военных.
Наверно, боялись утечки.
Сталина ведь ругали за то, что
он в своё время не отводил
войска с Украины, и там много погибло. Спрашивается,
почему он это сделал, ведь он
был далеко не дурак. Дело в
том, что Украина – и Донбасс,
и Харьков, и Запорожье – это
всё промышленные центры.
Надо было выиграть время,

чтобы «выдрать» предприятия
из-под носа врага. В Белоруссии не так было. Там 28
июня, то есть на шестой день
войны, уже Минск захватили.
Я смотрел по документам, там
только Гомельского лесокомбината часть оборудования

дарственный комитет обороны. – Ред.). Удивляет то, какой
точной была информация в
Москве. Приходили конкретные распоряжения, адреса.
Допустим, указывалось такой-то завод разместить на
площади строящегося общежития определённого предприятия или в помещении
учреждения.
– Вероятно, планы эвакуации
начали разрабатывать ещё до
начала войны?
– Да, так и было. Думали,
что полезут к нам в основном
с запада. Хотя Наталья Павловна Арцимович (она была

об этом мама рассказывала.
Ещё ребёнком ей пришлось
пахать наравне со взрослыми.
Жила она в Красноярском крае.
А у меня в связи с этим возникает вопрос: почему именно
Омск удостоен звания «Город
трудовой доблести»?
– Есть много доводов. Омск
как крупный промышлен-

КАКОЙ ЦЕНОЙ
ДАВАЛАСЬ ДОБЛЕСТЬ?

была эвакуирована в Омск.
Больше ничего. А с Украины,
я насчитал, 29 предприятий
только в нашу область приехали. В общем, Сталин выиграл
время, потому что промышленность – база для победы.
– Если не ошибаюсь, первые
предприятия в наш город прибыли уже летом 1941-го, так?
– Да. В июле 1941года появились московские и ленинградские заводы. Например,
завод имени Энгельса из Хортицы прибыл на Сибзавод.
Туда же прибыл московский
автозавод (КИМ).
– Сколько всего предприятий
Омск принял за годы войны?
– Цифры год от года разнились. В 70-е, например,
говорили, что их было около
50. Я же насчитал 102. Такие расхождения, как я уже
говорил, связаны с особой
секретностью.
– Какие предприятия вывозились прежде всего? Оборонные?
– Все вывозили. Вплоть
до какого-нибудь спиртзавода или комбикормового.
Какие-то механизмы могли
пригодиться. Допустим, токарные станки можно было
использовать и для выпуска
плугов, и для танков.
– Кто в стране занимался
эвакуацией, какие органы?
– 24 июня 1941 года в стране
был создан Совет по эвакуации. На местах были комиссии при Советах. Эвакуацией
в целом занимался ГКО (Госу-
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завсектором детских домов
облоно в те годы) писала: у
них хранились пакеты, которые нужно было вскрыть в
случае начала войны. Когда
вскрыли, оказалось, что область должна была принять
два детских дома с востока.
Выходит, предполагали, что
Япония первая нападёт. Но
какой бы ни была подготовка,
на практике всё могло оказаться сложнее. Такой пример.
Ещё в царское время из Риги в
Петроград какой-то заводишко пробовали эвакуировать.
А там – встречные перевозки.
В общем, всё кончилось тем,
что платформы с оборудованием пришлось просто пустить
под откос. Или вот ещё. Завод,
изготавливавший подковы для
лошадей, куда-то пробовали
перевезти. Два года по стране
гоняли. До Урала довезли,
но так и не смогли наладить.
А ведь это было ещё до революции, до начала разрухи…
– Как же тогда в 1941-м
сумели?
– Эвакуация предприятий в
период Великой Отечественной вообще считается одной
из самых блестящих операций
за всю нашу историю. В Омск
первые эшелоны с эвакуированными предприятиями
пришли менее чем через месяц после начала войны, а уже
осенью в основном начался
массовый выпуск оборонной
продукции.
– Напряжение, вероятно,
было огромным. Я помню, мне

ный центр был сформирован
именно в годы войны. В ту же
Тюмень, например, проблематично было предприятия и
учреждения перевозить – там
население было малочисленным, энергетика на крупные
мощности не рассчитана. Конечно, и Омск в довоенное
время гигантом индустрии
не был. Из крупных предприятий действовали только
паровозовагоноремонтный
завод – там работали две с
лишним тысячи человек.
Можно назвать плугостроительный завод, бывший завод
Рандрупа. Там численность
где-то 200 с небольшим была.
А тут сразу навалились четыре
авиационных завода, объединившиеся позже в один! Завод
Баранова – огромнейший!
И танковый. Туда вообще
четыре или пять паровозоремонтных заводов эвакуировано, плюс Ленинградский
танковый и Сталинградский
тракторный. Всё это и сформировало наш город в годы
войны как крупный оборонный комплекс. А ранее, в планах третьей пятилетки, у нас
планировалось строительство
таких крупных объектов, как
завод синтетического каучука, шинный, автосборочный,
кордная фабрика, новая ТЭЦ
мощностью 24 тысячи киловатт. Конечно, не всё задуманное успели осуществить, но с
началом войны Омск действительно изменил лицо. Сюда
прибывали десятки эшелонов
с эвакуированными предприятиями. На месте недостроенных ещё, не переоборудованных как следует корпусов
начинался выпуск продукции
– двигателей для самолётов,
танков, оптических приборов,
снарядов. Всего за годы войны
в Омске произведено более
15 тысяч авиамоторов, почти
семь тысяч танков Т-34, свыше
восьми тысяч радиостанций.
– А известно, как менялась
численность населения в Омске
в те годы?
– Если по переписи 1939
года в Омске было 288 тысяч

человек, а на начало войны,
1941-й год, где-то 310 тысяч,
то к июлю 1943 года население возросло до 415 и больше
тысяч. Потом, правда, понемногу началось сокращение.
– Что так? Заводы поехали
назад?
– Да. Но дело не только в
реэвакуации. Есть другие обстоятельства.
– Что вы имеете в виду?
– Мне в руки попался один
интересный документ. Оказывается, в феврале 1942 года
руководство Омска приняло
решение выселить из Куйбышевского и других районов нашего города несколько тысяч
семей, не задействованных
на оборонных предприятиях,
в сельскую местность. На их
место вселили семьи эвакуированных рабочих авиационного завода и моторостроительного завода имени
Баранова.
– Получается, что людей,
возможно неприспособленных,
взяли и просто выкинули в деревни?
– Соглашусь, было непросто. Особенно если учесть, что
в то время случился страшный
неурожай хлеба. Некоторые
районы области получили всего-навсего по два (!) центнера
с гектара. Где-то людям не нарезали огороды, где-то – отвели участки на неудобьях. Это,
конечно, вызвало определённое недовольство. Не стоит
думать, что всё было гладко
и хорошо. В самом городе
различные спекулянты порой
пытались нажиться на чужом
горе. Например, в конце 1943
года завком завода № 29 обратился к властям с просьбой
содействовать в прекращении
спекуляции с копкой могил.
На похороны человека выделяется 40 рублей, а на самом
деле спекулянты берут за это
полторы тысячи.
– Вы рассказываете о страшных вещах. С другой стороны,
знать о них, наверно, надо.
Нужно понимать, как действительно всё доставалось. Но на
самом деле и единение какое-то
было. Все хотели, чтобы война
побыстрее кончилась, чтобы
наступила победа.
– Да, конечно, ради этого
люди готовы были любые
лишения терпеть. И омичи в
большинстве своём делились с
эвакуированными чем могли.
Теснились в квартирах, выделяли под посадку огороды.
Люди бок о бок стояли у станков сутками. Эвакуированным предприятиям не хватало
кадров, и их готовили здесь
же, на месте, в основном уже
из сельской молодёжи. И всё
равно справились. Построили, наладили, стали выпускать
продукцию. Причём выработка порой перекрывала норму в
восемь, десять, а то и больше
раз. Это и есть доблесть. Ничто иное.
Записала Вера КУЗИНА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА
и из музея
АО «АК»Омскагрегат».
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НАПАСТЬ

КУРАМ НЕ НА СМЕХ
В соседних с Омской областью регионах отмечают вспышки
птичьего гриппа

Если осеннее похолодание, судя по всему, пока ещё не
подвело жителей к порогу эпидемии гриппа, то здоровье
пернатых, похоже, оказалось под угрозой. В последнее время в нескольких регионах специалисты фиксируют очаги
заражения птичьим гриппом. Грозит ли Омской области
новая «пернатая эпидемия» и как сказалась на стоимости
куриного провианта прошлогодняя ситуация?
ВИРУС НА ПЕРЕ

ловской, Тюменской, Челябинской областях, – говорит
министр сельского хозяйства
и продовольствия Омской
области Николай Дрофа. –
Большой объём выявлений
обязывает нас ввести ряд профилактических мероприятий,
которые мы проводим с прошлого года. В каждом районе
рабочие группы мониторят содержание птицы, контролируют возможность её контактов
с дикой природой, потому что
в соседних регионах зафиксировано много таких случаев. Те
профилактические мероприятия, которые мы проводим,
сдерживают проблему.
Чтобы избежать повторения прошлогодней куриной
эпидемии, особенно жёстко
специалисты следят за соблюдением ветеринарных правил,
по которым домашняя птица
не должна контактировать с
дикой. Ведь, как рассказывал нам начальник Главного
управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко, прошлым летом было
более десятка лабораторно
подтверждённых случаев заболевания среди диких особей.
При этом опасность птичьей
заразы как раз в том, что, к
примеру, дикая утка сама почти не гибнет, но активно заражает домашнюю
В Е Д Ё ТС Я М О Н И ТО Р И Н Г Н АЛ И- птицу, с которой
контактирует на
Ч И Я В И Р У СА Г Р И П П А П Т И Ц В
Л И Ч Н Ы Х П О ДСО Б Н Ы Х Х О З Я Й- водоёме.
Отчасти поС Т В А Х. П Р О А Н А Л И З И Р О В А Н О
этому
специаБОЛЕЕ 17 ТЫСЯЧ МАТЕРИАЛОВ,
листы просят
РЕЗУЛЬТАТЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
фермеров не

Напомним, год назад «Четверг» рассказывал, что из-за
вспышки птичьего гриппа в 16
районах Омской области пламенем пришлось уничтожить
почти 19 тысяч кудахчущего
поголовья. И это были не все
потери. Так, после обнаружения очага заразы на Иртышской птицефабрике также
потребовалась экстренная
мера: под нож пустили около
полутора миллионов птиц.
Сегодня до нашего региона,
по уверению специалистов,
выкашивающий пернатых
вирус пока не добрался, хотя
географические соседи уже
испытывают сложности. Так,
по сообщению интернет-порталов, на одной из тюменских
птицефабрик, которая поставляла продукцию более чем в
двадцать регионов, включая
наш, нашли птичий грипп.
Ссылаясь на представителей тамошнего Управления
Россельхознадзора, издания
утверждают: произведённые
на предприятии товары изымали из магазинов, а саму
птицефабрику, где пришлось
уничтожить более четырёх
миллионов голов птиц, закрыли на карантин.
– Напряжённая ситуация
в соседних регионах: Сверд-
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использовать на корм курам
рыбу и ряску, а также не брать
воду из озёр для выпоя домашней птицы. Правда, судя
по всему, не все владельцы
кудахчущего поголовья выполняют эти требования: по
словам Дрофы, в нынешнем
году рабочая группа выявила
более 50 нарушений.

ЗАРАЗА
ПЕРЕЛЁТНАЯ
Сузить «гриппозное кольцо»
для региона в целом и для
личного подворья в частности, как говорят специалисты,
способны любители расчехлить ружья.
– Охотники могут заносить
добычу в дом, отходы потом
могут быть расклёваны домашней птицей, – рассказывает первый заместитель министра природных ресурсов
и экологии Омской области
Сергей Палагута. – Таким образом, люди могут спровоцировать вспышку заболевания в
личном подсобном хозяйстве.
Поэтому лучше, если охотники будут разделывать птицу
на месте добычи, не занося в
дом. Кроме того, опасность
связана не только с водоплавающей, но и с синантропной
птицей – воронами, голубями, воробьями, которые также

посещают личные подсобные
хозяйства, где контактируют с
домашней птицей.
Отследить состояние каждой пернатой особи, безусловно, крайне затруднительно, но специалисты стараются
взять на карандаш ввозимый
в регион молодняк и уже получившую омскую прописку
птицу. Помимо её переписи
сегодня в регионе усилен
контроль на территориях,
расположенных неподалёку
от птицефабрик.
– Независимо от ситуации –
есть вспышка инфекционных
заболеваний или нет её – мы
проводим контрольные мероприятия, – уточняет заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по
Омской области Ольга Матыка. – Отслеживаем несанкционированную торговлю, а
также выполнение ветеринарно-санитарных требований на
объектах по выращиванию,
убою и переработке птицы.
Из 132 проверок в 121 случае
были выявлены нарушения
и наложено штрафов около
миллиона рублей.
– Также мониторится продукция птицеводства, чтобы
избежать возникновения заболевания, – добавляет начальник отдела государственного ветеринарного надзора
за обеспечением здоровья
животных, безопасностью
продукции животного происхождения и лабораторного
контроля Максим Строкин.

– Эта работа проводится круглый год вне зависимости от
эпизоотической ситуации.
Любопытно, но сегодня в
разгаре вакцинация не только
среди людей, но и среди птиц.
Причём у пернатых вариантов
отказаться от защитного укола, судя по всему, нет.
– Вакцинация птицепоголовья в личных подсобных хозяйствах началась в
январе, – поясняет Владимир Плащенко. – Сейчас
привито более 1,4 миллиона
голов. Также ведётся работа
по мониторингу наличия вируса гриппа птиц в личных
подсобных хозяйствах. Уже
проанализировано более 17
тысяч материалов, результаты
отрицательные.

ЯЙЦА КУРИЦУ
НАУ ЧАТ?
Что курица не просто птица,
а одно из самых популярных
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мясных блюд, согласятся
многие омичи. Однако некоторые жители, узнав о
вспышке опасного заболевания в соседних областях
и поставляющей в регион
продукцию птицефабрике,
стали опасаться покупать
курятину и яйца. Правда, хоть
вирус и способен повлиять на
здоровье человека, специалисты уверяют: если соблюдать определённые правила,
перехода к вынужденному вегетарианству можно
избежать.
– В местах санкционированной торговли яйцо и
продукцию птицеводства
приобретать можно совершенно спокойно, – уверяет
Владимир Плащенко. – Но
если вы покупаете товар гдето у дороги, то риск получить
заражённую курицу или яйцо
очень велик.
К слову, сегодня, вопреки
расхожему вопросу о первоистоках, впору задаться
рассуждением: что из-за прошлогодней птичьей эпидемии пострадало больше
– курица или яйцо? Судя
по всему, отрасль всё-таки
ещё восстанавливается после гриппозной атаки. Так,
по информации Омскстата,
нынче производство птицы
во всех хозяйствах региона с
января по сентябрь составило
40,7 тысячи тонн. Для сравнения: год назад птицы на
убой (в живом весе) аграрии
произвели 44,2 тысячи тонн.
При этом кудахчущего поголовья в хозяйствах Омской
области на конец минувшего
сентября отмечено 7562,3
тысячи голов, а 12 месяцев
назад, когда была непростая
ситуация с птичьей заразой,
– 6438,7 тысячи голов.
Закономерно, что в последнее время возникли сложности с производством яиц: оно
сократилось почти на треть, и,
как следствие, его стоимость
существенно выросла. Если
вновь обратиться к данным
статистики, легко заметить:
в прошлом гриппозно-пандемийном году хозяйства поставили на омский рынок 538,3
миллиона штук яиц, а нынче
– 398,9 миллиона штук. При
этом, по данным Омскстата,
в заключительную неделю
октября десяток яиц стоил
74,04 рубля, хотя ровно год
назад на ценниках значилось
59,79 рубля.
Что касается рублёвого
«веса» курятины, то в прошлом октябре килограмм
птицы обходился омичу в
среднем в 148,93 рубля, нынче – в 182,93 рубля. Однако
такие цены как средняя температура по больнице – ведь,
приходя в конкретный магазин, покупатель на ценнике
может увидеть совсем иные
цифры. Бесспорно сегодня,
пожалуй, лишь то, что и за
курицу, и за яйцо приходится серьёзно раскошеливаться.
Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

TV-ПРОГРАММА

С 8 ПО 14 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 17.00, 1.15, 3.05
Время покажет. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Воскресенский».
(16+)
23.30 Вечерний Ургант.
(16+)
0.10 Познер. (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Седьмая симфония». (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
2.20 Т/с «Бесы». (12+)
3.30 Т/с «Личное дело».
(16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.05
«Известия». (16+)
4.25, 5.10, 6.00, 6.55 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей». (16+)
7.55 «Возможно всё». (0+)
8.25, 9.20, 10.15, 11.05 Т/с
«Танкист». (12+)
12.25, 13.25, 14.25, 15.25
Х/ф «Пустыня».
(16+)
16.45, 17.45 Т/с «Балабол».
(16+)
18.50, 19.40, 20.30, 21.20,
23.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.20, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
3.10, 3.35 Т/с «Детективы».
(16+)
ПРО
7.00 «Мама в деле» с субтитрами. (16+)
7.30 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «20 минут».
(16+)

12.00, 16.30, 23.00, 3.00
«Мама в деле. Антикризис». (16+)
12.30, 19.30, 23.30, 3.30
«Мама в деле». (16+)
13.00 Х/ф «Жертвуя пешкой». (16+)
15.00 «Такие люди». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «BRICS
Кино». (16+)
17.45, 2.45, 5.45 «Сделано
в BRICS». (16+)
18.00 Т/с «Река страстей».
(16+)
19.00, 6.00 «Мама в деле.
Антикризис» с субтитрами. (16+)
22.00 Т/с «Серебряный
бор». (16+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)
4.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии»
с субтитрами. (16+)
6.30 «Мама в деле» с субтитрами. (16+)
СТС

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15, 5.15 М/с «Три кота».
(0+)
6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
6.55, 18.00, 18.25 Т/с «Родком». (16+)
18.50, 20.45 Форт Боярд.
(16+)
22.55 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. (18+)
23.55 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+)
2.25 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
4.00, 3.15, 4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Документальный
спецпроект». (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Ромео должен
умереть». (16+)
21.15 «Водить по-русски».
(16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 Х/ф «На грани».
(16+)
1.35 Х/ф «Выход Дракона». (16+)
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НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.35 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
(16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 За гранью. (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «По ту сторону смерти». (16+)
20.20 Т/с «Скорая помощь». (16+)
22.55 Т/с «Высокие ставки». (16+)
2.30 Т/с «Отдел». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Золотая мина».
(0+)
9.55 Городское собрание.
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
23.00 События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.50, 23.35, 1.55 Петровка,
38. (16+)
14.00, 2.10 Х/ф «Московские тайны. Гостья
из прошлого». (12+)
15.55 «Последний проигрыш Александра
Абдулова». (16+)
17.10 Х/ф «Я знаю твои
секреты». (12+)
21.30 Специальный репортаж. (16+)
22.05 «Знак качества».
(16+)
23.55 «Приговор». (16+)
0.35 «Прощание». (16+)
1.15 «Укол зонтиком». (12+)
3.40 «Александр Домогаров. Откровения
затворника». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

6.00, 6.30, 6.55, 7.25, 6.00,
6.30, 6.55 «ТНТ.
Gold». (16+)
8.00 «Новые танцы». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Т / с « С а ш аТа н я » .
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00
Т/с «Универ». (16+)
15.30 Х/ф «Батя». (16+)
17.00 Х/ф «Родные». (12+)
19.00, 19.30 Т/с «Полярный». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Stand up». (16+)
22.00 Х/ф «Мачо и ботан».
(16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40,1.30 «Импровизация».
(16+)
2.20 «Comedy Баттл. Последний сезон».
(16+)
3.10, 4.00, 4.45 «Открытый
микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.30,
17.00, 18.30, 19.00
«Слепая». (16+)
10.10, 12.00, 15.55, 19.30
Счастье быть! (16+)
10.50, 11.25, 12.05, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Мистические истории. (16+)
16.00 «Старец». (16+)
17.30, 18.00 Любовная магия. (16+)
19.35, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Зловещие
мертвецы. Армия
тьмы». (16+)
0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 1.45,
2.15 Т/с «Чтец». (12+)
2.45, 3.30 «Городские легенды». (16+)
4.15, 5.00 Мультфильмы.
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «Заповедники России». (12+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
9.10, 16.05, 23.50 Т/с «Подруга банкира». (16+)
10.10, 17.20 Т/с «Примадонна». (12+)
11.15 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
11.50, 18.15, 1.30 «Испытано на себе. Будни
армейской службы».
(12+)
12.20 Х/ф «Чизкейк». (16+)
14.20, 0.40 Т/с «Чемпион».
(16+)
15.15 «Врачи». (12+)
15.45,1.30 «Человек-праздник». (12+)
18.45 «Штрихи к портрету».
(12+)
19.15 «Национальный характер». (0+)
20.00, 2.30 «Акценты недели. Интервью. (0+)
20.30 Т/с «Комиссарша».
(16+)
23.00 Т/с «День гнева».
(16+)
3.00 «Штрихи к портрету».
(12+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.30 Новости
культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
8.35 Х/ф «Почти смешная
история».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.25 Спектакль «Антоний
и Клеопатра».
15.50, 18.35 Цвет времени.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Россия. Ставрополь.
Семейный портрет».

17.00 Х/ф «Формула любви».
18.45 Владимир Спиваков и Национальный
филармонический
оркестр России.
19.35, 2.05 «Легенды и
мифы - величайшие
тайны человечества».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 Т/с «Симфонический
роман». (12+)
22.40 «Сати. Нескучная
классика...»
23.25 «Евангелие Достоевского». К 200-летию
со дня рождения Федора Достоевского.
2.55 А. Чайковский. «Сказ
о Борисе и Глебе,
братьях их Ярославе
Мудром и Святополке
Окаянном, о лихих
разбойниках и добром
народе русском».
ОмТВ

ОмскТВ

0.05, 8.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 5.40, 7.30,
8.30, 9.40, 11.05,
12.40, 14.35, 16.40,
19.25, 22.05 Разговор в тему. (12+)
1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05,
13.15, 16.15, 18.20,
21.20 Интервью.
(12+)
1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 20.30 Автостандарт. (12+)
2.10, 6.05, 12.05, 19.00 Разговор по существу.
(16+)
2.40, 6.40, 10.40, 23.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
3.50, 7.50, 13.40, 18.45,
21.45 Таинственный
гость. (16+)
4.00, 10.00, 15.25 Будем
здоровы! (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
14.15 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
17.10, 20.05 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
17.40, 23.30 Вкус культуры.
(12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.05 Плавание. (0+)
6.55, 9.00, 12.00, 14.25,
18.00, 20.50, 6.45
Новости. (0+)
7.00 Формула-1. Гран-при
Мексики. (0+)
9.05, 1.00 Все на Матч!
12.05, 14.30 Специальный
репортаж. (12+)
12.25 «Игры титанов». (12+)
13.20 Футбол. Обзор тура.
14.50 «Есть тема!»
15.50 Американский футбол. (16+)
16.50, 18.05 Х/ф «Воскрешая чемпиона».
(16+)
19.20, 20.55 Х/ф «Дом летающих кинжалов».
(12+)

21.50 «Громко».
22.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.
1.45 Тотальный футбол. (12+)
2.15 «Легенды бокса» с
Владимиром Познером. (16+)
3.55 Профессиональный
бокс. (16+)
5.30 «Спортивный детектив». (12+)
6.20 «Человек из футбола».
(12+)
6.50 Танцевальный спорт.
7.15 Х/ф «Чемпионы». (6+)
МИР+2

« МИР »

5.40, 9.10 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости.
12.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10, 17.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.10 «Назад в будущее».
(16+)
21.10 Т/с «Кулинар». (16+)
1.05 «Вместе».
2.05 «Мир. Мнение». (12+)
2.20, 3.15 Мир. Спорт. (12+)
2.25 «Культ личности». (12+)
2.35 «Евразия. Культурно».
(12+)
2.40 Специальный репортаж. (12+)
2.50 «Наши иностранцы».
(12+)
3.20 Х/ф «Зеленый фургон». (16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.30, 6.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
7.00, 10.30 «Послушаем
вместе». (6+)
7.25, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
7.55, 10.10, 18.55 «Среда
обитания». (12+)
8.15, 19.20, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
9.00 «Двойной портрет. Самодержец и вождь».
(12+)
9.30, 18.15 «Календарь».
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.15 Х/ф «Паспорт». (16+)
15.00 ОТРажение-2.
20.00 Х/ф «Валентина».
(6+)
21.40 «То, что задело». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
0.40 «Дневник Достоевского». (12+)
1.10 «За дело!» (12+)
5.05 «Потомки». (12+)
5.30 «Личность в истории».
(12+)
В программе возможны
изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 17.00, 1.05, 3.05 Время покажет. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Воскресенский».
(16+)
23.40 Вечерний Ургант.
(16+)
0.00 Т/с «Мата Хари». (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Седьмая симфония». (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
2.20 Т/с «Бесы». (12+)
3.30 Т/с «Личное дело».
(16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия». (16+)
4.25, 5.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
5.55, 6.50, 7.50, 8.25, 9.15,
10.10, 11.05, 12.25,
12.40, 13.35, 14.35,
15.25 Т/с «Пуля».
(16+)
7.55 «Знание - сила». (0+)
11.55 «Возможно всё». (0+)
16.45, 17.50 Т/с «Балабол».
(16+)
18.50, 19.40, 20.30, 21.20,
23.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.20, 2.25 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
3.20 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Обратный отсчет».
(16+)
7.15, 17.30, 2.30, 5.30 «Российские звезды готовят блюда китайской
кухни». (16+)
7.30, 12.00, 16.00, 19.30,
23.00, 3.00 «Нелёгкий лёгкий жанр.
Интервью». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Серебряный бор». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
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11.00, 20.00 Т/с «20 минут».
(16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о психологии. Дети». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «BRICSтервью». (16+)
17.45, 2.45, 5.45 «Сделано в
BRICS» (16+)
19.00, 6.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью»
с субтитрами. (16+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Родком». (16+)
8.00 Уральские пельмени.
(16+)
10.05 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2! Риф».
(16+)
11.55 Х/ф «Хэнкок». (16+)
13.45 Т/с «Дылды». (16+)
19.00, 20.05 Полный блэкаут. (16+)
21.20 Х/ф «Константин.
Повелитель тьмы».
(16+)
23.45 Х/ф «Красавица и
чудовище». (16+)
1.45 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 3.05 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Геошторм».
(16+)
21.05 «Водить по-русски».
(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
23.30 Х/ф «Сломанная
стрела». (16+)
1.25 Х/ф «Жена астронавта». (16+)
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.35 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы».
(16+)

12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 За гранью. (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «По ту сторону смерти». (16+)
20.20 Т/с «Скорая помощь».
(16+)
22.55 Т/с «Высокие ставки».
(16+)
2.15 Их нравы. (0+)
2.35 Т/с «Отдел». (16+)

16.00 «Старец». (16+)
17.30, 18.00 Любовная магия.
(16+)
19.35, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Чужие». (16+)
0.45, 1.45 Исповедь экстрасенса. (16+)
2.30 «Городские легенды».
(16+)
3.15 «Тайные знаки». (16+)
4.00, 5.00 Мультфильмы. (0+)

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
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5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.45 Х/ф «Доброе утро».
(12+)
9.40, 3.40 «Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Х/ф «Московские тайны. Семь сестёр». (12+)
15.55 «Владислав Дворжецкий. Смертельное
одиночество». (16+)
17.10 Х/ф «Я знаю твои
секреты-2». (12+)
21.30 «Вся правда». (16+)
22.05 «90-е. Ритуальный
Клондайк». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38.
(16+)
23.55 «Приговор». (16+)
0.35 «Марина Голуб. Напролом». (16+)
1.15 «Последние залпы».
(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, 11.45 «Национальный
характер». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро». Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Подруга банкира». (16+)
10.10 Т/с «Примадонна».
(12+)
11.15 «Акценты недели.
Интервью». (0+)
12.05, 22.00, 1.30 «Испытано
на себе. Будни армейской службы». (12+)
12.30 Х/ф «Средняя школа».
(12+)
14.20, 0.40 Т/с «Чемпион».
(16+)
15.15 «Врачи». (12+)
15.45, 0.15 «Человек-праздник». (12+)
17.20, 3.00 «Плэй». (12+)
17.55 Матчи предварительного этапа чемпионата России по баскетболу среди женских клубов/команд
(суперлига – первый
дивизион) сезона
2021/22 гг. «Нефтяник» (Омская область)
– «Динамо-ФАРМ»
(Курск).
20.30, 2.30 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
21.00 Т/с «Комиссарша».
(16+)
23.50 «Врачи». (12+)
3.35 «Штрихи к портрету».
(12+)
4.35 «Необыкновенные
люди». (0+)

ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 «Бузова на кухне».
(16+)
8.00 «Звезды в Африке».
(16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Ольга». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полярный». (16+)
20.00, 0.15, 1.10 «Импровизация». (16+)
21.00 «Talk». (16+)
22.00 Х/ф «Мачо и ботан-2». (16+)
1.55 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
2.45, 3.30, 4.20 «Открытый
микрофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.30 «Добрый день» с Валерией. (16+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.30,
17.00, 18.30, 19.00
«Слепая». (16+)
10.10, 12.00, 15.55, 19.30
Счастье быть! (16+)
10.50, 11.25, 12.05, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Мистические истории. (16+)

12- Й КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«

КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05,21.05 «Правила жизни».
8.35, 19.35, 1.55 «Легенды
и мифы - величайшие
тайны человечества».
9.35, 3.40 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового
кино.
10.10, 21.50 Т/с «Симфонический роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.25 Спектакль «Посвящение Еве».
15.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.30, 23.25 «Евангелие Достоевского». К 200-летию со дня рождения
Федора Достоевского.

Реклама

ВТОРНИК, 9 ноября

18.35 А. Чайковский. «Сказ
о Борисе и Глебе,
братьях их Ярославе
Мудром и Святополке
Окаянном, о лихих
разбойниках и добром
народе русском».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 «Белая студия».
2.50 Опера П.И. Чайковского
«Орлеанская дева» в
концертном исполнении.
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. ОмскТВ.
(12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
16.40, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.05, 11.05 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.30,
19.05, 22.05 Разговор
в тему. (12+)
2.05, 9.05, 14.15 Ретроспектива. Главный герой.
(12+)
2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 20.40, 23.30 Автостандарт. (12+)
4.05, 6.05, 15.30, 23.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
5.05, 8.15, 14.35, 22.40 Вкус
культуры. (12+)
12.05, 17.10 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
19.30 Будем здоровы! (16+)
20.00 Разговор по существу.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.20 «Человек из футбола».
(12+)
6.45, 9.00, 12.00, 14.25, 18.00,
20.50, 23.45, 6.45 Новости. (0+)
6.50 Танцевальный спорт.
7.15 Х/ф «Чемпионы». (6+)
9.05, 1.30 Все на Матч!
12.05, 14.30 Специальный
репортаж. (12+)
12.25 «Игры титанов». (12+)
13.20, 3.50 Профессиональный бокс. (16+)
14.50 «Есть тема!»
15.50 Американский футбол.
(16+)
16.50 «МатчБол».
17.20, 18.05 Х/ф «Убойная
команда». (16+)
19.40, 20.55 Х/ф «Бой с
тенью». (16+)
22.35, 23.50 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш». (16+)
2.15 «Легенды бокса» с Владимиром Познером.
(16+)
5.30 «Спортивный детектив». (12+)
6.20 «Правила игры». (12+)
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6.50 «Голевая неделя». (0+)
7.15 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее». (6+)
МИР+2

« МИР »

5.35, 9.10 Т/с «Тульский
Токарев». (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 2.00
Новости.
12.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10, 17.00 «Дела судебные.
Битва за будущее».
(16+)
14.05,15.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.10 «Назад в будущее».
(16+)
21.10 Т/с «Кулинар». (16+)
1.05 «Евразия. Спорт». (12+)
1.15, 2.15 Мир. Мнение. (12+)
1.30 «Евразия. Культурно».
(12+)
1.35 «Наши иностранцы».
(12+)
1.45 Специальный репортаж. (12+)
1.55 Мир. Спорт. (12+)
2.30 «В гостях у цифры».
(12+)
2.40 «Дословно». (12+)
2.50 «Евразия. Регионы».
(12+)
3.00 Х/ф «Подкидыш». (6+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
7.00, 10.30 «Большое интервью». (12+)
7.25, 1.05 «Активная среда».
(12+)
7.55, 10.10, 18.55, 1.35 «Среда обитания». (12+)
8.15, 19.20, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
9.00, 5.30 «Личность в истории». (12+)
9.30, 18.15 «Календарь».
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.55 Новости.
13.15 Х/ф «Валентина». (6+)
15.00 ОТРажение-2. Информационная программа.
20.00 Х/ф «Сынок». (12+)
21.40 «То, что задело». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.40 «Дневник Достоевского». (12+)
5.05 «Потомки». (12+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 10 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
12.10, 17.00, 1.05, 3.05
Время покажет. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Воскресенский». (16+)
23.40 Вечерний Ургант.
(16+)
0.00 Т/с «Мата Хари». (16+)

Г ТРК
ИРТЫШ »

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 Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Седьмая симфония». (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
2.20 Т/с «Бесы». (12+)
3.30 Т/с «Личное дело».
(16+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.05
«Известия». (16+)
4.45, 5.30, 6.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
(16+)
7.30, 8.25, 9.00, 10.00, 10.55
Т/с «Назад в СССР».
(16+)
11.55 «Знание - сила». (0+)
12.25, 13.25, 14.25, 15.25
Т/с «Боевая единичка». (16+)
16.45, 17.45 Т/с «Балабол».
(16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.20,
23.30 Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.15, 2.15 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
3.10 Т/с «Детективы». (16+)
3.35 Т/с «Лютый». (16+)

ПРО
7.00 «Обратный отсчет».
(16+)
7.15, 17.30, 2.30, 5.30 «Российские звезды готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 12.00, 16.00, 19.30,
23.00, 3.00 «Дневники матери». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Серебряный бор».
(16+)
10.00,15.00,18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «20 минут». (16+)
13.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Чайковский. Моему лучшему другу». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «Олинда делает кикфли».
(16+)
19.00, 6.00 «Дневники матери» с субтитрами.
(16+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)
4.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии»
с субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Родком». (16+)
8.00 Уральские пельмени.
(16+)
9.10, 1.35 Х/ф «Как отделаться от парня за
10 дней». (12+)
11.35 Х/ф «Знакомство с
родителями». (16+)
13.45 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «Варкрафт».
(16+)
21.30 Х/ф «Хищник». (16+)
23.40 Х/ф «Хищник-2».
(16+)
3.20 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 4.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
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12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 2.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Тёмная башня».
(16+)
20.50 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Золото дураков». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.35 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 За гранью. (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «По ту сторону смерти». (16+)
20.20 Т/с «Скорая помощь». (16+)
22.55 Поздняков. (16+)
23.10 Т/с «Высокие ставки». (16+)
2.30 Т/с «Отдел». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.40 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Х/ф «Московские тайны.Опасный
переплёт». (12+)
15.55 «Наталья Богунова.
Тайное безумие».
(16+)
17.10 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Хамелеон».
(12+)
21.30 «Обложка». (16+)
22.05 «Защитники». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Прощание». (16+)
0.35 «Знак качества». (16+)
1.15 «Ошибка президента
Клинтона». (12+)
3.40 «Эдуард Хиль. Короли
не уходят». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 «Мама Life». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
15.00, 15.30, 16.00,
Т/с «СашаТаня».(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Ольга». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полярный». (16+)
20.00 «Двое на миллион».
(16+)
21.00 «Женский стендап».
(16+)
22.00 Х/ф «Очень плохая
училка». (18+)
0.00, 0.55 «Импровизация». (16+)

1.45 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
2.35, 3.25, 4.15 «Открытый
микрофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.30 «Добрый день» с Валерией. (16+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.30,
17.00, 18.30, 19.00
«Слепая». (16+)
10.10, 12.00, 15.55, 19.30
Счастье быть! (16+)
10.50, 11.25, 12.05, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Мистические истории. (16+)
16.00 «Старец». (16+)
17.30, 18.00 Любовная
магия. (16+)
19.35, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Игра Ганнибала». (18+)
0.15, 1.00, 1.30, 2.15, 3.00,
3.30, 4.15 Т/с «Касл».
(12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Подруга банкира». (16+)
10.10 Т/с «Примадонна».
(12+)
11.45 «Достоевский. Сибирская тетрадь». (12+)
12.20 Х/ф «Милый друг
давно забытых лет».
(12+)
14.20, 0.40 Т/с «Чемпион».
(16+)
15.15, 23.50 «Врачи». (12+)
15.45, 0.15 «Человекпраздник». (12+)
17.20, 2.30 «Плэй». (12+)
17.55 Матчи предварительного этапа чемпионата России по
баскетболу среди
женских к лубов/
команд (суперлига
– первый дивизион)
сезона 2021/22 гг.
«Нефтяник» (Омская
область) – «Динамо-ФАРМ» (Курск).
20.30 Праздничный концерт, посвященный
Дню сотрудника органов внутренних
дел РФ. (0+)
22.00, 1.30 «Испытано на
себе. Будни армейской службы». (12+)
3.00 «Штрихи к портрету».
(12+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 19.35, 1.40 «Легенды
и мифы - величайшие
тайны человечества».

9.35, 13.05 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового
кино.
10.10,21.50 Т/с «Симфонический роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.25 Спектакль «Амфитрион».
15.45 «Первые в мире».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.35, 23.25 «Евангелие
Достоевского». К
200-летию со дня
рождения Федора
Достоевского.
18.40 Опера П.И. Чайковского «Орлеанская
дева» в концертном
исполнении.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 Власть факта.
2.35 Московский театр
«Новая опера» .Опера-оратория Игоря
Стравинского «Царь
Эдип» в концертном
исполнении.
3.30 «Роман в камне».
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость.(16+)
1.05, 8.15, 20.40, 23.30
Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05
Разговор в тему.
(12+)
2.05, 14.15, 23.05 Ретроспектива. Главный
герой. (12+)
2.30, 9.05, 14.30, 22.05 Будем здоровы! (16+)
4.05,6.05 Интервью.Прессцентр. (12+)
5.05, 12.05, 17.10, 20.05
Ретроспектива. Интервью. (12+)
5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 19.50, 22.50
Автостандарт. (12+)
11.40, 16.40 Вкус культуры.
(12+)
15.30, 19.00 Разговор по
существу. (16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.20 «Правила игры». (12+)
6.45, 9.00, 12.00, 14.25,
18.00, 20.50, 23.45,
6.45 Новости. (0+)
6.50 «Голевая неделя». (0+)
7.15 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее». (6+)
9.05, 1.20 Все на Матч!
12.05, 14.30 Специальный
репортаж. (12+)
12.25 «Игры титанов».(12+)
13.20 Смешанные единоборства. ACA. (16+)
14.50 «Есть тема!»
15.50 Американский футбол. (16+)
16.50, 18.05 Х/ф «Бой с
тенью». (16+)
19.45, 20.55 Х/ф «Бой с
тенью-2. Реванш».
(16+)
22.35, 23.50 Х/ф «Бой с
тенью-3. Последний
раунд». (16+)

2.15 «Легенды бокса» с
Владимиром Познером. (16+)
3.50 Профессиональный
бокс. (16+)
5.30 «Спортивный детектив». (12+)
6.20 «Голевая неделя РФ».
6.50 «Третий тайм». (12+)
7.15 Х/ф «Диггстаун». (16+)
МИР+2

« МИР »

5.50, 9.10 Т/с «Тульский
Токарев». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
2.00, 3.00 Новости.
12.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10, 17.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено».
(12+)
20.10 «Назад в будущее».
(16+)
21.10, 3.55 Т/с «Кулинар».
(16+)
1.05, 3.45 «Евразия. Спорт».
(12+)
1.15, 2.15, 3.15 Мир. Мнение. (12+)
1.30 Мир. Спорт. (12+)
1.35 «Дословно». (12+)
1.45 «Пять причин остаться дома». (12+)
1.55 «Евразия в тренде».
(12+)
2.30 «Вместе выгодно».
(12+)
2.40 «Сделано в Евразии».
(12+)
2.50 «Культ личности».
(12+)
3.30 Специальный репортаж. (12+)
3.40 «Евразия. Культурно».
(12+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
(6+)
7.00, 10.30 «Послушаем
вместе». (6+)
7.25 «Вспомнить всё». (12+)
7.55, 10.10, 18.55, 1.35
«Среда обитания».
(12+)
8.15, 19.20, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
9.00, 5.30 «Личность в
истории». (12+)
9.30, 18.15 «Календарь».
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.15 Х/ф «Сынок». (12+)
15.00 ОТРажение-2. Информационная программа.
20.00 Х/ф «Лекарство против страха». (12+)
21.30 «За дело!» (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.40 «Дневник Достоевского». (12+)
1.05 «Гамбургский счёт».
(12+)
5.05 «Потомки». (12+)
В программе возможны
изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.(6+)
12.10, 17.00, 1.35, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 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 «Воскресенский».
(16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
0.00 «Между адом и раем».
К 200-летию со дня
рождения Федора
Достоевского. (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.35 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.35
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.15 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
20.50 Т/с «Седьмая симфония». (12+)
22.50 Футбол. Россия - Кипр.
Отборочный матч
чемпионата мира2022.
1.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
3.20 Т/с «Бесы». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.05
«Известия». (16+)
4.25, 4.50, 5.40, 6.35, 8.25,
9.20, 10.15, 11.05 Т/с
«Лютый». (16+)
7.35 День ангела. (0+)
12.25, 13.25, 14.25, 15.25
Т/с «Наркомовский
обоз». (16+)
16.45, 17.50 Т/с «Балабол».
(16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.20,
23.30 Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.20, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
3.10, 3.35 Т/с «Детективы».
(16+)

ПРО
7.00 «Смотри дома. Экскурсии» с субтитрами.
(12+)
7.30 «Язык танца». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00,
3.00 «Арт-детективы». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Серебряный бор». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «20 минут».
(16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри
дома. Экскурсии».
(12+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Технология
дружбы». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Арт-детективы»
с субтитрами. (16+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Родком». (16+)
8.00 Уральские пельмени.
(16+)
9.15 Х/ф «Знакомство с
родителями». (16+)
11.25 Х/ф «Знакомство с
Факерами». (12+)
13.45 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «Валериан и город тысячи планет».
(16+)
21.50 Х/ф «Варкрафт».
(16+)
0.10 Купите это немедленно! (16+)
1.10 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2! Риф».
(16+)
2.35 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 4.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)

16.00, 2.25 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов». (12+)
21.05 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Из ада». (18+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.35 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы».
(16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 За гранью. (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «По ту сторону смерти». (16+)
20.20 Т/с «Скорая помощь».
(16+)
22.55 ЧП. Расследование.
(16+)
23.30 Захар Прилепин.
Уроки русского. (12+)
0.00 Мы и наука. Наука и
мы. (12+)
0.50 Т/с «Схватка». (16+)
2.30 Т/с «Отдел». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.45 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона».
(0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Х/ф «Московские тайны. Графский
парк». (12+)
15.55 «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» (16+)
17.10 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Римский
палач». (12+)
21.30 «10 самых...» (16+)
22.05 «Актёрские драмы.
Выйти замуж за режиссёра». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Блудный сын президента». (16+)
0.35 Специальный репортаж. (16+)
1.05 «Убийство, оплаченное
нефтью». (12+)
1.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.40 «Вячеслав Шалевич.
Позднее счастье Казановы». (12+)

ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «СашаТаня».
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Ольга». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полярный». (16+)
20.00 «Однажды в России».
(16+)
21.00 «Студия «Союз». (16+)
22.00 Х/ф «Домашнее видео». (18+)
0.00, 0.55 «Импровизация».
(16+)
1.45 «Comedy Баттл.Последний сезон». (16+)
2.35, 3.25, 4.15 «Открытый
микрофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.30 «Добрый день» с Валерией. (16+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.30,
17.00, 18.30, 19.00
«Слепая». (16+)
10.10, 12.00, 15.55, 19.30
Счастье быть! (16+)
10.50 Вернувшиеся. (16+)
12.05, 12.35, 13.10, 14.45,
15.20 Гадалка. (16+)
13.40 Врачи. (16+)
16.00 «Старец». (16+)
17.30, 18.00 Любовная магия. (16+)
19.35, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Охотник за привидениями. (16+)
22.45 Х/ф «Исполнитель
желаний». (16+)
0.30, 1.15 «Знахарки». (16+)
2.00, 2.45 «Городские легенды». (16+)
3.30 «Тайные знаки». (16+)
4.15, 5.00 Мультфильмы. (0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Достоевский. Сибирская тетрадь». (12+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Подруга банкира». (16+)
10.10, 18.20 Т/с «Примадонна». (12+)
11.15 «Плэй». (12+)
12.25 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты…» (12+)
14.20, 0.40 Т/с «Чемпион».
(16+)
15.15, 23.50 «Врачи». (12+)
15.45, 0.15 «Человек-праздник». (12+)

17.20 «Благовест. Слово
пастыря».
19.20 «Акценты недели.
Специальный репортаж». (16+)
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
20.40 Квест «Достоевский
Точка Омск». (12+)
21.40 Т/с «Комиссарша».
(16+)
1.30 «Испытано на себе.
Будни армейской
службы». (12+)
3.10 «Штрихи к портрету».
(12+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

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 «Легенды и мифы величайшие тайны
человечества».
9.35 «Дороги старых мастеров».
9.45 Легенды мирового
кино.
10.10, 21.50 Т/с «Симфонический роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.20, 3.40 Цвет времени.
13.25 Спектакль «Пристань».
15.15 Искусственный отбор.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
17.35, 23.25 «Евангелие
Достоевского». К
200-летию со дня
рождения Федора
Достоевского.
18.40 Опера-оратория
Игоря Стравинского
«Царь Эдип» в концертном исполнении.
19.35, 1.55 «Друиды. Тайна
кельтских жрецов».
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 «Энигма».
2.50 Владимир Спиваков и
Национальный филармонический оркестр России.
ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 4.30, 12.30, 16.40, 22.05
Вкус культуры. (12+)
1.30, 4.05, 6.05, 15.30, 23.05
Интервью. Прессцентр. (12+)
2.05, 11.00, 17.30 Разговор
по существу. (16+)
2.30, 9.30, 15.50, 19.40, 23.30
Автостандарт. (12+)
5.05, 12.05, 20.30 Ретроспектива. Интервью. (12+)
5.30, 8.15, 20.05 Автосфера.
(12+)
6.30, 8.30, 22.30 Разговор в
тему. (12+)
9.05, 14.30, 19.00 Будем
здоровы! (16+)
14.15 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
МАТЧ!

Реклама

14

ОмскТВ

МАТЧ -ТВ

6.20 «Голевая неделя РФ».
6.45, 9.00, 12.00, 14.25, 18.00,
20.50 Новости.
6.50 «Третий тайм». (12+)
7.15 Х/ф «Диггстаун». (16+)
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9.05, 22.00, 0.50, 3.45 Все
на Матч!
12.05, 14.30 Специальный
репортаж. (12+)
12.25 «Игры титанов». (12+)
13.20 Профессиональный
бокс. (16+)
14.50 «Есть тема!»
15.50 Американский футбол. (16+)
16.50, 18.05 Х/ф «Дом летающих кинжалов».
(12+)
19.20, 20.55 Х/ф «Бой с
тенью-3. Последний
раунд». (16+)
22.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла».
1.35, 4.55, 7.55 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир.
4.20 Баскетбол. Евролига.
7.00 Баскетбол. (0+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
2.00, 3.00 Новости.
9.10, 3.45 Т/с «Кулинар».
(16+)
12.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10, 17.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.10 «Назад в будущее».
(16+)
21.10 Т/с «Кулинар-2». (16+)
1.05 «Евразия. Спорт». (12+)
1.15, 2.15, 3.15 Мир. Мнение.
(12+)
1.30 «Стартап по-евразийски». (12+)
1.40 «Культличности». (12+)
1.50 «Пять причин остаться
дома». (12+)
2.30 Специальный репортаж. (12+)
2.40 «Дословно». (12+)
2.50 «Евразия. Регионы».
(12+)
3.30 «Наши иностранцы».
(12+)
3.40 Мир. Спорт. (12+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
7.00, 10.30 «Послушаем
вместе». (6+)
7.25, 1.05 «Фигура речи».
(12+)
7.55, 10.10, 18.55, 1.35 «Среда обитания». (12+)
8.15, 19.20, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
9.00, 5.30 «Личность в истории». (12+)
9.30, 18.15 «Календарь».
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 «Большая страна: территория тайн». (12+)
13.25 Х/ф «Лекарство против страха». (12+)
15.00 ОТРажение-2. Информационная программа.
20.00 Х/ф «Скверный анекдот». (12+)
21.40 «То, что задело». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.40 «Дневник Достоевского». (12+)
5.05 «Потомки». (12+)
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 12 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.45 Жить здорово! (16+)
10.50, 2.25 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Токио. Фигурное катание. Пары. Короткая
программа. (0+)
12.10, 17.00 Время покажет.
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос». Юбилейный
сезон. (12+)
23.25 Вечерний Ургант.
(16+)
0.20 «Дэниел Дэй-Льюис.
Наследник». (16+)
1.20 «Горячий лед». Гранпри-2021. Токио.
Фигурное катание.
Женщины. Короткая
программа. (0+)
3.25 Вечерний Unplugged.
(16+)
4.10 Наедине со всеми.
(16+)
4.55 Модный приговор.(6+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном.(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина-2021».
(16+)
23.00 «Веселья час». (16+)
0.50 Х/ф «Городская
рапсодия». (12+)
4.10 Т/с «Личное дело».
(16+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00 «Известия». (16+)
4.45, 5.30, 6.10, 7.05 Т/с
«Прощаться не будем». (16+)
8.25, 9.30, 10.40, 11.40,
12.25, 13.05, 14.10
Т/с «Крепкая броня». (16+)
15.20, 16.25 Т/с «Балабол».
(16+)
17.30, 18.25, 19.20, 20.15,
21.05, 22.00 Т/с
«След». (16+)
22.45 Светская хроника.
(16+)
23.45, 0.25, 1.05, 1.30, 1.55,
2.20, 2.45, 3.10, 3.35
Т/с «Детективы».
(16+)

НТВ

ПРО

НТВ (Спутник 4)

7.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Свободное время».
(16+)
7.30 «Язык танца». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00,
3.00 «Вкусно по
ГОСТу». (16+)
9.00, 14.00 Т/с «Серебряный бор». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с
«Река страстей».
(16+)
11.00, 20.00 Т/с «20 минут».
(16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. дети».
(16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист».
(16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
21.55 Х/ф «Большая маленькая я». (16+)
0.00 Клипотека ПИ ФМ.
(16+)

4.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Сегодня.
7.25 «Простые секреты».
(16+)
8.00 «Мои университеты.
Будущее за настоящим». (6+)
9.25 ЧП. Расследование.
(16+)
10.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы».
(16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.30 Жди меня. (12+)
17.25, 18.40 Т/с «Морские
дьяволы. Дальние
рубежи». (16+)
20.20 Т/с «Скорая помощь». (16+)
22.40 «Своя правда» с
Романом Бабаяном.
(16+)
0.25 Квартирный вопрос.
(0+)
1.20 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)
2.20 Т/с «Отдел». (16+)

СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
7.00 Т/с «Родком». (16+)
8.00 Х/ф «Знакомство с
Факерами». (12+)
10.20 Х/ф «Знакомство с
Факерами-2». (16+)
12.15 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Дедушка нелёгкого поведения».
(6+)
22.00 Х/ф «Дедушка лёгкого поведения».
(18+)
0.00 Х/ф «Дом». (18+)
1.35 Х/ф «Хищник». (16+)
3.10 «6 кадров». (16+)
4.20, 5.25 Мультфильмы.
(0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 8.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30
Новости. (16+)
10.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00, 2.35, 4.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Конг. Остров
черепа». (16+)
21.15 Х/ф «Между нами
горы». (16+)
23.25 Х/ф «Пункт назначения». (16+)
1.10 Х/ф «Пункт назначения-2». (18+)

4. 11. 2021

ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10, 3.20 Петровка, 38.
(16+)
7.25 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона».
8.50, 10.50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора
Ватсона. Собака Баскервилей». (0+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
12.25 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Сокровища Агры». (0+)
13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Сокровища Агры». (0+)
15.55 «Актёрские драмы.
Бьёт- значит любит?»
(12+)
17.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи». (12+)
19.00 Х/ф «Загадка Эйнштейна». (12+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
22.10 Кабаре «Чёрный
кот». (16+)
0.05 «Три жизни Виктора
Сухорукова». (12+)
0.50 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается». (12+)
3.35 «Обложка». (16+)
4.05 «Вся правда». (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25, 6.00, 6.30 «ТНТ. Gold».
(16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
6.55 Т/с «СашаТаня».
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «Универ». (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 3.00, 3.50, 4.40 «Открытый микрофон».
(16+)
22.00 «Импровизация.
Команды». (16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30, 0.25, 1.15 «Импровизация». (16+)
2.05 «Comedy Баттл. Пос л ед н и й се з о н » .
(16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ -3

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.30,
17.00 «Слепая». (16+)
10.10, 12.00, 15.55, 18.30
Счастье быть! (16+)
10.50 Новый день. (12+)
11.25, 12.05, 12.35, 13.10,
14.45, 15.20 Гадалка.
(16+)
13.40 Вернувшиеся. (16+)
16.00 «Старец». (16+)
17.30, 18.00 Любовная
магия. (16+)
18.35 Х/ф «Геракл. Начало
легенды». (12+)
20.30 Х/ф «Царство небесное». (16+)
23.30 Х/ф «Зловещие
мертвецы. Армия
тьмы». (16+)
1.00 Х/ф «Исполнитель
желаний». (16+)
2.30, 3.15 «Далеко и еще
дальше» с Михаилом
Кожуховым. (16+)
4.00, 5.00 Мультфильмы.
(0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.30 «Овертайм.Хоккейное обозрение»
(12+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Подруга банкира». (16+)
10.10, 17.20 Т/с «Примадонна». (12+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.00 Квест «Достоевский
Точка Омск». (12+)
13.00 «Галапагосы. На краю
земли». (12+)
14.20, 0.40 Т/с «Чемпион».
(16+)
15.15, 23.50 «Врачи». (12+)
15.45,0.15 «Человек-праздник». (12+)
19.00 «Срочный вызов».
Прямой эфир.
20.00, 2.30 «Основано на
реальных событиях.
Омск». (16+)
20.30 Т/с «Комиссарша».
(16+)
1.30 «Испытано на себе.
Будни армейской
службы». (12+)
3.00 «Штрихи к портрету».
(12+)
4.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«

КУЛЬТУРА »

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 «Друиды. Тайна кельтских жрецов».
9.35, 15.40 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового
кино.
10.10 Т/с «Симфонический
роман». (12+)
11.15 Шедевры старого
кино.
12.55 Открытая книга.
13.25 Спектакль «Пристань».
14.55, 19.45 «Острова».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.20 «Первые в мире».
17.35 «Евангелие Достоевского». К 200-летию
со дня рождения Федора Достоевского.
18.35 «Роман в камне».
19.05 «Царская ложа».
20.45 Линия жизни.
21.40 Х/ф «Идиот».
23.40 «2 Верник 2».
0.50 «Слово первое».
1.20 Х/ф «Трехгрошовый
фильм». (16+)
3.25 М/ф «Следствие ведут
Колобки»,«Перфил и
Фома».
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 2.30, 6.30, 8.30, 17.10,
20.10 Разговор в
тему. (12+)
1.30, 8.00, 12.05, 17.30,
20.30 Будем здоровы! (16+)
2.05, 5.30, 11.05, 22.10 Автосфера. (12+)
4.05, 6.05, 15.30, 20.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
4.30, 9.30, 14.35, 16.40 Вкус
культуры. (12+)
5.05, 9.05, 19.00 Разговор
по существу. (16+)
8.40, 12.30, 15.50, 19.30,
23.30 Автостандарт.
(12+)
11.30, 22.30 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
14.15 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

7.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. (0+)
7.55, 9.00 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир.
10.00, 12.05, 14.25, 18.00,
20.50 Новости.
10.05, 22.05, 1.00, 4.05 Все
на Матч!
12.10, 14.30 Специальный
репортаж. (12+)
12.30 «Игры титанов». (12+)
14.50 «Есть тема!»
15.50 Американский футбол. (16+)
16.50, 18.05 Х/ф «Великий
мастер». (12+)
19.30, 20.55 Х/ф «Кровавый спорт». (16+)
21.30 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Обзор.
(0+)

22.50 Футбол.Молодёжные
сборные. Отборочный турнир.
1.35 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный турнир.
3.45 «Точная ставка». (16+)
4.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный турнир.
7.00 Формула-1. Гран-при
Бразилии.
8.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. (0+)

« МИР »
7.25, 9.20 Т/с «Кулинар-2».
(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 «В гостях у цифры».
(12+)
12.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 15.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.15 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова». (12+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Всемирные игры
разума». (12+)
19.55 Х/ф «Знахарь». (16+)
22.45 Х/ф «Покровские
ворота». (0+)
1.10 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
2.40 «Пять причин остаться
дома». (12+)
2.50 «Наши иностранцы».
(12+)
3.00 «Евразия. Спорт». (12+)
3.10 Х/ф «Год золотой
рыбки». (16+)

6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
7.00, 10.30 «Послушаем
вместе». (6+)
7.25 «Дом «Э». (12+)
7.55, 10.10, 18.55 «Среда
обитания». (12+)
8.15, 19.20 «За дело!» (12+)
9.00 «Личность в истории».
(12+)
9.30, 18.15 «Календарь».
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.05 Х/ф «Скверный
анекдот». (12+)
15.00 ОТРажение-2. Информационная программа.
20.00 Х/ф «Игра в имитацию». (16+)
22.30 ОТРажение-3. Информационная программа.
0.00 «Моя история». (12+)
0.40 «Имею право!» (12+)
1.05 «Бой». (12+)
2.25 Х/ф «Криминальный
талант». (12+)
5.05 «Большая наука России». (12+)
5.35 Х/ф «Даун хаус».(16+)
В программе возможны
изменения
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6.00 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
7.35, 14.40 «Георгий Юматов. Амнистия для
героя». (16+)
8.30 Х/ф «Петровка, 38».
(12+)
10.00, 12.00 Новости.
10.10, 0.50 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Токио. Фигурное катание. (0+)
12.10 Видели видео? (6+)
15.30 Праздничный концерт
ко Дню сотрудника
органов внутренних
дел в Кремле. (12+)
17.50 «Ледниковый период». Новый сезон. (0+)
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
(16+)
23.05 Х/ф «Арахисовый
сокол». (12+)
2.40 Концерт группы «Рондо». (12+)
4.25 Модный приговор. (6+)
5.15 Давай поженимся!
(16+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.30 Т/с «Женские секреты». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Счастье Серафимы». (12+)
1.00 Х/ф «Одиночество».
(12+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 4.30 Т/с «Детективы».
(16+)
5.00, 5.40, 6.25, 7.15 Т/с «Великолепная пятёрка-4». (16+)
8.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 10.05, 11.05, 12.15,
13.20, 14.20, 15.25,
16.30 Т/с «Провинциал». (16+)
17.35, 18.20, 19.05, 19.55,
20.40, 21.25, 22.15 Т/с
«След». (16+)
23.00 «Известия. Главное».
(16+)
23.55, 0.50, 1.30, 2.10, 2.45,
3.25 Т/с «Последний
мент-2». (16+)

16

ПРО
7.00, 10.00 «Люди РФ». (12+)
8.00, 18.00 «Одеть Надежду». (16+)
9.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30 «Кадры». (12+)
11.00 «Не уходи отсюда».
(12+)
12.00 «Мама в деле. Антикризис» с субтитрами.
(16+)
12.30, 19.30 «Мама в деле»
с субтитрами. (16+)
13.00, 20.00, 3.00 Т/с «Преступление и наказание». (16+)
17.00, 2.00 «Достоевский
межконтинентальный». (16+)
19.00 «Мама в деле. Антикризис». (16+)
0.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр». (16+)
СТС

СТС

6.35 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
7.25, 11.40 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня.
(12+)
9.00 Купите это немедленно! (16+)
10.05 Суперлига. (16+)
12.55 Х/ф «Валериан и город тысячи планет».
(16+)
15.40 Х/ф «Люди Икс. Тёмный Феникс». (16+)
17.55 М/ф «Тайна Коко». (12+)
20.00 Х/ф «Красавица и
чудовище». (16+)
22.35 Х/ф «Дедушка нелёгкого поведения». (6+)
0.25 Х/ф «Дедушка лёгкого
поведения». (18+)
2.10 Х/ф «Хищник-2». (16+)
3.50 «6 кадров». (16+)
4.20, 5.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.40 Х/ф «Чернильное
сердце». (12+)
7.30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная программа. (16+)
10.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
11.05 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
12.05 «СОВБЕЗ». (16+)
13.05, 14.10 «Документальный спецпроект».
(16+)
16.10 Х/ф «Джон Картер».
(12+)

18.45 Х/ф «Веном». (16+)
20.45 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная дыра».
(16+)
22.55 Х/ф «Ловец снов».
(16+)
1.15 Х/ф «Транс». (18+)
2.50, 4.00 «Тайны Чапман».
(16+)
4.25 Х/ф «Коммандо». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

2.05 «Владислав Дворжецкий. Смертельное
одиночество». (16+)
2.45 «Наталья Богунова.
Тайное безумие».
(16+)
3.25 «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!»
(16+)
4.05 «Актёрские драмы. Бьёт
- значит любит?» (12+)
4.45 Петровка, 38. (16+)
ТНТ(+4)

4.35 Х/ф «Родительский
день». (16+)
6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+)
7.50 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым.
(12+)
11.00 Квартирный вопрос.
(0+)
12.05 Однажды... (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «По следу монстра».
(16+)
18.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
19.20 Шоумаскгоон. (12+)
21.40 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. (16+)
23.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+)
0.45 Дачный ответ. (0+)
1.40 Т/с «Отдел». (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 6.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
9.00 «Бузова на кухне». (16+)
9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с «Универ.
Новая общага». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00
«Однажды в России».
(16+)
16.00 «Однажды в России.
С п е ц д а й д ж ест ы » .
(16+)
16.30 «Игра». (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 Х/ф «Хорошие мальчики». (18+)
0.50, 1.40 «Импровизация».
(16+)
2.30 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
3.25 «Открытый микрофон».
(16+)
4.40 Открытый микрофон.
Дайджест. (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР

ТВ-3(+4)

4.40 Х/ф «Страшная красавица». (12+)
6.40 Православная энциклопедия. (6+)
7.10 «Фактор жизни». (12+)
7.45 Х/ф «Королевство кривых зеркал». (12+)
9.00 «Самый вкусный день».
(6+)
9.30, 10.50 Х/ф «Солдат
Иван Бровкин». (0+)
10.30, 13.30, 22.45 События.
11.50, 13.50 Х/ф «Иван
Бровкин на целине».
(12+)
14.10 Х/ф «Полицейский
роман». (12+)
16.05 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Гладиатор».
(12+)
20.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
22.55 «90-е. Профессия киллер». (16+)
23.50 «Дикие деньги». (16+)
0.30 Специальный репортаж. (16+)
0.55 «Обложка». (16+)
1.25 «Последний проигрыш
Александра Абдулова». (16+)

7.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие».
(12+)
10.30 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга». (12+)
13.45 Х/ф «Хоббит. Битва
пяти воинств». (12+)
16.30 Х/ф «Геракл. Начало
легенды». (12+)
18.30 Х/ф «Во имя короля».
(12+)
21.00 Х/ф «Белоснежка.
Месть гномов». (12+)
23.00 Х/ф «Последний легион». (12+)
0.45 Х/ф «Игра Ганнибала».
(18+)
2.15, 3.15, 4.00 Мистические
истории. (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
12

ТНТ

ТВ -3

12- Й КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Жена. История любви». (16+)
7.45, 3.15 Лекция профессора Московской
духовной академии и
семинарии Осипова
А.И. «Где ты радость
скрываешь». (0+)
8.45, 15.40 «Эксперименты».
(12+)
9.15 «Планета вкусов». (12+)
9.45 «Срочный вызов». (16+)
10.15, 18.30 «Управдом».
(12+)
10.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
11.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
11.30 «Национальный характер». (0+)
11.50 А/ф «Банда котиков».
(6+)
13.20, 1.10 Х/ф «Я - Сэм».
(16+)
16.10 Х/ф «Паспорт». (6+)
18.00 «Испытано на себе.
Будни армейской
службы». (12+)
18.45, 22.30 «Акценты недели». (16+)

19.45 Чемпионат КХ Л.
«Авангард» (Омск)
– «Куньлунь РС» (Пекин).
23.00 Х/ф «Дело Коллини».
(16+)
4.15 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Заколдованный
мальчик», «В зоопарке - ремонт!»
9.00 Х/ф «Не сошлись характерами».
10.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.
10.50 Х/ф «Идиот».
12.45 «Эрмитаж».
13.15 Черные дыры. Белые
пятна.
14.00, 2.05 «Приматы».
14.55 Искусственный отбор.
15.35 Спектакль «Принцесса Турандот».
18.05 «Слово первое».
18.35 Великие мифы.«Одиссея».
19.05 Х/ф «Римские каникулы». (12+)
21.00 Большой мюзикл.
23.00 «Агора».
0.00 Клуб «Шаболовка, 37».
1.00 Х/ф «Две сестры».
(12+)
3.00 «Искатели».
3.50 М/ф «Жили-были...»
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05,
15.05, 17.05, 19.05,
21.05, 23.05 Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50,
19.50, 23.50 Таинственный гость. (16+)
1.05, 6.30, 22.40 Вкус культуры. (12+)
1.25, 4.30, 8.15, 11.15, 13.40,
15.30, 17.30, 19.30,
20.05, 21.40, 23.30
Разговор в тему. (12+)
2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Будем здоровы! (16+)
2.30, 9.45, 12.30, 13.30, 21.30
Автостандарт. (12+)
4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 14.10, 16.30 Ретроспектива. Интервью.
(12+)
6.05, 8.30, 14.40 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
12.05, 18.40, 22.10 Разговор
по существу. (16+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
18.10 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

7.00 Формула-1. Гран-при
Бразилии. (0+)
8.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. (0+)
9.00 Смешанные единоборства. One FC. (16+)
10.00, 11.55, 17.15, 22.00,
6.35 Новости.
10.05, 17.20, 22.05, 1.00, 3.45
Все на Матч!
12.00 Х/ф «Великий мастер». (12+)
14.30 «Игры титанов». (12+)
17.50 Хоккей. Россия - Швеция. «Кубок Карьяла».
20.15 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный турнир.
22.50 Футбол. Норвегия Латвия. Чемпионат
мира-2022. Отборочный турнир.
1.35 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный турнир.

4. 11. 2021

4.30 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Спринтерская квалификация.
(0+)
5.05 Волейбол.«Зенит»
(Санкт-Петербург) «Зенит-Казань». Чемпионат России «Суперлига Париматч».
Мужчины. (0+)
6.40 Гандбол. «Подравка» (Хорватия) - «Ростов-Дон» (Россия).
Лига чемпионов.
Женщины. (0+)
8.00 Профессиональный
бокс. Д. Бенавидес - К.
Дэвис.

« МИР »
5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
5.45 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова». (12+)
7.25 «Исторический детектив» с Николаем
Валуевым. (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00, 2.00, 3.00
Новости.
9.10 Х/ф «Знахарь». (16+)
12.00, 15.15, 18.15 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
1.50 «Пять причин остаться
дома». (12+)
2.15, 3.15 Мир. Мнение. (12+)
2.30 «Сделано в Евразии».
(12+)
2.40 «Наши иностранцы».
(12+)
2.50 «Легенды Центральной
Азии». (12+)
3.30 «Евразия. Спорт». (12+)
3.40 «Евразия в тренде».
(12+)
3.50 «Культ личности». (12+)

7.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
7.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+)
8.15 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
8.45 «Фигура речи». (12+)
9.10, 21.20 «Вспомнить всё».
(12+)
9.40, 17.00 «Календарь».
(12+)
10.20, 15.35 «Среда обитания». (12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.15 «Новости Совета Федерации». (12+)
11.30 «Дом «Э». (12+)
12.00, 14.05 Х/ф «Фантазия
белых ночей». (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
17.40 «Золотая серия России». (12+)
18.05 «Путешествие в классику. Великие композиторы». (12+)
19.00 «Гамбургский счёт».
(12+)
19.30 «Большая наука России». (12+)
20.00, 6.05 «ОТРажение» с
Дмитрием Лысковым.
(12+)
20.50 «Очень личное» с
Виктором Лошаком.
(12+)
21.50, 22.05 Х/ф «Остров».
(16+)
23.45 Х/ф «Даун хаус».
(16+)
1.05 Х/ф «Униженные
и оскорбленные».
(12+)
2.50 Выступление Московского камерного оркестра Musica Viva. (6+)
4.05 Х/ф «После тебя».
(16+)
В программе возможны
изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Россия от края до
края». (12+)
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.10 Видели видео?
(6+)
13.55 «Детский КВН». (6+)
15.00 «60 лучших». К юбилею Клуба веселых
и находчивых. (16+)
16.45 «Горячий лед». Гранпри-2021. Токио. Фигурное катание. Женщины. Произвольная
программа. (0+)
17.45 «Лучше всех! Пять
лет в эфире!» Новый
сезон. (0+)
19.50 Футбол. Сборная России - сборная Хорватии. Решающий отборочный матч чемпионата мира-2022.
21.55 Время.
22.55 Х/ф «Давай разведемся!» (16+)
0.45 «Тур де Франс». (18+)
2.40 Наедине со всеми.
(16+)
3.25 Модный приговор. (6+)
4.15 Давай поженимся! (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.20, 3.15 Х/ф «Простить
за всё». (12+)
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с
Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников».
(12+)
12.30 Т/с «Женские секреты». (16+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.30 Х/ф «Везучая». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.50, 5.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
(16+)
6.30, 2.10 Х/ф «Классик».
(16+)
8.30, 9.25, 10.20, 11.20,
22.55, 23.50, 0.40,
1.25 Т/с «Двойной
блюз». (16+)
12.15, 13.05, 14.00, 14.55,
15.50, 16.45, 17.45,
18.35, 19.30, 20.20,
21.10, 22.05 Т/с «Филин». (16+)
ПРО
7.00, 11.00 «Достоевский
межконтинентальный». (16+)
8.00, 17.00 «Одеть Надежду». (16+)
9.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30 «Кадры» (12+)

10.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр». (16+)
12.00, 12.30 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
12.30 «Вкусно по ГОСТу» с
субтитрами (16+)
13.00, 20.00, 3.00 Т/с «Преступление и наказание». (16+)
18.00 «Нелегкий легкий
жанр» с субтитрами.
(16+)
19.00 «Наши люди» с субтитрами. (16+)
0.00 «BRICS Кино». (16+)
2.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии.
Дети» с субтитрами.
(16+)
СТС

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
7.55 Рогов в деле. (16+)
8.55 М/ф «Тайна Коко». (12+)
11.00 Полный блэкаут. (16+)
12.05 Форт Боярд. (16+)
16.00 Суперлига. (16+)
17.30 Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой». (16+)
20.15 Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома».
(12+)
22.45 Х/ф «Константин.
Повелитель тьмы».
(16+)
1.05 Х/ф «Знакомство с
Факерами-2». (16+)
2.40 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.55 Х/ф «Ромео должен
умереть». (16+)
8.05 Х/ф «На грани». (16+)
10.25 Х/ф «Между нами
горы». (16+)
12.30 Х/ф «Фантастическая четверка. Вторжение Серебряного
серфера». (12+)
14.25 Х/ф «Джон Картер».
(12+)
16.55 Х/ф «Веном». (16+)
18.55 Х/ф «2012». (16+)
22.00 «Добров в эфире».
(16+)
22.55 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
0.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
3.20 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 Т/с «Схватка». (16+)
5.35 Центральное телевидение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! (12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор.
(16+)
13.00 Секрет на миллион.
(16+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенсации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
19.10 Суперстар! Возвращение. (16+)
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22.00 Звезды сошлись.
(16+)
23.40 Основано на реальных событиях. (16+)
2.25 Т/с «Отдел». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «10 самых...» (16+)
5.35 Х/ф «Загадка Фибоначчи». (12+)
7.20 Х/ф «Загадка Эйнштейна». (12+)
9.15 Выходные на колесах.
(6+)
9.50 «Страна чудес». (6+)
10.30, 23.05 События.
10.45 Праздничный концерт к Дню сотрудника органов внутренних дел. (12+)
12.40 «Москва резиновая».
(16+)
13.30, 4.30 Московская
неделя.
14.05 «Звёздные вдовцы».
(16+)
14.55 «Прощание». (16+)
15.50 «Екатерина Фурцева.
Жертва любви». (16+)
16.40 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Автоледи».
(12+)
20.25, 23.25 Х/ф «Выйти
замуж любой ценой». (12+)
0.15 Х/ф «И снова будет
день». (12+)
3.30 Петровка, 38. (16+)
3.40 «Она не стала королевой». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «Мама Life». (16+)
9.00, 10.10, 11.20, 12.25,
13.35 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+)
14.45 Х/ф «1+1». (16+)
17.05 Х/ф «Призрачный
патруль». (12+)
19.00 «Звезды в Африке».
(16+)
20.00 «Игра». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 Х/ф «SuperПерцы».
(16+)
0.55, 1.45 «Импровизация».
(16+)
2.35 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
3.25 Открытый микрофон.
Дайджест. (16+)
4.15 «Открытый микрофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

6.45 «Добрый день» с Валерией. (16+)
7.45 Новый день. (12+)
8.15 Х/ф «Последний легион». (12+)
10.15 Х/ф «Белоснежка.
Месть гномов». (12+)
12.30 Х/ф «Царство небесное». (16+)
15.30 Х/ф «Во имя короля». (12+)
18.00 Х/ф «Меч дракона».
(16+)
20.00 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
22.30 Х/ф «Александр».
(16+)
1.30, 2.15 «Городские легенды». (16+)
3.00 «Тайные знаки». (16+)
3.45 Мультфильмы. (0+)
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6.05 Х/ф «Паспорт». (6+)
7.50, 2.35 Лекция профессора Московской
духовной академии
Осипова А.И. «Где ты
радость скрываешь».
8.30 Х/ф «Перед рассветом». (16+)
10.00 «Эксперименты». (12+)
10.30 «Планета вкусов». (12+)
11.00 «Акценты недели».
(16+)
12.00 «Плэй». (12+)
13.10 А/ф «Невероятная
история о гигантской
груше». (6+)
14.30 «Жена. История любви». (16+)
15.45, 3.20 Х/ф «Подземелье ведьм». (12+)
17.15 «Срочный вызов».
(16+)
17.45 Праздничный концерт, посвященный
Дню сотрудника органов внутренних
дел РФ. (0+)
19.15 «Штрихи к портрету».
(12+)
19.45 «Национальный характер». (0+)
20.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
20.30 Х/ф «Параллельные
миры». (16+)
22.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
23.00 Х/ф «Белый олеандр». (16+)
0.50 Х/ф «Напугай меня».
(16+)
4.40 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30 Великие мифы. «Одиссея».
8.05 Мультфильмы.
9.20 Х/ф «Две сестры».
(12+)
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Римские каникулы». (12+)
13.00, 2.10 Диалоги о животных.
13.45 «Невский ковчег. Теория невозможного».
14.15 «Дом ученых».
14.45 Абсолютный слух.
15.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
16.10 Х/ф «Не сошлись
характерами».
17.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком.
18.10 Линия жизни.
19.25 «Вахтангов. Без купюр».
20.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским.
21.10 Спектакль «Евгений
Онегин».
0.10 Х/ф «Китайский синдром». (12+)
2.50 «Искатели».
3.35 М/ф «Ограбление
по... 2».
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Будем здоровы! (16+)
1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05,
11.05, 13.05, 15.05,
17.05, 19.05, 21.05,
2 3 . 0 5 И н те р в ь ю.
(12+)

1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 21.30
Автостандарт. (12+)
1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30,
8.05, 9.40, 11.30,
13.40, 15.30, 17.30,
19.30, 20.25, 21.40,
23.30 Разговор в
тему. (12+)
2.10 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 22.40
Интервью. Прессцентр. (12+)
3.50, 7.50, 11.50, 15.50,
19.50, 23.50 Таинственный гость. (16+)
4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
6.10, 18.10 Разговор по
существу. (16+)
12.05, 20.05 Вкус культуры.
(12+)
12.30, 16.30 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.35, 10.00, 12.00, 16.45, 6.20
Новости. (0+)
6.40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. (0+)
8.00, 9.00 Профессиональный бокс.
10.05, 16.50, 1.00, 3.45 Все
на Матч!
12.05 Х/ф «Кровавый
спорт». (16+)
14.00 «Игры титанов». (12+)
17.20 Хоккей. «Кубок Карьяла».
19.45 Хорватия - Россия.
Live.
22.45 Формула-1. Гран-при
Бразилии.
1.35, 4.30 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир.
6.25 Гандбол. ЦСКА (Россия)
- «Крим» (Словения) Лига чемпионов.
Женщины. (0+)
7.45 Формула-1. Гран-при
Бразилии. (0+)
МИР+2

« МИР »

5.30, 0.15 Х/ф «Год золотой
рыбки». (16+)
7.50 «Рожденные в СССР».
(12+)
8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10 Х/ф «А зори здесь
тихие». (12+)
13.05, 15.15, 18.30, 0.00
Т/с «Комиссарша».
(12+)
17.30, 23.00 «Вместе».

2.05 «Пять причин остаться
дома». (12+)
2.15 Специальный репортаж. (12+)
2.25 Мир. Спорт. (12+)
2.30 «Наши иностранцы».
(12+)
2.40 «Легенды Центральной Азии». (12+)
2.50 «Сделано в Евразии».
(12+)
3.15 Мир. Мнение. (12+)
3.25 «Евразия. Регионы».
(12+)
3.35 «Евразия. Дословно».
(12+)
3.45 «Евразия. Культурно».
(12+)
3.50 «Евразия. Спорт». (12+)

6.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым.
(12+)
7.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
7.50, 11.30, 6.30 «Домашние
животные» с Григорием Манёвым. (12+)
8.15 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
8.45 «Моя история». (12+)
9.25 «От прав к возможностям». (12+)
9.40, 17.00 «Календарь».
(12+)
10.20, 15.35 «Среда обитания». (12+)
10.40, 19.00 «Активная
среда». (12+)
11.05 «Гамбургский счёт».
(12+)
12.00, 14.05 Х/ф «Криминальный талант».
(12+)
14.00, 16.00, 18.00 Новости.
14.45 «Анна Достоевская.
Письмо мужу». (12+)
17.40 «Золотая серия России». (12+)
18.05 «Путешествие в классику. Великие композиторы». (12+)
19.30 «Пешком в историю».
(12+)
20.00, 2.00 «ОТРажение
недели». (12+)
20.55 «Очень личное» с
Виктором Лошаком.
(12+)
21.20 Х/ф «После тебя».
(16+)
23.15 Х/ф «Земля обетованная». (12+)
4.40 Х/ф «Фантазия белых
ночей». (12+)
В программе возможны
изменения

17

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 НОЯБРЯ

5.30, 5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.55, 0.10, 5.55 «Реальная мистика».
(16+)
6.55, 4.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
8.00 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 2.50 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 2.00 «Понять. Простить».
(16+)
12.20, 1.10 «Порча». (16+)
12.50, 1.35 «Знахарка». (16+)
13.25 «Верну любимого». (16+)
14.00, 18.00 Т/с «Женский доктор-5». (16+)
22.10 Т/с «Подкидыши». (16+)

ВТОРНИК,
9 НОЯБРЯ

6.55, 4.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
8.00 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 2.50 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 2.00 «Понять. Простить».
(16+)
12.15, 1.10 «Порча». (16+)
12.45, 1.35 «Знахарка». (16+)
13.20 «Верну любимого». (16+)
13.55, 18.00 Т/с «Женский доктор-5». (16+)
22.10 Т/с «Подкидыши». (16+)
0.10, 5.50 «Реальная мистика». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА,
10 НОЯБРЯ

6.50, 4.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.55 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 2.50 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 2.00 «Понять. Простить».
(16+)
12.15, 1.10 «Порча». (16+)
12.45, 1.35 «Знахарка». (16+)
13.20 «Верну любимого». (16+)
13.55, 18.00 Т/с «Женский доктор-5». (16+)
22.10 Т/с «Подкидыши». (16+)
0.10, 5.45 «Реальная мистика». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ,
11 НОЯБРЯ

6.40 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.50 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 3.10 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 2.20 «Понять. Простить».

(16+)
12.15, 1.30 «Порча». (16+)
12.45, 1.55 «Знахарка». (16+)
13.15, 1.00 «Верну любимого». (16+)
13.55, 18.00 Т/с «Женский доктор-5». (16+)
22.00 Т/с «Подкидыши». (16+)
0.05, 5.50 «Реальная мистика». (16+)
4.50 Домашняя кухня. (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА,
12 НОЯБРЯ

6.50 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.55 Давай разведёмся! (16+)
9.00 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 3.55 «Понять. Простить».
(16+)
12.15, 3.05 «Порча». (16+)
12.45, 3.30 «Знахарка». (16+)
13.15, 2.40 «Верну любимого». (16+)
13.55, 18.00 Т/с «Женский доктор-5». (16+)
22.00 Про здоровье. (16+)
22.15 Х/ф «Аметистовая серёжка».
(16+)
1.50 «Реальная мистика». (16+)
4.45 Домашняя кухня. (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Х/ф «Долгий свет маяка».
(16+)

СУББОТА,
13 НОЯБРЯ

9.50, 1.10 Т/с «Худшая подруга».
(16+)
17.45, 20.50 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
21.05 Х/ф «Моя звезда». (16+)
4.15 «Героини нашего времени».
(16+)
5.05 Домашняя кухня. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «Верну любимого». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 НОЯБРЯ

9.50 Х/ф «Одна на двоих». (16+)
14.00 Х/ф «Аметистовая серёжка».
(16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
21.00 Про здоровье. (16+)
21.15 Х/ф «Долгий свет маяка».
(16+)
1.15 Т/с «Худшая подруга». (16+)
4.20 «Героини нашего времени».
(16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
В программе возможны
изменения

ВТОРНИК,
9 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 НОЯБРЯ

5.00, 6.00, 6.40, 3.20 Орел и
решка. (16+)
7.40, 8.40, 9.30, 10.20, 11.10
Т/с «Зачарованные».
(16+)
12.00, 13.00 Мир наизнанку.
Китай. (16+)
14.20, 15.30, 19.00, 20.00
Мир наизнанку. Пакистан. (16+)
16.40, 18.00 Мир наизнанку.
Япония. (16+)
21.00, 22.00 Мир наизнанку.
Непал. (16+)
23.00 Орел и решка. Земляне. (16+)
0.00 Большой выпуск. (16+)
1.10, 3.20, 4.30 Пятница
News. (16+)
1.40, 2.30 Инсайдеры. (16+)
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5.00, 6.00, 2.40, 3.20 Орел и
решка. Россия. (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.30, 10.20,
11.10, 12.00 Т/с
«Зачарованные».
(16+)
13.00, 13.40, 14.20, 15.10,
16.00 Черный список.
(16+)
16.40, 18.00, 19.00 Кондитер. (16+)
20.30, 21.40 Вундеркинды.
(16+)
23.10 Орел и решка. Земляне. (16+)
0.10, 2.10, 4.10 Пятница
News. (16+)
0.40, 1.20 Инсайдеры. (16+)
4.40 Орел и решка. Перезагрузка. (16+)

СРЕДА,
10 НОЯБРЯ

5.00, 5.40, 6.30, 2.30, 3.20
Орел и решка. Россия.
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 НОЯБРЯ

4.25, 1.35, 4.25 Т/с «Разведчики».
(16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 22.40 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.45 Т/с «СМЕРШ.Дорога огня».
(16+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «На острие прорыва.Сапёры
особого назначения». (16+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
0.30 «Зафронтовые разведчики».
(16+)
1.10 «Хроника Победы». (16+)

ВТОРНИК,
9 НОЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 22.40 Х/ф «Черный принц».
(12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.45, 2.40, 4.10 Т/с «Небо в
огне». (16+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «На острие прорыва. Сапёры особого назначения».
(16+)
18.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
0.30 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)
1.50 «Атака мертвецов». (12+)
2.15 «Москва фронту». (16+)

СРЕДА,
10 НОЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.

7.30, 8.10, 9.00, 10.00, 11.00,
11.50 Т/с «Зачарованные». (16+)
12.40, 19.00 Адская кухня.
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 На
ножах. (16+)
21.00, 22.00 Мир наизнанку.
Пакистан. (16+)
23.00 Умный дом. (16+)
0.00, 2.00, 4.00 Пятница
News. (16+)
0.30, 1.20 Инсайдеры. (16+)
4.30 Орел и решка. Перезагрузка. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
11 НОЯБРЯ

5.00, 6.00, 6.40, 3.00, 3.40
Орел и решка. Россия.
(16+)
7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 10.50,
11.40 Т/с «Зачарованные». (16+)
12.40 Адская кухня. (16+)
14.30 Битва сватов. (16+)
16.00, 17.30 Четыре свадьбы. (16+)

8.25, 22.40 Х/ф «Версия полковника Зорина». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.45, 2.40, 4.15 Т/с «Небо в
огне». (16+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «На острие прорыва.Сапёры
особого назначения». (16+)
18.40 «Главный день». (12+)
19.25 «Секретные материалы».
(12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
0.25 Х/ф «Приказано взять живым». (12+)
1.50 Х/ф «И была ночь...» (12+)
2.15 «Москва фронту». (16+)

ЧЕТВЕРГ,
11 НОЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.25 Х/ф «Рассеянный». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.45, 2.40, 4.15 Т/с «Небо в
огне». (16+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «На острие прорыва.Сапёры
особого назначения». (16+)
18.40 «Легенды телевидения».
(12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Белорусский вокзал». (12+)
0.40 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». (12+)
2.05 «Выбор Филби». (12+)

ПЯТНИЦА,
12 НОЯБРЯ

6.10 «Специальный репортаж».
(12+)
7.45, 8.20, 12.20, 14.05, 17.05,
20.25 Т/с «Россия молодая». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
17.00 Военные новости.
22.10 «Десять фотографий».(12+)
23.05 Х/ф «Рассеянный». (12+)
0.40 Х/ф «Безымянная звезда».
(12+)
2.50 Х/ф «И была ночь...» (12+)

19.00, 23.00 Пацанки. (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с
«Училки в законе».
(16+)
23.30 Поворот на 180. (16+)
0.30, 2.30, 4.30 Пятница
News. (16+)
1.00, 1.40 Инсайдеры. (16+)

ПЯТНИЦА,
12 НОЯБРЯ

5.00, 6.10, 7.00, 4.00 Орел и
решка. Россия. (16+)
7.40, 8.20, 9.10, 10.00, 11.00,
12.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
12.50, 15.00, 17.00 Пацанки.
(16+)
19.00 Х/ф «Вокруг света за
80 дней». (16+)
21.20 Х/ф «Лара Крофт.Расхитительница гробниц». (12+)
23.20 Х/ф «Взрывная блондинка». (16+)
1.20, 3.30, 4.40 Пятница
News. (16+)
1.50, 2.40 Инсайдеры. (16+)

СУББОТА,
13 НОЯБРЯ

3.15 «Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа». (12+)
4.05 Х/ф «Александр Маленький». (12+)

СУББОТА,
13 НОЯБРЯ

5.55, 7.15 Х/ф «Встретимся у
фонтана». (6+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Круиз-контроль». (12+)
9.15 Легенды музыки. (12+)
9.45 «Улика из прошлого». (16+)
10.35 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
11.30 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. (12+)
13.05 Легенды кино. (12+)
13.55, 5.00 «Сделано в СССР».
(12+)
14.10, 5.15 Х/ф «Приступить к
ликвидации». (12+)
17.15 «Задело!»
17.30 Х/ф «28 панфиловцев».
(16+)
19.55 «Легендарные матчи».
(12+)
23.25 Х/ф «Инспектор уголовного розыска». (12+)
1.00 Х/ф «Будни уголовного
розыска». (12+)
2.25 Х/ф «Медовый месяц».
(12+)
3.55 «Гагарин». (12+)
4.25 «Звездный отряд». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 НОЯБРЯ

8.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы».
(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.10 «Война миров». (16+)
13.00 Т/с «СМЕРШ. Камера
смертников». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (12+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Русская рулетка».
(16+)
0.20 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
1.45 «Живые строки войны».
(12+)
2.15 Т/с «Кадеты». (12+)
В программе возможны
изменения

5.00 Орел и решка. По морям. (16+)
5.40, 6.30, 3.40 Орел и решка. Россия-2. (16+)
7.30 Орел и решка. Ивлеева
vs Бедняков. (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00, 12.00 Орел и решка.
Земляне. (16+)
10.00 Орел и решка. Россия-3. (16+)
11.00, 19.30 Мир наизнанку.
Пакистан. (16+)
13.00, 14.10 Орел и решка.
Чудеса света-5. (16+)
15.10, 16.10, 17.20 Мир наизнанку. Китай. (16+)
18.20, 20.30, 21.30 Мир
наизнанку. Бразилия.
(16+)
23.00 Х/ф «Исчезнувшая».
(16+)
1.30, 2.30 Инсайдеры. (16+)
3.20, 4.30 Пятница News.
(16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 НОЯБРЯ

5.00, 5.40. 6.30, 4.00 Орел и
решка. (16+)
7.30 Орел и решка. Ивлеева
vs Бедняков. (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00 Орел и решка. Чудеса
света-5. (16+)
10.00 Гастротур. (16+)
11.00 Умный дом. (16+)
12.00 Х/ф «Вокруг света за
80 дней». (16+)
14.00 Х/ф «Лара Крофт.Расхитительница гробниц». (12+)
16.00, 16.40, 17.00, 17.40 Т/с
«Училки в законе».
(16+)
18.00, 19.10, 20.10, 21.10,
22.20 На ножах. (16+)
23.00 Поворот на 180. (16+)
0.00 Х/ф «Взрывная блондинка». (16+)
2.00, 2.50 Инсайдеры. (16+)
3.40 Пятница News. (16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
В субботу на телеканале «Россия-1» подростковая драма «Дура»
(12+) о сёстрах, которую авторы проекта называют «честным разговором о современной жизни подростков на их языке».
Героиням 16 и 17 лет. СтарКаждая серия драмеди-сешая, Кристина, — проблем- риала — это обыгрывание
ная бунтарка, за сложным и ситуации, знакомой почти
противоречивым характером каждому тинейджеру. Авторы
которой трудно рассмотреть не обошли стороной самые
по-настоящему искреннего и острые подростковые темы:
ранимого человека. Младшая влюблённость, первый секс,
сестра, Маша, с рождения ли- предательство, наркотики,
шена зрения, поэтому родите- поиск своего пути в жизни,
ли ей во всём потакают. Однако буллинг. Как и обычные подМаша вовсе не так беззащитна, ростки, сёстры совершают
как может показаться, и с лёг- ошибки, обжигаются, ехидкостью манипулирует людьми. ничают, спорят с родителями

« ФОКУС »

Художественный фильм на
СТС в субботу. (18+)
История об опытном мошеннике, который влюбляется в девушку, делающую
первые шаги на поприще
нелегального отъёма средств
у граждан. Отношения становятся для них проблемой,
когда обнаруживается, что
романтика мешает их нечестному бизнесу.
В главных ролях: Уилл Смит,
Марго Робби, Адриан Мартинес, Джералд МакРэйни,
Родриго Санторо.

« ПАРА
ГНЕДЫХ »

Семейное кино в воскресенье
на телеканале «Россия-1» по
одноименному произведению
Александры Камышовой. (16+)

На лето к бабушке Лидии
Петровне приезжает внучкастудентка Ирина. Между ними
непростые отношения: они
редко видятся, так как отец
Ирины (сын Лидии Петровны)
давно умер, а между невесткой
и свекровью отношения не
сложились с самого начала.

НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

САМА ТАКАЯ...

« НА ОСТРИЕ »

Спортивная драма на Первом
канале в воскресенье. (12+)

Лучшая саблистка мира
Александра Покровская знаменита, богата и счастлива.
Чтобы войти в историю, ей
остаётся сделать последний
шаг – взять олимпийское
На первый взгляд бабушка
и внучка очень разные. Ирину
смешит старомодная деликатность Лидии Петровны, а ту, в
свою очередь, тревожит прямолинейность и категоричность внучки. Но постепенно
между ними возникают душевная близость, взаимопонимание, и внучка начинает меняться под влиянием бабушки.
Лидия Петровна пробуждает в
юной Ирине женственность,
мудрость, деликатность к чужим чувствам и стремлениям.
Более того, она незаметно помогает ей рассмотреть в соседском пареньке того мужчину, с
которым можно прожить всю
жизнь.
В ролях: Ирина Купченко,
Михаил Жигалов, Агния Кузнецова, Ярослав Жалнин, Юрий
Степанов, Михаил Горносталь,
Ирина Токарчук.

8 ноября на Первом канале премьера сериала

« ВОСКРЕСЕНСКИЙ »

(16+)

Санкт-Петербург, 1912
год. Прогресс
нового века наступает, однако
человеческая
натура не меняется вместе
с прогрессом –
всё так же люди
лишают жизни друг друга, иногда – самыми жуткими
и невероятными способами. Каждый раз, когда столичная полиция вместе со всем своим современным
оборудованием – а ведь есть уже и дактилоскопия, и
многое другое – не может справиться с очередным
жутким убийством, на помощь зовут светило хирургии
40-летнего профессора медицины Воскресенского.
Дела, которые расследует Воскресенский на протяжение восьми серий, самые необъяснимые и страшные.

« ОТЕЛЬ У ОВЕЧЕК »

Холдинг «СТС Медиа» и «Студия Метрафильмс» объявляют о запуске нового анимационного сериала «Отель у
овечек». Премьера проекта состоится осенью 2022 года
на телеканале СТС.

и учителями, но, несмотря на
все конфликты, в критических
ситуациях они всё же помогают друг другу.
В ролях: Елизавета Ищенко,
Полина Гухман, Екатерина
Строгова, Сергей Сафронов,
Богдан Голощук.
золото. Но путь ей преграждает Кира Егорова, девушка
из провинции, в одночасье
покорившая Москву. Кира
побеждает на всех соревнованиях и не сходит с обложек
глянцевых журналов. Её цель
– занять место Покровской.
Начинается отчаянная схватка не только на турнирах, но
и в жизни. Обе одержимы, и
остановить их не может ничто.
И всё очевиднее: эта яростная
борьба уже зашла слишком
далеко...
В ролях: Светлана Ходченкова, Стася Милославская, Сергей
Пускепалис, Алексей Барабаш.

КУК ЛОВОД

Триллер на ТВЦ в субботу.

(12+)

Отправившись отдыхать в
уединённый домик у озера,
мать и две её маленькие дочери даже не подозревают,
что попали в изощрённую
ловушку, спланированную
психопатом в маске.
В главных ролях: Ивонн
Страховски, Анна Пнёвски,
Эбигейл Пнёвски, Райан Макдональд.

Автор сериала — Дмитрий Высоцкий, режиссёр главного
анимационного хита СТС «Три кота». Новый сериал рассчитан
на аудиторию 3–6 лет.
Мультсериал рассказывает историю дружной семьи овечек,
открывших отель в своём старинном особняке. В каждой серии
овечка Белла и её старший брат Беня знакомятся с новыми
постояльцами и помогают родителям в свободное от игр и
школы время. Дети так стремятся превратить гостиницу в
самое популярное место отдыха в городе, что часто попадают
в комичные ситуации.
Вячеслав Муругов, заместитель генерального директора
НМГ по развлекательному вещанию, генеральный директор
«СТС Медиа»: «Дмитрий Высоцкий и его команда сделали
блестящих «Трёх котов», которые стали международным хитом
и переведены на десятки языков. Дети, самая привередливая из
аудиторий, полюбили понятные каждому добрые, поучительные истории. Поэтому, когда появилась идея «Отеля у овечек»,
мы не сомневались ни секунды — и уверены, что «Студия Метрафильмс» снова подарит нам ярких, симпатичных и добрых
героев, которых полюбят и дети, и взрослые».

НОВЫЙ, НО ПО - СТАРОМУ?

Продюсер «Дома дракона» рассказал, будет ли этот сериал
отличаться от «Игры престолов». (16+)
Одним из продюсеров
нового фэнтези-сериала
«Дом дракона» является британский режиссёр Мигель Сапочник,
ранее снявший шесть
эпизодов «Игры престолов», в том числе
и знаменитую «Битву
бастардов».
В интервью у постановщика спросили, чем сериал-приквел будет отличаться
от «Игры престолов». Будут ли у него новая картинка и свои
фишки?
«Мы не пытаемся изобретать велосипед. У «Дома дракона»
свой тон, который будет развиваться и проявляться по ходу шоу.
Но сначала очень важно отдать дань уважения оригинальному
сериалу, который был довольно революционным. Мы стоим на
плечах этого шоу, и мы здесь только из-за него. Поэтому самое
важное для нас — это как можно больше уважать этот сериал
и стараться дополнить его, а не изобретать заново, — сказал
Сапочник. – Это что-то иное, и должно быть что-то ещё.
Это другая команда, другие люди, другой тон. Надеюсь, сериал
будет воспринят как нечто другое. Но этот эффект нужно будет заработать, он не появится в одночасье. Надеюсь, фанатам
понравится».
Он отметил, что пришёл в проект без желания всё поменять.
Цветовая палитра «Игры престолов», например, ему нравится
и вряд ли будет изменена. Однако повторять всё, как в предыдущем сериале, режиссёр не видит смысла.

Но серию за серией, дело за делом Воскресенский
доказывает, что за необъяснимыми преступлениями
стоят вполне реальные убийцы, которые не могут
сдержать тёмные стороны своих желаний – и это, увы,
вполне в человеческой натуре.
В ролях: Юрий Колокольников, Вильма Кутавичюте,
Андрей Назимов, Антон Хабаров, Максим Лагашкин,
Ольга Арнтгольц, Владимир Епифанцев.

« СЕДЬМАЯ
СИМФОНИЯ »

(12+)

Телеканал «Россия-1», премьера 8 ноября.
Исполнение Седьмой симфонии в переполненном зале Ленинградской филармонии 9 августа
1942 года и его трансляция по радио стали и музыкальным символом блокады Ленинграда, и невероятно сильным эмоциональным потрясением,
подарившим надежду и укрепившим дух людей.
Этому событию предшествовала огромная, тяжелейшая работа. Когда руководство страны приняло

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ
решение, что Седьмая симфония Шостаковича
должна быть исполнена в осаждённом городе, в
июле специальным самолётом из Куйбышева, куда
был эвакуирован композитор, была доставлена
партитура. Главному дирижёру Большого симфонического оркестра Ленинграда, Карлу Элиасбергу,
было поручено собрать оркестр и начать репетиции.
Однако музыкантов, способных сыграть это сложное
произведение, в Ленинграде фактически не осталось
– кто-то умер от голода в городе, кто-то был призван
на войну и погиб на
фронте, а кто-то ещё
продолжал сражаться на передовой.
В ролях: Алексей
Гу с ь к о в , А л е к с е й
Кравченко, Елизавета Боярская, Виктория Толстоганова,
Вадим Сквирский,
Евгений Дятлов.

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

Газета «Ветеран Омского Прииртышья» – печатный орган Омской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) –
отметила своё 10-летие.

В областном Доме ветеранов собрались гие представители районных ветеранских
на праздник руководители ветеранских ор- организаций сетовали, что не всем жеганизаций региона, представители област- лающим газета достаётся, и просили его
ной и городской администраций, депутаты увеличить.
Возглавлявший ООООВП в 2011 году
Законодательного Собрания и горсовета,
партнёры «ВОП» по изданию и распро- генерал-ракетчик Н.И. Калиниченко
странению газеты, председатели районных отметил, что газета выполняет одну из основных задач – объединения ветеранских
отделений ООООВП, журналисты.
В поздравлении губернатора Омской организаций региона, распространения
опыта их работы.
области Александра
За десять лет у издаБуркова говорится:
ния было три главных
«Все эти годы ваше
редактора. Идейным
издание остаётся вервдохновителем «ВОП»
ным своему главному
был фронтовик, ветепредназначению –
ран омской журналислужить источником
стики Павел Ефимополезной и увлекавич Кочергин. Его, к
тельной информации
сожалению, уже нет с
для читателей старнами. Сменившие его
шего поколения. На
в редакторском кресстраницах газеты всегле Лариса Емельянода есть место главным
событиям региона и Вот такой праздничный торт подарил ва, а позднее Валерий
новостям муниципаредакции «ВОП» Н.И. Калиниченко Белодедов были награждены президентом
литетов, статьям о деятельности ветеранских объединений и Фонда развития Омской области Степаном
материалам об истории Омской области, Бонковским почётными знаками «Орден
интервью и зарисовкам об интересных Сергея Манякина». Они сказали, что
разделяют эту награду со всеми своими
людях.
Издание выработало свой стиль и за- единомышленниками и в Совете ООООВП
воевало любовь омичей. Это результат во главе с председателем Героем России
профессиональной работы вашего сла- Дмитрием Перминовым, и в районных
женного творческого коллектива. Пусть и отделениях организации, и в редакциях
впредь газета всегда будет востребована у районных газет.
Андрей Котелевский, возглавлявший дечитателей!»
Об этой востребованности говорил и сять лет назад «Четверг», напомнил, что зазаместитель председателя Законодатель- рождался «Ветеран Омского Прииртышья»
ного Собрания Омской области Александр как совместный проект областной ветеранАртёмов. Он вспоминал, как шло обсуж- ской организации и нашего еженедельника
дение будущей газеты в правительстве. в виде тематического приложения. И до
В то время было множество изданий- сих пор эти два издания связывают больоднодневок – выпустят один-два номера шая дружба и сотрудничество.
– По-другому и быть не может, – скаи канут в небытие.
– Тогдашний губернатор Л.К. Полежаев зал депутат Омского городского Совета,
прямо сказал: давайте сделаем так, чтобы руководитель медиахолдинга, куда входит
газета была нужной своему читателю, «Четверг», Максим Астафьев. – Все возчтобы она оставалась такой многие годы. можности, которыми мы располагаем,
Получилось ли? Наверное, да. И хотя предоставляли и будем предоставлять в
тираж у «Ветерана…» немаленький, мно- распоряжение «Ветерана…».

РЕКЛАМА

ПЛЮС НА МИНУС = МИНУС
ЧЕМПИОНАТ КХЛ
29 ОКТЯБРЯ
«АВАНГАРД» – «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). У «Авангарда» отличились Петер Цегларик,
Корбэн Найт.
1 НОЯБРЯ
«АК БАРС» – «АВАНГАРД» – 2:1
(1:0, 0:0, 1:1). Автор гола у омичей –
Вилле Покка.
Победу и поражение в матчах с
сильными клубами можно было
бы с натяжкой считать результатом
удовлетворительным, если бы не
ситуация, в которую сам себя загнал

«Авангард». 6-е место в конференции предполагает, что потеря каждого очка должна считаться фактом
недопустимым. К тому же в матче с
«Ак Барсом», который двумя днями
ранее был разгромлен «Трактором»
5:0.
Ещё из новостей со знаком «минус» – травмы Грицюка и Телегина
в поединке с «Салаватом».
Вчера «ястребы» играли в Нижнекамске с «Нефтехимиком», завтра
выездная серия продолжится в Уфе,
а 7 ноября «Авангард» будет принимать московское «Динамо».

КОГДА ПОБЕДЫ НЕ РАДУЮТ...
В прошедшую субботу матчем
с барнаульскими динамовцами
«Иртыш» начал завершающую
осенний отрезок первенства домашнюю серию из трёх игр. Кроме алтайцев омичам предстоит
принимать лидера 4-й группы
ульяновскую «Волгу» (9 ноября)
и явного аутсайдера – «Ладу-Тольятти» (12 ноября).
В первом тайме встречи с «Динамо», будем объективны, гости
действовали острее и имели пару-тройку возможностей открыть
счёт. Но уже в добавленное время
омичи получили право на угловой. Подавал Кирилл Морозов и...
И мяч оказался в сетке динамовских ворот. Первоначально автором
гола назвали нашего капитана,
но уже после матча судьи внесли
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исправление – по пути к цели мяч
задел Ивана Донскова. А уже через
2 минуты после перерыва с линии
штрафной точно пробил по воротам
гостей Антон Куксин – 2:0. Этот
счёт и сохранился до конца матча.
После этой победы «Иртыш» с
25 очками обосновался на седьмом
месте в турнирной таблице. Очередной тур, который пройдёт сегодня,
наши земляки пропускают. А затем
их ждёт очень серьёзное испытание
в матче с «Волгой», которая уже
набрала 42 очка и опережает ближайшего преследователя на 8.
Напомним, что чуть больше
месяца назад омичи получили
в Ульяновске сокрушительную
оплеуху – 1:6, после чего команду
покинул главный тренер Александр
Горшков.
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ŖŉŘřŨŌő őŐŋőŔőŖŤ
Судоку-трио
Кроссворд
«Буква «В»
Все слова в кроссворде
начинаются на букву «В».
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Повесть Гоголя «... накануне Ивана Купалы». 6. Отправление самолёта. 8. Шанс
с точки зрения математика.
13. Осадная башня в Древнем
Риме. 14. Бактерия, имеющая форму изогнутой в виде
запятой палочки. 15. Орудие
избиения в бане. 18. Житель
Ханоя. 19. Покрытие металла чернью. 20. Кто заложил
основы кибернетики? 21. Его
имя означает – «забияка».
26. Наведение справок. 27.
Основной принцип для проигравших в олимпийской системе спортивных состязаний.
29. Этот этап полёта пилоты
называют вторым по сложности после посадки. 30. Старый,

опытный воин. 31. Верховный
бог индуизма. 34. Во что не
поверил библейский Фома?
35. Цилиндр у маляра. 36. Имя
мореплавателя Беринга.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Чем были унесены герои
эпохальной голливудской
мелодрамы? 2. Двухколёсный
конь. 3. Шкура недоношенного животного, вынутого из
живота самки. 4. Самая яркая
малая планета. 7. Партия музыкального произведения. 9.
Процесс создания гнезда. 10.
Район Лондона. 11. Зверская
медицина. 12. Актёр, сыгравший роль Хмыря в фильме
«Джентльмены удачи». 16.
Квашеное топлёное молоко.
17. Руководитель октябрят.
22. Эмиграция. 23. Короткий
рекламный или музыкальный

Деревья
и палатки
Кухарим
Рецепт шикарного блюда
требует ровно четыре литра
воды.
Есть у нас кастрюли – трёхи пятилитровая. Воды в кране
полно. А как отмерить?

Поставьте у каждого дерева (в соседней с ним по
стороне клетке) свою палатку так, чтобы палатки
не касались друг друга даже
углом. Числа вне сетки означают количество палаток
в соответствующем ряду
или столбце.

Сапёр с картинкой
Это задание напомнит вам компьютерную игру «Сапёр». В клетках головоломки стоят
цифры от 0 до 8, которые показывают, сколько клеток вокруг нужно закрасить.
В результате у вас должен получиться рисунок.

фильм для показа по телевидению. 24. Внешний вид лица,
отражающий внутреннее состояние. 25. ...-Пух. 28. Еди-

ница измерения магнитного
потока. 32. Мячик «в юбочке».
33. Носитель компьютерной
инфекции.

Из мухи
в слона

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

Превратите одно слово
в другое, используя цепочку
вспомогательных слов, каждое из которых
отличается от предыдущего ровно на одну букву.
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ «ЧЕТВЕРГА»
ЗА 28 ОКТЯБРЯ
КЛАССИЧЕСКИЙ
КРОССВОРД
По горизонтали:
2. Пыл. 5. Канонир. 8. Ефремов. 11. Отс. 12. Склад.
13. Капор. 14. Оле. 15. Ибн.
16. Слива. 19. Истома. 22.
Порода. 25. Спектрограмма.
26. Вольнодумство. 27. «Бабник». 29. Нектар. 32. Аскет.
35. Бал. 36. Раб. 37. Какао. 39.
Елена. 41. Лат. 42. Конопля.
43. Ипатьев. 44. Рык.
По вертикали:
1. Экивоки. 2. Продел. 3.
Лесков. 4. Овсянка. 6. Насест.
7. Нил. 9. Рэп. 10. Мерило. 16.
Сантехника. 17. Исповедник.
18. Апартамент. 20. Сосновка.
21. Одеколон. 23. Романтик.
24. Диастола. 27. Бабушка. 28.
Балкон. 30. Тарань. 31. Рабство. 33. Столяр. 34. Еретик.
38. Коп. 40. Еда.

УМА
ПАЛАТКА
Этот человек из ткани, из
которой были изготовлены
палатки, организовал пошив
джинсов для золотоискателей, а звали его Леви Страус.
ЛЕСЕНКА ЦИФР

КЛАД

ЗАГАДКА
Месяцы.
АНГЛИЙСКИЙ
КРОССВОРД

СУДОКУ – ТРИО

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

Т.: 8-950-953-51-55,
50-86-70.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение
стиральных и посудомоечных машин. Без выходных.
Круглосуточно. Гарантия.
Пенсионерам – СКИДКИ!
Т. 8-913-614-51-64.
* ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия. Т.:
48-56-68, 8-908-800-13-00.
* ремонт импортных и отечественных холодильников «Индезит», «Атлант», «Стинол» и
других. Гарантия. Т.: 59-75-87,
48-48-89.
* «Прогресс». Ремонт импортных и отечественных холодильников от «Бирюсы» до
«Мицубиси». Все виды работ.
Т.: 56-23-23, 63-86-48.
* механик-профессионал
производит ремонт швейных
машин и оверлоков. Гарантия.
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ

П ОД К Л Ю Ч Е Н И Е

ГОРОД,
ОБЛАСТЬ

• холодильников
• стиральных машин-автоматов
с 9.00 до 20.00
Недорого,
гарантия

скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
✓ ГАРАНТИЯ.
✓ ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ.
✓ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

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

590-512

РЕМОНТ

БТ «Лидер 55»

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

8-951-405-99-33

590-512

Розница, опт

 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

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

Недорого, гарантия.
Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94
РЕМОНТ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мягкой мебели. Мастер с мебельной фабрики. Ремонт шкафов.
Т. 38-17-15.
* перетяжка мягкой мебели,
замена, ремонт пружинных
блоков и механизмов на дому.
Т. 38-24-17.
* качественный ремонт и
перетяжка мягкой мебели.
Мастер. Пенсионерам скидка
до 20 %. Т. 63-60-15.
* перетяжка, ремонт мебели,
замена пружин. Вызов бесплатный. «Белка-перетяга».
Т. 8-923-824-24-60.
* перетяжка, модернизация,
ремонт мягкой мебели любой сложности, в том числе
из кожи. Замена пружинных
блоков. Без выходных. Пенсионерам скидка. Т.: 49-86-73,
8-950-796-81-72.
РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
* абсолютно все виды строительных и ремонтных работ,
ванные комнаты (плитка,
ПВХ), сантехника, электрика, пол, стены, потолки,
окна, балконы, утепление,
сайдинг, фундамент, сваи,
заборы и другое, внутренние
и наружные работы. Скидки
на работу. Подробности по т.
8-965-975-24-54.
* все виды строительных и
отделочных работ качественно!
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61,
8-904-073-13-88, Денис.

РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

✔ Материалы ✔ Гарантия
✔ Пенсионерам скидки

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

МАСТЕР+

Ремонт и подключение

СТИРАЛЬНЫХ и
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН ,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ,
кондиционеров. Выезд мастера –
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22,
49-42-94

РЕМОНТ Т.: 52-81-52, 481-777
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ЛЮБЫХ МАРОК •• Гарантия
Недорого
4. 11. 2021

* окна ПВХ, балконы под
ключ, работаю сам. Ремонт
и замена фурнитуры, отливов, уплотнительной резины,
откосов, стеклопакетов, подоконников. Ремонт балконов и лоджий. Пенсионерам
скидки. Гарантия. Т. 8-923690-33-83.
* электрик. Монтаж. Замена.
Любые электромонтажные
работы. Т.: 59-04-22, 8-951418-16-48.
* установка и профессиональный ремонт окон ПВХ.
Ремонт фурнитуры любой
сложности. Устранение промерзаний, замена откосов,
подоконников, резины, ст.
пакетов. Москитные сетки.
Заборы из профлиста под
ключ. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-953-395-92-21, Дмитрий.
* мелкосрочный ремонт
квартир. Стеновые панели, линолеум, межкомнатные двери,
утепление. Т. 8-950-215-40-99.
* ремонт квартир, домов.
Без посредников. Универсалы.
Мелкие работы, обои, кафель,
электрика, установка дверей. Консультация, гарантия.
Т. 8-913-621-17-60.
* качественная наклейка
обоев. Все виды отделочных
работ. Электрика, сантехника.
Мелкосрочная услуга «Муж
на час». Т. 48-51-24 (сот.),
Сергей.
* деревообрабатывающее
предприятие качественно изготовит и установит окна,
двери, лоджии, лестницы,
кухни, детские, нестандартную
мебель из пиломатериалов
хвойных пород, евроокна. Т.:
98-16-64, 98-12-27, 8-913-61470-04.
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики – 150 р./час. Омская
область, Россия. Квартирные,
дачные переезды. Т. 8-908-31530-04, Виктор.
* квартирные переезды по
России. Грузчики бесплатно.
Т. 34-20-03, www.Абсолют-переезд.рф.

ЗНАКОМСТВА

НЖ-59. Свободная кареглазая брюнетка бальзаковского возраста познакомится
с простым, адекватным, нежадным мужчиной от 50 лет и
старше для приятных встреч
на нейтральной территории.
Возможен гражданский брак.
Т. 8-908-318-75-45.
НМ-68. Вдовец 66 лет хочет познакомиться с женщи-

ной в возрасте 55–60 лет для
совместной жизни или для
встреч. Есть квартира, машина
и всё для жизни. Т. 8-900-67445-95.
НМ-69. Молодой человек,
43/179/89, без вредных привычек, без детей, познакомится
с приятной дамой 35–45 лет,
только из Омска. Т. 8-951-41928-65.

* грузоперевозки. Грузчики.
Мебельщики. Т.: 48-98-42,
8-908-793-76-20.
* газели, грузчики. Недорого.
Т. 8-904-077-35-92.
* газели. Грузчики. Недорого. Т. 8-904-325-51-45.

* значки, медали, награды.
Т. 59-75-19.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ

* требуется уборщица. Городок Водников. Т. 8-900670-10-06.
* требуется продавец в отдел
алтайской продукции и мёда.
Можно без опыта работы.
График сменный, возм. пенсионный возраст. Т. 8-950-21432-01.

ПРОДАЮ
* срочно кирп. дом 80 кв.м в
15 км от города. Кирп. гараж и
баня, 25 сот. земли в собственности. Цена 1 млн р. Возм. рассрочка и любые др. варианты.
Т. 8-913-682-57-52.
* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й
Северной, утепл., обшит сайдингом, 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
водопровод. Все посадки. Цена
договорная. Т. 8-950-782-82-96,
Галина Ильинична.

КУПЛЮ
КУПЛЮ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины
• холодильники

или ОБМЕНЯЮ
на исправную
с гарантией

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512
* вывезу металлолом с дач.
участка, из част. дома, гаража.
Резка! Куплю дорого стир. машины «Сибирь», «Чайка» – от
800 до 1000 р. Холод., газ., эл.
плиты. Т. 21-39-70.

КУПЛЮ

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

РЕМОНТ

Т.: 487-673,
8-904-322-07-77.
* самовары, фигурки из фарфора, бронзы, чугуна, значки,
награды, серебро, мельхиор,
часы, колокольчики, подстаканники, бинокли, ёлочные
игрушки, открытки. Т.: 8-913667-67-77, 48-52-70.

КУПЛЮ СТАРЫЕ
МЕХАНИЧЕСКИЕ
ЧАСЫ
Мужские. Карманные
Т. 593-223,
8-950-793-01-70.

РАБОТА
* требуется диспетчер, з/п
от 25 т.р. График гибкий.
Т. 8-965-975-24-54.

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

МАГИЧЕСКИЙ
САЛОН
* ведунья с Алтая. Гадает
на чае, кофе, картах. Снимет
порчу, сглаз и многое другое.
Т. 8-950-794-18-08.
* гадание на таро. Диагностика по фото. Воссоединение семьи. Т. 8-904-582-13-39.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
* аттестат о неполном среднем образовании, выд. СОШ
№ 30 на имя Туркиной Елены
Александровны.
* студ. билет, выд. ОмГМУ
на имя Шамсутдиновой Лины
Марселевны.
* зачётную книжку, студ.
билет, выд. ОмГАУ ИВМ на
имя Переваловой Татьяны
Олеговны.
* диплом о среднем специальном образовании, выд. СПТУ
№ 22 в 1992 г. на имя Морозенко Юрия Валериевича.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ « ЧЕТВЕРГ »
ПРИНИМАЮТСЯ:

✓ в Торговом центре
«Омский» (1-й этаж, зал
дополнительных услуг);
✓ в ДИ им. Малунцева
(пр. Мира, 58, 1-й этаж),

а также по телефону

40-60-15.
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ŕőř НЕПОЗНАННОГО
ŖŎŘŗŐŖŉŖŖŗŌŗ
МИР
унёс с собой множество жизней.
В 1912 году, тринадцать лет
спустя, трансатлантический
лайнер «Титаник», который
считался самым надёжным
кораблём в истории человечества, затонул во время своего
первого и последнего путешествия, налетев в темноте на
айсберг и унеся с собой множество человеческих жизней.
ŋśŗřŗŎ Ŕőşŗ
œŗřŗŔŨ ŜŕŊŎřśŗ
Эта необычная история произошла в Италии на рубеже
XIX–XX веков. 28 июля 1900
года итальянский король Умберто I прибыл в маленький
городок Монца, что находился
в нескольких километрах от
Рима. В Монце проходили со-

ŐŖŉŎśŎ Ŕő ŋŤ, Šśŗ…

* ŚŻŹŮŴųũ ŽŴƇŬŮŹũ żųũŰƄūũŮŻ ū Żż źŻŷŹŷŶż, ŷŻųżŭũ ŭżŮŻ
ūŮŻŮŹ, ũ ŶŮ ū Żż, ųżŭũ ŷŶ ŭżŮŻ.
* ŎźŴű űŰūŴŮƀƅ ūźƉ ŰŷŴŷŻŷ űŰ ƈŭŹũ ŰŮŵŴű ű ŹũźźƄŸũŻƅ Ÿŷ
ŮƉ ŸŷūŮŹžŶŷźŻű, Żŷ źŴŷŲ ŪżŭŮŻ ŭŷ ųŷŴŮŶũ.
* ŉųżŴƄ ŮŭƈŻ ūźƉ. ŋ ůŮŴżŭųũž ƆŻűž žűƂŶűųŷū ŶũžŷŭűŴű
ŷŪŴŷŵųű Ŵŷŭŷų, ũūŻŷŵŷŪűŴƅŶƄŮ ŸŷųŹƄƁųű ű ŭũůŮ ŹƄſũŹźųűŮ ŴũŻƄ.

ŝŉŖśŉŚśőŠŎŚœőŎ ŚŗŋŘŉōŎŖőŨ
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ŕŉřœ śŋŎŖ
ő œŗŕŎśŉ ŌŉŔŔŎŨ
Знаменитый писатель Марк
Твен родился в 1835 году, в тот
день, когда рядом с Землёй
пролетала комета Галлея, и
скончался в 1910 году в день
её следующего появления около земной орбиты. Писатель
предвидел и сам предсказал
свою смерть ещё в 1909 году:
«Я пришёл в этот мир вместе с

ревнования по лёгкой атлетике, и король лично должен был
вручать призы победителям.
Король Италии зашёл в небольшой ресторанчик города
Монца, чтобы пообедать. Заказ
у его величества почтительно
принимал сам владелец заведения. Взглянув на хозяина
ресторана, король вдруг понял,
что перед ним – его точная
копия.

řŎœ Ŕŉŕŉ

Владелец ресторана сильно
походил на его величество.
Мужчины разговорились и
обнаружили другие сходства:
и король, и хозяин ресторана
родились в один день и год (14
марта 1844 года). Они родились
в одном и том же городе. Оба
женаты на женщинах по имени
Маргарита.
Хозяин ресторана открыл
своё заведение в день коронации Умберто I. Но на этом
совпадения не закончились.
В 1900 году короля Умберто
известили, что владелец любимого самодержцем ресторана
погиб в результате несчастного случая от выстрела. Не
успел король выразить свои
соболезнования, как его самого
застрелил анархист из толпы,
окружившей карету.

ŜŵŪŮŹŻŷ I

řŎœ Ŕŉŕŉ

řŮųŴũŵũ

кометой Галлея и в следующем
году покину его вместе с ней».
śřő
ŖŎŐŖŉœŗŕşŉ ŋ ŘŗŎŐōŎ
В 1920 году трое англичан путешествовали в поезде в одном
купе. В процессе знакомства
обнаружилось странное совпадение: фамилия одного из них
была Бинкхэм, второго – Пауэлл, а третьего – Бинкхэм-Пауэлл. Ни один из них не состоял
в родстве с другим.
śŉœŚőŚś-ŜŊőŒşŉ
В 1975 году житель Бермудских островов, катаясь на
мопеде, был случайно сбит
такси и погиб на месте. Ровно через год его родной брат
погиб в абсолютно таких же
обстоятельствах. Совпадение?
А что вы скажете на то, что брат
погиб, катаясь на том же самом
мопеде, был сбит тем же такси
и тем же водителем, да ещё и с
тем же пассажиром в салоне?
řŗŕŉŖ, ŘřŎōřŎœšőŒ
ŌőŊŎŔť « śőśŉŖőœŉ »
В 1898 году писатель Морган Робертсон написал роман
«Бездна». В нём рассказывалось о первом и последнем
плавании трансатлантического
лайнера «Титан». Несмотря на
то, что лайнер считался самым
надёжным кораблём в истории
человечества, он затонул при
столкновении с айсбергом и

řŎœŔŉŕŉ

Окончание. Начало
в «Ч» за 28 октября
ŚŤŖ Őŉ ŗśşŉ...
ŋŤőŌřŉŔ ŋ ŘŗœŎř
В 1858 году игрока в покер
Роберта Фоллона застрелил
проигравший ему соперник,
заявивший, что Роберт – шулер
и выиграл 600 долларов обманом. Место Фоллона за столом освободилось, выигрыш
остался лежать рядом, и никто
из игроков не хотел занимать
«несчастливое место». Однако
игру нужно было продолжать,
и соперники, посовещавшись,
вышли из салуна на улицу и
вскоре вернулись с молодым
человеком, случайно проходившим мимо.
Новичка посадили за стол
и вручили ему 600 долларов
(выигрыш Роберта) в качестве
начальной ставки. Прибывшая
на место преступления полиция обнаружила, что недавние
убийцы с азартом режутся в
покер, а всех обыгрывает...
новичок, выигрыш которого
составлял к тому времени 2200
долларов!
Разобравшись в обстановке
и арестовав главных подозреваемых по делу об убийстве
Роберта Фоллона, полиция
приказала передать 600 долларов, выигранных покойным,
его ближайшему родственнику,
которым оказался... всё тот
же удачливый молодой игрок,
который не видел своего отца
больше семи лет!
œŉœ ŋ řŗŕŉŖŎ
ŦōŌŉřŉ Řŗ
Известный писатель Эдгар
По написал рассказ, в котором говорилось о судьбе
пассажиров, выживших после
крушения судна. Много дней
они бороздили океан на утлом
судёнышке, пока голод не заставил их убить и съесть одного
из спутников – юнгу по имени
Ричард Паркер. Несколько лет
спустя (в 1884 году) в открытом
море был обнаружен ялик с
тремя пережившими крушение
судна людьми. Выяснилось, что
выживших было четверо, однако спустя какое-то время голод
заставил взрослых убить и
съесть... юнгу по имени Ричард
Паркер. Ни один из выживших
не знал о рассказе Эдгара По.

řŎœ Ŕŉŕŉ

4. 11. 2021

РЕК ЛАМА

4. 11. 2021

• размещать запросы о необходимых
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей
компании или проекте

РЕК ЛАМА

ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информационным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты
и находить партнёров
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Я
Ũ ВАМ
ŋŉŕ СМЕШУ...
ŚŕŎšŜ...
œŉ-ŉ- řŗŠŎ!

ŸŹŮŸŷŭ źŶũƀũŴũ žŷŭűŴ ŵŮůŭż
Źƈŭũŵű ū Ÿŷűźųũž žűŻŹƄž
źŻżŭŮŶŻŷū, ŸŷŻŷŵ źŮŴ Űũ źūŷŲ
źŻŷŴ, ūƄůŭũŴ ŭūŮ ŵűŶżŻƄ ű
ųŹűųŶżŴ Ŷũ ūźƇ ũżŭűŻŷŹűƇ:
«ŗųŮŲ, ŬżŬŴ! ŋųŴƇƀű ŵżŰƄųż!»
ő Ŷũ ŵŶŷŬűž ūųŴƇƀƉŶŶƄž
ŻŮŴŮŽŷŶũž ŰũűŬŹũŴũ ŵżŰƄųũ.
ŌŮŶűũŴƅŶŷ! ŋ ŷŪƂŮŵ, űŭż ū
ũŹŵűƇ.

ŋŰŹŷźŴũƈ ůűŰŶƅ żůũźŶŷ
ůŮźŻŷųũƈ. śƄ žŷŹŷƁŷ ŸŷŮŴ, ũ
ŻŮŪƈ ŶűųŻŷ ŭũůŮ ŶŮ ŸŷžūũŴűŻ
Űũ ƆŻŷ.
Ŝ Ŷũź ū źŮŵƅŮ ŶŮŻ Ŷűųũųűž
ŻŹũŭűſűŲ. ő ż ŵŷűž ŹŷŭűŻŮŴŮŲ
ŶŮ ŪƄŴŷ Ŷűųũųűž ŻŹũŭűſűŲ.
ő ż űž ŹŷŭűŻŮŴŮŲ ŻŷůŮ. śũų żů
ŸŷūŮŴŷźƅ…

œżŸűŴ ŭŷŵ. ŘŷůűŴƄŮ źŷźŮŭű – ŵżů ź ůŮŶŷŲ – ŸŹűŶŮźŴű
űŶźŻŹżųſűƇ Ÿŷ ŸŹŷůűūũŶűƇ.
ŚŻŹŷűŻŮŴƅŶƄŮ ŹũŪŷŻƄ ŶŮ ūŮźŻű – Ɓżŵ, ŵũƁűŶż ŶŮ ŸŹŷŬŹŮūũŻƅ – ŬũŰƄ, ƁũƁŴƄų ŶŮ ůũŹűŻƅ – űźųŹƄ ű ŭƄŵ, ũŶŻŮŶŶż
ŰũŰŮŵŴűŻƅ ƆųŹũŶűŹŷūũŶŶƄŵ
ųũŪŮŴŮŵ – ŷŻ ŵŷŴŶűŲ ű ŵŶŷŬŷ
ŮƂƉ ŸżŶųŻŷū. Őũ ŶŮźŷŪŴƇŭŮŶűŮ ŸżŶųŻŷū — ūŹũůŭũ. Ũ źųũŰũŴ, ƀŻŷ ŸŹŷŭũŵ ŭŷŵ ſƄŬũŶũŵ.
śŮŸŮŹƅ ŶŮ ŰŭŷŹŷūũƇŻźƈ.
ŠŻŷŪƄ ŸŹŷūŮŹűŻƅ, ųżŹƇ ƈ
űŴű ŶŮŻ, ŹŷŭűŻŮŴű ŸŮŹŮŭ żžŷŭŷŵ ŷźŻũūŴƈŴű ŬũŰ ūųŴƇƀƉŶŶƄŵ.
śŷŴƅųŷ ůŮŶƂűŶũ ŵŷůŮŻ
ŸŷźŻũūűŻƅ ūŷŸŹŷź Żũų, ƀŻŷ ųũų
Ŷű ŷŻūŮŻƅ — ŵżůűų ū ŭżŹũųũž.
ŘŹŷźŻŷŲ ŸŹűŵŮŹ:
— ŋŷŻ źųũůű, ŮźŴű ŪƄ ŻƄ
ŪƄŴ ůŮŶũŻ Ŷũ ŭŹżŬŷŲ, ŻƄ ŪƄ
ŮŲ űŰŵŮŶűŴ źŷ ŵŶŷŲ?

ŚŮŬŷŭŶƈ ŭūũ ŶŮźƀũźŻƅƈ ųŹƈŭż. ŕŷƇ ŪƄūƁżƇ ŸŷŭŹżŬż źŪűŴ
ũūŻŷŪżź, ũ ƈ ŸŷŻŮŹƈŴ ŹũŪŷŻż
ūŷŭűŻŮŴƈ ũūŻŷŪżźũ.
ŜŹŷųű Ŷũ żŭũŴƉŶųŮ ŶũŸŷŵűŶũƇŻ źŸűŹűŻűƀŮźųűŲ źŮũŶź:
– ŕũƁũ, ŻƄ ź Ŷũŵű? ŕũƁũ,
ŷŻūŮŻƅ, ŮźŴű ŻƄ Ŷũź źŴƄƁűƁƅ…
őŰ źŸŷŹŻűūŶƄž ŶŷūŷźŻŮŲ.
ŕŷźųŷūźųűŲ «ŚŸũŹŻũų» ŶŮ
źŻũŴ ŭŷůűŭũŻƅźƈ 30 ŷųŻƈŪŹƈ
ű żƁƉŴ Ŷũ źũŵŷűŰŷŴƈſűƇ
ŸŹƈŵŷ ūŷ ūŹŮŵƈ ŽżŻŪŷŴƅŶŷŬŷ
ŵũŻƀũ.

ŸŷžŵŮŴƅŮ: «ŌŷŴŷūũ űŰŬŷŻŷūŴŮŶũ űŰ ŭŹŮūŮźŶŷ-ŷŸűŴŷƀŶŷŲ
ŵũźźƄ ŬŷŹƈƀűŵ ŸŹŮźźŷūũŶűŮŵ
ű ŷųŴŮŮŶũ űźųżźźŻūŮŶŶƄŵ
ŵŮžŷŵ. śżŴŷūűƂŮ ű ŴũŸƄ űŰŬŷŻŷūŴŮŶƄ űŰ űźųżźźŻūŮŶŶŷŬŷ
ŵŮžũ, ŵƈŬųŷŶũŪűūŶƄŮ. œŹŮŸŴŮŶűŮ ŬŷŴŷūƄ ű ŴũŸ ƁũŹŶűŹŶŷŮ. ŌŴũŰũ źŻŮųŴƈŶŶƄŮ».
– ŋƄ ūŷŷŪƂŮ ŶŮ źŴŮŭűŻŮ,
ƀŻŷŪƄ ŰūŮŹű ū ūũƁŮŵ ŰŷŷŸũŹųŮ ŶŮ ŵƉŹŰŴű.
– ŘŹŷźŻűŻŮ, ũ ūƄ ųŻŷ?
– œŷŶƅ ū ŸũŴƅŻŷ!
ŘŮŹŮůűūũŻƅ ŪŮźŸŷŴŮŰŶŷ.
ŋźŮž ŶŮ ŸŮŹŮůűūƉƁƅ…

— ŊũŪżƁųũ, ũ ƀŮŬŷ ŻƄ żŭũŴűŴũźƅ űŰ «ŗŭŶŷųŴũźźŶűųŷū»?
— ŗŭŶŷųŴũźźŶűųű ųŷŶƀűŴűźƅ.

ŚŻŷ ŬŹũŵŵ ŸŹűŶűŵũƇŻ ŷŪƄƀŶŷ ŭŴƈ žŹũŪŹŷźŻű, ũ ŬŹũŵŵŷū
300–400 — ƆŻŷ żůŮ ŭŴƈ ŸŷŭūűŬŷū…

ŘŷźŻŹŷűŴ, ŸŷźũŭűŴ, ŹŷŭűŴ.
śŮŸŮŹƅ ŹŮŵŷŶŻűŹżŲ, ŸŷŴűūũŲ
ű ųŷŹŵű.

– ŌŭŮ ż ūũź ŻżŻ ŵũźŻŮŹ ŸŮŭűųƇŹũ?
– Ŗż ƈ ŧŹũ.

ŋ ųũŻũŴŷŬŮ źŷūŮŻźųűž űŬŹżƁŮų űŭŮũŴƅŶŷ ŷŸűźũŶŷ ŵŷƉ

ŘűźũŴű ŹŮųŻŷŹźųżƇ ųŷŶŻŹŷŴƅŶżƇ. ŋźŮ źŸűźƄūũŴű,

Задолбали соседи. Пьянки,
гулянки, то поют, то дерутся. Решил переехать. Только
надо поймать момент, когда
они вместе дорогу переходить
будут.
Продам абсолютно новый
гроб. Всего несколько царапин.
Да и то с внутренней стороны
крышки.
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На распродаже человеческих
органов началась драка. Я еле
успел унести ноги.
— Доктор! В моей палате
умирает уже девятый пациент. Почему бы вам не завести
отдельную палату для обречённых?
— Это она и есть.
Ганнибал Лектер был приятно удивлён, попробовав беляш на
вокзале.

Маску б/у в хорошем
состоянии.
Один хозяин, не шитая, не стиранная, пробег 10 км, требует замены левой резинки.
Цена 3 рубля, торг при
осмотре.

– ŉŴƉƁũ, ŻƄ żůŮ ūŻŷŹżƇ
źżŵųż ŻŮŹƈŮƁƅ!
– Ũ ůŮ ŹũŪŷŻũƇ, ũ ū ŹũŪŷŻŮ
ūŷŰŵŷůŶƄ ŷƁűŪųű.
– śƄ űŶųũźźũŻŷŹ, ŪŴűŶ!

ŋŗŘřŗŚ
Ŗŉ ŐŉŚŤŘœŜ
ŘŷƀŮŵż žŷŴŷŭűŴƅŶűųű
ųūũŭŹũŻŶƄŮ, ũ ųũźŻŹƇŴű ű
ŻũŹŮŴųű ųŹżŬŴƄŮ? ő ū űŻŷŬŮ
ż ŻŮŪƈ ŶűƀŮŬŷ ŶŷŹŵũŴƅŶŷ ŶŮ
ūŴŮŰũŮŻ ū žŷŴŷŭűŴƅŶűų, ŸŹű
Żŷŵ ƀŻŷ ŵŮůŭż ŻũŹŮŴųũŵű
ŷźŻũƉŻźƈ ųżƀũ ŸżźŻŷŬŷ ŪŮźŸŷŴŮŰŶŷŬŷ ŵŮźŻũ.

– ŐŶũŮƁƅ, ƀŻŷ ŻƄ ūƀŮŹũ ŸƅƈŶƄŲ ūƄŻūŷŹƈŴ?
– ŗ ŪŷůŮ, ƀŻŷ?!
– ŖűƀŮŬŷ! śƄ źųżƀŶƄŲ ŭũůŮ
ųŷŬŭũ ŪżžŷŲ.
ŠŮŴŷūŮų ųũų ŪũŻũŹŮŲųũ: ŮźŻƅ
ŸŴƇźƄ, ŮźŻƅ ŵűŶżźƄ. ŕŷůŮŻ
źŮźŻƅ.

ŋŷŻ ŽŹũŰũ
ŸŹŷŴŮŻŮŴũ – ű ũŬũ!

— ŘŹűūŮŻ, ŘŮŻŹŷūűƀ! śƄ żůŮ
ūƄƁŮŴ űŰ ŭżŹŭŷŵũ?
— ōũ, Ŷŷ ŰŶũŴű ŪƄ ūƄ, ųũųŷŲ
ſŮŶŷŲ! ŘŹűƁŴŷźƅ ŷŻŹŮƀƅźƈ ŷŻ
ŸŹŮźŻŷŴũ!

ŝũŴƅƁűūŷŬŷ ŭŹŮźźűŹŷūƂűųũ ū ſűŹųŮ ŪƄźŻŹŷ ŹũźųżźűŴű.
ŠŻŷ-Żŷ ūƄ ŸŮŹŮźŻũŴű
ŹŮŭųŷ ż Ŷũź ŪƄūũŻƅ …
ŠŻŷ ŭŮŴũŻƅ, ŮźŴű žŷƀż
ŸŹűŲŻű ū źŮŪƈ, ũ Żũŵ ŰũųŹƄŻŷ?

– ŖŮ ŸŷŲŵż, ųũų źŻŹũŶũ,
ŸŷŪŮŭűūƁũƈ ŖũŸŷŴŮŷŶũ ű
ŌűŻŴŮŹũ, ŶŮ ŵŷůŮŻ ŸŷŪŮŭűŻƅ
ũŴųŷŬŷŴűŰŵ.
– ōŮŴŷ ū Żŷŵ, ƀŻŷ ũŴųŷŬŷŴűŰŵ Ŷũ Ŷũź ŶŮ ŶũŸũŭũŴ.

ǨǲǺǚǸǹǲǰǭ ǩǨǱǲǰ

Известный комедийный актёр Евгений
Моргунов сумел выбить себе прибавку к
жалованью при помощи очень рискованного
розыгрыша.
В конце 1940-х Лазарь Каганович и Вячеслав
Молотов посетили Театр киноактёра, где тогда
служил Моргунов. Актёру удалось первым
встретить высокое начальство и при этом прикинуться худруком.
Не удивительно, что ни Каганович, ни
Молотов подмены не заметили – уж очень

Патологоанатом умер, но всё
равно поехал на работу.

Продам

– ōŹżŰƅƈ, ƈ žŷƀż ūƄŸűŻƅ Űũ
ūũź!
– ōũ ŻƄ ű Żũų ūźƉ ūƄŸűŴ Űũ
Ŷũź...

Высочайший
визит

— Извините, а какой здесь
пароль от вайфая?
— Это же похороны!
— «Похороны» с маленькой
или большой?

Если хотите выглядеть
на 10 лет моложе, то
называйте всем свой возраст на 10 лет старше.

ŗŭŶũůŭƄ ŻƄ źŸŹŷźűƁƅ, ųŷŬŷ
ƈ ŴƇŪŴƇ ŪŷŴƅƁŮ – ŻŮŪƈ űŴű
źūŷƇ ŴŷƁũŭƅ? ő ƈ ŷŻūŮƀż:
ŴŷƁũŭƅ. ő ŻƄ żŲŭƉƁƅ, Żũų ű
ŶŮ żŰŶũū, ƀŻŷ ż ŵŮŶƈ ųŷŶƅ, ũ
ŴŷƁũŭƅ – ƆŻŷ ŻƄ.

œŷŬŭũ őŬŷŹƅ ŶũųŷŶŮſ-Żŷ
ŪŹŷźűŴ ŸűŻƅ ű ųżŹűŻƅ, ŮŬŷ
ůŮŶũ ŷŪŹũŻűŴũ ūŶűŵũŶűŮ Ŷũ
ŭŹżŬűŮ ŶŮŭŷźŻũŻųű.
– ōŷŪŹŷ ŸŷůũŴŷūũŻƅ ū ŶũƁ
ŵũŬũŰűŶ. ŠŮŵ ƈ ŵŷŬż ūũŵ Ÿŷŵŷƀƅ?
– ŗŻŬŷŶƈŲ ŷŻ ŵŮŶƈ ŭŹżŬűž
ųŷŶźżŴƅŻũŶŻŷū.

Полезный
совет

внушительным был лжехудрук и очень правдоподобно гонял других актёров командным
басом. Настоящее начальство боялось раскрыть обман, тем самым выставив дураками
и себя, и визитёров.
Моргунов долго и обстоятельно беседовал
с гостями, а при обсуждении проблем театра
пожаловался на бедственное положение актёров низшей категории, к которым сам принадлежал, и попросил как-нибудь это самое
положение улучшить.
После высочайшего визита в театр пришло
распоряжение повысить оклад артистов низшей категории.

ǰǯ ǿǚǸǵǶǫǶ ȆǴǶǸǨ
– Тук-тук.
– Кто там?
– Смерть.
– Ну и что?
– Ну и всё.
Не секрет, что друзья не растут в огороде. Даже если их
там закопать.
– Будешь над гробом говорить, помни: о покойном либо
ничего, либо хорошо.
– Вот и ушёл от нас дорогой
Яков Моисеевич, но это ничего,
это даже хорошо.

ŕũŻŮŹűũŴƄ взяты
ūŰƈŻƄ из
űŰ открытых
ŷŻųŹƄŻƄž интернет-источников.
űŶŻŮŹŶŮŻ-űźŻŷƀŶűųŷū.
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
Продавец ларька сувениров
прохожему:
– Купите оберег «От крокодилов.
– У нас, в России, крокодилы
не водятся.
– Тогда купите ещё талисман
«На удачу». Выиграете тихоокеанский круиз, если лайнер
потерпит крушение, вы удачно
спасётесь и окажетесь на необитаемом острове, кишащем крокодилами. Вот там вам оберег и
пригодится.
– Не скрою, вы просто поразили меня богатством и разнообразием своего внутреннего
мира.
– Какой же вы нетактичный
паразитолог.
Кулинарный техникум приглашает людей для обучения по
специальностям: менеджер вторых блюд, дилер супов, специалист по маркетингу компота,
дизайнер бутербродов.
Бухгалтер читает четырёхлетней дочери сказку про
Золушку. Девочка очарована
историей, особенно той её частью, где тыква превращается
в золотую карету. Внезапно она
спрашивает:
– Мама, а вот когда тыква
превращается в золотую карету, это классифицируется
как доход или как увеличение
стоимости имущества?
Приходит сын домой..
Отец:
— Сынок, как успехи в школе?
Сын:
— Ну что я могу тебе сказать,
папа, главное, что мы все живы
и здоровы.
Это для вас таблица умножения, а для боксёров — задачник
по математике.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕК ЛАМЫ В ГАЗЕТЕ

« ЧЕТВЕРГ » Тел. 40-60-15
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ЛЮБИМЫХ
И БЛИЗКИХ СО СТРАНИЦ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!
Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений

28

4. 11. 2021

