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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
29 СЕНТЯБРЯ

В Минобороны назвали 
задачи подразделений 
мобилизованных россиян

Добровольцы и призван-
ные на службу в рамках ча-
стичной мобилизации после 
прохождения боевого сла-
живания будут заниматься 
обороной освобождённых 
территорий.

ПЯТНИЦА 
30 СЕНТЯБРЯ

В  Кремле  состоялась 
церемония подписания 
договоров о вступлении 
в состав России четырёх 
новых территорий 

Речь идёт о Донецкой и 
Луганской народных респу-
бликах, а также Херсонской 
и Запорожской областях, 
где прошли референдумы 
о вхождении в состав РФ. 
В этот же день президент 
России Владимир Путин 
провёл встречу с главами 
освобождённых территорий.

Гутерриш выступил про-
тив исключения РФ из 
Совбеза ООН

На фоне российской во-
енной операции президент 
Украины Владимир Зелен-
ский неоднократно призывал 
Совбез ООН исключить Рос-
сию. Его предложение под-
держали США. Тем не менее 
генеральный секретарь ООН 
Антониу Гутерриш выступил 
против исключения России 
из глобальных дипломатиче-
ских площадок.

НАТО не будет сейчас при-
нимать Украину в альянс

Президент Украины Вла-
димир Зеленский подписал 
заявку на вступление страны 
в альянс в ускоренном поряд-
ке. Глава НАТО Йенс Стол-
тенберг заявил, что блок не 
признает вступление в состав 
России новых территорий, 
но альянс не является сторо-
ной конфликта на Украине. 

СУББОТА
 1 ОКТЯБРЯ

Минобороны сообщило 
об отводе войск из Крас-
ного Лимана

Министерство обороны 
России сообщило, что «в 
связи с созданием угрозы 
окружения союзные войска 
были отведены из населён-
ного пункта Красный Лиман 
на более выгодные рубежи». 
Красный Лиман — крупный 
железнодорожный узел. Го-
род находится на стыке Харь-
ковской области, Донецкой 
и Луганской народных ре-
спублик.

В Буркина-Фасо военные 
свергли президента

Поль-Анри Дамиб пришёл 
к власти после переворота в 
январе 2022 года. На посту 
главы государства его сменил 
Ибрагим Траоре.

ВИНА В БУТЫЛКАХ
ОМСКАЯ СЕМЬЯ ПОДОЗРЕВАЕТСЯ 

В НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ 

6. 10. 20222

В муниципальный отдел 
МВД России «Тюкалинский» 
пришла женщина – руководи-
тель социального учреждения 
и записала заявление о том, 
что у неё обманным путём по-
хитили более 50 тысяч рублей. 

Поговорив с потерпевшей, 
сотрудники полиции выясни-
ли, что ей на рабочий телефон 
позвонил неизвестный, пред-
ставился сотрудником мини-

стерства труда и социального 
развития Омской области и 
сообщил приятную новость: 
организация признана образ-
цовой и решено именно туда 
направить комиссию из числа 
работников надзорного ведом-
ства, в том числе для подготов-
ки показательного фотоотчёта. 
Собеседник заверил, что уже 
всё подготовил к встрече чле-
нов комиссии, но необходимо 

срочно оплатить презенты для 
них, а сам он это сделать не мо-
жет, так как располагает только 
наличными деньгами. 

По настоянию «коллеги» 
потерпевшая перевела ему 
необходимую сумму – 53 800 
рублей – из личных сбереже-
ний двоих работников центра, 
получив в ответ заверение, что 
все затраты будут возмещены, 
как только сам он вместе с 

ПОДАЙТЕ НА ПОДАРКИ
ОМСКИЕ МОШЕННИКИ НАДУВАЮТ ДАЖЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

членами комиссии приедет в 
Тюкалинск.  Получив денеж-
ный перевод, собеседник тут 
же перестал выходить на связь, 
а заявительница позвонила в 
профильное министерство и 
узнала, что никакой комиссии 
не ожидается. После этого она 
обратилась в полицию. 

Следователем возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мо-
шенничество, совершённое с 
причинением значительного 
ущерба гражданину».

Вечером 22 сентября Михаил 
Литвинов, сотрудник Любин-
ского районного отделения 
судебных приставов ГУ ФССП 
России по Омской области, 
как обычно возвращался со 
службы домой. Внезапно на 
одной из улиц посёлка он ус-
лышал пронзительный крик. 

Звук доносился из зарос-
лей кустарника, находящихся 
метрах в пятидесяти, кричала 
девочка. Пристав побежал к 
месту, откуда исходили крики 
и вскоре увидел мужчину в 
куртке с капюшоном. Зло-

ПОДВИГ ВНЕ СЛУЖБЫ
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ СПАС ДЕВОЧКУ ОТ НАСИЛЬНИКА 

умышленник уже успел сорвать 
с ребёнка верхнюю одежду.

Заметив пристава, мужчина 
бросился бежать. Сотрудник 
ФССП собрался его пресле-
довать, но испуганная девочка 
вцепилась в него и попросила 
не оставлять её. Тогда Михаил 
Литвинов позвонил в поли-
цию. По предоставленному им 
точному описанию и с помо-
щью приложения для поиска 
мобильного устройства, кото-
рое злоумышленник отнял у 
ребёнка, нападавшего удалось 
разыскать и задержать в тече-
ние часа.

Взятому под стражу пре-
ступнику предстоит предстать 
перед судом. 

ИЛЛЮЗИЯ 
БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА

Перед судом предста-
нет парень, рассылавший 
ложные сообщения о ми-
нировании. 

Омский следственный 
комитет завершил рассле-
дование уголовного дела, 
возбуждённого в отношении 
молодого человека, которого 
обвиняют в заведомо ложных 
сообщениях об акте терро-
ризма. На счету лжеминёра, 
уверены правоохранители, 
218 таких эпизодов.

По данным следствия, в 
2021 году в Омске 17-летний 
обвиняемый из-за личных 
неприязненных отношений с 
одноклассниками, используя 
фейковые аккаунты, под-
писанные фамилиями  их 
родителей, рассылал по элек-
тронной почте письма о ми-
нировании. Адресатами этих 
сообщений стали школы, 
больницы, администрации 
и другие учреждения Омска, 
Нижнего Новгорода, Керчи, 
Калуги, Волгограда и других 
городов страны. 

По всем ложным сообще-
ниям сотрудниками силовых 
структур проводилась эва-
куация людей с дальнейшей 
проверкой зданий. Ущерб от 
незаконных действий школь-
ника составил 2 миллиона 
668 тысяч рублей.

Уголовное дело будет пере-
дано в суд для рассмотрения 
по существу. За данное пре-
ступление предусмотрено 
наказание до 8 лет лишения 
свободы.

Сотрудники УФСБ России 
по Омской области пресек-
ли незаконную деятельность 
семейной «фирмы» по сбыту 
левого алкоголя. По пред-
варительной информации 
следствия, мать и сын приоб-
рели свыше 87 тысяч бутылок 
контрафактных алкогольных 
изделий различных наимено-
ваний стоимостью практиче-
ски 28 миллионов рублей. На 
территории оптовой базы они 
арендовали складское помеще-
ние, где хранили продукцию и 
собирались реализовывать её 
покупателям. 

ДАЛ И СДАЛ
ВОДИТЕЛЬ САМ СООБЩИЛ В ПОЛИЦИЮ 

О ВЗЯТКЕ СОТРУДНИКУ ГИБДД  
В Ленинском районном суде 

рассматривается уголовное 
дело, возбуждённое в отно-
шении бывшего инспектора 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД. 

Следствие инкриминирует 
экс-полицейскому получение 
взятки за бездействие по части 
3 статьи 290 УК РФ. Подсуди-
мый свою вину в совершении 
преступления пока не признал.

По версии следствия, быв-
ший инспектор в ходе несения 
службы остановил автомобиль, 
за рулём которого сидел води-
тель с признаками алкоголь-
ного опьянения. Полицей-
ский предложил договориться 

«мирно», не составляя про-
токол об административном 
правонарушении. Взамен он 
попросил 20 тысяч рублей, по-
обещав не отстранять шофёра 
от управления автомобилем, не 
направлять его на медосвиде-

тельствование и не помещать 
машину на специализирован-
ную стоянку. 

У водителя таких денег с 
собой не было. Он попросил 
разрешения у теперь уже быв-

шего инспектора съездить за 
деньгами до работы. Однако, 
перед тем как вручить всю 
сумму, он сфотографировал 
купюры, а передав взятку, 
сообщил об этом факте в 
дежурную часть. 

Вскоре незадачливый взя-
точник был задержан со-
трудниками оперативно-ра-
зыскной части собственной 
безопасности. В ходе осмотра 
места происшествия у обви-

няемого действительно нашли 
купюры, сфотографированные 
автовладельцем. В случае если 
вину подсудимого получится 
доказать, ему будет грозить 
реальное лишение свободы.

Что именно хотели продавать 
омичам под видом дорогосто-

ящих алкогольных напитков 
известных марок, определит 
химическая экспертиза. Пока 
же в отношении предпри-
имчивой семьи возбуждено 
уголовное  дело. Правоохрани-
тели допрашивают свидетелей, 
устанавливают возможных 
сообщников. 



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
2 ОКТЯБРЯ

Впервые за полтора года 
в мире за месяц умерли от 
коронавируса менее 50 
тысяч человек

Отмечается, что число слу-
чаев заражения COVID-19 
в сентябре на 40% меньше, 
чем в августе, заболевае-
мость снижается уже второй 
месяц. 

Во время беспорядков 
на футбольном матче в 
Индонезии погибли 174 
человека

Фанаты клуба «Арема» из 
города Маланг выбежали 
на поле после поражения 
своей команды. На трибунах 
началась паника и давка. 
Погибло 127 человек, около 
полутора сотен получили 
ранения.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
3 ОКТЯБРЯ

Байден заявил о наме-
рении баллотироваться на 
второй срок

Президент США Джо 
Байден впервые публично 
заявил о том, что намерен 
выставить свою кандидатуру 
на выборах, которые прой-
дут в 2024 году.

 Северная Корея поддер-
жала присоединение к РФ 
новых территорий

КНДР поддерживает ре-
шение России принять в 
свой состав ДНР, ЛНР, Запо-
рожскую и Херсонскую об-
ласти, говорится в заявлении 
министерства иностранных 
дел. Также Пхеньян счита-
ет, что на заседании Совета 
Безопасности ООН Москва 
воспользовалась справед-
ливым правом вето при го-
лосовании по резолюции с 
осуждением референдумов.

ВТОРНИК
4 ОКТЯБРЯ

Демобилизованные 
срочники отправятся до-
мой, а не на военную опе-
рацию

Военнослужащие, закан-
чивающие службу по при-
зыву, вернутся домой, заявил 
глава Минобороны РФ Сер-
гей Шойгу. Он пообещал, 
что вновь призванных на-
правят в подразделения, не 
задействованные в военной 
операции на Украине.

СРЕДА 
5 ОКТЯБРЯ

В России отметили День 
учителя

Президент Владимир Пу-
тин в режиме видеосвязи 
встретился с лауреатами и 
финалистами Всероссий-
ского конкурса «Учитель 
года».

НЕДЕЛЯ «Ч»

Случаи, когда на вроде бы 
ничем не занятых больших 
территориях образуются сти-
хийные свалки, в регионе не 
редкость. Правда, иногда на 
деле это оказываются зем-
ли сельхозназначения, скла-
дировать на которых мусор 
или отходы животноводства 
нельзя. Тем не менее за ми-
нувшие пять лет в регионе 
специалисты регионального 
Россельхознадзора выявили 
186 свалок на землях сельско-
хозяйственного назначения 
общей площадью около 415 
гектаров.

– Только в нынешнем году 
выявлено более двадцати мест, 
где на землях сельскохозяй-
ственного назначения обра-
зованы свалки бытовых или 
иных отходов, – рассказал 
«Четвергу» начальник отдела 
государственного земельного 
надзора, контроля за безопас-
ным обращением пестицидов 
и агрохимикатов Управления 
федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарно-
му надзору по Омской области 
Евгений Гоман. – Сегодня, 
несмотря на принимаемые 
меры, не ликвидируемыми 
остаются около 130 свалок 
ТКО на площади около 250 
гектаров. Об этой ситуации 

проинформирован губернатор 
Омской области, министер-
ство природных ресурсов и 
экологии региона, а также 
сведения с предложениями о 
ликвидации свалок в приори-
тетном порядке направлены в 
администрации тех муници-
пальных районов, где были 
обнаружены.

К слову, одной из основных 
причин сложившейся ситуа-
ции специалисты называют 
недогляд некоторых предста-
вителей местной власти, кото-
рые не всегда сверяют офици-
альное назначение земельного 
участка и его фактическое 
пользование. В результате там, 
где, к примеру, вполне легаль-
но должна находиться пашня, 
возникают мусорные разва-
лы, иногда весьма крупные 
и которые потом приходится 
ликвидировать.

Такую работу, судя по всему, 
предстоит провести в Тю-
калинском районе. Там, по 
информации специалистов, 
администрацией Бекишев-
ского сельского поселения 
под размещение отходов был 
выделен участок сельско-
хозяйственного назначения 
общей площадью более двух 
гектаров. Правда, сейчас вид 
разрешённого использования 

этой территории изменён и 
имеет статус «Обеспечение 
сельскохозяйственного про-
изводства». А значит, адми-
нистрации района придётся 
ликвидировать свалку. Пре-
тензию с таким требованием 
Управление Россельхознадзо-
ра уже направило.

– Представители админи-
страции должны следить, что-
бы отходы складировались на 
участках, имеющих соответ-

ствующий статус и иные ка-
тегории назначения, – уверяет 
Евгений Гоман. – Сегодня у 
нас важная задача – сохранять 
плодородие земель, вовлекать 
неиспользуемые земли в сель-
хозоборот. А некоторые пред-
ставители органов местного 
самоуправления способствуют 
их выбытию, иногда даже 
безвозвратному. В результате 
такой халатности позже при-
ходится выделять бюджетные 
деньги для ликвидации свалки 
и её рекультивации.

Правда, иногда некоторые 
представители власти пеня-
ют на вынужденность меры: 
мол, нет иного варианта для 
складирования отходов, как 
на землях сельхозназначения. 

Да ещё свой пакет с мусором в 
проблему подкидывает ситу-
ация с отсутствием объектов 
размещения отходов, оборудо-
ванных в соответствии с дей-
ствующим законодательством, 
– их ввод в эксплуатацию 
предусмотрен только к 2024 
году. Но тогда специалисты 
советуют либо обращаться 
за помощью в региональное 
минприроды, либо переводить 
землю в соответствующую ка-
тегорию и оборудовать легаль-
ное отхожее место с соблюде-
нием санитарных требований.

Заметим, иногда к вольным 
или невольным нарушителям 
среди представителей адми-
нистраций добавляются не 
очень заботящиеся об окру-
жающей среде или желающие 
сэкономить на легальной ути-
лизации отходов фермеры, а 
также организации, которые 
свозят скопившийся от мест-
ных жителей мусор. Правда, 
если надзорным ведомствам 
удастся доказать вину, устро-
ителю несанкционирован-
ной на сельхозземлях свалки 
грозит наказание – долгое и 
затратное.

Как оказалось, по зако-
ну нарушитель будет обязан 
разработать проект рекуль-
тивации, учитывающий все 
нормативные требования, 
согласовать его с правообла-
дателем земельного участка, 
а затем провести рекульти-

вацию. Причём её 
качество тоже жёст-
ко регламентиру-
ется: необходимо в 
рамках экспертизы 
взять на исследова-
ние образцы почвы, 
получить заключе-
ние, что участок 
пригоден для тех 
или иных нужд – 

пашни, сенокоса и пастбища, 
– и представить заключение в 
надзорные ведомства.

– Это большой комплекс 
мер, в том числе нужно оце-
нивать почву на наличие пре-
дельно допустимых веществ, 
– рассказывает специалист. 
– Бывают случаи, когда ка-
кие-то вещества обнаружива-
ются, тогда проводятся меро-
приятия для восстановления 
плодородия.

И вправду, земля не бумага 
– стерпит не всё и не долго. 
В противном случае вместо 
сена для коровы придётся 
«косить» пакеты с очистками.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ЗА МИНУВШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ В ОМ-
СКОЙ ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛИСТЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РОССЕЛЬХОЗ-
НАДЗОРА ВЫЯВИЛИ 186 СВА-
ЛОК НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ОБЩЕЙ  ПЛОЩАДЬЮ  ОКОЛО 
415 ГЕКТАРОВ

БОЛЬ ЗЕМЛИ
КТО И ПОЧЕМУ ТРАВИТ ОТХОДАМИ ОМСКИЕ СЕЛЬХОЗУГОДЬЯ

Сложив шкурки от бананов или бутылки из-под молока в 
полиэтиленовый пакет и отправившись к мусорному кон-
тейнеру, не все обыватели задаются вопросом: каков даль-
нейший путь их отходов? Бывает, что аккуратно собранный 
мешок, за вывоз которого честно заплачено из семейного 
бюджета, оказывается на не совсем честно организованной 
свалке.



НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

ПРИНЯТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРЫ
Стратегический для нашего 

региона документ губернатор 
Александр Бурков представил 
на заседании Совета Федера-
ции под председательством Ва-
лентины Матвиенко во втор-
ник 4 октября. В ходе высту-
пления губернатор сообщил, 
что по объёму отгруженных 
товаров обрабатывающих про-
изводств на душу населения 
Омская область занимает 2-е 
место в Сибири и 21-е место 
в России. Динамика в про-
мышленности региона – плюс 
4,5 % к прошлому году. Это 
выше, чем в среднем по Рос-
сии. При этом в последние 3 
года сократилась нецелевая 
поддержка региона из феде-
рального бюджета – с 17,7 
млрд рублей в 2018 году до 10,9 
млрд рублей в 2022 году. Как 
следствие, уровень бюджет-
ной обеспеченности в Омской 
области ежегодно снижается.  

«Я удивлена, что такой ре-
гион-труженик за несколько 
лет сместился с 29-го на 51-е 
место в России по бюджет-
ной обеспеченности. Прошу 
разобраться, почему наша 
бюджетная политика таким 
негативным образом влияет на 
обеспеченность конкретного 
региона. Как же наши субси-
дии? Как же наша поддержка 

ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ОПРЕДЕЛИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ

В начале текущей недели, 3 и 4 октября, в верхней палате 
российского парламента, Совете Федерации, прошли Дни 
Омской области. За время их проведения омская делега-
ция смогла представить на федеральном уровне текущие 
возможности и достижения региона, обозначить проблемы, 
для решения которых может понадобиться помощь Москвы, 
и это, пожалуй, самое главное – добиться утверждения 
программы социально-экономического развития области 
на ближайшие пять лет. Ведь именно прочно став на путь 
развития, регион открывает для себя возможности эконо-
мического и инфраструктурного роста, а следовательно, и 
повышения уровня жизни людей. 

и выравнивание? Прошу взять 
на контроль и зафиксировать 
в постановлении. В бюджете 
области остаётся лишь незна-
чительная часть налоговых по-
ступлений. Это неправильная 
межбюджетная политика. Про-
шу найти решение проблемы. 
Этот вопрос требует большего 
внимания со стороны феде-
рального центра», – обрати-
лась к сенаторам Валентина 
Матвиенко.

Глава Совфеда подчеркнула, 
что необходимо принять до-
полнительные меры поддерж-
ки региона. В свою очередь 
Александр Бурков сообщил: 
по поручению президента Вла-

димира Путина региональный 
кабмин совместно с Минэко-
номразвития России разрабо-
тал программу социально-эко-
номического развития Омской 
области до 2027 года. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
ПЛЮС ЛОГИСТИКА

Программа включает три 
основных направления раз-
вития региона. Прежде все-
го, это реализация проектов 

импортозамещения. Уже в 
следующем году запланирован 
запуск производства катализа-
торов для нефтепереработки. 
Этому проекту присвоен статус 
национального. Также это но-
вые проекты по производству 
графитированных электродов, 
продуктов малотоннажной 
химии, металлоконструкций в 
рамках особой экономической 
зоны «Авангард».  

Второй блок программы 
предполагает формирование 
полноценного логистического 
хаба с ориентиром на рост гру-
зопотоков со странами Азии и 
Ближнего Востока и включает 
два проекта – строительство 

Северного обхода и нового 
аэропорта Омск-Фёдоровка.

«Развитие экспортных по-
ставок даёт нам возможность 
нарастить транспортно-логи-
стический потенциал, который 
пока используется не в полной 
мере. По территории регио-
на проходит Транссибирская 
железнодорожная магистраль, 
а также автодороги, связыва-
ющие нас со странами Цен-
трально-Азиатского региона 

и Китаем. Важнейшей транс-
портной артерией является река 
Иртыш с выходом на Северный 
морской путь. Ортодромия 
подтверждает, что грузовые 
авиаперевозки из Китая в ев-
ропейскую часть нашей страны 
наиболее выгодно осуществлять 
именно через омский авиаузел», 
– отметил глава региона.

По словам Александра Бур-
кова, географически Омская 
область – это «ворота в Азию». 
Поэтому в условиях усиления 
санкционного давления ре-
гион активизировал работу 
с партнёрами из Казахстана, 
Узбекистана, Таджикистана, 
Киргизии, Монголии.

ПРИОРИТЕТ – 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ 

ПРОЕКТЫ
Большой блок программы 

посвящён развитию социаль-
ной инфраструктуры реги-
она. В Омске делают ставку 
на комплексную жилищную 
застройку. Для строительства 
комфортного жилья в регион 
привлекли крупных застрой-
щиков. Начата реализация 
четырёх масштабных инвест-
проектов. В результате будет 
построено 2 млн кв. м жилья. 
Александр Бурков подчеркнул, 
что застройщики обязаны часть 
квартир передать для решения 
социальных задач: переселения 
из аварийного жилья, обеспе-
чения жильём детей-сирот и 
обманутых дольщиков.

Для повышения качества 
жизни в регионе также тре-
буется комплексное решение 
вопросов водоснабжения в 
сельских районах. В настоящее 
время групповые водопроводы 
изношены на 75%, что не даёт 
возможности обеспечить всех 
жителей Омской области ка-
чественной питьевой водой. 
Это тоже требует поддержки 
федерального центра.  

По итогам заседания Совета 
Федерации будет подготов-
лен проект постановления «О 
государственной поддержке 
социально-экономического 
развития Омской области». 
Его доработают с учётом про-
шедшего обсуждения и примут 
на следующем заседании верх-
ней палаты парламента. 

Далее Совфед будет ре-
комендовать правительству 
рассмотреть возможность 
утверждения программы со-
циально-экономического раз-
вития региона и обеспечения 
финансированием проектов, 
обозначенных в проекте по-
становления СФ.

МОСКВА РАСШИРИТ 
ПОДДЕРЖКУ РЕГИОНА

АЛЕКСАНДР БУРКОВ И ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ОБСУДИЛИ 
КЛЮЧЕВЫЕ ДЛЯ ПРИИРТЫШЬЯ ПРОЕКТЫ 

Одним из важных мероприятий в рамках Дней Омской 
области в Совете Федерации РФ стала встреча председателя 
СФ Валентины Матвиенко с губернатором Омской области 
Александром Бурковым. В ней также приняли участие 
председатель Законодательного Собрания области Влади-
мир Варнавский и сенаторы от региона  Елена Мизулина и 
Дмитрий Перминов.

няла участие в восьми заседа-
ниях комитетов палаты. Так, 
на расширенном заседании 
комитета по науке, образова-
нию и культуре обсудили ход 
строительства учебных учреж-
дений в Омской области. В 
регионе планируется возвести 
7 школ и 6 детских садов. Со-
циальные объекты, которые 
остро необходимы области, 
возводятся по нацпроектам 
«Демография» и «Образова-
ние». Сохранить необходимые 
темпы строительства в услови-
ях удорожания строительных 
работ и материалов позволит 
обеспечение этих проектов 
средствами из федерального 
бюджета.

На заседании комитета по 
экономической политике се-
наторы поддержали круп-
нейшие инфраструктурные 
проекты региона. Это стро-
ительство международного 
аэропорта Омск-Фёдоровка и 
Северного обхода. А комитет 
по бюджету и финансовым 
рынкам принял решение ре-
комендовать Правительству 
РФ рассмотреть возможность 
внесения предлагаемых Ом-
ской областью изменений в 
межбюджетные отношения. 
Предложения касаются совер-
шенствования механизмов ис-
числения налога на прибыль, 
индексации объёмов нецеле-
вой поддержки, обеспечения 
доли софинансирования объ-
ектов, строящихся в рамках 
мероприятий национальных 
проектов.

На комитете по социальной 
политике сенаторы поддер-
жали проект по созданию в 
Омской области инфекцион-
ного стационара для детей. 

Стационар будет рассчитан 
на 300 мест. Сметная стои-
мость объекта составляет 6,2 
млрд рублей. Омская область 
попросила досрочное выделе-
ние средств, чтобы завершить 
строительство в 2025 году.

«Для региональной коман-
ды было полезно принять 
участие в работе профильных 
комитетов Совфеда. Активно 
сотрудничают с нами сенато-
ры из других регионов – они 
готовы делиться своим опытом 
и успешными практиками», 
– отметил Александр Бурков.

После рабочей встречи Вален-
тина Матвиенко и Александр 
Бурков осмотрели выставку, 
которая в эти дни развёрнута в 
Совете Федерации. Экспозиция 
разделена на несколько зон, 
включая зоны «Промышлен-
ность», «Экономика», «Агро-
промышленный комплекс», 
«Культура», «Туризм» и «Спорт».  
С постановкой «Ермак» высту-
пили артисты Омского русского 
народного хора.

В ходе встречи стороны об-
судили перспективы социаль-
но-экономического развития 
региона. Омская область была 
представлена на площадке 
Совета Федерации впервые, 
но уже дебютный опыт можно 
признать успешным. Глава 
верхней палаты парламента 
обратила внимание, что по ито-
гам Дней региона будет подго-
товлен проект постановления 

Совета Федерации о государ-
ственной поддержке социаль-
но-экономического развития 
Омской области. Александр 
Бурков в свою очередь побла-
годарил Валентину Матвиенко 
за возможность рассказать о 
достижениях, ключевых про-
ектах и проблемных вопросах 
региона в Совете Федерации.

Губернатор сообщил, что 
региональная команда при-
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

В среду 5 октября состоялось 
второе пленарное заседание 
Омского городского Сове-
та нового, седьмого созыва. 
Более подробно о принятых 
депутатами важных для жизни 
города решениях «Ч» расска-
жет в следующем номере. Пока 
же в формате «срочно в номёр» 
отметим, что парламентарии 
в основном завершили фор-
мирование структуры ОГС 
и решили принципиальные 
кадровые вопросы: утвердили 

КАДРЫ 
РЕШАЮТ ВСЁ
ОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ УТВЕРДИЛ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ 
И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

председателей комитетов и их 
заместителей.

Напомним, что по срав-
нению с прошлым созывом 
число комитетов в нынешнем 
горсовете увеличилось. Сфе-
рами транспорта и ЖКХ те-
перь будут заниматься отдель-
ные профильные структуры, 
при этом «жилищно-комму-
нальный» комитет возглавил 
Сергей Фролов, хорошо зна-
ющий городское коммуналь-
ное хозяйство по работе в 

мэрии и облправительстве.
Среди утверждённых предсе-

дателей комитетов и их замов 
есть как опытные народные 
избранники, так и новички, 
работающие первый созыв. По 
мнению председателя комите-
та по вопросам муниципаль-
ной собственности Максима 

Астафьева, сплав политическо-
го опыта и молодости должен 
помочь горсовету оперативно 
и эффективно решать стоящие 
перед городом задачи:

– Нынешний созыв начал ра-
ботать без раскачки, уже сегодня 
помимо организационных депу-
татами был принят ряд конкрет-

ных практических решений. 
Уверен, что горсовет сохранит 
набранный темп  и успешно 
справится с выполнением своих 
основных функций: обеспече-
нием законодательной базы для 
развития города и созданием 
условий для улучшения жизни 
омичей.

КОМПЕТЕНТНО
Александр Гаврилов, заме-

ститель директора департа-
мента городского хозяйства 
администрации Омска:

– На 27 сентября было за-
пущено около 3700 много-
квартирных домов, социаль-
ные объекты были запущены 
примерно на 70 процентов. 
С учётом нормализации ги-
дравлических и температур-
ных режимов тепло в остав-
шиеся дома должно посту-
пить в срок до двух недель. 
В случае если в квартире или 
образовательном учреждении 
холодные батареи, в первую 
очередь нужно обращаться 
в свою управляющую компа-
нию, если там не дают отве-
та, то в ресурсоснабжающую 
организацию. Также можно 
обратиться в единую дежур-
но-диспетчерскую службу 
по телефону 78-78-78. Тепло 
придёт ко всем, но требует-
ся гидравлическая наладка, 
поэтому всё идёт постепенно.

КОМПЕТЕНТНО
Владимир Шнипко, министр энергетики и 

жилищно-коммунального комплекса Омской 
области:

– На 27 сентября из 32 районов в 29 районах 
уже начат отопительный период. Ещё три юж-
ных района – Горьковский, Нововаршавский и 
Полтавский – должны стартовать с завтрашнего 
дня. У нас сейчас работает комиссия по оценке 
готовности муниципальных образований к 
отопительному периоду: в срок до 1 ноября 

теплоснабжающие организации будут оценены 
Сибирским управлением Ростехнадзора, а до 
15 ноября – все муниципальные образова-
ния Омской области. Относительно перевода 
котельных на газ могу сказать, что в регионе 
всего 1517 населённых пунктов, из них в 323 
проложены сети газораспределения. За январь 
– август текущего года к сетям газоснабжения 
было подключено 2224 абонента в 190 насе-
лённых пунктах.

Справедливости ради заме-
тим: в какие-то многоэтажки 
тепло действительно пришло. 
Правда, если верить много-
численным обращениям и 
жалобам омичей в социальных 
сетях, даже спустя неделю с 
момента старта отопительно-
го сезона некоторые жители 
по-прежнему ощущали на 
себе понижение температуры 
как за окном, так и на родных 
«квадратах».

«Дом на улице Коммуналь-
ной. Мы всем домом за эти дни 
обзвонили всех и вся, начиная 
от управляющей компании и 
до администрации округа. Тол-
ку нет: у одних информации 
вообще нет, у других якобы 
авария не пойми где, третьи 
обещают передать кому-то там 
наши обращения», – говорится 
в сообщении омички от 29 сен-
тября в одном из городских па-
бликов. «Проспект Королёва, 
тоже нет отопления», «Осоа-
виахимовская, нет отопления», 
«Химиков, нет ни отопления, 
ни горячей воды: у меня в аква-
риуме вода теплее, чем из горя-
чего крана, а счётчик крутится 
на полную»,– присоединились 
в комментариях омичи.

Заметим, по словам специа-
листов, ещё проводятся пуско-
наладочные работы, а значит, 
пока есть жители, кто не может 
считать себя везунчиком, со-

Сто одёжек и все на себя – по такому принципу с при-
ходом в регион похолодания многие жители действуют в 
ожидании возможности согреться в домах у радиаторов. 
Официально нынче дать батареям «огня» стало возможно 
с 23 сентября, после подписания соответствующего рас-
поряжения о старте отопительного сезона. По традиции в 
первую очередь температура должна была повыситься в 
помещениях социальных, медицинских и образовательных 
учреждений, а параллельно, по возможности, в домах жи-
телей. Однако, судя по всему, отопительный сезон новый, а 
жалобы у некоторых омичей прежние.

ЖАР БАТАРЕЙ НЕ ЛОМИТ
КАК СТАРТОВАЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ДЛЯ ОМИЧЕЙ

гревшись без использования 
обилия верхней одежды и 
носков: им придётся немного 
подождать. Также заглушкой 
на батарее способны стать ава-
рии из-за большого количества 
подключений.

«В этом году у нас довольно 
интенсивный запуск тепла 
– из-за погодных условий 
одновременно включаются 

многие объекты, – цитируют 
на портале мэрии заместителя 
директора департамента город-
ского хозяйства Александра 
Гаврилова. – Тепловые сети 
испытывают колоссальную 
нагрузку. В Советском и Ок-
тябрьском округах, где ком-
муникации были проложены 
ещё в 60-е годы XX века, об-
разуются новые повреждения, 

которые оперативно устраняют 
аварийные бригады ресур-
соснабжающих организаций 
и затем восстанавливают те-
плоснабжение домов».

Правда, от этого жителям, 
вынужденным в установившу-
юся на прошлой неделе мороз-
ную и снежную погоду сидеть у 
холодных радиаторов, легче не 
становилось.

– На прошлой неделе в 
квартире невозможно было 
находиться: днём градусник 
показывал 15–16 градусов, 
– рассказывает жительни-
ца одного из домов на улице 
Энергетиков Ольга. – Прихо-
дилось надевать куртки и спать 
в кофтах. Звонили в управляю-
щую компанию, там ответили, 
что проводится ремонт на 

трубопроводе. В ресурсоснаб-
жающей организации, куда еле 
дозвонилась, резко ответили: 
«Ремонт у вас на доме. Когда 
закончат – дадут тепло, сроков 
мы не знаем» и бросили трубку. 
А почему нельзя ремонт прово-
дить летом, а не когда на улице 
минусовая температура?

В ответ на этот в целом ре-
зонный вопрос специалисты 
пеняют на сроки отладок и 
возникающие при подаче теп-
ла аварии. Вот только если 
верить жителям, исправлять 
их некоторые представители 
служб не спешат. «Нам вообще 
сказали (дома на Энтузиастов 
и Горячёва), что только на 
следующей неделе ремонт 
начнётся», – написала 29 сен-
тября в омском паблике одна 
из омичек.

Заметим, среди ощутивших 
на себе все минусы холодной 
погоды и старта отопительного 
сезона жителей всё-таки есть 
те, кому не пришлось греться 
в доме с помощью духовки, 
горячего чая и пары свитеров.

– Нам дали отопление 23 
сентября: утром выходил из 
подъезда и видел открытые 
подвалы, а к обеду уже бата-
реи согрелись, – рассказывает 
житель Чкаловского посёлка 
Игорь. – Тогда на улице было 
тепло, поэтому мы просто пе-
рекрыли подачу, а когда резко 
стало холодно, включили. 
Радиаторы были не слишком 
горячими, но мы их продули 
– стало чуть лучше.

Пока же остаётся надеяться, 
что в ближайшее время таких 
счастливчиков в регионе ста-
нет гораздо больше. Ведь как 
говорят коммунальщики, оста-
вить людей на зиму с холодны-
ми батареями они не имеют 
права.Однако по календарю до 
неё ещё далеко, а снег и холода 
уже случались. Выходит, осень 
вновь сыграла на опережение?

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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КСТАТИ

К первым симптомам инсульта относятся: оне-
мение лица, руки или ноги, часто только с одной 
стороны, путаное сознание, когда человеку слож-
но говорить или понимать речь собеседника, 
ухудшение зрения в одном или обоих глазах, 
внезапная сильная головная боль, нарушение 
координации, потеря равновесия. 
Если вы подозреваете, что у человека могут 

быть симптомы инсульта, проведите простой 
тест. Попросите его улыбнуться. При инсульте 
улыбка получается асимметричной, поскольку 

мышцы одной стороны лица слушаются го-
раздо хуже. Попросите его также ответить на 
простой вопрос, например: «Как тебя зовут?» 
Обычно в момент мозгового кровоизлияния 
человек не может связно выговорить даже своё 
имя. 
Предложите ему поднять обе руки одновре-

менно. Как правило, с этим заданием больному 
справиться не удаётся, руки не могут подняться 
на один уровень, поскольку одна сторона тела 
слушается хуже.

КАК РАСПОЗНАТЬ ИНСУЛЬТ

БЕРЕЧЬ ЗДОРОВЬЕ 
СМОЛОДУ

В настоящее время в нашей 
стране очень распространена 
артериальная гипертония, 
которая приводит к другим 
заболеваниям сердечно-сосу-
дистой системы. Данным за-
болеванием в Омской области 
страдают порядка 70% взрос-
лого населения. Сопутствует 
гипертонии всегда атероскле-
роз — отложение холестерина 
на стенках сосудов и ишемия 
органов дыхания. За гипер-
тонией следуют инфаркты и 
инсульты. 

– Прежде всего, необходимо, 
чтобы профилактикой сер-
дечных болезней занимались 
все члены семьи, – говорит 
Галина Нечаева, врач-кар-
диолог, доктор медицинских 
наук, профессор кафедры вну-
тренних болезней и семейной 
медицины ОмГМУ. – Потому 
что дети берут пример со своих 
родителей и в отношении к 
собственному здоровью. Су-
ществует такое понятие, как 
школа здоровья. Она работа-
ет в Омске, но очень важно, 
чтобы в школу приходили не 
уже больные, а ещё здоровые 
люди и занимались предупре-
ждением дисфункций. Чело-
век, живущий с гипертонией, 
часто не задумывается, как 
это опасно. Болезнь просто 
«съест» двадцать лет его жизни. 
Поэтому необходимо действо-
вать. Контролировать свой вес, 
следить за питанием, учитывая 
потребление соли, сахара. Кто 
этому может научить? Только 
доктор, который вас лечит. 

Специалисты утверждают: 
для того, чтобы избежать ги-
пертонии во взрослом возрас-
те, профилактику необходимо 
начинать с пяти лет. Уже тогда 

CКРЕПЯ СЕРДЦЕ
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ОПАСНОСТИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ
Cердечно-сосудистые заболевания являются основной 

причиной смертей в мире, унося более 17 миллионов жиз-
ней ежегодно. 29 сентября в очередной раз отмечается 
Всемирный день сердца, который призван напомнить, что 
профилактика возможна и необходима как на глобальном, 
так и на индивидуальном уровне. Как избежать инфаркта 
и гипертонии, выяснил корреспондент «Ч».

ребёнка нужно учить ценить 
своё здоровье. Прежде чем 
отдать дитя в ту или иную сек-
цию, родители должны про-
вести диагностику и понять, 
склонен ли ребёнок занимать-
ся, скажем, плаванием или 
фигурным катанием и выдер-
живать большие нагрузки. Ведь 
генетически у каждого из нас 
разные свойства и предраспо-
ложенности.

Ещё один важнейший мо-
мент – отношение к весу.  

– У нас любят говорить: 
«Повышенная масса тела, надо 
её снизить». Но куда разумнее 
не снижать, а предваритель-
но профилактировать набор 
массы тела. Самый простой 
пример. К терапевту приходит 
молодая женщина, которая 
собирается родить ребёнка, – 
рассказывает Галина Нечаева. 
– В своё время после родов её 

мама набрала 28 килограммов, 
и никто не говорил, что это 
плохо. Мама живёт счастливо 
дальше. Но на самом деле, если 
девушка к своему 46-му разме-
ру одежды после родов добавит 
ещё три-четыре, то к 36 годам 

60% случаев они будут иметь 
такую же массу, когда вырастут, 
то есть станут тучными. Хотя 
родители, видя вокруг себя 
других полных детей, нередко 
думают, что это нормально. 
Однако пусть лучше ребёнок 
будет худым и у него возникнет 
гипертония в 56 лет, чем в 35. 
Ведь даже если гипертоника 
качественно лечить, ему мож-
но вернуть максимум 10–12 
лет жизни из двадцати потен-
циально потерянных. 

Для профилактики врачи 
советуют чаще измерять дав-
ление. Молодые люди, как 
правило, узнают о своём давле-
нии во время военной службы, 
при поступлении в вуз, когда 
необходимо проходить меди-
цинские комиссии, а потом 
забывают до очередного визита 
к врачу и удивляются, почему у 
них оно такое высокое. Необ-
ходимо, чтобы тонометр обя-
зательно был в каждой семье. 
И измерять давление нужно 
хотя бы раз в день. 

Нормальное давление – это 
именно «классические» 120 на 
80. Если оно вдруг повысилось, 
сразу идите к врачу. И не игно-
рируйте возможности диспан-
серизации, которые позволяют 
провести диагностику сердеч-
но-сосудистых заболеваний на 
ранней стадии.   

ЗАБЫТЬ О ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧКАХ

Расхожее правило, которому, 
к сожалению, следуют не все. 
Хочешь иметь здоровое сердце 
– бросай курить и не злоупо-
требляй алкоголем. Занимать-
ся физкультурой в меру, не 
изнуряя себя большими физи-
ческими нагрузками. Не нужно 
сильно перегружать сердце, но 

и вести малоподвижный образ 
жизни также плохо. 

Ещё одной причиной болез-
ней сердца является стресс, ко-
торый сопровождает человека 
всю жизнь. Каждый день перед 
нами возникает множество 
проблем, требующих срочного 
решения. В результате стресса 
происходит выброс адрена-
лина, который мобилизует 
организм во время угрозы. Но 
частые стрессы приводят к по-
стоянным выбросам адренали-
на. В это время сердцебиение 
учащается, периферические 
сосуды сужаются, нарушаются 
обменные процессы, что спо-
собствует появлению или уси-
лению ишемической болезни. 
Для того чтобы избежать забо-
леваний сердечно-сосудистой 
системы, важно уметь избегать 
нервных перегрузок.

И если у вас уже есть забо-
левание сердечно-сосудистой 
системы, главное – точно сле-
довать указаниям врача. По 
словам Галины Нечаевой, видя 
положительную динамику, па-
циенты нередко прерывают 
лечение, меняют дозу лекарств, 
а этого категорически делать 
нельзя. Такое отношение к сво-
ему здоровью может привести 
к резкому повышению артери-
ального давления и нарушению 
мозгового кровообращения, об-
разованию тромбов и аневризм. 

В итоге человек не может 
вести активный образ жизни, 
у него снижается внимание 
и ухудшается память. За ним 
требуется особый уход. Очень 
велик риск получить инсульт 
или инфаркт, которые могут 
стать причиной не только 
инвалидности, но и, увы, вне-
запной смерти. 

Вячеслав ГУЛЯЕВ.

Олег Колесников, первый замести-
тель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области:

– За период с 2021 по 2022 годы в министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области не поступали про-
блемные вопросы, связанные с поставками детского питания на 
территории региона.
Казённое предприятие Омской области «Центр питательных 

смесей» за 8 месяцев 2022 года произвело 71,42 тонны творога, 
410 тонн киселя и 13,6 тонны продукции из козьего молока.
Кроме того, ещё одно из крупных предприятий с 2018 года за-

пустило линию по выпуску питьевых йогуртов. Производственная 
мощность составляет 12 тысяч бутылочек в час.

КОМПЕТЕНТНО

Лет тридцать назад готовое 
детское питание достать мож-
но было далеко не всегда, и 
родители выкручивались сами: 
тёрли морковку или яблоки, 
отжимали сок через марлю. 
Сегодня же перед кормлением 
достаточно зайти в магазин и 
приобрести нужные упаковки 
пюре. Правда, в нынешних 
экономических условиях не-
которые родители задумыва-
ются: можно ли им и малышам 
спать спокойно?

Отчасти дело в том, что на 
фоне санкций некоторые за-
рубежные компании предпоч-
ли покинуть наш рынок или 

сократить производство и ас-
сортимент. Как уверяют специ-
алисты, на поставках детского 
питания это не отразилось. Тем 
не менее определённые слож-
ности в этом сегменте, судя по 
всему, всё же возникли.

«Сегодня практически вся 
пищевая жесть и лакокрасоч-
ные покрытия, используемые 
при изготовлении детских 
консервов на мясной основе, 
производятся за рубежом, а 
отечественная отрасль не го-
това обеспечить потребности 
производителей детского пита-
ния», – цитирует «Российская 
газета» руководителя отдела 

функционального и специа-
лизированного питания ФНЦ 
пищевых систем им. В.М. Гор-
батова РАН Андрея Дыдыкина.

Выходит, чтобы упаковать 
детское пюре, требуется ис-
кать новые варианты поставок 
специальной тары. Но это мо-
жет усложнить логистическую 
цепочку и отразиться на стои-
мости конечного товара. А ведь 
сегодня баночки с розовощё-
кими малышами на упаковке 
и так встают для родителей в 
копеечку.

– Очень подорожало детское 
питание: если раньше баночка 
мясного пюре в 80 граммов 

ПЮРЕ И КАША – ПИЩА НАША
ГРОЗИТ ЛИ ОМСКИМ МАЛЫШАМ ДЕФИЦИТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ?

стоила от 56 рублей, то сейчас 
дешевле 87 рублей я такое не 
нахожу, – рассказывает омичка 
Мария. – Рыбное стоит даже 
по акции около ста рублей, 
самое дешёвое – фруктовое: 
можно даже по 40 рублей най-
ти. Но всего этого требуется 
так много, что каждый поход 

в магазин сильно бьёт по ко-
шельку.

Причиной этому некоторые 
специалисты называют рост 
цен не только на тару, но и 
на сырьё. Тем не менее пока 
дефицита детского питания в 
магазинах Омска покупатели 
не наблюдают. 

у неё появится гипертония. 
Поэтому правильно питаться 
и следить за весом тоже нужно 
учить с юных лет. 

За избыточной массой тела, 
как правило, следует не только 
гипертония, но и сахарный 
диабет. Если мальчик или де-
вочка имеют лишний вес, то в 
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Рустам Копеев улыбается 
нам доброжелательной улыб-
кой. Красивый, полный жиз-
ненных сил молодой человек 
увлечённо рассказывает об 
искусстве. Чем  он только не 
занимается! Рустам пишет 
стихи, поёт, снимает клипы, 
пишет картины и успевает 
помогать людям. Как может 
всё это делать один человек? 
К слову, который ранее даже 
не планировал посвятить свою 
жизнь искусству...

«Я НАРИСУЮ МИР 
БЕЗ ГОРЕЧИ И БОЛИ»
Рустам родился в Одесском 

районе, в селе Ганновка. Его 
жизнь с самого детства была 
полна событий. Он учился, 
занимался греко-римской 
борьбой. А когда пришло вре-
мя выбирать будущую профес-
сию, то поступил в колледж и 
отучился на менеджера. Затем 
служба в армии, в отдельной 
дивизии оперативного назна-
чения имени Дзержинского в 
Москве. А после занялся пред-
принимательством. К слову, 
красивый, видный парень 
всегда пользовался популяр-
ностью у девочек, да и друзей 
было много.

– Я настолько был увлечён 
жизнью, вернее событиями, 
которые были в ней, что, каза-
лось, у меня не было ни одной 
свободной минуты, – вспо-
минает Рустам. – Наверное, 
многие так живут, в какой-то 
порой ненужной суете. И если 
бы мне кто-то тогда сказал, что 
буду заниматься искусством, 
то я, вероятно, очень удивился 
бы…

Но всё же в данном случае 
злой рок распорядился ина-
че. Шёл 2007 год. В тот день 
Рустам как обычно был полон 
сил и торопился по своим 
делам. Он вызвал такси и, ни 
о чём не подозревая, сел в при-
ехавший автомобиль.

Пока Рустам пребывал в сво-
их мыслях, глядя на картинку 
за стеклом автомобиля, как 
позднее выяснилось, таксист 

боролся со сном и отключил-
ся. Врезался в столб. И вся 
тяжесть удара пришлась на 
Рустама, который сидел рядом 
с водителем. Парню на тот 
момент был всего 21 год. Он 
потерял сознание. Затем врачи 
констатировали перелом шей-
ных позвонков. Последовали 
длинные дни в реанимации. 

– Конечно, все эти дни мне 
очень сильно помогала моя се-
мья, – говорит Рустам. – Мама 
Кульбаршин, папа Тулюбай, 
старшая сестра Алтын и млад-
ший братик Серик. Все они 
буквально сражались за мою 
жизнь, хотя и не были врачами.

Затем потянулись длинные 
дни реабилитации. Сложно 
передать словами, предста-
вить, что мог чувствовать юно-
ша, оказавшись полностью па-
рализованным. Ему предстоя-
ло понять, что как прежде уже 
не будет никогда. Но сначала 
надо было выиграть самый, ве-
роятно, большой бой, который 
может быть в жизни, победить 
саму смерть. 

Скорее всего, упорство 
спортсмена, стремление к по-
беде дало о себе знать. Рустам 
два года упрямо занимался 
восстановлением, проходил 
курсы реабилитации. Но в 
2009 году молодому челове-
ку, несмотря на все усилия, 
становится всё хуже и хуже. 
И в конце концов у молодого 
человека отказывают почки, а 
давление постоянно прибли-
жается к отметке 40.

– Тогда врачи сказали нам, 
что мне осталось жить не бо-
лее трёх месяцев, – говорит 
Рустам. – И выписали домой, 
как говорят, умирать.

Рустам слабел. Всё чаще во 
снах он бывал по ту сторо-
ну жизни. Молодой человек 
переставал слышать людей, 
постепенно погружался в про-
страцию. Он уходил, уходил 
навсегда… Тем не менее до 
конца не мог поверить, что его 
скоро не станет. И, видимо, 
вот эта уже угасающая, но всё 
же вера и безграничная любовь 

«Я НАРИСУЮ ЖИЗНЬ СВОЮ…»
Автор этих строк Рустам Копеев знает, что значит родиться 

заново. Он буквально нарисовал свою жизнь с чистого листа. 
Роковое стечение обстоятельств не оставило молодому 
человеку иного выбора.

и помощь родных помогли 
свершиться чуду.

Родные Рустама продол-
жали упорно бороться за его 
жизнь. Они находили всё но-
вые методы лечения, конечно, 
уже народными средствами. 
И Рустам жив до сих пор. Более 
того, он смог посмотреть на 
мир совершенно иными глаза-
ми. Конечно, многие прежние 
радости стали недоступными. 
Но он выстоял и теперь от-
крывает себе и другим новые 
горизонты.

– Наверное, когда я принял 
эту ситуацию как испытание, 
которое мне суждено пройти, 
тогда и началась новая страни-
ца в моей жизни. Сейчас для 

меня это осталось в прошлом, 
несмотря на то, что я ещё 
продолжаю работать над вос-
становлением, например, ещё 
разрабатываю пальцы. И хотя 
врачи мне ничего не обещали, 
я верю, что мне станет лучше. 
Я нарисую мир без горечи и 
боли, – улыбается Рустам.

«Я СЕРЫЙ ЦВЕТ 
СМЕШАЮ 

С ПЕРЛАМУТРОМ»
…Рустам стал оглядываться 

на мир вокруг себя. Появилось 
то самое время, которого не 
было раньше, чтобы подумать. 
И с помощью родных он смог 
записать своё первое стихотво-
рение, которое посвятил своей 

маме. Оно называется «Меч-
та». Поэзия помогла Рустаму 
вылить свою душевную боль 
и стала теперь его постоянным 
спутником.

– Я сам по себе человек 
очень спокойный, не привык 
передавать людям свои ду-
шевные переживания, – го-
ворит наш герой. – И поэтому 
именно поэзия иногда даёт 
возможность выразить свои 
мысли и эмоции.

Отметим, что сейчас Ру-
стам даже записывает клипы 
на свои стихи. И получается 
очень красиво, душевно. Воз-
можно, именно потому, что 
если человек что-то делает от 
самого сердца, это не может не 
поразить других.

Однажды, в период восста-
новления, Рустам почувство-
вал ещё одну непреодолимую 

тягу – рисовать. И вновь он 
нашёл способ, как это сде-
лать. Тогда мама примотала 
эластичным бинтом к его руке 
маркер и Рустам создал свою 
первую картину. Он нарисо-
вал красные розы и опять же 
посвятил их самой любимой 
женщине в мире – своей маме.

Сейчас в арсенале художни-
ка множество различных кар-
тин, теперь уже написанных 
красками на холсте. Среди них 
красивые пейзажи, глядя на 
которые вы сами погружаетесь 
куда-то туда, в лоно природы, 
где нет людского шума…

– Быть художником – зна-
чит верить в жизнь, – говорит 
Рустам. – Возможно, именно 

обошлось без препятствий. 
На первом же занятии тогда 
ещё потенциальный певец от 
напряжения потерял сознание. 
Но, как вы уже поняли, Рустам 
не привык сдаваться. Освоил и 
это направление.

Более того, тяга к спорту 
никуда не делась. Сейчас Ру-
стам ездит на соревнования по 
футболу на электроколясках. 
И, конечно, команда, в кото-
рой играет Рустам, уже была 
победителем.

Вот так Рустам смог, как и в 
строчке из его стихотворения, 
серый цвет смешать с перла-
мутром. И теперь его жизнь 
окрашена яркими красками, 
которыми он с удовольствием 
делится с другими. Ведь он как 
никто другой может показать, 
что ничего невозможного нет 
в любой ситуации.

«Я НАРИСУЮ СОЛНЦЕ, 
ЧТО ДАЁТ 
МНЕ СИЛЫ»

Помогать тем, кто так нужда-

ется в помощи – неотъемлемая 

часть жизни Рустама Копеева. 

К слову, об этом он говорит со 

скромностью. 
– В минувшее воскресенье 

прошёл мой творческий вечер 
под названием «Завтра будет 
новый день», – говорит Рустам 
Копеев. – Через призму своего 
творчества я рассказал людям, 
что можно преодолеть многое. 
Нельзя сдаваться ни при каких 
обстоятельствах, испытаниях, 
которые выпадают в жизни.

Рустам общается с детьми из 
детских домов, из неблагопо-
лучных семей и даже бывает 
в колониях. Он хочет помочь 
понять людям, что все испыта-
ния можно преодолеть, найти 
смысл в жизни, наполнить её 
красками.

– Люблю детей, люблю с 
ними общаться. Если смог хоть 
кому-то помочь, то это уже для 
меня высшая награда, – гово-
рит Рустам. 

Ещё в скором времени, 16  ок-
тября, в День отца, Рустам 
Копеев совместно с коллегами 
проведёт интересное меропри-
ятие для детей. Ведь он явля-
ется директором по развитию 
«Союза отцов».

– Многие мужчины просто 

ленятся общаться с детьми. 

Мы хотим эту ситуацию изме-

нить. Конечно, насколько это 

возможно, – улыбается Рустам. 

– И уже удаётся. Некоторые 

мужчины стали проводить 

спортивные, патриотические 

мероприятия…
Роковое стечение обстоя-

тельств внесло в жизнь Рустама 
свои коррективы. Но молодой 
человек не отчаялся, а нау-
чился смотреть на мир иначе, 
по-доброму и ценить то, что 
имеет. 

– Я люблю утро. Просы-

паться. Раньше я об этом 

даже не думал, – говорит 

Рустам. – После этой траге-

дии я стал больше понимать 

людей. Отношусь к ним более 

мягко. Сейчас я не замечаю 

какие-то бытовые трудности, 

ведь это мелочи жизни. А ещё 

я верю Всевышнему. Без веры 

невозможно существовать. 

Кроме того, как ещё объяс-

нить чудеса, которые иногда 

встречаются?

Говорят, что испытания по-

могают нам понять, кто мы 

есть на самом деле. Конечно, 

всё равно хочется, чтобы таких 

испытаний не было.  Тем не 

менее иногда бывает сложно 

поспорить с этой истиной. 

Рустам Копеев сумел и в беде 

раскрыть свои лучшие ка-

чества. Именно благодаря 

таким людям появляется вера 

в возможность того, что для 

каждого человека, попавшего 

в сложную ситуацию, ког-

да-нибудь засветит солнце, 

чтобы дать ему надежду, а 

потом и вторую, новую жизнь.

Ольга БУЛГАКОВА.

эта вера и побудила меня 
взяться за кисть.

И на этом не остановился 
Рустам Копеев. В прошлой 
жизни молодому человеку 
даже и в голову бы не пришло 
начать петь. Но тут ему нужно 
было разрабатывать лёгкие. 
Как это сделать? Покопавшись 
в литературе, Рустам узнал, что 
этому может помочь именно 
пение. И тогда у него появи-
лось сильное желание развить 
свои вокальные данные. А, 
как вы уже поняли, если есть 
желание, то и возможность 
всегда найдётся. Преподава-
тели по вокалу согласились 
помочь, обучить этому искус-
ству Рустама. Правда, и тут не 
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ТОМАТЫ-ИНДИГО 
Обычно знакомство садоводов с чёр-

ными томатами происходит по такой 
схеме: высаживают сорт необычной 
раскраски ради интереса. А потом, рас-
пробовав необычный вкус, начинают 
выращивать и другие сорта, которые 
дают урожай чёрных плодов. Томаты 
тёмной окраски отличаются от своих 
собратьев более насыщенным арома-
том и вкусом. А ещё они полезнее, так 
как кроме присущего красным помидо-
рам антиоксиданта ликопина содержат 
антоциан (тот самый пигмент, который 
отвечает за тёмный окрас). Антоциан 
является природным лекарством. Он 
улучшает работу мозга и сердца, ней-
трализует холестериновые бляшки, 
укрепляет иммунитет и стенки сосу-
дов, не допускает развития инфекции 
в организме. Ну вот как после таких 
характеристик не заинтересоваться 
томатами, которые дают плоды в тём-
ной гамме? 

«Мой опыт выращивания чёрных то-
матов скромный, буквально два сорта. 
Первый сорт –  черри Чёрный шоко-
лад. Несмотря на многообещающее 
название, плоды выросли не тёмными, 
а красными с лёгким румянцем ко-
ричневого цвета. На вкус – отличные, 
урожайность порадовала, но вот анон-
сированного на пакетике с семенами 
«равномерного шоколадного цвета с 
фиолетовым оттенком и зелёным оре-
олом у плодоножки» не наблюдалось. 
Вернее так, зелёный цвет у плодоножки 
был, но хотелось-то большего. Второй 
сорт тоже с интригующим названием 
Чёрный принц дал плоды тёмного цве-
та, оттенок отличался от традиционных 
красных томатов. Вкус у томатов этого 
сорта хороший, урожайность тоже, – 
рассказывает Наталья. – Но на будущее 
я для себя сделала вывод, что в поисках 
сортов томатов с тёмной окраской сто-
ит ориентироваться не только на опи-
сание на пакетике с семенами, но и на 
реальный опыт других огородников».

Отдельно стоит сказать про описание 
чёрных томатов и их поэтические на-
звания. Чёрная богиня, Чёрная гроздь, 
Цыган, Чёрная сосулька, Черномор, 
Чёрная груша – слово «чёрный» в 
названии звучит многообещающе. 
Есть сорта чёрных томатов с очень ин-
тригующими названиями – Атомный 
виноград Бреда и Восставший звёздный 
истребитель. 

Окраску так называемых чёрных 
томатов сложно назвать именно моно-
хромно-чёрной, это скорее различные 
оттенки фиолетового, бурого, синего, 
бордового цвета. За пигмент отвечает 
антоциан, тот же самый пигмент, что и 

УРОЖАЙ В ЧЁРНО-БЕЛОЙ ГАММЕ
ВЫБИРАЕМ ОВОЩИ ДЛЯ ПОСАДКИ В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ

В багрец и золото одетые леса. Красота. А огородники меж тем, завершая 
текущий дачный сезон, начинают присматриваться к новым сортам овощей, 
которые можно будет посадить на своём участке в огородном сезоне 2023 года.

«Предлагаю обзор овощей в чёрно-белой гамме. Традиционно поми-
доры красные, огурцы зелёные, а баклажаны фиолетовые. Но благодаря 
стараниям учёных-агротехников и селекционеров есть много овощей 
непривычного нам цвета, – комментирует Наталья Васенина, постоянный 
эксперт рубрики «Дачный сезон». – Начнём с томатов, притом их окраска 
в чёрные и белые цвета не самое удивительное, что существует в природе. 
Но обо всём по порядку».

в баклажанах, краснокочанной капусте 
и других  овощах тёмного цвета.

«Сорта белых томатов тоже существу-
ют в природе. Предположу, что среди 
огородников они не очень популярны, 
так как плоды кажутся недозрелыми, но 
это уже исключительно дело вкуса, – 
говорит Наталья. – Ценность белых то-
матов в том, что они, в отличие от своих 
красных собратьев, не вызывают аллер-
гии. А ещё от так называемых белых 
томатов не стоит ждать плодов именно 
белого окраса. Окрас варьируется от 
светло-салатового до бледно-жёлтого. 
Названия тоже поэтические: Белая 
королева, Ананас Давида, Большой 
пломбир, Белая красавица, Белое чудо.

КРУГЛЫЕ И ЗМЕЕВИДНЫЕ 
Огурцы потому и называют зеленца-

ми, что им присущ именно такой – зе-
лёный – цвет. Селекционеры удивляют 
сортами огурцов, «рубашка» которых 
может быть как очень светлого, так и 
тёмного оттенка.

Название сортов скажут сами за себя: 
Белый сахар, Невеста, Белое чудо, Бе-
лый деликатес, Белый хруст, Богатырь 
белый. А вот и огурцы с тёмной шкур-
кой и чёрными шипами: Тёмная ночь, 
Черномор, Чёрный принц и т.д. 

«Предположу, что белоплодные огур-
цы мало популярны среди огородников 
именно из-за своего внешнего вида, 
так как выглядят они перезревшими 
и бледными, – говорит Наталья. – Но 
если хочется вырастить что-то не-
обычное, то такие огурцы подойдут для 
эксперимента на грядке». 

Если хочется вырастить в новом 
сезоне что-то необычное, то можно 
остановить свой выбор на круглых 
огурцах (например, огурец F1 Кру-

глый урожай – партенокарпический 
гибрид с пучковым заложением завя-
зей и округлыми огурчиками массой 
70 г). Оригинальный по виду, цвету 
и вкусу Хрустальное яблоко (также 
его называют лимонный огурец или 
огурец-лимон) – удивит округлыми 
плодами светло-жёлтого окраса, очень 
похожими на лимон по виду, а вкус при 
этом как у обычного огурца (чуть более 
сладковатый).

Если круглые огурцы не вдохновили, 
то рассмотрим их противоположность 
– сорта и гибриды с очень длинными 
плодами. Так называемые  китайские 
огурцы. Плоды этой культуры выраста-
ют вытянутыми и тонкими, достигая 
длины от 30 до 80 см. И это ещё не все 
особенности китайского огурца. На 
вкус он более сладкий и ароматный, а 
его кожица без горечи даже при редком 
поливе. Неприхотливая и урожайная 
культура, хорошо растёт как в теплице, 
так и в открытом грунте. У китайских 
огурцов также интригующие названия 
сортов и гибридов: Аллигатор, Китай-
ские змеи, Шанхайский длинный, Ки-
тайский император и Китайский джин. 

ОКРАС БЕЗ ПРИКРАС 
У кабачков дела с окраской кожуры 

обстоят попроще: белые, жёлтые, вари-

анты зелёного. Белоплодные кабачки 
в особом представлении не нужда-
ются, сибирские огородники давно 
и успешно выращивают такие сорта, 
как Грибовский 37, Белый лебедь, Бе-
луха, Арал, Искандер и др. Кабачки с 
жёлтыми плодами: Банан, Буратино, 
Лимонадный Джо и др. Популярен 
цукини с тёмно-зелёным окрасом ко-
журы Чёрный красавец. 

Если подбираем для грядки овощи 
в чёрно-белой гамме, то интересна 
может быть тыква сорта Кушо белый 
(плоды по внешнему виду напоминают 
грушу, имеют плотную кожуру белого 
цвета с зеленоватым оттенком; мякоть 
светлая, сладковатая на вкус). Ещё 
одна тыква белого окраса – Жёлудь 
белый.  Плоды у тыквы этого сорта не-
крупные, круглой формы, весом около 
1 кг. Цвет кожуры варьируется от бело-
го до кремового. Мякоть не обладает 
узнаваемым вкусом тыквы, практиче-
ски не содержит каротиноидов и поли-
сахаридов. Поэтому не имеет сладости, 
по вкусу напоминает картофель, но 
с менее плотной структурой. Жёлудь 
белый хорошо хранится, чем дольше 
лежат плоды, тем плотнее становится 
корка.

Морковь должна быть оранжевая, и 
точка. Но если вдруг решите отступить 
от этого правила, то в следующем сезо-
не можно провести на грядке экспери-
мент по выращиванию белой моркови 
(сорта Лунная белая, Бельгийская бе-
лая, Белый сатин). 

Если планируете в новом сезоне 
выращивать баклажаны белого цве-
та, то выбор таких сортов и гибридов 
достаточно большой: Пинг-Понг F1, 
Лебединый, Пушок, Пеликан F1, Бе-
лая ночь, Сосулька, Айсберг, Снежный 
и др. 

Помимо желания поэксперимен-
тировать с выращиванием урожая 
необычного цвета ещё один аргумент 
– овощи без яркой окраски менее ал-
лергенны и подходят для диетического 
питания людей, склонных к аллергии, 
и маленьких детей. 

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



На прошлой неделе в Омске открылась ещё 
одна выставка из фондов Государственного Эр-
митажа – «Дар благородной Бухары» (0+).  Она 
посвящена Году ислама в России – 1100-летию 
принятия ислама Волжской Булгарией. 
Камерная экспозиция, состоящая всего из 

пяти предметов,  расположилась в Музее  имени 
М.А. Врубеля.  Омские зрители впервые увидят 
шедевры эрмитажного собрания: эгрет (конское 
украшение) из золота  с драгоценными камнями, 
серебряное гравированное блюдо с позолотой 

и надписью «Благородная Бу-
хара», вышитый шёлком халат, 
бархатный отрез, поднос, подаренный импера-
торскому двору во время визита в Россию эми-
ра Сейида Абдулахад-хана (1893). Экспозиция 
дополнена уникальными  снимками с видами 
Бухары начала XX века, сделанными русским 
фотографом, химиком, инженером С.М. Проку-
диным-Горским, впервые применившим цветную 
съёмку. Самостоятельный тематический блок 
посвящён сибирским бухарцам. 

КСТАТИ

СФИНКС, НЕ РАЗГАДАННЫЙ
ДО ГРОБА

НОВАЯ ВЫСТАВКА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭРМИТАЖА В ОМСКЕ ПОСВЯЩЕНА 

САМОМУ ТАИНСТВЕННОМУ РОССИЙСКОМУ 
ИМПЕРАТОРУ
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

РЕКЛАМА

На  минувшей  неделе   
прошли  традиционные  
«Дни Эрмитажа в Омске». 
В их рамках в Центре «Эр-
митаж-Сибирь» открылась 
выставка «Александр I. Лич-
ность и время» (0+).

БАБУШКИНО 
ВОСПИТАНИЕ

Тема выбрана не случайно. 
Проект приурочен к 200-ле-
тию образования Омской 
области, началом которой 
стал подписанный Александ-
ром I Указ «О разделении си-
бирских губерний на Западное 
и Восточное управления». 
В составе Западно-Сибир-
ского генерал-губернаторства 
учреждалась Омская область.

На выставке – 134 экспоната 
из фондов Государственного 
Эрмитажа. Среди них костю-
мы, оружие, ордена и медали, 

принадлежащие императору, 
скульптура, живописные рабо-
ты, гравюры, иллюстрирующие 
как  жизнь  Александра I, так и 
в целом эпоху русского ампира.

– Выставка строилась в хро-
нологическом порядке, – рас-
сказывает  куратор,  научный 
сотрудник отдела истории 
русской культуры Государ-
ственного Эрмитажа Виктор 
Лоога. – Экспозиция начина-
ется с рождения Александра, 
охватывает значимые события 
его жизни и приходит к его 
смерти и к тем значениям, ко-
торые правление Александра I 
имело для нашей страны.

На выставке много портре-
тов и самого Александра, и  
людей из его окружения. На 
одном из ранних будущий им-
ператор и его брат Констан-
тин, подражая Александру 
Македонскому,  разрубают 
Гордиев узел. Такова была 
воля их бабушки Екатерины 
Великой. Портрет символи-
чен. Екатерина стремилась 
сделать из Александра «иде-
ального государя». И так как 
сюжет с Македонским был 
посвящён началу гибели Пер-
сидской империи, то здесь 
заключалась надежда на то, 
что Александр тоже станет 
победителем на Востоке. Од-
нако ему были суждены другие 
победы и другие поражения.

ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ

– Помимо общей канвы 
для посетителей выставки, 
наверное, будет  интересно 
то, что мы привезли личные 
вещи Александра, те, которые 
он надевал, держал в руках, 
то, что ему принадлежало, – 
продолжает Виктор Лоога. 
– Например, в экспозиции 
есть детский костюмчик, ко-

торый Александр носил в 
возрасте шести лет  на двор-
цовых приёмах. Он сделан 
из атласа, шитого золотыми 
нитями. Надо заметить, мы 
очень редко вывозим такие 
вещи, потому что ткани – ма-
териал чрезвычайно хрупкий.  
И по условиям хранения мы 
не можем экспонировать их 
десять месяцев, как, кстати, и 
графику. Поэтому мы привез-
ли ещё два детских костюма 
императора и какое-то время 
спустя покажем их. Сменятся 
и гравюры. Так что на выстав-
ку можно ходить не один раз, 
чтобы увидеть что-то новое.

Один из самых любопытных 
экспонатов – орден Святого 
Андрея Первозванного. Чле-

нам императорской семьи он 
вручался едва ли не с детства. 
Уникальность данного ордена 
в том, что он совмещён со 
знаком английского ордена 
Подвязки. Кавалером высшей 
награды Британской империи 
Александр стал в 1813 году. 
И поскольку носить эти знаки 
нужно было одновременно  и 
каждый из них претендовал на 
главенствующее положение, 
Александр специально заказал 
звезду ордена Андрея Пер-
возванного, к которой внизу 
был прикреплён знак ордена 
Подвязки. Таким образом, 
соблюдя все дипломатические 
приличия, российскую награ-
ду он всё-таки поставил выше.

«Сфинкс, не разгаданный до 
гроба», – писал об Алексан-
дре I Пётр Вяземский. С само-
го начала жизни подвержен-
ный полярным влияниям со 
стороны  бабушки и отца, он, 
кажется, был соткан из про-
тиворечий. Мечтая в юности 
о частной жизни, взойдя на 
престол, он доказал величие 
Российского государства, в 
том числе победой в Отече-
ственной войне 1812 года. 
Жаждущий революционных  
реформ, так и не решился 
провести ни одну из них. Его 
правление началось с заго-

вора, в котором был убит его 
отец Павел I и о котором он 
подозревал, но мер не при-
нял. Печать вины легла на все 
дальнейшие события: в лич-
ных несчастьях и в проблемах 
страны он видел кару божью, 
а добрыми делами старался 
искупить грех. Так каким же 
был российский император 
Александр I? Наверное, каж-
дый может составить здесь 
собственное мнение.

Выставка, собравшая мно-
жество вещественных и худо-
жественных свидетельств,  бу-
дет  работать в Центре «Эрми-
таж-Сибирь» до конца июля 
будущего года.

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



6. 10. 202210

В ГЛУБЬ ВЕКОВ

– Юлия Николаевна, почему 
вы занялись генеалогией, чем 
она вас привлекла? 

– Я занимаюсь этим уже 13 
лет. Моя профессия выросла 
из хобби, но пришла я в ге-
неалогию не сразу. По своей 
первой специальности я жур-
налист. В 2009 году окончила 
филологический факультет 
и поступила в аспирантуру 
института археологии и эт-
нографии. Стала заниматься 
этнографией. Ездила по укра-
инским деревням Омской об-
ласти, изучала столыпинскую 
аграрную реформу, благодаря 
которой в Сибирь пересели-
лись тысячи семей в начале 
ХХ века. Среди них было 
немало украинцев. Историей 
этого народа я заинтересова-
лась потому, что у меня есть 
украинские корни. В 2006 году 
умерла мама, и мне захотелось 
узнать, откуда пошёл наш род, 
и найти всех родственников, 
с которыми была потеряна 
связь. Я не верила, что никого 
из родни не осталось. Сегодня 
я знаю историю своих предков 
до 1623 года. Практически все 
они жили в Сибири. И были 
не только украинцами, но и 
русскими и поляками. Про-
живали в Чернолучье с XVIII 
века, а приехали  из Тюмен-
ской области.  

Как только люди узнали, 
что я занимаюсь своей ро-
дословной, то сразу начали 
обращаться ко мне за помо-
щью. Так я решила профес-
сионально заниматься гене-
алогией, а из журналистики 
пришлось уйти. Но она мне 
всё равно помогает, ведь я 
пишу родословные книги. 
В настоящее время работаю 
над тремя такими книгами. 
А благодаря журналистскому 
опыту знаю, как правильно 
вести беседу и что спрашивать 
у собеседника.  

– С чего следует начать со-
ставлять свою родословную? 

– Любая родословная начи-
нается с беседы с родствен-
никами, пока живы бабушки 
и дедушки или их братья и 
сестры, родные или двою-
родные. Важно расспросить 
как можно подробнее ва-
ших родственников о том, 
где жили ваши предки, как их 
звали, чем занимались, в ка-
ких войнах участвовали и так 
далее.  Собранный материал, 
главное, накопить и систе-
матизировать, чтобы знать, с 
чем работать. А потом можно 
смело начинать работать с 
архивами, и прежде всего по 
советскому периоду. Когда до-
кументы ЗАГСов, Министер-

Дети часто спрашивают родителей, листая альбомы со 
старыми, пожелтевшими от времени фотографиями, а кто 
на них изображён? Так начинается интерес к истории семьи, 
появляются вопросы, на которые, правда, нельзя ответить 
сразу. Поиск своих корней очень увлекательное занятие, и 
нередко его результаты приводят к настоящим открытиям. 
О том, как выстроить своё генеалогическое древо, наша 
беседа c Юлией Ефремовой, историком-генеалогом, пи-
сателем, кандидатом исторических наук, членом Омского 
отделения Русского географического общества, официаль-
ным представителем Уральского историко-родословного 
общества в Омске.

ТАЙНЫ ЗАБЫТЫХ 
ПРЕДКОВ

ЧТО ТАКОЕ ГЕНЕАЛОГИЯ И КАК НАЙТИ КОРНИ СВОЕЙ СЕМЬИ

ства обороны, документы по 
Великой Отечественной войне 
уже отработаны, можно начи-
нать переходить к изучению 
дореволюционного периода. 
Это уже областные архивы, 
федеральные архивы. Напри-
мер, документы XVIII века 
находятся в Москве в Россий-
ском государственном архиве 
древних актов. В специфике 
исследования родословной 
нередко бывает сложно разо-
браться без знаний и навыков 
профессионального историка, 
поэтому сейчас много так 
называемых инфоцыган или 
псевдоспециалистов, которые 
продают разные курсы. Но по 
большей части они неэффек-
тивны. 

Толк будет, если взять чело-
века в наставничество и вести 
его до того момента, пока 
он сам не изучит свою родо-
словную до XVIII века. Если 
человеку дать множество книг 
по генеалогии, то без практики 
он не сможет ими овладеть, 
может пойти не туда. Необхо-
димо постоянно направлять 
ученика и постоянно анали-
зировать его путь. 

– Какие документы исполь-
зуются в генеалогическом ис-
следовании?

– Даже надпись на обороте 
фотографии может послужить 
отправной точкой исследо-
вательской работы. Важно 

приговоры сходов, списки 
старожилов, старые карты, 
справочные книги населения 
тоже дают множество инфор-
мации. Данные документы по-
зволяют не только по кусочкам 
воссоздать родословную, но 
и понять причины миграции 
населения. Как я уже говори-
ла выше, в начале прошлого 
века во время Столыпинской 
аграрной реформы в богатую 
землями Сибирь пришли пе-
реселенцы из европейской 
части Российской империи.

– С какими сложностями 
можно столкнуться во время 
составления родословной?

– Для того чтобы получить 
доступ в архивы, необходимо 
доказать родство. А у род-
ственников нередко бывают 
разные фамилии. Сложность 
при составлении родословной 
ещё в том, что у нас все данные 
в архивах разрознены. Генеа-
логия не популяризирована, и 
справочного материала очень 
мало, в том числе методи-
чек, которые подсказали бы, 
как нужно правильно вести 
поиски. 

Ну а главная сложность 
появляется обычно у людей в 
интервью со своими родными. 
Люди не знают, с чего начи-
нать спрашивать, считают, что 
их старшие родственники не 
могут ничего рассказать. Были 
в моей практике случаи, когда 

обратившиеся за помощью 
люди говорили: «Моя тётя 
ничего не скажет». На самом 
деле пожилые члены семьи 
– это кладезь полезных све-
дений. Нужно просто уметь с 
ними общаться и их слушать. 
Однажды интервью с одной 
такой вот тётей у меня дли-
лось восемь часов. Я смогла её 
раскрыть и получить немало 
интересной информации для 
дальнейших поисков.    

обращать на неё внимание. Из 
основных документов – это 
метрические книги, автобио-
графии, анкеты советских 
времён, переписные листы, 
ревизские сказки, которые 
отражали итоги проведения 
ревизии податного населения. 
По ним можно установить 
возраст и имя владельца дво-
ра, возраст членов его семьи 
и откуда они прибыли. Раз-
личные военные документы, 

– Были в вашей практике слу-
чаи, когда предки оказывались 
не теми, за кого их принимали?  

– Да. Ко мне обратился за 
помощью человек, который 
считал, что у него дворянские 
корни. Это была семейная 
легенда, которая была опро-
вергнута мною. Вместо дворян 
в его роду были крестьяне, 
проживавшие в Любинском 
районе. Более того, в его семье 
были ещё и незаконнорождён-
ные дети. И не было героев 
войны, о которых ему гово-
рили родственники. Изучение 
родословных порой приводит 
к неожиданным открытиям и 
даже разочарованиям.    

– В Интернете сейчас встре-
чается множество генеалоги-
ческих сайтов. Насколько они 
эффективны?

– Базы официальных сай-
тов Министерства обороны, 
Российского государственно-
го исторического архива все 
действенны, поскольку осно-
ваны на архивных документах. 
А если некая частная сторон-
няя фирма опубликовала спи-
сок, то уже надо сомневаться. 
На сайтах государственных 
архивов есть все реквизиты, 
шифры архивного поиска. 
Найдя своего предка там, мож-
но написать запрос в архив, 
благодаря чему, возможно, 
на кого-то из родственников 
будут найдены дополнитель-

ные сведения. Я сама в 2013 
году издавала справочник с 
архивными реквизитами по 
сибирскому казачеству, где 
было указано десять тысяч фа-
милий. Сейчас мы готовимся 
его переиздать, поскольку ин-
формация регулярно пополня-
ется, но эта работа упирается в 
финансирование. Пока не уда-
ётся найти спонсоров. Вообще 
издавать книги по генеалогии 
у нас сложно. У меня вышло 
два тома Родословной книги 
Сибири. Государственное фи-
нансирование на них получить 
не удалось, поэтому книги 
выпускали на средства частных 
спонсоров с миру по нитке. 

Что же касается сайтов, они 
очень полезны, так как облег-
чают поиск. Мы порой тратим 
десятки лет, готовя книги и 
информацию для сайтов, зато  
пользователь может потом 
найти нужную информацию 
за пять минут. 

– Существуют ли мошенни-
ческие генеалогические сайты 
и как их отличить?

– На самом деле интер-
нет-мошенников хватает и в 
любой другой сфере, и они 
сейчас не дремлют. Отличить 
их сложно, потому что они мо-
гут использовать и какую-то 
достоверную информацию. 
С другой стороны, человек, 
прежде чем доверять кому-ли-
бо свою родословную и обра-
щаться за помощью, должен 
либо встретиться со специали-
стом, либо почитать отзывы о 
нём. Собрать как можно боль-
ше информации. Если у такого 
«специалиста» нет портфолио, 
если ему нечем отчитаться и 
нечего показать, в качестве 
его работы стоит усомниться. 
В лучшем случае такие люди 
сделают вас мелкопоместным 
тамбовским дворянином, а в 
худшем возьмут с вас деньги и 
перестанут отвечать на звонки. 
Генеалогия всегда была доро-
гим занятием, поэтому, если 
вам предлагают за копейки 
сделать родословную, не верь-
те этим людям. Я когда была 
студенткой, то тратила десят-
ки тысяч рублей, чтобы узнать 
историю моих предков. Денег 
стоят и запросы в архивы, и 
поездки в другие города для 
работы с документами.

– Каковы ваши профессио-
нальные планы на будущее?

– Уже в октябре в Омске бу-
дет создано отделение Ураль-
ского историко-родословного 
общества, а это значит, что лю-
бой желающий сможет послу-
шать бесплатно мастер-классы 
по генеалогии в режиме живой 
встречи, задать интересующие 
вопросы и получить помощь. 
Меня уже избрали председате-
лем отделения, вопрос сейчас 
только с оформлением бумаг. 

Кроме того, готовится к из-
данию уже третий том Родо-
словной книги Сибири, а также 
создан сайт сибирской генеало-
гии siberianfamily.ru, посетите-
ли которого могут почерпнуть 
много полезной информации 
о генеалогии сибиряков.

Беседовал 
Вячеслав ГУЛЯЕВ.



ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Лучший пёс. (6+)
5.45, 4.45, 5.45 Мультфиль-

мы. (0+)
8.00 «Дом исполнения 

желаний» с Еленой 
Блиновской. Завтрак 
в постель. (16+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Вернувшиеся. (16+)
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Гримм». 
(16+)

20.15, 21.15 Т/с «Обмани 
меня». (16+)

22.15 Х/ф «Дивергент. За 
стеной». (16+)

0.30 Х/ф «Смерть ей к 
лицу». (16+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.00 Т/с 
«Касл». (16+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 14.30, 23.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 20.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.15, 16.15, 
18.20, 21.20 Интер-
вью. (12+)

1.30, 4.30, 10.30, 17.30, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 23.00 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 15.30, 22.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 5.40, 6.00, 7.40, 8.00, 
12.00, 19.00, 22.00 
Разговор в тему. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (6+)

5.50, 7.30, 11.30, 20.30  Ав-
тостандарт. (12+)

7.45, 16.45, 18.45, 21.45 Вне 
зоны. (12+)

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

13.45 Таинственный гость. 
(16+)

12

6.00 «Акценты недели». 
(16+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Гроз-

дья винограда». (16+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

8.10 «Национальный ха-
рактер». (16+) 

8.15, 15.15, 23.00 «Тайны 
космоса». (12+)

9.10, 16.05 Т/с «Умник». 
(16+)

10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Про-
цесс». (16+)

11.15, 20.15, 3.00 Подкаст 
«#ГудДжоб»!

11.45 «Местные жители» 
с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

12.20 Х/ф «Удача напро-
кат». (12+)

18.15 «Легенды кино». (12+)
18.55 «Большой вопрос». (0+)
19.05, 2.30 «Детская лига». 

(0+)

7.25, 9.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Лихач». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Балабол». 

(16+)
23.20 Т/с «Отстегните рем-

ни». (16+)
1.50 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
2.20 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Большое кино». (12+)
7.55 Х/ф «Танцы на песке». 

(16+)
9.45, 23.30 «Петровка, 38». 

(16+)
9.55 «Городское собрание». 

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

23.00 События.
10.50 Х/ф «Трюфельный 

пёс королевы Джо-
ванны». (12+)

12.35, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Следо-

ватель Горчакова». 
(12+)

15.55 «Дети против звёзд-
ных родителей». 
(16+)

17.15 Х/ф «Забытый ан-
гел». (12+)

21.40 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05 «Знак качества». 
(16+)

23.45 «Следствие ведёт 
КГБ. Шпион на мил-
лиард долларов». 
(12+)

0.25 «90-е. Компромат». 
(16+)

1.05 «Смерть артиста». 
(12+)

1.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

3.40 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ (+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

9.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Нина». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Развод». 
(16+)

21.00 «Влюбись, если смо-
жешь». (16+)

22.00 Х/ф «Хочу замуж». 
(16+)

23.55 «Такое кино!» (16+)
0.25, 1.10 «Импровизация». 

(16+)
2.00 «Comedy Баттл». (16+)
2.45, 3.35 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.20, 5.00, 5.30 «Однажды 

в России. Спецдайд-
жест». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.10 «АнтиФейк». (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Памяти Сергея Пуске-

палиса. «Когда меня 
не будет. . .» (12+)

11.30, 12.20 Т/с «Убойная 
сила». (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

13.45, 15.15, 18.15, 23.45, 
3.05 Информацион-
ный канал. (16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Собор». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Морозова». (16+)
2.55 Т/с «Срочно в номер! 

На службе закона».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.10, 5.55, 6.45 Т/с 
«Охотники за голо-
вами». (16+)

7.40, 8.25, 9.10, 10.05, 11.05 
Т/с «Беги!» (16+)

12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 
17.00, 18.00 Т/с 
«Куба. Личное дело». 
(16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
23.30, 0.10, 0.45, 1.25 
Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-5». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
2.00, 2.35, 3.05, 3.35 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 19.00, 19.30, 6.00 
«Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

7.30, 12.00, 12.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Мама в 
деле». (16+)

8.00, 4.00 «Одеть надежду» 
с субтитрами. (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «От 
ненависти до люб-
ви». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Первая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

13.00 «Одеть надежду». 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Жизнь пре-
красна». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Город 
историй». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота». 

(0+)
5.20 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тай-
ны». (6+)

6.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

7.45 «100 мест, где поесть». 
(16+)

8.45 Форт Боярд. Возвра-
щение. (16+)

10.45 Х/ф «Поймай меня, 
если  сможешь». 
(12+)

13.40 Х/ф «Тройной фор-
саж . Токийский 
дрифт». (12+)

15.45, 18.00, 18.30 Т/с «Тётя 
Марта». (16+)

19.00 Х/ф «Чёрная панте-
ра». (16+)

21 .30  Х /ф  «Доктор 
Стрэндж». (16+)

23.40 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.30 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
5.20 М/ф «Как приручить 

дракона. Возвраще-
ние». (6+)

5.40 М/с «Забавные исто-
рии». (6+)

5.50 М/с «Сказки Шрэкова 
болота». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.45, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00, 17.00, 1.20 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.05 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Гнев человече-
ский». (16+)

21.05 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Документальный 
спецпроект». (16+)

23.30 Х/ф «Два ствола». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.35 «Се-
годня».

20.00 «#СвоихНеБросаем». 
(16+)

20.45 Т/с «Сучья война». 
(16+)

3.30 «Плэй». (12+)
4.45 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.40, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
9.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.45 Х/ф «Кража».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХХ век.
13.15 «Молнии рождают-

ся на земле. Теле-
визионная система 
«Орбита».

14.00 Линия жизни.
15.00 «Мир за горами».
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20 «Агора».
17.25 Х/ф «Вся королев-

ская рать».
18.40 «Роман в камне».
19.10 Солисты XXI века.
20.00 Уроки русского. Чте-

ния.
20.45 Главная роль.
21.05 «Семинар».
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.00 «Джентльменский 

ад. История одного 
концлагеря».

22.40 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

23.20 Т/с «Спрут-3». (12+)
0.20 «Запечатленное вре-

мя».
0.45 Цвет времени.
1.20 «Магистр игры».
2.50 «Короли Европы в 

последней битве за 
Англию».

МАТЧ!

6.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari. Супер-
лига. Женщины. (0+)

8.05 «Катар-2022». (12+)
8.30 «Ген победы». (12+)
9.00 Смешанные едино-

борства. Open FC. 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 17.50, 
5.55 Новости.

10.05, 22.15, 0.30, 3.15 Все 
на Матч!

13.05, 16.05 Специальный 
репортаж. (12+)

13.25, 6.00 Футбол. МИР. 
Российская  пре-
мьер-лига . Обзор 
тура. (0+)

14.30 «Есть тема!»
16.25 «Записки тренера. 

Андрей Разин». (12+)
16.45, 8.05 «Громко».
17.55 Футбол. Россия - Бе-

лоруссия. Товарище-
ский матч. Женщины. 

19.55 Хоккей . «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
- «Динамо» (Москва). 
Фонбет.

22.25 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая лига

0.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. 

2.45 Тотальный футбол. 
(12+)

3.55 Регби. «Слава» (Мо-
сква )  - «Химик» 
(Дзержинск). PARI. 
Чемпионат России. 
(0+)

7.05 «Спартакиада сильней-
ших. Вызов принят». 
(12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

9.20 Т/с «Мама-детектив». 
(12+)

12.15, 16.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.30, 19.05 «Игра в 
кино». (12+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.40 «Назад в будущее». 

(16+)
21.35 «Осторожно, вирус!» 

(12+)
22.25 Т/с «Гаишники». (16+)
1.10 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

1.35 Т/с «Развод». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00 Х/ф «Лесные качели». 
(0+)

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

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10 Т/с «Серебря-
ный бор». (12+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Тимур и его 
команда». (12+)

15.00 «Новости Совета Фе-
дерации». (12+)

15.15 «Клуб главных ре-
дакторов» с Павлом 
Гусевым. (12+)

16.10 ОТРажение-2. Ин-
формационная про-
грамма.

19.05, 1.40 «История боль-
шой страны. Кон-
структивизм». (12+)

20.00 Х/ф «Воскресение». 
(12+)

21.45, 5.45 «Песня остается 
с человеком». (12+)

22.20, 3.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.00 Т/с «Фарца». (16+)
0.55 «Очень личное» с Вик-

тором Лошаком. (12+)
2.30 «Вспомнить всё». (12+)
4.50 «Сделано с умом». (12+)
5.15 «Дом «Э». (12+)
6.00 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (12+)
6.30 «Легенды русского 

балета». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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МИР+2

5.00, 9.10 Т/с «Мама-детек-
тив». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

12.15, 16.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.30, 19.05 «Игра в 
кино». (12+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.40 «Назад в будущее». 

(16+)
21.35 «Осторожно, вирус!» 

(12+)
22.25 Т/с «Гаишники». (16+)
1.10 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

1.35 Т/с «Развод». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
(12+)

6.30, 6.30 «Легенды русско-
го балета». (12+)

7.00, 15.15 «Очень личное» 
с Виктором Лошаком. 
(12+)

7.40 «История большой 
страны. Конструкти-
визм». (12+)

8.30, 0.00 Т/с «Фарца». (16+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 18.10 Т/с «Серебря-

ный бор». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

12.55, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.35, 20.00 Х/ф «Воскре-
сение». (12+)

16.10 ОТРажение-2. Ин-
формационная про-
грамма.

19.05, 1.40 «Варлам Шала-
мов. Опыт юноши». 
(12+)

21.45, 5.45 Специальный 
проект ОТР «Кон-
структоры будуще-
го». (12+)

22.20, 3.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.55 «За дело!» (12+)
2.30 «Финансовая грамот-

ность». (12+)
4.50 «Сделано с умом». (12+)
5.15 «Потомки». (12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15, 

23.45, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Собор». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Морозова». (16+)
2.55 Т/с «Срочно в номер! 

На службе закона».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.50, 5.35, 6.20, 7.10 Т/с 
«Море. Горы. Керам-
зит». (16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.10 Т/с 
«Одессит». (16+)

12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.00, 17.55 Т/с 
«Куба. Личное дело». 
(16+)

18.50, 19.55, 20.40, 21.25, 
23.30, 0.15, 0.50, 1.25 
Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-5». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
2.05, 2.40, 3.05, 3.35 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30, 23.30, 3.30 «Не-
лёгкий лёгкий жанр. 
Интервью». (16+)

7.30, 12.00, 23.00, 3.00 «Знай 
себе цену». (16+)

8.00, 4.00 «НЛП. О женском» 
с субтитрами. (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «От 
ненависти до любви». 
(16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Пер-
вая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

13.00 «НЛП. О женском». (16+)
16.00, 0.00 Т/с «Жизнь пре-

красна». (16+)
17.00, 17.15, 2.00, 2.15, 5.00, 

5.15 «Российские 
звезды готовят блю-
да китайской кухни». 
(16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 6.00 «Знай себе цену» 
с субтитрами. (16+)

19.30, 6.30 «Нелёгкий лёг-
кий жанр. Интервью» 
с субтитрами. (16+)

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Тётя Марта». (16+)

8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.05 Х/ф «Бойцовская се-

мейка». (16+)
11.15 Форт Боярд. Возвра-

щение. (16+)
13.05 Т/с «Родком». (16+)
19.00 Х/ф «Боги Египта». 

(16+)
21.20 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные». (16+)
23.25 Х/ф «Короче». (18+)
1.35 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.25 М/с «Забавные исто-

рии». (6+)
5.45 М/с «Рождественские 

истории». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 2.05 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

13.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00, 2.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Заступник». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Криминальное 
чтиво». (18+)

3.40, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Лихач». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Балабол». 

(16+)
23.20 Т/с «Отстегните рем-

ни». (16+)

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

2.20 Т/с «Мент в законе». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Танцы на песке». 

(16+)
9.40 «Их разлучит только 

смерть». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Х/ф «Трюфельный 

пёс королевы Джо-
ванны». (12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.15 Т/с «Следователь 

Горчакова». (12+)
15.55 «Звёзды против во-

ров». (16+)
17.15 Х/ф «Репейник». (12+)
21.35 «Закон и порядок». 

(16+)
22.10 «90-е. Хиты дискотек 

и пьянок». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Женщины Сталина». 

(16+)
0.25 «Барбара Брыльска. 

Злой ангел». (16+)
1.05 «Самые влиятельные 

женщины мира. Голда 
Меир». (12+)

1.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

3.40 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ (+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 Т/с «Универ». 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

14.00, 15.10, 21.00 «Влю-
бись, если сможешь». 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Оль-
га». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Нина». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Развод». 
(16+)

21.45 Х/ф «Неадекватные 
люди-2». (16+)

0.10, 1.05 «Импровизация». 
(16+)

1.50 «Comedy Баттл». (16+)
2.40, 3.30 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.15, 5.00, 5.35 «Однажды 

в России. Спецдайд-
жест». (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 «Дом исполнения 
желаний» с Еленой 
Блиновской. Лучшая 
версия себя. (16+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 «Слепая». 
(16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Гримм». 
(16+)

20.15, 21.15 Т/с «Обмани 
меня». (16+)

22.15 Х/ф «Фантом». (16+)
0.00 Х/ф «Охотник за при-

шельцами». (16+)
1.30, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 

«Касл». (16+)
5.00 Лучший пёс. (6+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.30, 8.00, 12.00, 22.30 Вкус 
культуры. (12+)

1.00, 2.00, 4.00, 6.00, 9.30, 
11.30, 12.30, 20.00, 
20.30 Разговор в тему. 
(12+)

2.30, 9.50 Автостандарт. (12+)
4.30, 6.20, 15.30, 19.30 Бу-

дем здоровы! (16+)
5.00, 9.00, 17.30, 19.00, 22.00 

Сквозь судьбы. (12+)
5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-

дись. (6+)
5.40, 11.00, 23.00 Автосфера. 

(12+)
8.30, 14.30, 23.30 Интервью. 

Пресс-центр. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.30 «Детская лига». 
(0+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Гроздья 

винограда». (16+)
8.10, 12.00 «Большой во-

прос». (0+) 
8.15 «Тайны космоса». (12+)
9.10, 16.05 Т/с «Умник». 

(16+)
10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Про-

цесс». (16+)
11.15, 20.00 «#СвоихНеБро-

саем». (16+)
12.10 Х/ф «Белые росы. 

Возвращение». (12+)
18.20 М/ф «В лесной чаще». 

(6+) 
18.40, 23.00 Х/ф «Притвор-

щики». (12+)
20.15, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.45, 3.00 «Национальный 
характер». (0+)

20.50 Т/с «Сучья война». 
(16+)

21.50 «Легенды кино». (12+)
3.05 «Русский характер». 

(16+)
4.20 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.40, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 2.10 «Короли Европы 

в последней битве за 
Англию».

9.45 Х/ф «Кража».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.00 «Первые в мире».
13.20, 23.20 Т/с «Спрут-3». 

(12+)
14.20 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.05 «Жизнь и смерть 

Чайковского».
16.05 Новости. Подробно. 

Книги.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.35 Х/ф «Вся королевская 

рать».
18.45 «Роман в камне».
19.10, 3.10 Солисты XXI 

века.
20.00 Уроки русского. Чте-

ния.
20.45 Главная роль.
21.05 «Семинар».
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.00 Искусственный отбор.
22.40 «Белая студия».
0.20 «Запечатленное вре-

мя».
0.45 Цвет времени.

МАТЧ!

6.00 Футбол. МИР Россий-
ская премьер-лига. 
Обзор тура. (0+)

7.05 «Спартакиада сильней-
ших. Вызов принят». 
(12+)

8.05 «Громко». (12+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.15, 

22.00, 5.55 Новости.
10.05, 17.40, 18.20, 22.05, 

3.00 Все на Матч!
13.05, 16.05 Специальный 

репортаж. (12+)
13.25, 6.00 Еврофутбол. 

Обзор. (0+)
16.25 Смешанные едино-

борства. А. Нуньес - Ф. 
Спенсер. UFC. Транс-
ляция из США. (16+)

18.55 Бадминтон. Чемпио-
нат России. Прямая 
трансляция.

22.30 Футбол. «Копенгаген» 
(Дания) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. 

0.45 Футбол . «Милан» 
(Италия) - «Челси» 
(Англия). Лига чем-
пионов. 

3.55 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига 
чемпионов. (0+)

7.05 «Больше чем футбол». 
(12+)

8.05 «Правила игры». (12+)
8.30 «Наши иностранцы». 

(12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ
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13.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Жизнь пре-
красна». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Личный 
тренер». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 19.30, 6.00 «Дневни-
ки матери» с субти-
трами. (16+)

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Тётя Марта». (16+)

8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.00 Х/ф «Боги Египта». 

(16+)
11.25 Форт Боярд. Возвра-

щение. (16+)
13.05 Т/с «Родком». (16+)
19.00 Х/ф «Притяжение». 

(12+)
21.30 Х/ф «Вторжение». 

(12+)
23.55 Х/ф «Дракулов». 

(16+)
1.15 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.20 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Нача-
ло». (6+)

5.45 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды». 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.15 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

16.00, 2.05 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф  «Ледяной 
драйв». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Над законом». 

(16+)
3.40, 4.00 «Документаль-

ный проект». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15, 

23.45, 3.05 Инфор-
мационный канал. 
(16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Собор». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Морозова». (16+)
2.55 Т/с «Срочно в номер! 

На службе закона».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.50, 5.35, 6.25, 7.10 Т/с 
«Море. Горы. Керам-
зит». (16+)

8.25, 9.25, 10.20, 11.10 Т/с 
«Мужские канику-
лы». (16+)

12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 
17.00, 17.55 Т/с «Куба. 
Личное дело». (16+)

18.50, 19.55, 20.40, 21.25, 
23.30, 0.10, 0.55, 1.35 
Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-5». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
2.10, 2.45, 3.15 Т/с «Детек-

тивы». (16+)

ПРО

7.00, 7.30, 12.00, 12.30, 
23.00, 23.30, 3.00 
«Дневники матери». 
(16+)

8.00, 4.00 «НЛП. О жен-
ском» с субтитрами. 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «От 
ненависти до люб-
ви». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Первая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.35 «Се-
годня».

7.25, 9.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Лихач». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Балабол». 

(16+)
23.20 Т/с «Отстегните рем-

ни». (16+)
1.05 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
2.05 «Их нравы». (0+)
2.20 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.55 Х/ф «Танцы на углях». 

(12+)
9.40 «Вторая семья: жизнь 

на разрыв». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Алтарь Триста-

на». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.55 Город новостей.
14.05, 2.15 Х/ф «Чистосер-

дечное призвание». 
(12+)

15.55 «Последняя воля 
звёзд». (16+)

17.15 Х/ф «Танго для од-
ной». (12+)

21.40 «Хватит слухов!» 
(16+)

22.10 «90-е. Хиты дискотек 
и пьянок». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Битва за наслед-

ство». (12+)
0.25 «Знак качества». (16+)
1.05 «Женщины, мечтав-

шие о власти. Лени 
Рифеншталь». (12+)

1.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

3.45 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ (+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

8.00, 14.00, 15.00, 21.00 
«Влюбись, если смо-
жешь». (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00 
Т/с «Универ». (16+)

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Нина». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Развод». 

(16+)
21.45 Х/ф «Война полов». 

(16+)
23.35, 0.30, 1.20 «Импрови-

зация». (16+)
2.05 «Comedy Баттл». (16+)
2.55, 3.40 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.50, 5.30 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические исто-
рии. (16+)

12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Гримм». 
(16+)

20.15, 21.15 Т/с «Обмани 
меня». (16+)

22.15 Х/ф «Кома». (16+)
0.15, 1.00, 1.45, 2.30, 3.00, 

3.45, 4.15 Т/с «Касл». 
(16+)

5.00 Лучший пёс. (6+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.30, 22.30 
Сквозь судьбы. (12+)

1.30, 6.00, 12.30, 23.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.00, 2.30, 6.30, 8.00, 9.30, 
12.00, 15.30, 19.00, 
22.00 Разговор в 
тему. (12+)

4.30, 11.00, 20.00 Вкус 
культуры. (12+)

5.00, 14.30, 20.40, 23.40 
Автосфера. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (6+)

5.40, 9.00, 17.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)

8.30, 12.20, 19.30 Автостан-
дарт. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Гроз-

дья винограда». (16+)
8.10, 12.10 «Национальный 

характер». (0+) 
8.15, 15.15 «Тайны космо-

са». (12+)
9.10, 16.05 Т/с «Умник». 

(16+)
10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Ангел 

в сердце». (16+)
11.15, 20.00 «#СвоихНе-

Бросаем». (16+)
12.20 Х/ф «Вот это лю-

бовь!» (16+)
18.20 М/ф «Валидуб». (6+) 
18.40, 23.00 Х/ф «При-

творщики». (12+)
20.15, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Дело». (16+)

20.30 Т/с «Сучья война». 
(16+)

21.50 «Легенды кино». (12+)
3.00 «Русский характер». 

(16+)
4.15 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.40, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 2.30 «Короли Европы 

в последней битве за 
Англию».

9.45, 17.35 Х/ф «Вся коро-
левская рать».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.20 Т/с «Спрут-3». (12+)
14.15 «Первые в мире».
14.30 Искусственный от-

бор.
15.15 «Джентльменский 

ад. История одного 
концлагеря».

16.05 Новости. Подробно. 
Кино.

16.20 «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и 
находки».

16.50 «Белая студия».
18.35, 3.30 «Роман в кам-

не».
19.00 Солисты XXI века.
20.00 Уроки русского. Чте-

ния.
20.45 Главная роль.
21.05 «Семинар».
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.00 Абсолютный слух.
22.40 Власть факта.
23.20 Т/с «Спрут-4». (12+)

МАТЧ!

6.00 Еврофутбол. Обзор. 
7.05, 7.05 «Больше чем 

футбол». (12+)
8.05 «Правила игры». (12+)
8.30 «Наши иностранцы». 

(12+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.15, 

5.55 Новости.
10.05, 17.40, 22.15, 3.00 Все 

на Матч!

13.05, 16.05 Специальный 
репортаж. (12+)

13.25, 18.20, 6.00 Футбол. 
Лига чемпионов. Об-
зор. (0+)

16.25 Смешанные едино-
борства. (16+)

19.25 «Вид сверху». (12+)
19.55 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ.
22.30, 0.45, 3.55 Футбол. 

Лига чемпионов.
8.05 «Третий тайм». (12+)
8.30 Футбол. Мелбет-Пер-

вая лига. Обзор тура. 

МИР+2

6.00, 1.10 «Наше кино. 
История большой 
любви». (12+)

6.30 Х/ф «Покровские 
ворота». (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен». (0+)

10.30 Х/ф «Старик Хотта-
быч». (0+)

12.15, 16.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.30, 19.05 «Игра в 
кино». (12+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.40 «Назад в будущее». 

(16+)
21.35 «Осторожно, вирус!» 

(12+)
22.25 Т/с «Гаишники». (16+)
1.35 Т/с «Развод». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
(12+)

6.30, 6.30 «Легенды русско-
го балета». (12+)

7.00, 15.15 «За дело!» (12+)
7.40 «Варлам Шаламов. 

Опыт юноши». (12+)
8.30, 0.00 Т/с «Фарца». (16+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 18.10 Т/с «Серебря-

ный бор». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

12.55, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.30 Х/ф «Воскресение». 
(12+)

16.10 ОТРажение-2. 
19.05, 1.40 «Наследие Шек-

спира». (12+)
20.00 Х/ф «Чайка». (12+)
21.45, 5.45 Специальный 

проект ОТР «Отчий 
дом». (12+)

22.20, 3.00 ОТРажение-3. 
0.55 «Триумф джаза. Встре-

чи с Игорем Бутма-
ном». (12+)

2.30 «Свет и тени». (12+)
4.50 «Сделано с умом». (12+)
5.15 «Потомки». (12+)

В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

6.00, 13.25, 18.20, 6.00 Фут-
бол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+)

7.05 «Больше, чем футбол». 
(12+)

8.05 «Третий тайм». (12+)
8.30 Футбол. Мелбет-Первая 

лига. Обзор тура. (0+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.15, 

5.55 Новости.
10.05, 17.40, 22.05, 3.00 Все 

на Матч!
13.05, 16.05 Специальный 

репортаж. (12+)
16.25 Пляжный футбол. 
19.25 Хоккей. «Чемпионат 

КХЛ.
21.45 «Записки тренера. 

Андрей Разин». (12+)
22.30, 0.45, 3.55 Футбол. 

Лига Европы. 
7.05 «Династия». (12+)
8.05 «Катар-2022». (12+)
8.30 «Одержимые». (12+)

МИР+2

6.05, 6.35, 7.25, 8.15, 11.15, 
14.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10, 12.15, 16.55 «Дела 
судебные . Деньги 
верните!» (16+)

10.00, 13.05, 15.15 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.30, 19.05 «Игра в 
кино». (12+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.40 «Назад в будущее». 

(16+)
21.35 «Осторожно, вирус!» 

(12+)
22.25 Т/с «Гаишники». (16+)
1.10 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

1.35 Т/с «Развод». (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (12+)

6.30, 6.30 «Легенды русско-
го балета». (12+)

7.00, 15.15 «Триумф джаза. 
Встречи с Игорем 
Бутманом». (12+)

7.40 «Наследие Шекспира». 
(12+)

8.30, 0.00 Т/с «Фарца». (16+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 18.10 Т/с «Серебря-

ный бор». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

12.55, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.35 Х/ф «Чайка». (12+)
16.10 ОТРажение-2. 
19.05, 1.40 «Экспозиция 

войны». (16+)
20.00 Х/ф «Шурочка». (12+)
21.45, 5.45 «Большая страна: 

территория тайн». (12+)
22.20, 3.00 ОТРажение-3. 
0.55 «Моя история». (12+)
2.30 «Дом «Э». (12+)
4.50 «Сделано с умом». (12+)
5.15 «Потомки». (12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15, 

23.45, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Собор». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Морозова». (16+)
2.55 Т/с «Срочно в номер! 

На службе закона».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.15, 5.55, 6.40 Т/с 
«Одессит». (16+)

7.35 «День ангела». (0+)
8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 

12.55, 13.55, 14.55, 
15.55, 17.00, 17.20, 
18.15 Т/с «Черная 
лестница». (16+)

19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 
23.30, 0.10, 0.50, 1.25 
Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-5». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
2.00, 2.35, 3.05, 3.30 Т/с «Де-

тективы». (16+)

ПРО

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

7.30, 12.00, 23.00, 3.00 
«Арт-детективы» . 
(16+)

8.00, 4.00 «Я вас услышал» с 
субтитрами. (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «От 
ненависти до любви». 
(16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Пер-
вая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

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

13.00, 4.00 «Я вас услышал». 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Жизнь пре-
красна». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Личный 
тренер». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

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

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Тётя Марта». (16+)

8.05 Т/с «Воронины». (16+)
8.35 Х/ф «Притяжение». 

(12+)
11.15 Форт Боярд. Возвра-

щение. (16+)
13.05 Т/с «Родком». (16+)
19.00 Х/ф «Три икса. Ми-

ровое господство». 
(16+)

20.55 Х/ф «Опасные пас-
сажиры поезда 1 2 
3». (16+)

23.00 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь». (12+)

1.20 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.20 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды». 
(6+)

5.40 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвраще-
ние». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.15 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

13.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Кибер». (16+)
21.25 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Ночь страха». 

(16+)
3.40, 4.00 «Документальный 

проект». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Лихач». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Балабол». 

(16+)
23.20 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
0.10 Х/ф «Правила меха-

ника замков». (16+)
1.50 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)
2.20 Т/с «Мент в законе». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Танцы на углях». 

(12+)
9.40 «Роковые роли. Напро-

рочить беду». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Алтарь Тристана». 

(12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Х/ф «Чистосер-

дечное призвание». 
(12+)

15.55 «Битва со свекровью». 
(16+)

17.15 Х/ф «Там, где не бы-
вает снега». (12+)

21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Дорогие товарищи. 

Дело Елисеевского 
гастронома». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Никита Хрущёв. Как 

сказал, так и будет!» 
(12+)

0.25 «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца». (12+)

1.05 «Цена президентского 
имения». (16+)

1.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

3.45 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ (+4)

7.00 Т/с «Интерны». (16+)
7.30 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 14.00, 15.00, 21.00 

«Влюбись, если смо-
жешь». (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
«Универ». (16+)

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Оль-
га». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Нина». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Развод». 
(16+)

21.45 Х/ф «Приплыли!» 
(16+)

23.35, 0.35, 1.20 «Импрови-
зация». (16+)

2.10 «Comedy Баттл». (16+)
2.55, 3.45 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)
4.30, 5.05, 5.40 «Однажды 

в России. Спецдайд-
жест». (16+)

6.00 М/ф «Аисты». (6+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 «Слепая». 
(16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Гримм». 
(16+)

20.15, 21.15 Т/с «Обмани 
меня». (16+)

22.15 Х/ф «Ряд 19». (16+)
23.45, 0.15, 0.30, 1.00, 1.15 

Т/с «Женская доля». 
(16+)

1.45, 2.30, 3.00, 3.45, 4.15 Т/с 
«Касл». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 20.30, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

1.30, 6.00, 12.50, 20.00 Ав-
тостандарт. (12+)

2.00, 8.00, 11.00, 22.30 Вкус 
культуры. (12+)

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

4.30, 8.30, 14.30, 23.00 
Сквозь судьбы. (12+)

5.00, 9.30, 19.00, 22.00 Будем 
здоровы! (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (6+)

6.30, 9.00, 15.30, 19.30 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.30 «Штрихи к пор-
трету». (12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Гроздья 

винограда». (16+)
8.10, 12.10 «Большой во-

прос». (0+) 
8.15, 15.15, 23.00 «Тайны 

космоса». (12+)
9.10, 16.05 Т/с «Умник». 

(16+)
10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Ангел 

в сердце». (16+)
11.15, 22.00 «#СвоихНеБро-

саем». (16+)
12.05 Х/ф «Сладкое проща-

ние Веры». (16+)
18.20 М/ф «Веселый ого-

род». (6+) 
18.40, 22.15, 2.30 «Управ-

дом». (12+)
18.55, 2.50 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

19.20 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) – 
«Амур» (Хабаровск). 

3.15 «Русский характер». 
(16+)

4.20 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.40, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Короли Европы в 

последней битве за 
Англию».

9.45 Х/ф «Вся королевская 
рать».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.10, 22.25 Цвет времени.
13.20, 23.20 Т/с «Спрут-4». 

(12+)
15.00 «Первые в мире».
15.15 «Франческа и Юра. 

Эпизод вечности». 
Юбилей Франчески 
Ярбусовой.

16.05 Новости. Подробно. 
Театр.

16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 «2 Верник 2».
17.40 Х/ф «Жиголо и Жиго-

летта».
18.20 Большие и маленькие.
20.45 Главная роль.
21.05 «Семинар».
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.00 Открытая книга.
22.40 «Энигма».
2.20 «Петр Великий. Исто-

рия с французским 
акцентом».

3.05 Солисты XXI века.
В программе возможны 

изменения
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12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «ДНК». (16+)
16.55 «Жди меня». (12+)
19.00 Т/с «Лихач». (16+)
21.00 Т/с «Балабол». (16+)
23.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.40 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

1.05 «Квартирный вопрос». 
(0+)

2.00 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

2.40 Т/с «Мент в законе». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Большое кино». (12+)
7.50, 10.45 Х/ф «Проклятие 

брачного договора». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
11.40, 14.00 Х/ф «Семь 

страниц  страха». 
(12+)

13.50 Город новостей.
15.55 «Актёрские дра-

мы. Печки-лавочки». 
(12+)

17.10 Х/ф «Забытое пре-
ступление». (12+)

19.05 Х/ф «Тётя Таня». 
(12+)

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

22.00 «Хорошие песни». 
(12+)

23.10 Х/ф «Ночное проис-
шествие». (0+)

0.40 Х/ф «Портрет второй 
жены». (12+)

2.25 «Петровка, 38». (16+)
2.40 «Битва за наследство». 

(12+)
3.20 «Королевы комедий». 

(12+)
4.05 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ (+4)

7.30 «Звездная кухня». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 Т/с «Универ». 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

17.00 «Лучшие на ТНТ». (16+)
18.00 «Я тебе не верю». 

(16+)
19.00 «Однажды в России». 

(16+)
20.00, 21.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
23.00 Х/ф «Неадекватные 

люди». (16+)
1.00, 1.50 «Импровизация». 

(16+)

22.25 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Автодор» (Саратов). 
Единая лига ВТБ.

0.55 Борьба. Международ-
ный турнир Борцов-
ской лиги Поддуб-
ного.

3.00 «Точная ставка». (16+)
4.00 Футбол. «Шальке» - 

«Хоффенхайм». Чем-
пионат Германии . 
(0+)

7.05 «Посттравматический 
синдром». (12+)

8.05 «РецепТура». (0+)
8.30 «Всё о главном». (12+)

6.05, 6.35, 7.25, 8.15, 11.10, 
14.15, 16.55 «Дела 
судебные . Новые 
истории». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

9.20, 12.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

10.10, 13.05, 15.15 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40 Х/ф «Ва-банк». (12+)
20.30 Х/ф «Ва-банк-2». 

(12+)
22.15 Х/ф «Мимино». (12+)
23.50 Х/ф «Цирк». (0+)
1.20 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

6.00 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (12+)

6.30 «Легенды русского 
балета». (12+)

7.00, 15.15 «Моя история». 
(12+)

7.40 «Экспозиция войны». 
(16+)

8.30 Т/с «Фарца». (16+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 18.55, 3.05 «В по-

исках утраченного 
искусства». (16+)

10.40 «Диалоги без грима». 
(6+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.35 Х/ф «Шурочка». (12+)
16.10 ОТРажение-2. 
18.10 «Триумф джаза . 

Встречи с Игорем 
Бутманом». (12+)

19.40 Х/ф «Несколько дней 
из жизни Обломова». 
(12+)

22.20 ОТРажение-3. 
0.00 Х/ф «Нога». (16+)
1.35 Х/ф «Богатая неве-

ста». (12+)
3.55 Х/ф «Работа без ав-

торства». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 2.05 

Информационный 
канал. (16+)

12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Фантастика». (12+)
0.05 «Вдох-выдох». К 75-ле-

тию со дня рождения 
Ивана Дыховичного. 
(12+)

1.05 Т/с «Судьба на выбор». 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
23.45 «Улыбка на ночь». 

(16+)
0.50 Х/ф «Яблочко от 

яблоньки». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.20, 6.05, 6.45 Т/с 
«Мужские канику-
лы». (16+)

7.40, 8.25, 9.10, 10.10, 11.10, 
12.25, 12.35, 13.30, 
14.30, 15.30, 17.00, 
18.00 Т/с «Черная 
лестница». (16+)

18.55, 19.40, 20.30, 21.20 
Х/ф «Кукольник». 
(16+)

22.10 «Светская хроника». 
(16+)

23.05 Они потрясли мир. 
(16+)

23.50, 0.30, 1.05, 1.45 Т/с 
«Свои-5». (16+)

2.20, 3.00, 3.35 Т/с «Такая 
работа». (16+)

ПРО

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

7.30, 12.00, 16.00, 23.00, 
3.00 «Вкусно  по 
ГОСТу». (16+)

8.00, 4.00 «Я вас услышал» 
с субтитрами. (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «От 
ненависти до люб-
ви». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Первая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

2.35 «Comedy Баттл». (16+)
3.25, 4.15 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)
5.00, 5.40, 6.00 «Однажды 

в России. Спецдайд-
жест». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15 Новый день. (12+)
10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.20 Мистические исто-

рии. (16+)
12.25, 13.00, 14.40, 15.10, 

15.45 Гадалка. (16+)
13.30 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Т/с «Легенда синего 

моря». (16+)
21.00 Х/ф «Мисс Конгени-

альность». (12+)
23.15 Х/ф «Мисс Конгени-

альность. Прекрасна 
и опасна». (12+)

1.15, 2.00, 2.30, 3.15, 4.00 
Т/с «Касл». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.00, 22.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.30, 8.30, 14.30, 23.30 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

2.00, 9.20, 11.40 Автостан-
дарт. (12+)

2.30, 5.40, 6.30, 9.00, 12.00, 
19.00, 22.00 Разговор 
в тему. (12+)

4.30, 8.00, 17.30, 20.00, 23.00 
Вкус культуры. (12+)

5.10, 9.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (6+)

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (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».

6.25, 11.45 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Гроз-

дья винограда». (16+)
8.10, 12.10 «Национальный 

характер». (0+) 
8.15, 15.15 «Легенды кино». 

(12+)
9.10, 16.05 Т/с «Умник». 

(16+)

13.00 «Я вас услышал». 
(16+)

17.00, 5.00 «Чек-лист». (16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

0.00 Клипотека ПИ ФМ 
(16+)

2.00 «Стереоклуб». (16+)
3.00 Х/ф «Уже скучаю по 

тебе». (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».

7.00 Т/с «Тётя Марта». (16+)
8.00 Суперлига. (16+)
9.40 Х/ф «Опасные пасса-

жиры поезда 1 2 3». 
(16+)

11.40 Уральские пельмени. 
(16+)

12.10, 18.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

20.00 Х/ф «Тор». (12+)
22.05 Х/ф «Восемь сотен». 

(18+)
0.45 «6 кадров». (16+)
4.30, 5.25 Мультфильмы.
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

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

13.00, 2.45, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Люди Икс». 
(16+)

20.50, 22.25 Х/ф «Люди 
Икс-2». (12+)

23.45 Х/ф «Хроника». (16+)
1.10 Х/ф «Сезон чудес». 

(12+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».

7.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим». (6+)

8.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

10.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубе-
жи». (16+)

10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Ангел 
в сердце». (16+)

11.15, 22.00 «#СвоихНе-
Бросаем». (16+)

11.30 «Управдом». (12+)
12.10 Х/ф «Счастливого 

пути». (16+)
18.15 «Белые и пушистые». 

(12+)
18.40 «Мое родное». (12+)
20.15 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

20.45 Х/ф «Следы на воде». 
(16+)

23.00 «Вся правда о. . .» 
(12+)

3.00 «Русский характер». 
(16+)

4.20 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Святыни христиан-
ского мира».

8.05 Легенды мирового 
кино.

8.35 «Петр Великий. Исто-
рия с французским 
акцентом».

9.25 «Роман в камне».
9.55 Х/ф «Вся королевская 

рать».
11.20 Шедевры старого 

кино. (12+)
12.55 Открытая книга.
13.25 Т/с «Спрут-4». (12+)
15.05 Цвет времени.
15.15 Власть факта.
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
17.20 Х/ф «Гран-па».
18.45 Солисты XXI века.
19.45 «Царская ложа».
20.45, 2.25 «Искатели».
21.30 Линия жизни.
22.25 Х/ф «Неподсуден».
23.50 «2 Верник 2».
1.00 Х/ф «Пацифистка». 

(16+)
3.10 М/ф «Ночь на Лысой 

горе», «Пер Гюнт».

МАТЧ!

6.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. (0+)

7.05 «Династия». (12+)
8.05 «Катар-2022». (12+)
8.30 «Одержимые». (12+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.25, 

21.55, 5.55 Новости.
10.05, 17.40, 22.00, 0.25, 3.20 

Все на Матч!
13.05 Специальный репор-

таж. (12+)
13.25, 18.30, 6.00 Футбол. 

Еврокубки. Обзор. 
(0+)

16.05 Лица страны. (12+)
16.25 Пляжный футбол. 

Московский между-
народный кубок.

19.35 «Один на один. ЦСКА 
- Спартак». (12+)

19.55 Футбол. КАМАЗ (На-
бережные Челны) 
- «Енисей» (Красно-
ярск). МЕЛБЕТ-Пер-
вая лига. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 14 октября

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ
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5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.10, 7.05 Мультфильмы. (6+)
5.50 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров». (12+)
7.40 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.05 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Ва-банк». (12+)
10.55 Х/ф «Ва-банк-2». 

(12+)
12.35, 15.15, 17.45 Т/с 

«Меч». (16+)
15.00, 17.30 Новости.
22.25 Х/ф «Мимино». (12+)
0.00 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

0.25 Х/ф «Тахир и Зухра». 
(0+)

1.50 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50 «Сделано с умом». (12+)
8.15 «Хроники обществен-

ного быта». (6+)
8.30, 2.35 Х/ф «Беспокой-

ное хозяйство». (12+)
10.00, 14.50 «Календарь». 

(12+)
10.30 «Свет и тени». (12+)
11.00 «Коллеги». (12+)
11.40, 15.20 Специальный 

проект ОТР «Кон-
структоры будуще-
го». (12+)

12.00 ОТРажение. Детям.
12.30 «Главная улица стра-

ны - Волга». (12+)
13.00, 14.40, 22.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
15.30 Х/ф «Странная исто-

рия доктора Джеки-
ла и мистера Хайда». 
(12+)

18.00 «В поисках утрачен-
ного искусства». (16+)

18.25 Х/ф «Шумный день». 
(12+)

20.00 Юбилейное шоу трёх 
роялей «Bel Suono». 
10 лет». Избранное. 
(12+)

20.40 «Очень личное» с 
Виктором Лошаком. 
(12+)

21.25, 22.05 Х/ф «Работа 
без авторства». (16+)

0.30 Х/ф «Любовь». (16+)
4.00 Х/ф «Всё на продажу». 

(16+)
5.45 Х/ф «Жить». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 «Умницы и умники». 
(12+)

9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 Т/с «А у нас во дво-

ре. . .» (12+)
16.45 «Донбасс. Дорога 

домой». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.20 «Ледниковый период. 

Снова вместе». (0+)
21.00 «Время».
21.35 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.45 «Мой друг Жванец-
кий». 4-я серия. (12+)

0.40 «Великие династии. 
Воронцовы». (12+)

1.45 «Моя родословная». 
(12+)

3.05 «Наедине со всеми». 
(16+)

3.50 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.55 Т/с «Затмение». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Девятый вал». 

(12+)
1.05 Х/ф «Радуга в подне-

бесье». (12+)
4.10 Х/ф «Искушение». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.10, 4.50, 5.25, 6.00, 
6.40, 7.15, 1.35, 2.10, 
2.50, 3.25 Т/с «Такая 
работа». (16+)

8.00 «Светская хроника». 
(16+)

9.00 Они потрясли мир. 
(12+)

9.45, 10.40, 11.35, 12.30 Т/с 
«Поезд на север». 
(16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10 Т/с 
«Перелетные птицы». 
(16+)

17.05, 17.50, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.10, 22.00 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 0.45 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

ПРО

7.00 «Мама в деле». (16+)
8.00 «Одеть надежду» (16+)
9.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 «Проект 123/19. 

Дебют». (16+)
11.00, 18.00 «НЛП. О жен-

ском» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 12.30, 19.00, 6.00 
«Мама в деле» с суб-
титрами. (16+)

13.00, 20.00, 2.00 Т/с «Се-
мейная тайна». (16+)

15.30, 4.00 Х/ф «Моя жизнь 
без меня». (16+)

17.00 «НЛП. О женском». (16+)
22.00 Х/ф «Уже скучаю по 

тебе». (16+)

СТС

6.30 М/с «Отель «У овечек». 
(0+)

7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+)

7.25, 12.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 «100 мест, где поесть». 

(16+)
10.05 Маска. Танцы. (16+)
13.10 Х/ф «Чёрная панте-

ра». (16+)
15.45 Х/ф «Тор». (12+)
17.55 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы». (12+)
20.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк». 

(16+)
22.30 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные». (16+)
0.25 «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) +4

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.00 «О вкусной и здоровой 

пище». (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

13.30 «СОВБЕЗ». (16+)
14.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.00, 19.00 Х/ф «Люди Икс. 

Последняя битва». 
(16+)

19.25 Х/ф «Люди Икс. Пер-
вый класс». (16+)

22.25 Х/ф «Пассажиры». 
(16+)

0.35 Х/ф «Апокалипсис». 
(16+)

2.45, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 «Спето в СССР». (12+)
4.55 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+)
6.30 «Смотр». (0+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.20 «Едим дома». (0+)
9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 «Квартирный во-
прос». (0+)

12.00 «Секрет на миллион». 
(16+)

14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 «Следствие вели. . .» 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Оригинальное музы-
кальное «Шоу Ава-
тар». (12+)

22.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)

23.00 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

1.00 «Дачный ответ». (0+)
1.50 «Таинственная Россия». 

(16+)
2.30 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.35 Х/ф «Забытое престу-
пление». (12+)

6.10 «Православная энци-
клопедия». (6+)

6.35 Х/ф «Королева при 
исполнении». (12+)

8.25 Х/ф «Сводные сёстры». 
(12+)

10.30, 13.30, 22.15 События.
10.45 Х/ф «Пираты XX 

века». (12+)
12.25, 13.45 Х/ф «Биз-

нес-план счастья». 
(12+)

16.20 Х/ф «Дьявол кроется 
в мелочах». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.00 Право знать! (16+)
22.25 «Карибский узел». 

(12+)
23.05 Прощание. (16+)
23.50 Специальный репор-

таж. (16+)
0.20 «Хватит слухов!» (16+)
0.45 «Битва со свекровью». 

(16+)
1.25 «Дети против звёздных 

родителей». (16+)
2.05 «Звёзды против воров». 

(16+)
2.45 «Последняя  воля 

звёзд». (16+)
3.25 «Петровка, 38». (16+)
3.35 «Никита Хрущёв. Как 

сказал, так и будет!» 
(12+)

4.15 «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца». (12+)

4.50 «Пётр Вельяминов. Под 
завесой тайны». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
5.00, 5.40 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

8.00 «Звездная кухня». (16+)
8.30 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Вызов». (16+)
16.55, 18.30 «Новая битва 

экстрасенсов». (16+)
20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(18+)
23.00, 0.35 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
1.50, 2.35 «Импровизация». 

(16+)
3.25 «Comedy Баттл». (16+)
4.10 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.00 М/с «Простоквашино». 

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00 Гадалка. (16+)
9.30, 1.15 Х/ф «Лавка чу-

дес». (6+)
11.30 Х/ф «Зеленый Шер-

шень». (16+)
14.00 Х/ф «Бэтмен. Нача-

ло». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.20 Х/ф «Однажды летом».
10.35 «Мы - грамотеи!»
11.15 Неизвестные марш-

руты России.
11.55 Х/ф «Неподсуден».
13.20 «Эрмитаж».
13.50 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.30 «Великие мифы. Одис-

сея».
15.00, 2.40 «Корсика - между 

небом и морем».
15.55 «Рассказы из русской 

истории».
17.15 «Рядом с медведями. 

Дневник воздушной 
экспедиции».

18.15 Х/ф «Сказание о 
Сиявуше».

21.15 «Энциклопедия за-
гадок».

21.45 Х/ф «Вертикаль».
23.00 «Агора».
0.00 Клуб «Шаболовка, 37».
0.55 Х/ф «В Кейптаунском 

порту...» (16+)
3.30 Мультфильмы.

МАТЧ!

6.00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор. (0+)

7.05 «Посттравматический 
синдром». (12+)

8.05 «РецепТура». (0+)
8.30 «Всё о главном». (12+)
9.00 «Есть тема!» (16+)
10.00, 11.55, 12.40, 15.20, 

21.25 Новости.
10.05, 14.45, 16.40, 21.30, 

0.00, 2.45 Все на 
Матч!

12.00, 12.45 Паркур. Чемпи-
онат мира.  

13.00 М/ф «Зарядка для 
хвоста». (0+)

13.10 М/ф «Талант и по-
клонники». (0+)

13.20 М/ф «Брэк!» (0+)
13.30 Бокс. (16+)
15.25 Пляжный футбол. 

Московский между-
народный кубок. 

16.55 Футбол. «Торпедо» 
(Москва) - «Локомо-
тив» (Москва). 

19.00 Волейбол. Чемпионат 
России. 

21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии.

0.40 Футбол. «Аталанта» 
- «Сассуоло». Чемпи-
онат Италии.

3.30 Регби. «Химик» (Дзер-
жинск) - «Динамо» 
(Москва). PARI. Чем-
пионат России. (0+)

5.00 Смешанные едино-
борства. А. Грассо - В. 
Арауджо. UFC.

7.30 Бокс . М . Ричман - 
А . Дулит тл . Bare 
Knuckle FC.

16.45 Х/ф «Темный ры-
царь». (16+)

20.00 Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение леген-
ды». (16+)

23.15 Х/ф «300 спартан-
цев». (18+)

2.45, 3.15, 4.00 Т/с «Касл». 
(16+)

4.45, 5.05 Мультфильмы. (0+)
5.00 «Дом исполнения 

желаний» с Еленой 
Блиновской. (16+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45 Таинственный 
гость. (16+)

1.00, 1.40, 4.00, 6.00, 8.00, 
11.10, 12.00, 14.40, 
15.30, 16.40, 18.40, 
20.00, 22.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

1.30, 11.00, 14.30, 18.30, 
22.30 Автостандарт. 
(12+)

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

4.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем 
здоровы! (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (6+)

5.40, 11.30, 18.00 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

7.45, 10.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 А/ф «Капитан семи 

морей». (6+)
7.45, 4.00 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. 

9.15 «Вся правда о. . .» (12+)
10.15 «#СвоихНеБросаем». 

(16+)
10.30 Подкаст «#ГудДжоб»!» 

(12+)
11.00, 20.15 «Управдом». 

(12+)
11.20 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной.  
11.50 «Национальный ха-

рактер». (0+) 
12.00 А/ф «Прыг Скок». (6+)
13.15 Х/ф «Следы на воде». 

(16+)
15.00, 2.45 Х/ф «Вам теле-

грамма». (12+)
16.20 «Детская лига». (0+)
16.50 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» – «Адми-
рал» (Владивосток). 

19.3, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

20.30 Премьер-лига по ба-
скетболу среди жен-
ских команд «Не-
фтяник» –  «Динамо» 
(Москва). 

23.15 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.45 Х/ф «500 дней лета». 
(16+)

1.20 «Мое родное» (12+)
5.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 15 октября

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



5.25, 6.10 Х/ф «Моя мама 
- невеста». (12+)

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

мая! (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». Наци-

ональная лотерея. 
(12+)

9.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь своих». (12+)
11.10 «Повара на колесах». 

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Убойная сила». 

(16+)
16.45, 23.45 «Романовы». 

(12+)
18.50 «Поем на кухне всей 

страной». (12+)
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр. 
(16+)

0.45 «Камера. Мотор. Стра-
на». (16+)

2.15 «Наедине со всеми». 
(16+)

3.00 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.35, 3.10 Х/ф «Мой чужой 
ребёнок». (12+)

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.50 Большие перемены.
12.55 Т/с «Затмение». (16+)
18.00 Песни от всей души. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль. 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 Х/ф «Не говори мне 
«Прощай!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.30, 6.15 Т/с 
«Перелетные пти-
цы». (16+)

7.00, 7.40, 8.30, 9.25, 10.10, 
11.00, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.30 Т/с «Наш 
спецназ». (12+)

15.15, 16.10, 16.55, 17.45, 
18.30, 19.15, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.15, 
23.00, 23.40, 0.15 Т/с 
«След». (16+)

0.55, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с 
«Гетеры майора Со-
колова». (16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00, 4.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)

9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00, 5.00 «Проект 123/19. 

Дебют». (16+)
11.00, 17.00 «Я вас услы-

шал» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 
по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00, 20.00, 2.00 Т/с «Се-
мейная тайна». (16+)

15.00 Х/ф «Уже скучаю по 
тебе». (16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

22.00 Х/ф «Моя жизнь без 
меня». (16+)

0.00 «Деконструкция». (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов+. (16+)
9.40 М/ф «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна». 
(6+)

11.15 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы». (12+)

13.30 Х/ф «Тор. Рагнарёк». 
(16+)

16.00 Маска. Танцы. (16+)
17.55 Х/ф «Человек-мура-

вей». (16+)
20.00 Х/ф «Человек-мура-

вей и Оса». (12+)
22.20 Х/ф «Три икса. Ми-

ровое господство». 
(16+)

0.10 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30 Новости. 
(16+)

8.00 «Самая народная про-
грамма». (16+)

8.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

9.30 «Наука и техника». 
(16+)

10.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

12.00 Х/ф «Люди Икс. 
Последняя битва». 
(16+)

14.00, 16.00 Х/ф «Люди 
Икс. Первый класс». 
(16+)

16.50 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будуще-
го». (12+)

19.20 Х/ф «Люди Икс. Апо-
калипсис». (12+)

22.00 «Итоговая программа 
с Петром Марченко». 
(16+)

22.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.15 «Территория  за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Инспектор Ку-
пер». (16+)

5.35 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)

9.20 «Первая передача». 
(16+)

10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.05 «Однажды. . .» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели. . .» 

(16+)
17.00 «Новые русские сен-

сации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.20 «Ты супер!» Новый 

сезон. (6+)
22.00 «Звезды сошлись». 

(16+)
23.30 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
2.20 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.30 Х/ф «Пираты XX 
века». (12+)

6.50 Х/ф «Тётя Таня». (12+)
8.30 «Здоровый смысл». 

(16+)
9.05 «Гипноз и эстрада». 

(12+)
9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 23.10 События.
10.45 Х/ф «Ночное проис-

шествие». (0+)
12.40 «Дмитрий Хворо-

стовский. Сибирский 
характер». (12+)

13.30, 4.30 Московская 
неделя.

14.00 «Смеемся вместе». 
Юмористический 
концерт. (12+)

15.05 Х/ф «Портрет второй 
жены». (12+)

17.15 Х/ф «Синдром жерт-
вы». (12+)

20.50, 23.25 Х/ф «Немая». 
(12+)

0.10 «Петровка, 38». (16+)
0.20 «Актёрские драмы. 

Печки -лавочки» . 
(12+)

1.00 Х/ф «Бизнес-план 
счастья». (12+)

3.55 «Москва резиновая». 
(16+)

ТНТ (+4)

8.00 М/ф «Скуби-Ду!» (6+)
9.45, 10.15, 10.45 Т/с «Са-

шаТаня». (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 

13.15, 13.45, 14.15, 
14.45, 15.20 Т/с 
«Нина». (16+)

15.50 Х/ф «Хочу замуж». 
(16+)

18.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

20.00 «Лучшие на ТНТ». 
(16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Новые танцы». (16+)
0.00, 1.20 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
2.35 «Импровизация». 

(16+)
3.20 «Comedy Баттл». (16+)
4.05, 4.55 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.45 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

7.00 Новый день. (12+)
7.30, 8.00, 9.00, 9.30, 10.00 

«Слепая». (16+)
8.30, 10.30, 11.30, 22.55 

«Дом исполнения 
желаний» с Еленой 
Блиновской. (16+)

11.35 Х/ф «Всегда говори 
«Да». (16+)

13.45 Х/ф «Мисс Конгени-
альность». (12+)

16.00 Х/ф «Мисс Конгени-
альность. Прекрасна 
и опасна». (12+)

18.15 Х/ф «Мачо и ботан». 
(16+)

20.30 Х/ф «Мачо и бо-
тан-2». (16+)

23.00 Х/ф «Зеленый Шер-
шень». (16+)

1.00, 1.45, 2.15, 3.00, 3.45, 
4.30 Т/с «Касл». (16+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Интервью . 
(12+)

1.30, 4.30, 10.30, 14.00, 
19.30 Вкус культуры. 
(12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 5.40, 6.00, 8.00, 12.00, 
14.40, 15.30, 16.40, 
18.40, 20.00, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (6+)

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

7.45, 14.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 А/ф «Прыг Скок». (6+)
7.15 Х/ф «Белые росы. 

Возвращение». (12+)
9.00 «Мое родное». (12+)
9.45 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+) 
10.30 «Детская лига». (0+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Овертайм. Хоккей-

ное обозрение». (12+)
12.15 А/ф «Капитан семи 

морей». (6+)
13.30 Х/ф «Удача напро-

кат». (12+)
15.10 Х/ф «Вот это лю-

бовь!» (16+)
16.50 Х/ф «Долгожданная 

любовь». (12+)
18.25 «Жара в Баку». Кон-

церт. (12+)
19.30 «Штрихи к портрету». 

(12+)
20.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

20.30 Х/ф «В плену у саку-
ры». (16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Т/с «Упадок и разру-
шение». (16+)

2.15 Х/ф «Вам телеграм-
ма». (12+)

3.35 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Энциклопедия зага-
док».

8.00 М/ф «Загадочная пла-
нета», «Конек-Горбу-
нок».

9.30 Х/ф «Вертикаль».
10.45 «Обыкновенный 

концерт».
11.15, 3.10 Диалоги о жи-

вотных.
11.55 Большие и малень-

кие.
14.05 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
14.30 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.15 «Элементы» с Ильёй 

Доронченковым».
15.45, 1.40 Х/ф «Римлян-

ка». (16+)
17.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком.
18.15 «Пешком. . .»
18.45 Передача знаний.
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Это я и музыка...» 60 
лет со дня рождения 
Дмитрия Хворостов-
ского.

21.50 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка».

23.40 Шедевры мирового 
музыкального те-
атра.

3.50 М/ф «Икар и мудре-
цы».

МАТЧ!

7.30, 9.00 Бокс. М. Ричман 
- А . Дулиттл. Bare 
Knuckle FC.

10.30, 11.25, 12.10, 12.55, 
15.20, 21.25, 2.20 
Новости.

10.35, 12.30, 16.40, 21.30, 
2.30 Все на Матч!

11.30 Паркур. Чемпионат 
мира. Женщины. 

12.15 Паркур. Чемпионат 
мира. Мужчины. 

13.00 М/ф «Утёнок, кото-
рый не умел играть 
в футбол». (0+)

13.10 М/ф «Футбольные 
звёзды». (0+)

13.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. (0+)

14.00 «ЦСКА - Спартак. 
Гонка за лидером».

15.25 Пляжный футбол. 
Московский меж-
дународный кубок. 
Финал. 

16.55 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) - 
«Сочи». МИР. Россий-
ская премьер-лига. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 октября

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

19.00 Волейбол. «Локо-
мотив» (Калинин-
градская область) 
- «Динамо-Ак Барс» 
(Казань). 

22.00 Футбол. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). МИР. 
Российская премьер- 
лига.

1.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

3.00 Футбол. «Бавария» - 
«Фрайбург». Чемпи-
онат Германии. (0+)

5.25, 2.30 Мультфильмы. 
(6+)

7.10 Х/ф «Дамы приглаша-
ют кавалеров». (12+)

8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 

«Меч». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
1.00 Х/ф «Семеро смелых». 

(0+)
ПРОФИЛАКТИКА.

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50 «Сделано с умом». (12+)
8.15 «От прав к возможно-

стям». (12+)
8.30 Х/ф «Богатая неве-

ста». (12+)
10.00, 14.50 «Календарь». 

(12+)
10.30 «На приёме у главно-

го врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

11.00 «Моя история». (12+)
11.40 «Песня остается с 

человеком». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
12.30 «Главная улица стра-

ны - Волга». (12+)
13.00, 14.40, 22.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
15.20 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

15.30 Х/ф «Шумный день». 
(12+)

18.00 «В поисках утра-
ченного искусства». 
(16+)

18.25 «Диалоги без грима». 
(6+)

18.40 Х/ф «Ребро Адама». 
(16+)

20.00 «Клуб главных ре-
дакторов» с Павлом 
Гусевым. (12+)

20.40 «Вспомнить всё». 
(12+)

21.10, 22.05 Х/ф «Жить». 
(16+)

22.30 «Музыкальная одис-
сея в Петербурге». 
(0+)

23.55 Х/ф «Всё на прода-
жу». (16+)

1.30 Х/ф «Первые на Луне». 
(12+)

2.40 Х/ф «Любовь». (16+)
4.40 Х/ф «Несколько дней 

из жизни Обломова». 
(12+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 ОКТЯБРЯ

3.40 Т/с «Русские амазонки-2». 
(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 22.20 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
10.35 «Зафронтовые разведчи-

ки». (16+)
12.15, 2.25, 4.05 Т/с «Последний 

бронепоезд». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
(16+)

18.40 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.55 Х/ф «Здесь твой фронт». 

(16+)
1.10 Х/ф «Небесный тихоход». 

(12+)

ВТОРНИК, 
11 ОКТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 22.20 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.15 Т/с «На рубеже. Ответный 

удар». (16+)
15.55 «Легенды разведки». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
(16+)

18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.50 Х/ф «Сыщик». (12+)
2.05 «Оружие Победы». (12+)
2.15, 4.00 Т/с «Кадеты». (12+)

СРЕДА, 
12 ОКТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)

8.20, 22.20 Т/с «Государственная 
граница». (12+)

9.55 «Москва - фронту». (16+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.15, 2.50, 4.20 Т/с «Летучий 

отряд». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
(16+)

18.40 «Секретные материалы». 
(16+)

21.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

23.50 Х/ф «Неподсуден». (12+)
1.15 Х/ф «Девушка с характе-

ром». (12+)
2.40 «Оружие Победы». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
13 ОКТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 22.20 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.15, 3.40, 5.10 Т/с «Летучий 

отряд». (16+)
16.05 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
(16+)

18.40 «Код доступа». (12+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.55 Х/ф «Земля, до востребо-

вания». (12+)
2.20 Х/ф «Близнецы». (6+)

ПЯТНИЦА, 
14 ОКТЯБРЯ

7.20, 8.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(12+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

9.40 Х/ф «Дорогой мой человек». 
(12+)

12.20 Х/ф «Дружба особого 
назначения». (16+)

15.20, 17.20, 18.00 Т/с «Развед-
чики». (16+)

17.40 «Время героев». (16+)
21.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.00 «Музыка+». (12+)
22.50 Т/с «Рафферти». (16+)
2.15 Х/ф «Земля, до востребова-

ния». (12+)
4.40 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (6+)

СУББОТА, 
15 ОКТЯБРЯ

6.00, 7.15, 23.00 Х/ф «Всадник 
без головы». (12+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.20 «Легенды науки». (12+)
9.05 Главный день. (16+)
9.55 «Война миров». (16+)
10.40 «Не факт!» (12+)
11.10 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным». 
(12+)

12.15 Легенды музыки. (12+)
12.45 «Морской бой». (6+)
14.05 Т/с «Разведчики». (16+)
20.00 «Легендарные матчи». (12+)
0.45 Т/с «Рафферти». (16+)
4.00 «Хроника Победы». (16+)
4.30 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ОКТЯБРЯ

6.15 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». (12+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 Код доступа. (12+)
11.20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
12.05 «Специальный репортаж». 

(16+)
13.55 Т/с «...И была война». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой. (16+)
18.45 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Дорогой мой чело-

век». (12+)
0.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
2.05 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (6+)
3.15 «Звездные войны Владими-

ра Челомея». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 ОКТЯБРЯ

5.00, 4.40 Черный список. 
(16+)

5.40, 2.30, 4.10 Пятница 
News. (16+)

6.00, 6.50, 3.00 Кондитер. 
(16+)

8.10, 9.10 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

10.10, 11.10, 13.50, 14.50, 
15.50, 17.00, 18.00 На 
ножах. (16+)

12.10 Четыре дачи. (16+)
19.00, 21.00 Битва шефов. 

(16+)
23.10 Гастротур. (16+)
0.20 Х/ф «Просто помило-

вать». (18+)

ВТОРНИК, 
11 ОКТЯБРЯ

5.00, 4.00 Черный список. 
(16+)

5.30, 2.00, 3.30 Пятница 
News. (16+)

6.00, 7.00, 2.20 Кондитер. 
(16+)

8.20, 9.20 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

10.20, 11.20 На ножах. (16+)
12.20, 19.00 Мистер Х. (16+)
14.40, 17.00 Битва шефов. 

(16+)
21.00, 22.50 Четыре свадь-

бы. (16+)
0.10 Х/ф «Мистер Черч». 

(12+)

СРЕДА, 
12 ОКТЯБРЯ

5.00, 3.50 Черный список. 
(16+)

5.30, 1.40, 3.20 Пятница 
News. (16+)

6.00, 7.00, 2.10 Кондитер. 
(16+)

8.10, 9.10 Т/с «Комиссар 
Рекс». (18+)

10.10, 11.10, 14.40, 15.50, 
16.50, 18.00 На но-
жах. (16+)

12.10, 19.00 Адский шеф. 
(16+)

21.30, 23.00 Молодые ножи. 
(16+)

0.10 Х/ф «Срочная достав-
ка». (16+)

ЧЕТВЕРГ,
 13 ОКТЯБРЯ

5.00, 4.10 Черный список. 
(16+)

5.30, 2.20, 3.50 Пятница 
News. (16+)

6.00, 7.00, 2.50 Кондитер. 
(16+)

8.30, 9.30 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

11.30, 14.40, 16.10, 17.40 Че-
тыре свадьбы. (16+)

12.40 Любовь на выжива-
ние. (16+)

19.00 Новые пацанки. (16+)
22.00 Оторвы. (16+)
23.20 Детектор. (16+)
0.40 Х/ф «Анаконда-2. 

Охота за проклятой 
орхидеей». (12+)

ПЯТНИЦА,
 14 ОКТЯБРЯ

5.00, 3.50 Черный список. 
(16+)

5.30, 1.30, 3.20 Пятница 
News. (16+)

5.50, 7.00 Кондитер. (16+)
8.10, 10.10 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
12.20, 16.20 Новые пацанки. 

(16+)

19.00 Х/ф «Выживший». 
(16+)

21.40 Х/ф «10 000 лет до 
н.э». (16+)

23.20 Х/ф «В сердце моря». 
(12+)

1.50 Х/ф «Анаконда-2. 
Охота за проклятой 
орхидеей». (12+)

СУББОТА, 
15 ОКТЯБРЯ

5.00, 8.50, 3.50 Черный 
список. (16+)

5.30, 3.20, 4.30 Пятница 
News. (16+)

6.00, 7.10 Кондитер. (16+)
8.30 Мамы Пятницы-4. (16+)
10.20 Гастротур. (16+)
11.20, 14.20, 15.40, 17.00, 

20.50, 22.20 Четыре 
свадьбы. (16+)

12.40 Четыре дачи. (16+)
18.50 Мистер Х. (16+)

23.50 Х/ф «Срочная до-
ставка». (16+)

1.30 Х/ф «В сердце моря». 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 ОКТЯБРЯ

5.00, 3.30 Черный список. 
(16+)

5.30, 3.00, 4.40 Пятница 
News. (16+)

6.00, 6.50 Кондитер. (16+)
8.30 Мамы Пятницы-4. (16+)
8.50, 10.00, 11.00 На ножах. 

(16+)
12.10, 14.30, 16.50, 18.50 

Битва шефов. (16+)
20.50 Адский шеф. (16+)
23.10 Х/ф «Выживший». 

(16+)
1.30 Х/ф «10 000 лет до 

н.э». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 ОКТЯБРЯ

5.30 «6 кадров». (16+)
5.35, 4.25, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
8.05, 1.55 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 0.15 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 23.20 «Понять. Простить». 

(16+)
12.20, 21.10 «Порча». (16+)
12.50, 22.15 «Знахарка». (16+)
13.25, 22.45 «Верну любимого». 

(16+)
14.00 Х/ф «Пленница». (16+)
18.00 Т/с «Цыганка». (16+)
2.45 Т/с «Женская консультация». 

(16+)

ВТОРНИК, 
11 ОКТЯБРЯ

8.15, 1.55 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 0.15 Тест на отцовство. (16+)
11.20, 23.20 «Понять. Простить». 

(16+)
12.25, 21.10 «Порча». (16+)
12.55, 22.15 «Знахарка». (16+)
13.30, 22.45 «Верну любимого». 

(16+)
14.05 Х/ф «Пленница». (16+)
18.00 Т/с «Цыганка». (16+)
2.45 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
4.25, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
12 ОКТЯБРЯ

8.00, 1.55 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 0.15 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 23.20 «Понять. Простить». 

(16+)
12.20, 21.10 «Порча». (16+)
12.50, 22.15 «Знахарка». (16+)
13.25, 22.45 «Верну любимого». 

(16+)
14.00 Х/ф «Пять лет спустя». (16+)
18.00 Т/с «Цыганка». (16+)
2.45 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
4.25, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
13 ОКТЯБРЯ

7.55, 1.55 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 0.15 Тест на отцовство. (16+)
11.05, 23.20 «Понять. Простить». 

(16+)

12.10, 21.10 «Порча». (16+)
12.40, 22.15 «Знахарка». (16+)
13.15, 22.45 «Верну любимого». 

(16+)
13.45 Х/ф «Бабочки и птицы». 

(16+)
17.45 Спасите мою кухню. (16+)
18.00 Т/с «Цыганка». (16+)
2.45 «Не отрекаются любя». (16+)
4.15 «6 кадров». (16+)
4.20, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
14 ОКТЯБРЯ

8.15, 2.35 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 0.55 Тест на отцовство. (16+)
11.20, 0.05 «Понять. Простить». 

(16+)
12.25, 22.00 «Порча». (16+)
12.55, 23.05 «Знахарка». (16+)
13.30, 23.35 «Верну любимого». 

(16+)
14.05 Х/ф «Кассирши». (16+)
18.00 Х/ф «То, что нельзя купить». 

(16+)
3.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.05, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.10 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира». (16+)

СУББОТА, 
15 ОКТЯБРЯ

8.00 Х/ф «Золотые ножницы». 
(16+)

9.55 Т/с «Перепутанные». (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.30 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира». (16+)
23.20 Т/с «Цыганка». (16+)
4.20 «Не отрекаются любя». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.20 Х/ф «Бабочки и птицы». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ОКТЯБРЯ

10.00 Х/ф «Кассирши». (16+)
13.40 Х/ф «То, что нельзя купить». 

(16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.25 Х/ф «Золотые ножницы». 

(16+)
23.15 Т/с «Цыганка». (16+)
4.20 «Не отрекаются любя». (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
изменения
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯТВ-ПРОЕКТЫ

СНИМАЕТСЯ КИНО

В воскресенье на канале СТС мистическая комедия

«ДРАКУЛОВ» (16+)
Российская империя. Юрист Пётр Смирнов приез-

жает в мрачное имение загадочного графа Дракулова, 
чьи предки родом из далёкой Трансильвании, чтобы 
оформить покупку дома в Москве. Граф замечает фо-
токарточку невесты Петра, юной Вари, и немедленно 
срывается проинспектировать свою новую недвижи-
мость… Пётр обеспокоен, но его бдительность усы-
пляют старательные служанки графа. Правда, вскоре 
Смирнов обнаруживает, что девушки – вурдалаки, а 
это значит, что и их хозяин, граф Дракулов, – опасный 
кровопийца! Пётр сбегает из демонической усадьбы 
и спешит в Москву, чтобы защитить свою невесту от 
трёхсотлетнего вампира. Помочь ему в этом – или по-
мешать – могут лучшая подруга Вари Соня и её стран-
ные кавалеры, а также сын знаменитого профессора 
Ван Хельсинга Вася.

В ролях: Илья Куликов, Андрей Семёнов, Алёна Кремер, 
Вячеслав Муругов, Максим Рыбаков, Аня Мирохина.

МАСКА, Я 
ТЕБЯ ЗНАЮ?
9 октября на СТС стартует 

развлекательное шоу «Маска. 
Танцы»(16+), в котором за одним 
судейским столом вновь ока-
жутся Сергей Светлаков и Егор 
Дружинин. Вместе с ними уга-
дывать, кто из танцующих звёзд 
скрывается за маской, будут 
Клава Кока и Тимур Родригез. 
Кто станет пятым членом жюри 
и ведущим, телезрители узнают 
во время эфира.

«Само название шоу уже зву-
чит как вызов, — признаётся 
Сергей Светлаков. — Очень интересно, как всё будет проис-
ходить, а участники справляться с этой непростой задачей». 
Его давний коллега и хореограф Егор Дружинин не уверен, что 
большой опыт поможет ему узнать звёзд: «Всё будет сделано 
так, чтобы нас запутать. И здесь большой вопрос, кто на самом 
деле будет чувствовать себя соревнующимся: конкурсанты или 
члены жюри. Думаю, самым проницательным будет Тимур, 
который уже сорвал не одну маску и многих знает лично».

В новом проекте выступят четырнадцать звёзд, а пять членов 
жюри с помощью подсказок попытаются угадать, кто скры-
вается за маской. По правилам все участники разделены на 
группы. После выступления героев зрители выбирают номи-
нантов на выбывание. В финале выпуска одну звезду спасают 
они, а вторую — жюри. Оставшийся участник раскрывает 
свою личность и покидает проект.

«ГОЛОС. ДЕТИ»: MAКSИМ 
ЗАМЕНИЛА ЛОБОДУ

Певица, которая сумела опра-
виться после тяжёлой болез-
ни, стала новым наставником 
детской версии музыкального 
шоу Первого канала. Благо-
даря этому перед артисткой 
открываются захватывающие 
перспективы...

Пока на Первом канале по-
казывают «Голос 60+» (12+), 
на киностудии «Мосфильм» 
уже снимают детскую часть 
проекта, которая на этот раз 

опередила основной «Голос»(16+) (обычно он выходил в эфир 
раньше). Видимо, там до сих пор не могут найти замену 
Александру Градскому. А вот Светлану Лободу, которая ещё 
в феврале покинула Россию, в «Голос. Дети» (12+) заменили 
легко. Кресло сбежавшей коллеги заняла певица MaкSим. Это 
будет её дебют на шоу. В то время как два других наставника 
– Баста и Егор Крид – там уже работали.

В субботу на телеканале «Россия-1» мини-сериал

«ДОЧЕНЬКИ» (12+)

«СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА»

«ПАНЧЕР»
В Москве стартовали съёмки сериала 

о боксёре, вернувшемся на ринг после 
заключения. Это будет экшн-драма о 
чемпионе мира по боксу, который по 
нелепой случайности становится вино-
вником непреднамеренного убийства 
и попадает в тюрьму.

Виктор — бывший чемпион мира по 
боксу, кумир миллионов по-
клонников. По сюжету, от-
сидев три с половиной года в 
тюрьме, спортсмен выходит 
на свободу, но здесь его уже 
никто не ждёт: поклонники 
забыли, жена подала на раз-
вод, работы нет. В отчаянии 
главный герой соглашается 
на участие в подпольных 
боях, а для души тренирует 
мальчишек из интерната. 
Невольно бывший чемпион 
оказывается вовлечён в гряз-
ные игры организаторов не-
законных поединков, но он 

дол-
жен выйти победителем из всех пе-
редряг и остаться верным себе, ведь 
на него теперь равняются его пацаны.

Главную роль исполняет Евгений 
Шириков, также в картине снимают-
ся Лиза Моряк, Ян Цапник, Дмитрий 
Поднозов, Кирилл Жандаров, Алек-
сандр Тютин, Виктория Бычкова, 
Марина Денисова и другие актёры.

В молодости Вера Журавлёва занималась 
борьбой, но из-за серьёзной травмы из спорта 
пришлось уйти. Теперь Вера водит грузовик в 
транспортной компании. Личная жизнь геро-
ини тоже не особенно удалась. Она живёт со 
своим другом детства Игорем и готовится выйти 
за него замуж без любви. Мать Игоря категори-
чески против их свадьбы, ведь из-за той травмы 
Вера не может иметь детей. 

По воле случая в жизни Веры появляется 
вдовец Леонид и две его маленькие дочери. И 
случается непредвиденное – внезапно младшая 
дочка Леонида Маришка узнаёт в Вере свою 
маму…

В фильме снимались: Дарья Щербакова, Сергей 
Галахов, Илья Носков, Александр Кулямин, Вик-
тория Адельфина и др.

Детектив на ТВЦ в субботу.  
(12+)

Преподаватель философии 
Макаров получает анонимное 
сочинение от одного из своих 
студентов. В этом сочинении 
автор рассказывает о своём 

родственнике, который яв-
ляется серийным убийцей и 
благодаря семейным связям 
остаётся безнаказанным. 

Следователь Степашин за-
нимается делом о жестоком 
убийстве женщины в промзо-

не и пытается со-
брать доказатель-
ства, чтобы убе-
дить начальство 
в существовании 
серийного убий-
цы.  Несколько 
лет назад убийце 
удалось избежать 
наказания, а дело 

было закрыто в связи с само-
убийством главного подозре-
ваемого

Степашин, не имеющий от-
ношения к старому делу, но хо-
рошо знакомый с ним, уверен, 
что настоящий убийца остался 
на свободе и продолжает уби-
вать. Пути Степашина и Мака-
рова пересекаются, Степашин 
узнаёт о сочинении, а через 
некоторое время начинает 
подозревать, что Макаров мог 
сам написать это сочинение.

В ролях: Илья Носков, Вио-
летта Давыдовская, Андрей 
Заводюк, Алексей Сахаров и др.

«КОГДА МЕНЯ 
НЕ БУДЕТ...» 

Фильм памяти Сергея Пускепалиса 
10 октября на Первом канале. (12+)

знаменитых мэтров — Юрия Киселёва 
и Петра Фоменко. 

В его фильмографии около 40 ролей, 
лучшие — в фильмах «Как я провёл этим 
летом», «Метро», «Простые истины», 
«Ледокол». Он активно участвовал в 
проектах Первого канала, за роль в 
сериале «А у нас во дворе» получил 
премию «Золотой орёл» в номинации 
«Лучшая мужская роль на ТВ».

Сергею Пускепалису было некомфор-
тно находиться в состоянии успеха. Чуть 
только жизнь налаживалась, в театре — 
успех, признание, роли — он всё остав-
лял и уезжал — за новыми смыслами. 
Так было не раз. Может быть, именно 
поэтому массовый зритель узнал этого 
актёра только к его 40 годам.

Музыкальный фон в фильме создаёт 
группа «Саша Самойленко & Tomas 
band». Рок-музыкант Саша Самойленко 
— друг Сергея Пускепалиса ещё с начала 
нулевых, со времён работы главным 
режиссёром Магнитогорского театра.

Сергей Пускепалис погиб 20 сентября 
2022 года.

Этот фильм о человеке таком же, как 
все мы, но лучше каждого из нас. Он ни-
кому не причинил зла, и с ним хотелось 
дружить. Никто не предполагал, что эта 
яркая жизнь будет такой короткой и 
оборвётся трагедией… 

Сергей Пускепалис похож на своих 
героев, а они на него. Это наш совре-
менник в джинсах и с рюкзаком, всё 
время перемещающийся в простран-
стве. Сергей Витауто Пускепалис — сын 
литовца и болгарки, воспитанник двух 
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СТАДИОН «Ч»

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Чемпионат КХЛ
1 ОКТЯБРЯ

«АВАНГАРД» – «СИБИРЬ» 
– 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). У «Авангар-
да» отличились Сергей Берегла-
зов и Рид Буше.

Надо понимать, что омским 
хоккеистам было психологи-
чески непросто в этот день. 
Матч, как ни суди, историче-
ский, болельщики, которых 
собралось во дворце 12 тысяч, 
требовали только одного – 
победы.

Да тут ещё и гости открывают 
счёт. После перерыва шайба 
вновь побывала в воротах Дем-
ченко. Замаячила перспектива 
«загреметь под фанфары» в 

самом буквальном смысле. 
К счастью, наши тренеры 
взяли запрос о положении вне 
игры у «Сибири», и арбитры 
после просмотра эпизода со-
гласились с мнением омских 
наставников.

Ну а в конце периода Бе-
реглазов дальним броском 
всё-таки распечатал ворота 
новосибирцев. А затем уже 
в третьей двадцатиминутке 
Рид Буше забил победный 
гол.

«Испытываю потрясающие 
чувства, – сказал американ-
ский форвард после финаль-
ной сирены. –  Мы показали 
не самую лучшую игру с нашей 

стороны, но необходимый 
результат добыт, и это куда 
важнее».

Но праздник закончился 
быстро…

4 СЕНТЯБРЯ
« С А Л А ВАТ  Ю Л А Е В »  – 

«АВАНГАРД» – 5:0 (1:0, 2:0, 
2:0).

Такого разгрома «Авангард» 
не знал с позапрошлого сезона. 
А в нынешнем это уже девятое 
поражение «ястребов» в 14 мат-
чах. В субботу и воскресенье 
омская команда проведёт две 
игры подряд на льду «G-Drive 
Арены» против «Металлурга» 
и «Куньлуня».

ОТ ПОБЕДЫ ДО РАЗГРОМА

Эффектное открытие «G-Drive Арены» с участием руко-
водства региона, «Газпром нефти», омского клуба и гостей 
– президента ФХР Владислава Третьяка, экс-наставника 
«Авангарда» Боба Хартли, поздравление Владимира Путина, 
символическое вбрасывание и затем первый матч в новом 
ледовом комплексе… Возвращение «ястребов» в Омск после 
четырёхлетнего отсутствия – уже состоявшийся факт!

Вряд ли нападающий «Ир-
тыша» Артём Юсупов читал 
в предыдущем номере «Чет-
верга» отчёт о двух последних 
выездных играх омской коман-
ды. Скорее всего, он даже и не 
знает о существовании нашей 
газеты (в Омске Артём появил-
ся недавно, да и заподозрить 
большинство футболистов в 
регулярном чтении газет язык 
не повернётся). Однако в игре 
с барнаульцами Юсупов воль-
но или невольно ответил на 
многие наши вопросы и пре-
тензии. Мы писали, что пока 
у нашего основного форварда 
сбит прицел, хотя в том же мат-

че с «Уралом-2» он мог сделать 
как минимум хет-трик. Артём 
на это ответил дублем в игре с 
«Динамо». Мог он отличиться 
и ещё раз, но не реализовал 
пенальти. «Ч» говорил, что на 
своём поле «Иртыш» порадо-
вал болельщиков лишь одним 
голом и тот был забит с 11-ме-
тровой отметки. Пожалуйста, 
получите сразу два мяча, заби-
тых с игры. Причём каких! Оба  
гола Юсупова смело могут пре-
тендовать на попадание в чис-
ло самых красивых. Говорите, 
что в четырёх домашних матчах 
«Иртыш» одержал только одну 
победу? Плюсуйте выигрыш у 

ЮСУПОВ НАПОМНИЛ, ЧТО ОН УМЕЕТ ЗАБИВАТЬ
Домашним матчем с барнаульскими динамовцами 

«Иртыш» завершил первый круг первенства страны в 4-й 
группе второй лиги. Омичи порадовали своих поклонников 
победой – 2:1. 

Барнаула! Словом, получилась 
целая серия импровизирован-
ных ответов, которая нас с 
вами, безусловно, порадовала.

Теперь о самой игре. Матч 
получился как бы разделённым 
на два неравноценных отрез-
ка. Поначалу «Иртыш», как и 
подобает одному из лидеров, 
чётко дал понять аутсайдеру 
с Алтая «кто в доме хозяин». 
И игровое преимущество оми-
чей постепенно превратилось в 
забитые голы – Юсупов отли-
чился на 22-й и 59-й минутах.  
Как уже было сказано выше, 
он же в конце первого тайма 
не забил пенальти. Словом, 
ничто не предвещало нервной 
концовки. Увы, когда после 
ошибки нашего защитника 
гости забили и сократили раз-
рыв в счёте до минимума, мы 

увидели совсем другой «Ир-
тыш» – потерянный, нервно 
отбивающийся... К счастью, 
победный счёт сохранить уда-
лось. 

Изменения в действиях сво-
их подопечных отметил на 
послематчевой пресс-кон-
ференции наставник омской 
команды Валерий Петраков: 
«Мы переигрывали Барнаул 
по всем показателям, но сто-
ило нам пропустить, как игра 
перевернулась на 180 градусов. 
Почему? Будем разбираться... 
С такой игрой, как последние 
15–20 минут, нам будет сложно 
решать серьёзные задачи». 

Надо отметить, что в послед-
них турах команды из верхней 
части турнирной таблицы на-
чали неожиданно терять очки. 
Так, тюменцы, ещё недавно 

значительно оторвавшиеся от 
остальных, в двух последних 
домашних матчах с Миассом 
и «Уралом-2» набрали всего 
1 очко. Челябинцы дома сы-
грали вничью с тем же «Ди-
намо», потерпел поражение 
на своём поле «Амкар». ФК 
«Новосибирск», одержавший 
три победы кряду, перед род-
ными болельщиками не смог 
обыграть «Оренбург-2»...  

Так что сегодня «Иртыш» 
продолжает делить 2–3-е ме-
ста с ФК «Челябинск», но эти 
команды уже вплотную подо-
брались к лидеру – тюменцам. 
Их разделяет лишь одно очко.  

Очередной матч омская ко-
манда 9 октября вновь прове-
дёт против динамовцев из Бар-
наула, но уже на чужом поле.     

Юрий ЗАХАРОВ.
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
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ТУШИТЕ СВЕТ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 29 СЕНТЯБРЯ

КРОССВОРД 
«БУКВА «К»

По горизонтали:
5. Токио. 6. Декан. 8. Ва-

терклозет. 13. Закон. 14. 
Вкладка. 15. Фокус. 18. 
Коллектив. 19. Толкунова. 
20. Шквал. 21. Телка. 26. 
Синтаксис. 27. Практикум. 
29. Факир. 30. Оклейка. 31. 
Кукан. 34. Биссектриса. 35. 
Щукин. 36. Мокус.

По вертикали:
1. Показ. 2. Видеоклип. 

3. Небосклон. 4. Хакер. 7. 
Октан. 9. Иаков. 10. Под-
локотник. 11. Коннектикут. 
12. Буква. 16. Окраска. 17. 
Окаемка. 22. Пикап. 23. Дис-
куссия. 24. Прокариот. 25. 
Дукат. 28. Сетка. 32. Фикус. 
33. Искус.

ХИТРЫЙ ПАПА
В начале эксперимента 

у Дэвида в кармане был 21 
доллар.

Устный 
счёт

Сумма двух чисел больше 
одного из них на 5 и больше 
другого на 10. Что это за числа 
и чему равна их сумма? 

Ключворд
В этом кроссворде каждой букве соответствует своё число. По-

пробуйте восстановить кроссворд, вписывая одинаковые буквы в 
клетки с одинаковыми числами. Слово-подсказка поможет вам 
разгадать весь кроссворд.

Автомат с напитками
На склад привезли три ав-

томата для напитков. Одна из 
машин наливает чай, вторая 
выдаёт кофе, а третья — чай 
или кофе (определяется слу-
чайно). Любой автомат продаст 
стакан напитка за одну монету. 

На каждом автомате при-
клеена этикетка с выдаваемым 

напитком. Но на заводе про-
изошла ошибка, из-за чего на 
всех автоматах наклеены не 
те этикетки, которые должны 
быть.

Сколько потребуется монет, 
чтобы определить, для какого 
вида обслуживания предна-
значен каждый автомат?

Судоку 
с перегородками

В этих судоку появляется 
дополнительное условие: если 
между двумя клетками стоит 
перегородка, то цифры в этих 
клетках различаются ровно на 
единицу.

САПЁР
С КАРТИНКОЙ

СУДОКУ
С ПЕРЕГОРОДКАМИ

Клад
На острове в нескольких ме-

стах спрятаны сундуки с кла-
дом. Цифрами обозначено, 
сколько сундуков скрыто в 
соответствующей строке или 
в столбце. Один клад уже вы-
копан. Необходимо найти все 
остальные, если известно, что 
любые два сундука не могут ка-
саться друг друга даже углами.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Вид выключателя. 8. Глав-

ная специализация верфи. 9. 
Административно-территори-
альная единица в Албании. 10. 
Разменная монета Узбекиста-
на. 11. Тяжкое преступление. 
12. Всё ненужное, бесполезное. 
14. Там выступают клоуны. 16. 
И вдохновляющая идея, и кло-
чок материи. 18. У древних гре-
ков и римлян — лесная нимфа, 
покровительница деревьев. 19. 
Район Нью-Йорка. 20. Твёр-
дый и блестящий камень из-
вестковой породы. 21. Для него 
нет ничего святого. 23. Чело-
век, много пьющий (разг.). 25. 
Королевский футбольный клуб 
в Испании. 27. Английский 
врач — теоретик олигофрении. 
28. Крайнее удивление. 31. 
Яблочный праздник христиан. 
32. Индейский народ в древ-
ней Мексике. 33. Алкоголь-
ное кустарное производство. 
34. Отрезок прямой линии, 
соединяющий две вершины 
многоугольника.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ясное и трезвое понима-

ние действительности. 2. Бе-
ловатое пятно — помутнение 
роговицы. 3. Участок леса, 
предназначенный для выруб-
ки. 4. Лечебная минеральная 
вода. 5. Сросшиеся позвонки, 
служащие опорой тазу. 6. Че-
ловек, который очень быстро 
ходит. 7. Учебное заведение. 
13. Линия, графически изо-
бражающая адиабатический 

процесс. 15. Крутой поворот, 
изгиб реки. 16. День, следу-
ющий за сегодняшним. 17. 
Охотничья сумка для дичи. 20. 
Последователь марксизма. 22. 
Человек, живущий за чужой 
счёт. 24. Название поля, на 
котором русские войска под 

предводительством Дмитрия 
Донского разгромили полчи-
ща Мамая. 26. Колорадский 
жук как представитель своего 
семейства. 27. Избавление от 
«дедовщины». 29. Запугивание, 
обещание причинить вред. 30. 
Имя Ростовой.

Хороводы
Расставьте вокруг каждой ёлочки цифры от 1 до 8 таким образом, 

чтобы каждая цифра встречалась ровно один раз.



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-929-301-02-92.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА
РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

ОЖ-62. Приятная женщи-
на бальзаковского возраста 
познакомится с простым не-
скупым мужчиной  60+ для 
нечастых встреч. Возможен 
гражданский брак. Т. 8-908-
318-75-45.

ОМ-77. Молодой человек, 33 
года, без в/п, желает познако-
миться с девушкой до 35 лет, 
можно с детьми, из Омска, для 
серьёзных отношений. Т. 8-908-
803-39-68 (+ Ватсап). 

ЗНАКОМСТВА

ТРЕБУЮТСЯ: 
• ВОДИТЕЛЬ кат. Е 

   (полуприцеп)
• АВТОКРАНОВЩИК 

   ( МАЗ 16 т, КамАЗ 25 т)
• СЛЕСАРЬ 
по ремонту грузовой 
и спецтехники
• МАШИНИСТ 
экскаватора-погруз-
чика JSB 

Нефтяники. З/п от 50 т.р.
Т. 8-913-666-66-65.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
 Материалы  Гарантия 
 Пенсионерам скидки

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Замена 

кранов, сантехники. Пайка 

труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* сантехнические работы. 

Установка, ремонт душевых 

кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-

16-03.

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт 

и замена фурнитуры, отли-

вов, уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-

доконников. Ремонт балко-

нов и лоджий. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т. 8-923-

690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48.

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, 

двери, лоджии, лестницы, 

кухни, детские, нестандартную 

мебель из пиломатериалов 

хвойных и ценных пород, ев-

роокна. Т.: 98-16-64, 98-12-27, 

8-913-614-70-04.

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

межкомнатные двери, линоле-

ум, плитка. Т. 8-950-215-40-99. 

* установка и проф. ремонт 

окон ПВХ. Ремонт фурниту-

ры любой сложности. Устра-

нение промерзаний, замена 

откосов, подоконников, ре-

зины, ст. пакетов. Москитные 

сетки. Пенсионерам скидки. 

Т. 8-965-979-17-77. Частный 

мастер Дмитрий. 

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

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, уголь, 

песок, перегной. Т.: 34-43-00, 

8-908-316-77-44. 

* уголь от 3700 руб., щебень, 

песок, перегной. Вывоз му-

сора. Т.: 59-48-26, 8-908-804-

26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48.

ПРОДАМ 
ЖБИ КОЛЬЦА

недорого.
Качественно.

Т. 8-950-791-45-57.

 откосы, подоконники

 резина
 фурнитура
 стеклопакеты
  устранение промерза-
ний и продуваний
 москитные сетки

Т.: 48-40-14, 8-904-323-63-58

ПОДГОТОВКА ОКОН
К ЗИМЕ

РЕМОНТ ОКОН ПВХ

КУПЛЮ
* вывезу металлолом с дач-

ного участка, из частного 

дома, гаража. Резка! Куплю 

дорого стиральные машины 

«Сибирь», «Чайка» – от 800 

до 1000 рублей. Холодильни-

ки, газовые, электрические 

плиты. Т. 21-39-70.

РАБОТА
* требуется продавец в отдел 

алтайской продукции и мёда. 

Можно без опыта работы. 

График сменный, возможен 

пенсионный возраст. Т. 8-950-

214-32-01. 

* в супермаркет «Океан» 

требуется посудомойщица, 

график 3/3, з/п 21500 р., соц-

пакет и бесплатное питание. 

Т. 8-905-922-68-01.

* ИП Титаренко (3-я Се-

верная, 126) требуется посу-

домойщица, график 5/2, з/п 

21500 р., соцпакет и бесплат-

ное питание. Т. 21-80-31, в 

будние дни с 8 до 17 часов.

* ИП Титаренко требуется 

официант в кафе. Т. 21-80-31, 

в будние дни с 8 до 17 часов.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидка 

до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели лю-

бой сложности, в том числе 

из кожи. Замена пружинных 

блоков. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-796-81-72. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

* гадаю на чае, кофе, картах. 

Сниму порчу, сглаз. Соеди-

ню семью и многое другое. 

Т. 8-950-794-18-08. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

* аттестат о среднем общем 

образовании серия А №7520028 

от 26.06.2001 г., выд. СОШ №76 

на имя Свириденко Надежды 

Ивановны.

* аттестат о среднем общем об-

разовании №05524007532904, 

выд. СОШ №48 на имя Ца-

тинян Ануш Арменовны.  

ТЕСТ

УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ 
РАЦИОНАЛЬНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ВРЕМЯ?
Оцените себя в баллах: 
0 - почти никогда 
1 - иногда 
2 - часто 
3 - почти всегда

1. Я резервирую в нача-
ле рабочего дня время для 
подготовительной работы, 
планирования.

2. Я перепоручаю всё, что 
может быть перепоручено.

3. Я письменно фиксирую 
задачи и цели с указанием 
сроков их реализации.

4. Каждый официальный 
документ я стараюсь об-
рабатывать за один раз и 
окончательно.

5. Каждый день я состав-
ляю список предстоящих 
дел, упорядоченный по при-
оритетам. Важнейшие вещи 
я делаю в первую очередь.

6. Свой рабочий день я 
освобождаю от посторон-
них телефонных разгово-
ров и незапланированных 
встреч.

7. Свою дневную нагрузку 
я распределяю в соответ-
ствии с графиком моей ра-
ботоспособности.

8. В моём плане всегда 
есть немного свободного 
времени, чтобы отреагиро-
вать на неожиданно возник-
шую проблему.

9. Я стараюсь не давать 
советы другим, разве что 
если меня очень сильно об 
этом попросят.

10. Я умею говорить «нет», 
когда на моё время претен-
дуют другие, а мне необхо-
димо делать более важные 
дела.

ПОДСЧИТАЙТЕ БАЛЛЫ:
0–15. Вы не планируете своё 

время и находитесь во власти 
внешних обстоятельств. Вы 
добьётесь своих целей, если 
составите список приоритетов 
и будете придерживаться его.

16–20. Вы пытаетесь овла-
деть своим временем, но не 
всегда достаточно последова-
тельны, чтобы иметь успех.

21–25 баллов. У вас доста-
точно высокий уровень само-
менеджмента.

26–30 баллов. Вы можете 
служить образцом каждому, 
кто хочет научиться рацио-
нально использовать своё вре-
мя. У вас стоит поучиться.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Т. 8-908-315-

30-04, Виктор.

* газель высокая, дл. 4,2 м. 

Грузчики. Грузоперевозки. 

Квартирные переезды. Вы-

воз мусора, старой мебели. 

Т. 8-904-580-69-58. 

* газели. Грузчики. Недоро-

го. Т. 8-913-151-09-81. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 

6 соток, дом, железный ангар 

3х3 м, электричество и летний 

водопровод. Все посадки. Цена 

договорная. Т. 8-950-782-82-

96, Галина Ильинична.

6. 10. 2022 23



МИР НЕПОЗНАННОГО

6. 10. 202224
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕК
Л
АМ

А

Реклама

АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА
Почти в каждом регионе нашей страны есть свои слухи и легенды о местах, где происходят 
странные и необъяснимые вещи: дороги, по которым можно ехать часами и так никуда 
и не попасть; горы, где местные племена совершали жертвоприношения и где по-преж-
нему бродят духи умерших, и озёра, где бесследно исчезают люди. Таких аномалий по 
территории России раскидано немало от Калининграда до Владивостока. И о многих из 
них ходит дурная слава... 

МОЛЁБСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК 
Эта природная аномалия находится в районе 

деревни Молёбка на границе Свердловской 
области и Пермского края. Её размеры около 
70 квадратных километров. Как утверждают жи-
тели деревни, здесь в 1980 году упал метеорит. 

Необычные природные явления не прекра-
щаются в Молёбском треугольнике: туристами 
и исследователями наблюдаются разноцветные 
вспышки, светящиеся объекты и звуковые гал-
люцинации. Часто у находящихся там людей 
начинаются проблемы со здоровьем: головные 
боли и скачки температуры. 

Посланная в 2003 году экспедиция, в состав 
которой входили учёные РАН, так ничего и не 
нашла, но заявила: «Там что-то есть». 

ГОРА МЕРТВЕЦОВ 
Между горой Холатчахль (с мансийского 

«гора мертвецов») и ещё одной безымянной 
вершиной находится печально известный пе-
ревал Дятлова. 

Именно здесь в феврале 1959 года при невы-
ясненных до сих пор обстоятельствах погибла 
группа туристов под руководством Игоря Дят-
лова, именем которого и назвали перевал. 

Причиной их гибели называли какое-то вре-
мя и местных манси, охранявших священную 
гору, и несчастный случай в ходе испытания но-
вого оружия, и даже НЛО. Настоящая причина 
так и осталась неизвестной, а факт в том, что с 
тех пор в районе перевала Дятлова ещё не раз 
гибли люди, иногда целыми группами. 

ЛОВОЗЕРО 
На Кольском полуострове тоже находятся 

аномальные зоны – это так называемое Ловозе-
ро. Множество экспедиций, побывавших здесь, 

отмечали таинственные искривления времени 
и пространства и изменения гравитационного 
поля Земли. 

А местные жители делятся рассказами о мно-
гочисленных свидетельствах обитания здесь 
знаменитого снежного человека. 

ДОЛИНА СМЕРТИ 
Ещё одним гиблым местом на карте Рос-

сии является местность под названием Елюю 
Черкечех, что в переводе с якутского значит 
«Долина смерти». 

Появление этой аномалии связывают с па-
дением Тунгусского метеорита. В 1950-х годах 
искатели якутского золота заявляли, что возле 
речки Алгый Тимирнить («Большой котел 
утонул») действительно видели семь огромных 
котлов, как будто сделанных из меди и из кото-
рых даже растут деревья. У тех смельчаков, кто 
решался переночевать в таких котлах (якобы 
воздух в них теплее, чем в окружающей среде) 
наутро обнаруживались признаки радиоактив-
ного облучения. 

Есть и рациональное объяснение возник-
новения котлов. Например, в пользу версии 
упавшего метеорита, распавшегося на семь 
осколков, говорит наличие остаточного тепла 
и радиации.

ОЗЕРО ШАЙТАН
Овальное озеро на юге Кировской области 

удивительно красиво, но местные жители ста-
раются обходить его стороной. Всё дело в том, 
что иногда из озера поднимаются столбы воды 
наподобие гейзеров. 

По древней легенде, на дне озера живёт 
демон, и когда он сердится, вода бурлит и вы-
плёскивается фонтанами. Необычное поведе-
ние озера легко рационально объясняется его 
происхождением: водоём является карстовым 
колодцем. 

В его глубине расположены артезианские 
воды, находящиеся под давлением. Случайно 
попавшие в трещины разломов куски торфа об-
разуют пробки, которые вылетают под большим 
давлением, а на поверхность вырываются без 
всякой закономерности фонтаны воды. 

На сегодняшний момент озеро Шайтан при-
влекает множество туристов и рыбаков. 

fishki.net
Окончание следует.

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 40-60-15
E-mail: chetverg_
reklama@mail.ru

Реклама
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ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПРИКОЛЫ

Материалы взяты из открытых интернет-источников.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ

Настоящий 
музыкант

везде
видит музыку

КА-А-РОЧЕ!
Директор — секретарше: 
— Мария, я просил вас под-

готовить мой доклад совету 
директоров на 15 минут. 
А читал я его полтора часа! 
Как такое могло получиться? 

— Андрей Петрович, я под-
готовила вам доклад на 15 
минут. И распечатала его в 
шести экземплярах... 

Человек как меч: или делает 
своё дело, или тупой. 

(Японская народная 
мудрость) 

— Прикинь, на меня Оля 
снова обиделась! 

— Из-за чего? 
— Сказала, что я её не слу-

шаю, ну и ещё чего-то там... 

Идёт концерт рок-группы. 
Солист забыл слова следу-
ющего куплета — подбегает к 
басисту и спрашивает: 

— Васёк, как дальше? 
— Да отвали, у меня слож-

ный кусок! 
Подбегает к гитаристу, спра-

шивает. Тот: 
— Уйди, у меня соло! 
Подбегает к клавишнику 

– тоже. Тогда он подбегает к 
барабанщику и говорит: 

— Коля, ну хоть ты скажи, как 
дальше слова? 
Коля, усердно долбя в бара-

баны, орёт: 
— А в какой песне? 

— Я ухожу от тебя! 
— Отличная новость! 
— Ты больше никогда не 

встретишь такую, как я! 
— Ещё одна отличная но-

вость! 

Хорошо, что компьютер и 
холодильник далеко друг от 

друга. Хоть какое-то движе-
ние… 

— Пап, ты узнал тест ДНК? 
— Зови меня дядей Витей. 

Средневековый спам. В XV 
веке принц ждёт письма от 
любимой. Три дня и три ночи 
ждёт. . . Прилетает почтовый 
голубь, счастливый принц от-
крывает послание, а там: «Кую 
мечи. Недорого». 

— Вась, не забудь купить 
молоко, слышь?! 

— Да слышу, слышу... 
— Молоко не жирное, не 

перепутаешь?!
— Да не перепутаю, успо-

койся... 
— Не пиво, как в прошлый 

раз, а молоко, запомнишь?! 
— Ну конечно же запомню... 
— И не портвейн, как в по-

запрошлый раз, скотина, ты 
меня понял?

— Маша, ну понял я, по-
нял... 

— Ну, иди давай... 
Через 10 минут в магазине: 
— Чего она говорила взять 

— пиво или портвейн? Да не 
буду гадать, возьму и того и 
другого.

Наконец-то человечество 
научилось управлять пого-
дой! Стоит помыть машину 
– и сразу идёт дождь, если 
взять с собой зонт — дождя не 
будет. В летний отпуск будет 
холодно, в зимний — слякоть. 
Если купить осенью лыжи — 
зимой не будет снега, а если 
переобуть резину на зимнюю 
— так и не дождёшься мороза, 
будет тепло. 

— Вам тут больно? 
— А-а-а-а! 
— А вот так больно? 
— Ы-ы-ы-ы-ы-ы! 

— А если я вот так делаю? 
Пациент сквозь зубы: 
— Доктор, я вам больше 

ничего не скажу... 

— А вы кто?
— Эксперт-баллистик уго-

ловного розыска.
— А чем вы занимаетесь?
— А чем попало.

Россия  – единственная 
страна в мире, для которой 
Ближний Восток – это загра-
ница, а Дальний Восток – своя 
же территория.

— Любой каприз за ваши 
деньги!

— У меня только двести 
рублей. . .

— Тогда не капризничайте.

— Галя, я тебя так люблю! 
Хочу написать твоё имя на 
своём доме. 

— Лучше напиши свой дом 
на моё имя. 

Загрязнился монитор, нажи-
маю «Мой компьютер» — не 
моет, гад! 

– Иванов!
– Я!
– Кру-угом!
– !R

Бог создал человека, но 
не запатентовал своё изо-
бретение, и теперь то же са-
мое может сделать каждый 
дурак. 

Пётр Первый любил Мен-
шикова, но и поколачивал 
его периодически (в основ-
ном за дело).

 Как-то раз после подоб-
ной экзекуции царь выгнал 
Меншикова со словами:

– Ступай вон, щучий сын, 
и чтобы ко мне больше ни 
ногой!

Светлейший ослушаться 
не смел, исчез, но через 
минуту снова вошёл в каби-
нет… на руках!

*       *       *
С началом Второй миро-

вой британские спецслужбы 
затеяли подготовку множе-
ства вариантов покушения 
на Гитлера. Эти операции 
были начисто свёрнуты, 
когда фюрер потерпел пора-
жение под Москвой, отпра-
вил в отставку своих лучших 
генералов и взял на себя 
прямое управление войска-
ми. Понаблюдав немного 
за деятельностью нового 
верховного главнокоманду-
ющего, аналитики пришли 
к выводу, что покушение 
нецелесообразно — на этом 
нелёгком посту фюреру уда-
ётся нанести значительно 
больше ущерба германским 
вооружённым силам, чем 
смогли бы все британские 
диверсанты вместе взятые… 

Авиаконструктор
В офисе девушки замутили 

нам соревнования на 23 фев-
раля. В том числе – конкурс на 
самолётик, который пролетит 
дальше всех. 

Все мужчины немедленно 
начали делать самолёты – как 
обычные, так и самые разно-
образные – с узкими и длин-
ными крыльями, с широкими 
и большими, вытянутые, ква-
дратные – вариантов там было 
пару десятков точно. Летели 

все предсказуемо по-разно-
му, но каких-то выдающихся 
рекордов никому не удалось 
поставить.

Начальник отдела разработ-
ки спросил у девушек-органи-
заторов только одно: «Есть ли 
какие-то требования к форме 
самолёта?» Получив отрица-
тельный ответ, просто скомкал 
лист бумаги в плотный шарик 
и запулил его дальше всех. 
И выиграл конкурс.

МАСКИРОВКА
Рассказал администратор одного из драматических театров 

Петербурга. 

– В свой визит в Санкт-Пе-
тербург генерал МВД, зам-
министра, решил посетить 
театр. Решение правильное 
— пьеса хорошая, билеты 
генералу сделали в царскую 
ложу. На случай «как бы чего 
не вышло» горотдел МВД 
грамотно рассредоточил в 
зале сотрудников в штатском 

с приказом «маскироваться 
под зрителей, следить за об-
становкой». 

19 часов. В царскую ложу 
входит генерал МВД при 
лампасах и звёздах. Все обыч-
ные зрители сидят на своих 
местах. Все сотрудники в 
штатском встают, руки по 
швам. 

Мысли вслух
Женщина обычно разглядывает мужчину с головы до 

ног, а он её – с ног до головы.

О, сколько нам открытий чудных готовит отодви-
нутый диван! 

Недостаток алкоголя – это, пожалуй, единственный 
недостаток алкоголя.

Из бейсбола у нас почему-то прижились только биты. 

ПОДСЛУШАННЫЕ ДИАЛОГИ
В продуктовом магазине. 
— У вас есть помидоры в 

собственном соку?
— Нет, только в томатном. 
— Тогда не надо! 

*       *       *
— В СССР в Академгородке 

была самая высокая плот-
ность жителей с высшим об-
разованием на планете. 

— Ха! Ты явно не бывал в 

Цюрихе и не пил с тамошними 
дворниками! 

— Я с ними пил ещё в Ака-
демгородке. 

*       *       *
– Официант, а можно мне 

жаркое?
– Я вам доктор, что ли? 

Или жена? Откуда мне знать, 
можно ли вам мясо, да ещё 
жареное?



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...

ПРОДАМ 
КАРТОФЕЛЬ
(сетка 600 руб.)
На ул. Карбышева, 6.
Т. 8-904-585-78-21.
Возможна доставка.

ИП Шахгельдиев Сабраил Таваккюл оглы
ОГРН ИП 321554300032301 от 11.05.2021
г. Омск, Ул. Кирова 5, кв. 42 РЕКЛАМА
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 6.10.2022 по 12.10.2022
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

Ну не мог Ломоносов пешком 
до Москвы дойти! По-любому 
где-то бежал. 

Коротко о своём режиме сна:
– Засыпаю как убитый.
– Просыпаюсь как убитый.

– Ъ – будь как он!
– Это как это?
– Твёрд и беззвучен!

– Абрам Натанович, почему 
вы, прожив с женой 40 лет, ре-
шили развестись?

– Эта старая стерва забыла 
выключить свет в туалете! И по 
квитанции вижу, шо уже таки во 
второй раз.

– Девушка, а что вы делаете в 
субботу вечером?

– Позвоните в воскресенье. 
Я расскажу. . .

Ребята, кто знает, как изба-
виться от той, кого трудно найти 
и легко потерять?

Как испечь целую гору бли-
нов? Правило первое: закрой 
дверь кухни на швабру!

В ресторане официант подхо-
дит к столику:

– Извините, но у нас со своим 
нельзя.

– Да это не мой, мой в коман-
дировке!

?
?

?

? ?
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