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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
15 СЕНТЯБРЯ

Владимир Путин прибыл 
в Самарканд на саммит 
Шанхайской организации 
сотрудничества

Кроме участия в заседани-
ях Совета ШОС российский 
лидер встретился  с прези-
дентами Киргизии Садыром 
Жапаровым, Туркмении Сер-
даром Бердымухамедовым, 
Узбекистана Шавкатом Мир-
зиеевым, Ирана Эбрахимом 
Раиси, с премьер-министром 
Пакистана Шахбазом Шари-
фом и председателем КНР 
Си Цзиньпином.

ПЯТНИЦА 
16 СЕНТЯБРЯ

Центробанк в очеред-
ной раз понизил ключевую 
ставку

На этот раз снижение со-
ставило 0,5% пункта: до 7,5% 
годовых. Следующее заседа-
ние совета директоров Банка 
России, на котором будет 
рассматриваться вопрос об 
уровне ключевой ставки, 
запланировано на 28 октября 
текущего года.

СУББОТА 
17 СЕНТЯБРЯ

Касым-Жомарт Токаев 
подписал указ о переимено-
вании Нур-Султана в Астану

Ранее президент Казах-
стана утвердил соответству-
ющую поправку в консти-
туцию республики. Кроме 
того, согласно изменениям 
в основной закон, срок пол-
номочий главы государства 
теперь будет ограничен се-
мью годами без права пере-
избрания.

Умер советский и россий-
ский кинорежиссёр Игорь 
Масленников

Создателю классической 
серии фильмов «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» с Васили-
ем Ливановым и Виталием 
Соломиным в главных ролях 
было 90 лет. Его авторству 
принадлежат и такие извест-
ные ленты как «Ярославна, 
королева Франции», «Гон-
щики», «Пиковая дама» и 
«Зимняя вишня».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 СЕНТЯБРЯ

ВСУ обстреляли Еленов-
скую исправительную ко-
лонию в Донецкой Народ-
ной Республике

Как сообщил Штаб терри-
ториальной обороны ДНР, 
один из содержавшихся в 
учреждении украинских 
военнопленных погиб, ещё 
четверо получили ранения. 
Это уже не первый обстрел 
СИЗО со стороны ВСУ. 
29 июля по изолятору на-
несли удар из американской 
реактивной системы залпо-
вого огня HIMARS. Тогда 
погибли 50 пленных и были 
тяжело ранены 73.

Полицейские призывают 
омичей проявлять бдитель-
ность во время общения в 
Интернете, особенно ког-
да ищете свою вторую по-
ловинку. В отдел полиции 
№ 5 УМВД России по городу 
Омску обратилась 60-лет-
няя жительница Ленинско-
го округа с заявлением о 
мошеннических действиях. 
А дело было так.

В начале прошлого года она 
зарегистрировалась на сайте 
знакомств. Через некоторое 
время ей написал мужчина, 
который представился Кеном 
Джеймсом – американским 
военным хирургом, прохо-
дящим службу в Сирии. Он 
поведал, что несколько лет 
назад овдовел, а его 14-летний 
сын находится в интернате в 
США. Длительное время пара 
общалась в мессенджере, в том 
числе и по видеосвязи. Однако 
во время видеосеансов «амери-
канец» молчал, якобы руковод-
ство запрещало пользоваться 
телефоном.

Когда отношения между 
собеседниками начали при-
обретать романтический отте-
нок, мужчина даже запросил 
паспортные данные омич-
ки для регистрации брака в 
США, однако она отказалась. 
После чего «хирург» пустил в 
ход козырь: он сообщил, что 
штаб-квартира Организации 

ВДОВЕЦ ДЛЯ ОМСКОЙ ЛЕДИ
«АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ» ВЫУДИЛ У ЖИТЕЛЬНИЦЫ ЛЕНИНСКОГО 

ОКРУГА БОЛЕЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Объединённых Наций готова 
предоставить ему выезд в Рос-
сию, если будущая супруга пе-
реведёт 7000 долларов. Невеста 
перевела деньги, и её даже не 
смутил тот факт, что банков-
ские счета были оформлены на 
разных русских женщин.

В течение полутора лет «аме-
риканец» под различными 
предлогами просил выслать 
ему деньги, даже 50 000 рублей 
на операцию для сломавшего 
ногу сына. Потерпевшая брала 
кредиты в различных банках и 
перевела в общей сложности 
1 255 000 рублей. Когда фи-
нансовый поток иссяк, друг по 
переписке перестал выходить 
на связь и заблокировал все 
контакты.

По данному факту следова-
телем омской полиции возбуж-

дено уголовное дело по части 4 
статьи 159 Уголовного кодекса 
РФ «Мошенничество». В на-
стоящее время полицейские 
сделали запросы в банковские 
организации и устанавливают 
местонахождение злоумыш-
ленника.

Показательно, что это не 
первый случай обращения 
омички в полицию. Она яв-
ляется потерпевшей ещё по 
двум уголовным делам, воз-
буждённым по фактам мо-
шеннических действий. В пер-
вом случае, пытаясь получить 
компенсацию за лекарства 
в сумме 700 000 рублей, она 
перевела мошенникам якобы 
госпошлину – 204 000 рублей. 
Во втором – перевела 165 000 
рублей на так называемые без-
опасные счета лжебанкирам.
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КАК В ЛИХИЕ 
ДЕВЯНОСТЫЕ
В  Омске  застрелили 

успешного предпринима-
теля. 

Днём 16 сентября в гараже 
по улице Крылова в Ленин-
ском административном 
округе было найдено тело 
немолодого мужчины. Как 
удалось установить, убитым 
оказался Николай Плахин – 
директор и совладелец ООО 
«Поли-Про-Пак». 

На теле 57-летнего муж-
чины было обнаружено 
шесть пулевых ранений. 
Следственным управлением 
Следственного комитета 
России по Омской области 
было возбуждено уголовное 
дело по статье 105 Уголов-
ного кодекса РФ «Убийство».

Сотрудники уголовного 
розыска УМВД России по 
Омской области провели 
комплекс оперативных ме-
роприятий и в течение двух 
суток установили личность 
подозреваемого. Им ока-
зался школьный товарищ 
убитого бизнесмена. В день 
преступления фигурант при-
шёл к нему домой, и между 
собеседниками завязался 
конфликт, по некоторым све-
дениям, по поводу механиз-
ма выплаты суммы, которую 
подозреваемый был должен 
Плахину. 

По версии следствия, в ре-
зультате гость несколько раз 
выстрелил в хозяина, перенёс 
его тело в гараж и в этот же 
день выехал в Тюмень, где 
скрывался у знакомого. Там 
он и был задержан полицей-
скими.  

Компания «Поли-Про-
Пак», которую возглавлял 
Плахин, занимается произ-
водством рукавов, контейне-
ров и мешков из полипропи-
лена, в том числе сетчатых, в 
которые упаковывают лук и 
картофель. Эта продукция 
очень востребована ферме-
рами, торговыми фирмами и 
простыми омичами. По дан-
ным открытых источников, 
выручка компании от продаж 
за 2021 год составила более 76 
миллионов рублей, а чистая 
прибыль 7 миллионов.

ЧП НА МАНЕЖЕ ЦИРКА
АРТИСТКА ПРИЕХАВШЕГО НА ГАСТРОЛИ КОЛЛЕКТИВА 
СОРВАЛАСЬ ВО ВРЕМЯ АКРОБАТИЧЕСКОГО НОМЕРА

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЁТ
В ОМСКЕ УМЕР КОМАНДИР СОВЕРШИВШЕГО ЭКСТРЕННУЮ 

ПОСАДКУ САМОЛЁТА
Чрезвычайное происшествие произошло 18 сентября на 

борту авиалайнера Boeing 737 авиакомпании «Икар», сле-
довавшего по маршруту Новокузнецк – Санкт-Петербург. 
Поначалу полёт шёл в штатном режиме и ничто не предве-
щало беды. Однако затем, по информации телеграм-канала 
«Авиаинцидент», командиру воздушного судна стало плохо.

Управление бортом не-
медленно взял на себя вто-
рой пилот, экипаж сообщил 
диспетчеру о случившемся 
и попросил разрешения на 
экстренную посадку. Ближай-
шим аэропортом оказался 
Омск-центральный, где само-

лёт и приземлился в 22.45 по 
местному времени. 

У трапа командира судна уже 
ждала бригада медиков. По 
сообщению министерства здра-
воохранения Омской области, 
она прибыла в аэропорт за 10 
минут до посадки самолёта. Од-

нако врачам оставалось только 
констатировать смерть пилота. 

Умершему командиру экипа-
жа шёл всего 52-й год. Причина 
его скоропостижной кончины 
сейчас выясняется. По факту 
инцидента следственными ор-
ганами проводится проверка. 
Что касается пассажиров, то 
после трагического инцидента 
их разместили в гостинице, 
а затем по приезде резервно-
го экипажа и по окончании 
подготовки самолёта к вылету 
отправили в Северную столицу.

Неприятный инцидент произошёл в омском цирке в пер-
вые дни гастролей знаменитого цирка Филатовых. В ми-
нувшее воскресенье, 18 сентября, артистка прославленного 
коллектива Татьяна Золотухина сорвалась с трёхметровой 
высоты во время выполнения акробатического трюка.

Номер, в котором она была 
занята вместе с партнёром, не 
предполагает использования 
страховки. По словам пред-
ставителей цирка Филатовых, 
артистке удалось избежать 
серьёзных травм благодаря 
заранее отработанной технике 
падений. После происшествия 
её унесли за кулисы. Там ей 

оказали первую помощь, а по-
том отвезли в одну из частных 
клиник города.

Многие зрители эмоцио-
нально отреагировали на про-
исшествие с Татьяной Золо-
тухиной, и  цирковая труппа 
в этой связи поблагодарила 
омичей за отзывчивость.

– В данный момент артист-

ка находится под на-
блюдением врачей 
в одной из омских 
клиник. Скоро поправится. 
Её супруг находится рядом с 
ней. В свою очередь выражаем 
благодарность руководству 
омского цирка за максималь-
ное содействие со стороны 
принимающей нас площадки, 
а также омским зрителям, ко-
торые сегодня привозят цветы 
в цирк. Спасибо большое всем 
за неравнодушие, – заявил 
телеканалу «ОмскТВ» в поне-

дельник 19 сентября специ-
алист пресс-службы цирка 
Филатовых Сергей Першин.

По словам представите-
ля коллектива, изменений в 
гастрольной программе не 
произойдёт. Цирк Филатовых 
будет выступать в Омске до 
16 октября. До выздоровления 
артистки её номер также будет 
исполняться, но в сольной 
вариации.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

ПОНЕДЕЛЬНИК 
19 СЕНТЯБРЯ

Запасы кофе в Брази-
лии из-за засухи прибли-
жаются к историческому 
минимуму 

Между тем стоимость 
фьючерсов на сорт арабика 
в Нью-Йорке выросла на 
11% в годовом исчислении, 
и аналитики полагают, что 
рост цен на кофе продол-
жится.

Рост числа заболевших 
коронавирусом может вы-
расти в России до 100 
тысяч в сутки

Об этом заявил главный 
инфекционист Минздрава 
РФ Владимир Чуланов. Он 
порекомендовал гражданам 
вакцинироваться и носить 
маски. Между тем число 
подтверждённых случаев 
заражения коронавирусом 
в стране на этой неделе на 
10,5% превысило показатель 
прошлой.

ВТОРНИК 
20 СЕНТЯБРЯ

В Ярославской области 
в автокатастрофе погиб 
актёр и режиссёр Сергей 
Пускепалис 

Вместе с водителем он пе-
регонял для ополчения Дон-
басса бронированный ми-
кроавтобус, который в итоге 
столкнулся с грузовиком. 

В ЛДНР, Херсонской и 
Запорожской областях 
состоятся референдумы

Голосование о воссоедине-
нии с Россией во всех четырёх 
регионах пройдёт одновре-
менно: с 23 по 27 сентября.

Академик  Геннадий 
Красников официально 
победил на выборах пре-
зидента Российской акаде-
мии наук

В ходе голосования он 
набрал 871 голос. Учёный 
пообещал наладить работу 
академии с правительством 
России для обеспечения 
технологической независи-
мости страны.

СРЕДА 
21 СЕНТЯБРЯ

В России объявлена ча-
стичная мобилизация

Владимир Путин подчер-
кнул, что призыву подлежат 
только находящиеся в за-
пасе – прежде всего те, кто 
проходил военную службу и 
обладает опытом. Перед от-
правкой в части они пройдут 
дополнительную подготов-
ку.  Граждане, призванные в 
рамках частичной мобили-
зации, будут приравнены по 
статусу к военнослужащим, 
проходящим службу в Во-
оружённых Силах РФ по 
контракту.

 

НЕДЕЛЯ «Ч»

Продолжается ликвидация накопленного 
вреда окружающей среде на территории 
закрытой свалки твердых бытовых отхо-
дов, расположенной в районе Северо-Вос-
точного кладбища и СНТ «Ромашка». По 
состоянию на конец прошлой недели объем 
выполненных работ достиг 16 %.

«В настоящее время подрядчиком ООО «Ба-
ромембранная технология – сервис» ведутся ра-

боты по перевозке, разравниванию, уплотнению 
грунта, устройству выравнивающего слоя по гео-
решетке, укладке и сварке геомембраны, укладка 
гидромата», – рассказал «Ч» первый заместитель 
директора департамента строительства Админи-
страции города Омска Александр Маер.
Напомним, рекультивация свалки осуществля-

ется в рамках нацпроекта «Экология». Работы 
планируется завершить в декабре 2023.

КСТАТИ

СТАРАЯ СВАЛКА БУДЕТ ЛИКВИДИРОВАНА

– В большинстве случаев 
прежде у нас была жилищная 
услуга, которая касалась толь-
ко жителей многоквартирных 
домов, – говорит исполни-
тельный директор региональ-
ного центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ по 
Омской области НП «ЖКХ 
Контроль» Мария Заздрав-
ных. – Получить перерасчёт 
по ней было не так-то просто, 
поскольку она была «спря-
тана» в составе содержания 
жилья, и требовалось, чтобы 
её стоимость оказалась от-
дельно утверждена протоко-
лом общего собрания. Плата 
начислялась с квадратного 
метра площади для жителей 
многоквартирных домов, для 
частного сектора – с домовла-
дения. Но это касалось города, 
а в районах жители индивиду-
альных домов вообще ничего 
не платили.

В прежнюю стоимость по-
мимо вывоза твёрдых бытовых 
входила уборка крупногаба-
ритных, а также строительных 
отходов. Причём за состояни-
ем баков и контейнерных пло-
щадок следили представители 
управляющих компаний, ко-
торые убирали мусор по мере 
его накопления. А делать это, 
судя по всему, приходилось 
часто, поскольку, по словам 
специалиста, нередко некото-
рые жители частного сектора 
следовали принципу кукушки: 
они подкидывали свои пакеты 
с мусором в баки многоквар-
тирных домов.

Теперь такой отхожий путь 
не имеет смысла: сегодня 
вывоз мусора – отдельная 
коммунальная услуга, за ко-
торую можно получить гаран-
тированный правилами пере-
расчёт. Кроме того, платить 

ОТХОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ
ПОЧЕМУ НА НОВЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДКАХ ВСЁ РАВНО 

ОБРАЗУЮТСЯ МИНИ-СВАЛКИ?

С тем, что вроде бы обычный пакет с мусором иногда спо-
собен принести немало головной боли, сегодня согласятся 
многие омичи. «Четверг» не раз рассказывал о реализации 
на территории региона мусорной реформы, призванной 
вымести экологические проблемы, но взамен принёсшей 
для некоторых жителей экономические. Тем не менее уже 
четвёртый год мы учимся прокладывать свой путь отходов, 
с переменным успехом устраняя препятствия по дороге к 
мусорному контейнеру.

приходится с человека как 
тем, кто живёт в высотке, так 
и живущим в частном доме.

– Сегодня в услугу входит 
вывоз твёрдых коммуналь-
ных отходов, включая круп-
ногабаритные, – уточняет 
специалист. – В плату входит 
их обработка, сортировка, 
обезвреживание и захороне-
ние. Последние два пункта 
фактически отсутствуют в та-
рифе, тем не менее законода-
тельством они предусмотрены. 
Также теперь в плату не входит 
вывоз строительного мусора, 
веток, шин, травы и покупка 
контейнеров. Кроме того, 
сегодня в правилах есть пункт 
о сроках вывоза отходов: в хо-
лодное время года это нужно 
делать не реже чем раз в трое 
суток, в тёплое – не реже раза 
в сутки.

Немаловажно, что теперь 
каждый дом – как много-
квартирный, так и частный 
– должен быть закреплён за 
конкретной контейнерной 
площадкой. В идеале, как 
рассказывает специалист, рег-
оператор по обращению с 
ТКО обязан перед потреби-

телями раскрывать инфор-

мацию о каждой, куда омичу 

нужно выкинуть свой мусор.

Правда, даже на новых пло-

щадках всё равно нередко мож-

но наблюдать мини-свалки.
– А просто пока не опреде-

лились, как будем вывозить 

строительные отходы, траву 

площадки и кто может ею 

пользоваться. Из-за этого не-

редко возникают конфликты: 

как оказалось, жители часто 

попросту опускают мешок 

с отходами в первый попав-

шийся бак, который принад-

лежит, к примеру, офисному 

центру.
Одним из вариантов реше-

ния проблемы специалисты 
видят в прописывании прямо 
в квитанции адреса конкрет-
ной мусоросборочной пло-
щадки, чтобы каждый омич 
знал, куда нести свой пакет 
с очистками или упаковками 
из-под молока. Это позволит 
выверить реестр мест нако-
пления и избежать появле-
ния «ложных адресов». Так, 
например, сегодня происхо-
дит с домом на Иртышской 
набережной, прикреплён-
ным сразу к двум площад-
кам. При том, что некото-
рые здания вообще «выпали» 
из перечня.

Кстати, волнующий многих 
вопрос с вывозом «отбегав-
ших» шин также возможно 
решить, устраивая акции по 
их сбору и заключая договоры 
со специальными фирмами. 
Ведь сегодня, если некоторые 
жители не устраивают в своих 
дворах импровизированную 
выставку резиновых лебедей 
из покрышек, то иногда под-
брасывают шины в частный 
сектор – мол, там городские 
коммунальные службы всё 
равно произведут уборку.

Внести в перечень порядок 
поможет также контроль за 
маршрутными журналами 
движения мусоровозов.

– Сегодня на рассмотре-
нии в Госжилинспекции на-
ходится обращение жителя 
Русско-Полянского района, 
– рассказывает представи-
тель регионального центра 
общественного контроля в 
сфере ЖКХ. – В ходе судеб-
ного процесса региональным 
оператором были предостав-
лены маршрутные журналы 
о движении мусоровозов и 
частично данные ГЛОНАСС. 
Они свидетельствуют, что в 
районе вывоз для индивиду-
альных жилых домов осущест-
влялся, во-первых, только с 
момента, когда организовали 
контейнерные площадки, то 
есть с декабря, хотя стартовала 
реформа в апреле. Во-вторых, 
зимой вывоз был даже не раз 
в трое суток, а зачастую раз в 
неделю, а летом только с этого 
года вывоз стал ежедневным.

А значит, жители имеют 
возможность получить пере-
расчёт за нарушение сроков 

уборки отходов. Станет ли это 
реальностью, станет понятно 
в том числе с помощью служи-

телей Фемиды.

Мария МЕДВЕДЕВА.

и ветки, – считает Мария За-
здравных. – По этому поводу 
постоянно идут споры. Кста-
ти, у новостроек контейнер-
ная площадка часто не имеет 
соответствующих площадей 
для крупногабаритных отхо-
дов. Причём когда мы стали 
смотреть, предусмотрены ли 
они проектами строительства 
и благоустройства, выяснили: 
нет. Но даже если застройщик 
или управляющая компания 
от застройщика сделали кон-
тейнерную площадку, то не 
всегда соблюдаются нормати-
вы по расстоянию от детской 
игровой зоны, песочницы. 
Такая ситуация, например, 
на улице Виталия Суровики-
на. Там четыре новостройки, 
две из которых возведены 
уже после старта мусорной 
реформы, но при этом кон-
тейнерная площадка не со-
ответствует нормам СанПин 
для крупногабаритов.

Причём, по словам специа-
листа, сегодня в перечне пло-
щадок для сбора ТКО сложно 
узнать, когда от конкретно-
го места будет проводиться 
вывоз мусора, кто владелец 
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ЭКСПЕРТИЗА

««Проблема голода, которой нас пугали Проблема голода, которой нас пугали 
весной, сейчас в России не стоит. Удалось весной, сейчас в России не стоит. Удалось 
избежать и коллапса национальной валюты избежать и коллапса национальной валюты 
– рубля, а также платёжных систем. На мой – рубля, а также платёжных систем. На мой 
взгляд, существуют локальные сложности, взгляд, существуют локальные сложности, 
связанные с оплатой товаров и услуг, ведущих связанные с оплатой товаров и услуг, ведущих 
за границу. Это серьёзная проблема, затруд-за границу. Это серьёзная проблема, затруд-
няющая жизнь бизнесу и гражданам. В целом няющая жизнь бизнесу и гражданам. В целом 
же пока экономика выдержала удар санкциями, же пока экономика выдержала удар санкциями, 
но остаётся главный негативный момент – но остаётся главный негативный момент – 
это разрыв цепочек поставокэто разрыв цепочек поставок»»

КСТАТИ

СПРОС И ВЫРОС, И УПАЛ
РИА «Новости» опубликовало на прошлой неделе рейтинг регионов РФ по 

динамике потребительского спроса. 
Согласно результатам исследования, рост данного экономического показателя 

наблюдается в текущем году в двадцати шести регионах. В среднем по стране 
каждый россиянин увеличил траты почти на четыре тысячи рублей, но этот при-
рост почти повсеместно «съела» инфляция.
Самый большой рост спроса в текущем году отмечается в Новосибирской 

области, где, по расчётам экспертов, он увеличился на 7,4%. Также достаточно 
сильно спрос вырос в Чукотском автономном округе и Томской области, где спрос 
повысился на 7,0%.
Омская область заняла в рейтинге 56-е место. Потребительский спрос за семь 

первых месяцев текущего года снизился в регионе на 2,5%.   

Год назад после «пандемийного» 
падения реальные доходы граждан 
в России  стали расти. И согласно 
опросам в конце прошлого года 
свыше половины жителей нашей 
страны рассчитывали начать в 
2022-м получать больше денег. 
Однако в целом этим планам не су-
ждено было сбыться из-за беспре-
цедентного санкционного давления, 
с которым столкнулась наша страна. 
О том, что происходит с экономикой 
сейчас и как мы будем жить дальше, 
«Ч» пообщался с Евгением Капогу-
зовым, доктором экономических 
наук, профессором кафедры эконо-
мики и финансов Омского государ-
ственного университета. 

  
– В феврале против России введено 

беспрецедентное в мире количество 
санкций – более 10 тысяч видов. Про-
гнозировался уход с российского рынка 
всех иностранных компаний, резкий 
рост безработицы и дефицит товаров. 
Как санкции повлияли на экономику 
страны и каких из прогнозировавшихся 
негативных последствий нам удалось 
избежать? 

 – Есть два вида ухода компаний 
с рынка. Один вид, когда компании 
принуждают это сделать, издав соот-
ветствующее распоряжение, но таких 
случаев не так много. В реальности 
наблюдается преимущественно добро-
вольный уход. Весной о своём уходе 
заявили ряд корпораций, которые дей-
ствуют исключительно по имиджевой 
составляющей. В общем объёме спроса 
их потери от ухода с российского рын-
ка значительно меньше, чем потенци-
альные имиджевые потери на других 
рынках. Иными словами, несколько 
подрывается престиж компаний. 
Добровольный уход связан с элемен-
тами оценки со стороны зарубежных 
партнёров – участников внешне-
экономических отношений и отказом 
оказывать услуги потребителям. 

Уход некоторых зарубежных компа-
ний с российского рынка не сильно 
повлиял на развитие экономики стра-
ны. Классический пример – компания 
«Макдональдс», которая в марте заяви-
ла о своём уходе с российского рынка 
после 30 лет работы, а через два месяца 
продала бизнес одному из российских 
предпринимателей. Кто-то считает, 
что отечественные фастфуд-сети пока 
не могут её полноценно заменить, 
несмотря на новый формат, рекламу и 
маркетинг. Потребитель зачастую чув-
ствует, что там уже всё другое, включая 
вкус еды. Значит, нужно суметь убе-
дить покупателя в том, что продукты, 
которые он покупает в обновлённой 
сети быстрого питания, те же самые.  

Многие корпорации, заявившие об 
уходе с рынка, продолжали сохранять 
персонал и платить ему заработную 
плату, но уже по новому юридическо-
му лицу. В некоторых организациях 
работники, менеджеры получили даже 
больше денег и оказались в плюсе. Рез-
кого роста безработицы не произошло. 

Главная проблема в экономике 
– разрыв цепочки поставок из-за 
санкций. В апреле проводилась кон-
ференция ассоциации российских 
банков с участием предпринимателей, 
учёных и представителей банков, где 
эта проблема обсуждалась. Она бу-
дет проявляться и дальше, всё будет 
зависеть от компаний, от их умения 
наладить новые цепочки поставок. 
Рост безработицы прогнозировался, 
но оказался менее сильным, чем есть 
сейчас. Возможно, это пока вопрос 

КОШЕЛЁК И ЖИЗНЬ
ОМСКИЙ ЭКСПЕРТ О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

времени, поскольку цепочки поставок 
остаются проблемой и в этой связи. 

Дефицит непродовольственных то-
варов частично случился, поскольку 
классические брендовые вещи стали 
уходить, но и это не проблема, если 
есть желание, то можно съездить в 
соседние республики и купить что 
нужно. Что же касается основных 
потребительских продовольственных 
товаров, то дефицита, в принципе, нет. 
Всё осталось, как и прежде. Проблема 

голода, которой нас пугали весной, 
сейчас в России тоже не стоит. 

Удалось избежать и коллапса на-
циональной валюты – рубля, а также 
платёжных систем. На мой взгляд, 
существуют локальные сложности, 
связанные с оплатой товаров и услуг, 
ведущих за границу. Прежде всего, 
в части операций с иностранными 
валютами для физических лиц и ком-
паний для расчётов с нерезидентами, 
особенно из недружественных стран. 
Это серьёзная проблема, затрудня-
ющая жизнь бизнесу и гражданам. 
В целом же пока экономика выдержала 
удар санкциями, но остаётся главный 
негативный момент – это разрыв це-
почек поставок.  

– Как обстоит ситуация с кредитами: 
стали брать больше, как в 2021 году, 
чтобы свести концы с концами, или нет?

– На сегодняшний день люди ста-
ли подходить к кредитованию более 
осторожно. Очевидно, что ставка 
рефинансирования существенно 
выросла. В начале её поднимали по 
20% в течение года, потом она падала. 
Реальная ставка сегодня в 1,5–2 раза 
выше, чем была до февраля 2022-го, 
что сокращает готовность людей брать 
новые кредиты. 

С одной стороны, хорошо, потому 
что долгов меньше будет. Жители на-
шей страны задолжали банкам порядка 
10 триллионов рублей. А с другой сто-
роны, если людям необходимо свести 
концы с концами, они обратятся в 
микрофинансовую организацию, что 
ещё более усугубляет проблему закре-
дитованности.  

– Согласно отчёту Росстата, второй 
квартал подряд реальные располага-
емые доходы наших соотечественников 

сокращаются: в I квартале 2022 года до-
ходы снизились на 1,2, а во II квартале 
– на 0,8%. По данным журнала Forbes, 
к концу года падение составит 3–5%, с 
учётом выплат пособий и индексации 
пенсий. Вы согласны с этим прогнозом? 

– В целом я согласен с прогнозом. 
Ещё раз повторюсь, что у нас многие 
вещи пока до конца не проявились. 
В связи с тем, что где-то идёт пере-
стройка хозяйственных механизмов, 
формирование компенсационных 
выплат по увольняемым работникам 
и так далее. Согласно изначальным 
прогнозам, в апреле реально распола-

гаемые доходы должны были упасть 
сильнее, особенно по крупным и 
средним предприятиям. Однако на 
сегодняшний день ситуация лучше 
ожидаемой ранее. 

– От чего зависит уровень инфляции и 
как она изменится к концу года в России 
и в Омской области?

– Главная причина инфляционного 
давления – это рост спроса, в част-
ности ажиотажного в феврале-марте. 
Если мы говорим, что с июня по сен-
тябрь влияют сезонные факторы, но с 
другой стороны, реальное сокращение 
доходов населения повлияло очень 
серьёзно на спрос. Люди в рамках 
мартовского ажиотажа стали искать 
различные способы сохранения денег. 
Например, переводить в иностранную 
валюту, снимали деньги со счетов. Так, 
за три дня в конце февраля с банков-
ских вкладов было снято около 1,5 
триллиона рублей. Потом часть этих 
денег вернулись, когда банки стали 
предлагать 20–23% на вклады до ше-
сти месяцев. Сентябрь – это первый 
месяц, когда эти вклады возвращаются 
на потребительский рынок, который 
стал более благоприятным, чем месяц 
назад, когда биржи потряхивало. По-
этому уровень инфляции постепенно 
снижается до 15%. 

В Омской области уровень инфляции 
был всегда традиционно выше, чем 

в целом по России, 
поскольку реально 
располагаемые до-
ходы населения у нас 
немного ниже, чем 
в других регионах. 
Также доля потре-
бления непродоволь-
ственных товаров в 
регионе достаточно 
высокая, что влияет 
на рост инфляции.  

Возможно, госу-
дарство сделает до-
полнительные со-
циальные выплаты. 
Это может ускорить 

инфляцию по сравнению с летними 
месяцами. Хотя в целом она останется 
на уровне 15–18% и не превысит 20%. 
Эти цифры могут показаться очень 
большими, но всё равно это ниже, чем 
ожидалось ранее.   

– Есть мнение, что для того, чтобы 
обуздать инфляцию, надо начать госу-
дарству регулировать цены.  

– Моя принципиальная позиция, 
что цены регулировать не надо, за 
исключением установления предель-
ных ценовых значений по социально 
значимым товарам. Это в реальности 
осуществляется в качестве рекомен-
дательной меры для торговых сетей: 
хлеб, молоко и так далее. В условиях 
конкуренции они справятся с этим 
сами. Важно регулировать тарифы 
естественных монополий. Если растёт 
стоимость газа и электричества, то со-
ответственно увеличивается стоимость 
товаров, услуг, что, в свою очередь, 
отражается на кошельке покупателя. 
Регулирование цен, как правило, 
приводит к дефициту. Это классика. 
В марте этого года начал возникать 
дефицит сахара, цены на который 
пытались отрегулировать. Исчезло 
регулирование, и ситуация сейчас 
нормализовалась.   

Беседовал 
Вячеслав ГУЛЯЕВ.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Уже на следующей неделе в Омске 
состоятся главные мероприятия в 
рамках празднования 200-летия обла-
сти. В субботу 1 октября всех жителей 
региона приглашают на грандиозный 
праздник (0+), который будет про-
ходить с 12 до 18 часов на площади 
перед торгово-развлекательным ком-
плексом «Континент». Вход на все 
праздничные мероприятия, которые 
состоятся здесь в этот день, будет 
свободным.

Основной и самой обширной частью 
торжеств станет фестиваль муници-
пальных районов «200 чудес Омской 
области» (0+). Он будет продолжаться 
целых пять часов: с 12.00 до 17.00. Боль-
шой культурный праздник пройдёт 
при поддержке правительства Омской 
области, администрации г. Омска, с 
участием муниципальных районов и 
городских округов .

Основная идея фестиваля – расска-
зать жителям и гостям праздника об 
уникальных достижениях муниципаль-
ных районов Омской области, пред-
ставив их в образе «чудес». Все 32 му-
ниципальных района Омской области 
и 5 административных округов Омска 
готовятся продемонстрировать на фе-
стивале наиболее яркие и уникальные 
события, связанные с историческими и 
природными особенностями районов, 
их культурными традициями, проек-
тами и ремёслами. Здесь же покажут  
продукцию различных производств 
и подворий. Для удобства зрителей и 
участников все муниципальные райо-
ны будут условно поделены на четыре 
географические зоны: север, юг, запад, 
восток.

ОМИЧИ УВИДЯТ 200 ЧУДЕС ПРИИРТЫШЬЯ

Среди известных брендов на пло-
щади перед ТЦ «Континент» можно 
будет увидеть экспозицию музея-за-
поведника «Старина сибирская» и 
Большереченского зоопарка, «Пять 
озёр» и любинскую сгущёнку, познако-
миться с туристическими маршрутами 
и достопримечательностями Омской 
области – озёром Эбейты, Окунево, 
Московско-Сибирским трактом, самым 
глубоким в области Чёрным озером, 
горячими источниками и другими ом-
скими чудесами. 

Также здесь можно будет узнать, 
где находится «Географический центр 
Омской области» и первая сельская 
гимназия, увидеть, как изготавли-
вается народная кукла и плетут на-

дары природы, блюда национальной 
кухни.  

Зрители смогут оставить себе на 
память фотографии об участии в фе-
стивале «200 чудес Омской области», 
для этого муниципальными районами 
будут организованы тематические кра-
сочные фотозоны. Здесь же на площади 
расположится выставка военной и 
специализированной техники, которую 
представят силовые структуры – МЧС, 
УМВД, Омский гарнизон, Росгвардия 
и другие. 

Ну а в 17 часов начнётся кульмина-
ция праздника. Со сцены, которую 
установят на площади у «Континента», 
жителей нашего региона поздравит 
группа «Любэ», бессменным лидером 
и солистом которой является народный 
артист России легендарный Николай 
Расторгуев.

«Двухвековой юбилей области – важ-
ное событие для всех, кто живёт в реги-
оне и связывает с ним своё будущее. Мы 
готовим большой праздник для омичей и 
гостей, чтобы показать культурное мно-
гообразие и богатые традиции нашей 
малой родины. В районах и в самом Ом-
ске живут талантливые люди, и хочется, 
чтобы в главный день Омской области 
мы познакомились с их ремёслами, 
брендами и другими «чудесами» нашего 
региона. Уверен, что на фестивале ом-
ской самобытности мы откроем много 
нового и интересного. Приглашаю всех 
посмотреть, потрогать и попробовать 
на вкус нашу сибирскую культуру», – 
обратился к омичам губернатор Омской 
области Александр Бурков.

Фото пресс-службы 
правительства Омской области.

гайки. Для зрителей будут играть 
гармонисты, состоится кадрильный 
сет и будут представлены театральные 
постановки. Своё творчество на фе-
стивале «200 чудес Омской области» 
представят и ремесленники: омичи 
смогут оценить сделанные ими резьбу 
по дереву, картины на бересте, изделия 
из кожи. Сибирские варежки, рушни-
ки, лоскутные картины, гончарные 
изделия и многое другое можно будет 
посмотреть, приобрести и даже по-
пробовать сделать своими руками на 
мастер-классах. И конечно, муници-
пальные районы представят гостям 
праздника большой гастрономический 
выбор: сыры, сливочное и расти-
тельное масла, копчёности, выпечку, 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
ОТКРЫТЫМ

НОВЫЙ СОЗЫВ ГОРСОВЕТА НАЧАЛ РАБОТУ 
И ИЗБРАЛ СЕБЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Вчера, 22 сентября, состоялось первое пленарное за-
седание Омского городского Совета седьмого созыва. 
Обновлённому составу парламента предстояло избрать 
руководство горсовета. И поскольку и без того солидное 
представительство в ОГС партии «Единая Россия» после 
выборов ещё более увеличилось, не было сомнений в том, 
что именно фракция единороссов будет солировать при 
принятии важных кадровых решений.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ!
ДЕПУТАТ МАКСИМ АСТАФЬЕВ ПОМОГ ДОБИТЬСЯ РЕМОНТА ТРОТУАРА

В качестве кандидата на 
пост председателя горсовета 
«Единая Россия» предло-
жила Владимира Корбута, 
отработавшего в качестве 
спикера и весь предыдущий 
созыв. Генерал-спасатель, 
перейдя в законодательную 
власть, очевидно, справился с 
возложенными на него функ-
циями, заслужил авторитет 
среди коллег-депутатов и 
стал одним из самых ярких 
омских политиков, поэтому 
поддержка его кандидатуры 
на новый срок оказалась поч-
ти стопроцентной. 

Избрали депутаты и заме-
стителей председателя ОГС. 
Свой пост, так же как и Вла-
димир Корбут, сохранил Ви-
талий Путинцев, а вторым 
вице-спикером стал ещё один 
единоросс Дмитрий Сахань. 
Он тоже не новичок в гор-
совете, в текущем году депу-

тат выиграл выборы в своём 
округе второй раз подряд.

Ряд  организационных 
решений, определяющих 
дальнейшую работу нового 
состава омского муниципаль-
ного парламента, народным 
избранникам ещё предстоит 
решить. На первом же заседа-
нии они внесли изменения в 
структуру комитетов горсове-
та. Так, комитет по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта будет 
разделён на два, учитывая 
важность каждого из направ-
лений его деятельности для 
жизни города и омичей. 

З а с е д а н и я  к о м и т е т о в 
горсовета начнутся уже на 
следующей неделе. Тогда 
же депутаты, выразившие 
намерение работать в тех 
или иных комитетах, вы-
берут для каждого из них 
председателя.  

Избирательная кампания в 
Омский городской Совет бла-
гополучно завершена, но, осоз-
навая свою ответственность 
перед омичами, депутаты про-
должают помогать горожанам в 
решении актуальных проблем и 
выполнять их наказы.

 Так, избранный по 24-му 
округу депутат Максим Аста-
фьев на днях добился ремонта 
асфальтового покрытия возле 
дома по улице Омской, 77/2, 
которое было разрушено в ходе 
ремонта коммуникаций. По 
словам народного избранника, 
местное товарищество соб-
ственников недвижимости до-
вольно долго пыталось решить 
проблему, однако результат был 
достигнут только после вклю-
чения механизма депутатского 
контроля.

– Работа депутата не закан-
чивается, а только начинается 
после выборов, – отметил в 
разговоре с корреспондентом 
«Ч» Максим Астафьев. – Я и 
мои помощники находимся в 
постоянном контакте с изби-

рателями, мы получили от го-
рожан большое число наказов 
и мы планируем добиваться 
решения локальных проблем 
параллельно с системной рабо-
той по перспективному разви-
тию территории округа.      

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТМЕТИТ ДВУХСОТЛЕТИЕ 
МАСШТАБНЫМ ФЕСТИВАЛЕМ И БЕСПЛАТНЫМ КОНЦЕРТОМ 

ЛЕГЕНДАРНОЙ ГРУППЫ «ЛЮБЭ» (0+)
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ИСПЫТАНО НА ЗЕМЛЕ
Омский аграрный научный центр передаёт на государственные испытания новые со-

рта. Решение об этом было принято селекционерами в минувшую пятницу, 16 сентября.
Работа над новыми сортами 

зерна велась в рамках феде-
рального гранта на создание 
селекционно-семеноводче-
ских центров. Результатом 
выполнения госзадания стали 
перспективные сорта яровых 
культур: мягкой пшеницы 
Уралосибирская-4 и ячменя  
Омский-104. Как говорят 
специалисты, они сочетают в 
себе высокую урожайность с 
устойчивостью к засухе. А но-
вый сорт озимой ржи Иртыш-
ская-2 в свою очередь отлича-
ется высокой зимостойкостью 
и хорошим качеством зерна. 

Также омскими учёными 
были созданы сорта озимой 
пшеницы Прииртышская-3 
и посевного гороха Бонус-2. 
Конкурентные преимуще-
ства данных культур позволят 
возделывать их в суровых 
условиях Западной Сибири. 

ГЛОТОК ВТОРОЙ СВЕЖЕСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ НАМЕРЕНЫ РАЗВИВАТЬ ПРОГРАММУ ФУДШЕРИНГА

Съедать нельзя выкидывать – где в этом рассуждении 
поставить знак препинания, не один год спорят в «высоких 
кабинетах». И пока одни дискутируют, другие перед покуп-
кой бутылки кефира у прилавков считают мелочь, третьи 
вынуждены отправлять в мусорные баки ещё годную к 
употреблению провизию. С одной стороны, логично, что 
товары с истекшим сроком годности должны утилизировать, 
а с другой – провиант, у которого час икс ещё не пробил, 
вполне мог бы вместо колёс бульдозера оказаться на сто-
ле нуждающихся людей. Теперь, судя по всему, это станет 
возможным.

Эти сорта уже тоже переданы 
на испытания. 

В разработке у омских селек-
ционеров остаётся ряд новых 
сортов яровых культур: мягкой 
пшеницы Ишимская-15, твёр-
дой пшеницы Омский малахит 
и ячменя Омский-105. Вообще 
же в настоящее время в се-
лекционно-семеноводческом 
центре ведутся исследования 

по четырнадцати культурам. 
А сам научный центр имеет 
48 патентов в России и 22 – в 
Казахстане. 

Только в Омской области 
под сортами селекции Ом-
ского АНЦ более миллиона 
гектаров. В целом же по нашей 
стране – 6 миллионов гекта-
ров и 5 миллионов гектаров 
– в сопредельной республике. 
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О НАСУЩНОМ

Заметим, «Четверг» уже 
рассказывал о том, как пар-
ламентарии разрабатывали 
и обсуждали проект, разре-
шающий бесплатно получать 
ещё не испортившуюся, но 
готовящуюся к списанию 
снедь тем, кто в силу раз-
ных жизненных и финансо-
вых возможностей не может 
позволить себе приобрести 
дорожающие день ото дня 
продукты. Конечно, речь не 
идёт о том, чтобы накормить 
людей просрочкой, а лишь о 
провизии с истекающим сро-
ком годности. Её, если верить 
сообщениям федеральных 
изданий, в ближайшее время 
смогут получать малоимущие 
граждане: по информации 
СМИ, Минпромторг поддер-
жал проект развития програм-
мы фудшеринга – бесплатного 
распределения качественной 
еды, которую по какой-то 
причине невозможно продать. 
О том, что ведомство совмест-
но с представителями торго-
вой отрасли прорабатывает 
законодательные решения для 
развития в России програм-
мы распределения продуктов 
питания с истекающим сро-
ком годности на благотвори-
тельность, сообщило на днях 
ТАСС.

«Минпромторг считает це-
лесообразным развивать про-
грамму фудшеринга в Рос-
сии, – сообщили издания со 
ссылкой на ведомство. – По 
экспертным оценкам, если 
торговые сети будут переда-
вать на благотворительность 

пищевую продукцию с корот-
ким сроком годности, это мо-
жет поддержать нуждающихся 
и спасти около миллиона тонн 
продовольствия в год. Этот 
вопрос требует проработки и 
обсуждения с ФНС, так как 
этот вид операций нужно ос-
вободить от НДС».

Заметим, налоговые отчис-
ления среди прочего стано-
вились камнем преткновения 
для некоторых ретейлеров, го-

товых бесплатно отдавать про-
дукты нуждающимся. Да и за 
утилизацию продовольствия 
магазинам приходится отда-
вать весьма немалые суммы, в 
итоге предприниматель между 
вариантами «закопать» или 
«отдать в благотворительный 
фонд» чаще выбирает первый 
вариант.Чтобы и нуждающие-
ся были сыты, и ретейлеры 
не терпели убытки, требуется 
внести поправки в Налоговый 
кодекс, который позволит 
представителям бизнеса не 
платить НДС при передаче 
продуктов с истекающим сро-
ком годности для малообеспе-
ченных граждан.

Пока же в Омске некоторые 
предприниматели вынуждены 
едва ли не тишком раздавать 
продукты, организуя «полки 
добра», куда выкладывают 
хлеб, яйца, крупы, овощи – то, 
что при желании вполне мож-

но пустить в пищу даже при 
истекающем сроке годности.

– Многие представляют, 
что просрочка – это нечто с 
плесенью, тухлое и зелёное, 
– рассуждает омичка Алексан-
дра. – Но какой срок может 
быть, к примеру, у муки или 
гречки? Если в них нет влаги 
и не завелись жучки, почему 
нельзя их раздавать даже после 
того, как официальный срок 
годности вышел? А сезонные 
фрукты и ягоды, которые по-
теряли товарный вид, многие 
хозяйки до сих пор пускают 
на варку варенья: это ведь те 
же абрикосы или сливы, тем 
более их подвергают тепловой 
обработке. Из скисшего моло-
ка получаются вкусные оладьи.

Заметим, поддержанный 
проект фудшеринга способен 
повлиять не только на эко-
номическую, но и на эколо-
гическую ситуацию. Ведь, с 

одной стороны, пока немало 
людей перед походом в мага-
зин пересчитывают едва ли 
каждую копейку и стараются 
не шикануть лишней шоко-
ладкой, другие вынуждены 
выбрасывать в мусор тысячи 
тонн продуктов на миллионы 
рублей. А это не только нагруз-

ка на бюджет для обывателей 
и предпринимателей, но и 
серьёзные последствия для 
окружающей среды, «крича-
щей» о проблеме опутыванием 
городов кольцами свалок.

Любопытно, но не все люди 
поддерживают идею фудше-
ринга: некоторые гордые жите-
ли считают себя оскорблённы-
ми в лучших чувствах, уверяя, 
что им предлагают просрочку, 
и язвительно комментируют 
раздачу снеди с вообще-то 

только подходящей к концу 
датой употребления фразами 
про щедрую российскую душу. 
При этом в некоторых странах 
решили проблему хитрым 
способом. Там принято давать 
товару два срока годности: 
первый рекомендуемый, ког-
да у продукта идеальные ха-

рактеристики, 
второй окон-
чательный.

У нас же две 
стороны одной 
тарелки: либо 
ругать пред-
принимателя, 
которому про-
ще выбросить 
еду на свалку, 

чем пустить на благое дело, 
либо ругать его же за стрем-
ление раздавать продукты 
(соблюдая санитарные тре-
бования и нормы) бесплатно. 
Правда, вполне возможно, 
те, кто действительно нужда-
ется в питании и вынужден 
тайком искать в мусорных 
баках корку хлеба, не такие 
притязательные и надеются, 
что сытый голодному всё-таки 
помощник.

Мария МЕДВЕДЕВА.

ПО ЭКСПЕРТНЫМ ОЦЕНКАМ, ЕСЛИ 
ТОРГОВЫЕ СЕТИ БУДУТ ПЕРЕДА-
ВАТЬ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
ПИЩЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ С КОРОТ-
КИМ СРОКОМ ГОДНОСТИ, ЭТО МО-
ЖЕТ ПОДДЕРЖАТЬ НУЖДАЮЩИХСЯ 
И СПАСТИ ОКОЛО МИЛЛИОНА ТОНН 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ГОД
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА
В России тестируют назальную вак-

цину сразу от двух инфекционных 
заболеваний – гриппа и коронавируса. 
Препарат разработали специалисты 
Научно-исследовательского центра 
Минздрава России имени Смородин-
цева. 
Сейчас интраназальная вакцина 

проходит клинические испытания. 
По словам создателей, может быть 
выпущена в оборот уже в 2023 году. 
Во время первого этапа исследований 
сотрудники НИИ проверят эффектив-
ность препарата против коронавируса, 
а затем протестируют вакцину и про-
тив гриппа. По мнению медиков, она 
сможет эффективно защищать паци-
ентов сразу от двух видов инфекций. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ежегодно 17 сентября отмечает-
ся Всемирный день безопасности 
пациентов. Этот день учреждён 
неслучайно, ведь во время лечения 
нередко возникают ситуации, кото-
рые ведут не к исцелению больного, 
а к ухудшению его состояния и даже 
летальным случаям. В этом году дата 
проходит под эгидой безопасного 
применения лекарственных пре-
паратов. То, как в Омской области 
ведётся контроль качества лекарств, 
выяснил корреспондент «Ч». 

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Каждый год в нашем регионе фикси-

руется порядка двухсот сообщений о не-
желательных реакциях при применении 
лекарственных препаратов. 90% инфор-
мации исходит от медицинских работ-
ников, остальное от омичей. На первом 
месте по нежелательным реакциям на-
ходятся психотропные препараты, а на 
втором – антибактериальные. За восемь 
месяцев текущего года в территориаль-
ные органы Росздравнадзора по Омской 
области из регионального центра по 
изучению побочных действий лекарств 
поступило 77 таких сообщений. Все 
поступившие данные внесены в автома-
тизированную систему Росздравнадзора 
для проведения дальнейшего анализа 
и использования оценки соотношения 
пользы и риска при применении тех или 
иных препаратов.

– В соответствии с требованиями 
законодательства субъекты обращения 
(аптеки, заводы, больницы) обязаны 
сообщать в Росздравнадзор о побочных 
действиях и нежелательных реакциях 
при применении лекарственных пре-
паратов, а также об индивидуальной 
непереносимости и отсутствии эффек-
тивности, – отмечает Георгий Третья-
ков, руководитель территориального 
органа Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по Омской 
области. – Пациентам, самостоятельно 
выявившим у себя побочный эффект 
либо отсутствие ожидаемого после 
применения лекарственного препа-
рата, необходимо сообщить об этом 
лечащему врачу. Кроме того, пациент 
вправе запросить у врача извещение о 
побочном действии либо отсутствии 
терапевтического эффекта лекар-
ственного средства для направления 
в Росздравнадзор. Основной задачей 
выборочного контроля является мини-
мизация попадания в легальный оборот 
недоброкачественных, фальсифициро-
ванных, контрафактных средств и обе-
спечение прав граждан на получение 
качественной лекарственной помощи. 

ДОЗА РИСКА
КАК ОМИЧЕЙ ЗАЩИЩАЮТ ОТ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ 

И ПОДДЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВ

За восемь месяцев текущего года 
были взяты пробы более 160 наимено-
ваний лекарственных препаратов. Все 
исследования проводятся в омских ла-
бораториях, при этом ежегодно в город 
приезжает мобильная экспресс-лабора-
тория из Екатеринбурга. В этом году с 
её участием было исследовано 96 проб 
лекарств. Проблемы с качеством в пе-
редвижной лаборатории были выявле-
ны только у партии анальгина, таблетки 
которого не выдерживали требований 
нормативной документации. Осталь-
ные лекарства были качественными. 

ПУТЬ ЛЕКАРСТВ
Кроме того, в Росздравнадзоре су-

ществует специальная система мо-
ниторинга движения лекарственных 
препаратов от производителя до по-
требителя (аптеки, поликлиники 
и самого пациента). В системе для 
контроля применяются идентифика-
ционные знаки, которые позволяют 
отслеживать всю цепочку поставок. 
Мониторинг проводится ежедневно. 
Отслеживается буквально всё – от 
конкретной серии до упаковки. Осо-
бое внимание уделяется препаратам 
с истекшим сроком годности с целью 
изъятия их из оборота, а также препа-
ратам, в отношении которых принято 
решение о приостановке производства 
и изъятии их из обращения. Заводы-из-
готовители, аптеки, оптовые торговые 
организации и лечебно-медицинские 
учреждения обязаны своевременно 
вносить информацию о лекарственных 

препаратах в систему движения мони-
торинга лекарственных препаратов для 
медицинского применения.         

– Дистанционная форма торговли ле-
карственными препаратами – это срав-
нительно новая форма торговли. В этом 
случае было выдано шесть разрешений 
на осуществление торговли безрецеп-
турными лекарственными препаратами 
для медицинского применения, – под-
черкнул Георгий Третьяков. – Безре-
цептурная дистанционная торговля 
повышает доступность применения 
данных препаратов, особенно в сель-
ской местности, для маломобильных 
граждан и пациентов с клиническими 
заболеваниями. 

Однако не всегда интернет-ресурсы 
бывают добросовестными поставщи-
ками. Поэтому в регионе постоянно 
проводится мониторинг сайтов, на ко-
торых незаконно продают лекарствен-
ные средства. За истекший период 2022 
года по решению территориального 
органа Росздравнадзора управлением 
Роскомнадзора по Омской области 
заблокировано 35 интернет-порталов, 
которые продавали медикаменты с 
нарушением законодательства. Чаще 
всего этими сайтами предлагались к 
свободной продаже препараты, кото-
рые отпускаются только по рецептам. 

ОСТОРОЖНОСТЬ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Самим же пациентам к приобре-
тению лекарственных препаратов 
необходимо относиться очень ответ-

ственно. Покупать их нужно только 

в аптеках, имеющих лицензию на 

фармацевтическую деятельность. При 

этом препараты должны быть офици-

ально зарегистрированы на территории 

РФ и сопровождаться инструкцией по 

применению.

– Абсолютно безопасных лекарств не 

существует. Врач назначает лекарствен-

ные препараты, а мы принимаем их, 

балансируя на грани риска и пользы. 

Сегодня значимость лекарственной 

терапии не подвергается сомнению. 

Но современные лекарственные пре-

параты – это не просто химические 

соединения, а целые терапевтические 

системы, созданные методами генной 

инженерии, биофармации, – добавляет 

Юлия Романчук, директор террито-

риального центра по сертификации 

и контролю качества лекарственных 

средств Омской области. – Препараты 

становятся всё сложнее, соответствен-

но риски возрастают. Кроме того, су-

ществуют нежелательные реакции при 

их взаимодействии. Ведь сейчас люди 

не применяют монотерапию. Никто 

не пьёт одну таблетку. Большинству 

прописывают сложные схемы лечения. 

Ещё одна вечная проблема: пациенты 

принимают лекарства бесконтроль-

но и без назначения врача. Но ведь 

деление препаратов рецептурного и 

безрецептурного отпуска неслучайно и 

построено на принципе их безопасно-

сти. Только врач должен решать, какие 

препараты можно применять пациенту 

и в каких дозах.

Борис АНТОНОВ.

ХИРУРГИ 
ПЕРЕХОДЯТ 

НА РАДИОНОЖИ
Врачи-хирурги городской поликлиники №3 

успешно применяют в своей практике радио-
хирургические ножи, полученные в рамках 
программы модернизации первичного звена. 
Благодаря новому оборудованию операции 
проводятся с минимальными кровопотерями 
и без травматизации.

Радиохирургический метод использует высо-
кие частоты, снижающие нагрев ткани в зоне 
разреза, в результате чего рана заживает быстрее. 
От общего числа операций такой нож использу-
ется более чем в половине случаев.

–  Радиохирургические ножи удобны в работе. 
Они прижигают, запаивают сосуды. Для останов-
ки крови от врача не требуется дополнительных 

ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ 
ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ 
В омский вытрезвитель попали новосибирцы. К сча-

стью, только для обмена опытом. Сотрудники Омского 
центра социальной адаптации поделились с приезжими 
коллегами навыками работы, познакомили их с хо-
зяйственной частью, нормативной базой и структурой 
вытрезвителя, сообщил канал «ОмскТВ». 

Такого рода содействие стало необходимым новосибир-
ским специалистам, поскольку в соседнем регионе плани-
руют открыть похожее заведение. И при создании отделения 
по вытрезвлению они будут опираться на омскую модель 
спецотделения, поскольку она эффективна и актуальна.

Напомним, в Омске вытрезвитель заработал  почти три 
месяца назад. Комнаты здесь оборудованы индивидуаль-
ными кроватями и тумбами. Есть санитарные помещения, 
сейф для хранения вещей, приёмная и кабинет врача. По 
данным министерства труда и социального развития Омской 
области, за время работы отделения прийти в себя в нём 
помогли более чем семистам омичам.

действий. Повреждения тканей минимальны, – 
рассказал  хирург ГП №3 Сергей Угнич.

Напомним, что в поликлинику в рамках 
программы модернизации первичного звена 
поступили  также хирургические столы. Их 
положение можно менять, как это необходимо 
для проведения операции.



РЕКЛАМА

ВЫШЕ УРОЖАЙНОСТЬ
По данным производителей природных 

почвоулучшителей, после их внесения уро-
жайность увеличивается в 2–3 раза. Также 
они способствуют восстановлению гумуса 
и улучшению структуры почвы. Почвоулуч-
шители можно использовать в течение всего 
огородного сезона. Что касается недостатков, 
то, если аккуратно следовать инструкции по 
применению почвоулучшителей, их нет. 

Земля-кормилица... Но для того, чтобы урожай был хорошим и труд не 
пропал зря, за плодородной почвой нужно  ухаживать, а именно подкарм-
ливать, удобрять и давать отдыхать.

Наталья Васенина, постоянный 
эксперт нашей огородной рубрики, 
рассказала об улучшителях почвы – 
органических и неорганических.

«Веками для улучшения состава 
почвы использовался перегной. Но в 
последнее время появилось множество 
улучшителей почвы.  

Органические почвоулучшители: мох 
сфагнум, верховой и низовой торф, 
сапропель, древесная зола, трава и 
солома для мульчирования, созревший 
компост, навоз, измельчённая кора 
хвойных пород, опавшая хвоя, шелу-
ха различных зёрен. Неорганические 
почвоулучшители: вермикулит, перлит 
(вулканическое стекло), циалит, диа-
томит, а также песок, керамзит, пемза. 
Стирофом гранулированный (иначе 
говоря, упаковочный пенопласт) и  
гидрогель также вносят в почву, чтобы 
сделать её рыхлой, воздушной. 

Пару слов о традиционном удобре-
нии: свежий навоз можно вносить 
под перекопку только осенью – после 
окончания уборочных работ, примерно 
за полгода до посадки новых растений. 
Соблюдение этой рекомендации помо-
жет уберечь корни огородных культур 
от ожогов. Перепревший навоз допу-
скается вносить весной при подготовке 
грядок к посеву. Расход на 1 кв. м пло-
щади – примерно 5–6 кг свежего или 
2,5–3 кг перепревшего навоза.

Отличным разрыхлителем почвы 
будет и созревший компост, кото-
рый часто рекомендуют смешивать с 

торфом. Вносить такую смесь можно 
непосредственно перед посадкой 
огородных культур. Примерно 2 ведра 
смеси распределяют на 1 кв. м площади, 
затем землю перекапывают на глубину 
15–20 см».

САПРОПЕЛЬ СО ДНА ОЗЕРА
Если не хотите вносить на свои 

грядки химию, то сапропель будет 
отличным выбором. Сапропель – это 
многослойные отложения, скапли-
вающиеся на дне пресных водоёмов. 
Он формируется из отмерших водных 
растений, остатков живых организмов 
и почвы. Сапропель добывают со дна 
непроточных озёр, другие водоёмы 
для этого не подходят. Главные условия 
для его образования – пресная вода 
(стоячая) и ограниченный доступ кис-
лорода. Образовывается сапропель на 
протяжении многих десятков лет, а это 
значит, что в своём составе он содержит 
невероятно большое количество полез-
ных веществ.

Добытый из озера сапропель хорошо 
просушивают, после чего он превра-
щается в лёгкий и сыпучий порошок. 
Если не просушить, органика загниёт и 
утратит свои полезные свойства. Потом 
сапропель формируют в гранулы или в 
таблетки, также он может быть просто 
рассыпным. Норма внесения – 3–5 
килограммов на квадратный метр.  
Сапропель также применяют для вы-
ращивания рассады. Стоимость – от 
229 рублей за 3 литра, что в итоге полу-

чается совсем не бюджетно. 
Также в садоводстве ис-

пользуется ещё одно озёр-
ное удобрение – хлорел-
ла (экстракт зелёной од-
ноклеточной водоросли). 
В растворе хлореллы зама-
чивают семена, что улуч-
шает их всхожесть, а также 
делают прикорневые под-
кормки и обрабатывают 
грунт.

ПЕРЛИТ И ВЕРМИКУЛИТ
В последнее время набирают попу-

лярность такие улучшители почвы при-
родного происхождения, как перлит 
(вулканическое стекло) и вермикулит 
(гидрослюда). Эти добавки делают 
почву более воздушной, лёгкой, улуч-
шают химический состав, что особенно 
важно при выращивании рассады, ком-
натных цветов, укоренении растений. 
Их добавляют в тяжёлую глинистую 
почву при посадке в открытый грунт 
рассады или саженцев фруктово-ягод-
ных культур. Ни в какие химические 
соединения с почвой они не вступают 
и абсолютно инертны.

Агроперлит выглядит как белые 
гранулы. Хорошо подходит для укоре-
нения черенков самых разных культур, 
так как корешки в таком окружении не 
загнивают. В стакан насыпают агропер-
лит, помещают черенок, наливают воды 
до середины стаканчика и через 4–8 
дней уже можно любоваться крепкими 
молодыми корешками. 

У агроперлита имеются и недостатки. 
Первый: его микрочастицы – это сте-
клянная пыль, которая при попадании 
внутрь не выводится из дыхательных 
путей, поэтому при работе с агроперли-
том обязательно нужно надевать маску. 
Второй недостаток: невозможность его 
использования в качестве собственно 
грунта (без добавок), третий – это 
цена (самый бюджетный вариант, что 
удалось найти в интернет-магазине 
– 453 рубля за 10 литров). Норма вне-
сения – 4–5 литров разрыхлителя на 
1 квадратный метр. Чтобы агроперлит 
меньше пылил, его можно сбрызнуть 
водой из пульверизатора.

Вермикулит на ощупь упругий, но в 
то же время мягкий, сыпучий и легко 
крошится. Эта особенность позволяет 
ему быстро впитывать воду (в 4–5 раз 
больше своего объёма) и долго её удер-
живать. Вермикулит не разлагается, не 
гниёт, не горит и не тонет. Важно, что 
вермикулит полностью экологичен, не 
содержит токсинов и тяжёлых элемен-
тов. Цена – от 329 рублей за 5 литров. 
Норма внесения: одна столовая ложка 
на 10 сантиметров почвы.

Также для разрыхления грунта ис-
пользуют керамзит диаметром 5 мм 
или керамзитовый песок (частички 
мельче 5 мм). Примерная норма вне-
сения – одно ведро мелкого керамзита 
на квадратный метр. Мелкозернистым 
керамзитом также мульчируют в саду 
растения, что помогает  предотвратить 
появление плесени,  а также сократить 
количество поливов и надолго сохра-
нить влагу в почве.

ДИАТОМИТ  И ЦЕОЛИТ
Цеолит – это натуральное минераль-

ное удобрение. Он содержит в своём 
составе множество полезных элемен-
тов питания в доступной для растений 
форме.  Гранулы цеолита могут быть 
разного размера. Крупные, величи-
ной с пятирублёвую монету, часто 
применяют в качестве декоративной 
отсыпки в ландшафтном дизайне и для 
мульчирования почвы. А мелкие гра-
нулы цеолита, напоминающие речной 
песок, вносят в почву для улучшения 
её физических характеристик. Также  
в мелких гранулах цеолита проращи-
вают семена. Если мелким цеолитом 
припудрить корнеплоды, то они будут 
хорошо храниться, без угрозы гнили. 
Цеолит, внесённый в почву,  сохраняет 
свои свойства пять лет, при этом при 
каждом перекапывании измельчается. 

Диатомит – это пористый природный 
материал, богатый кварцем. Его свой-
ство улучшать, делать грунт рыхлым и 
хорошо удерживать влагу используют 
в садоводстве. Также ценится способ-
ность диатомита нормализовать кис-
лотность почвы и подавлять развитие 
патогенной микрофлоры. Для улучше-
ния свойств грунта осенью диатомит 
равномерно вносят в почву из расчёта 
100 грамм на квадратный метр (после 
чего перекапывают почву на неболь-
шую глубину). 

Из природных минералов для сверх-
лёгких почв, не способных удержать 
воду, используют диатомит. Пористый, 
богатый кварцем природный материал 
помогает сохранить влагу в почве. Если 
почва глинистая и очень плотная, то 
сделать её более лёгкой и проницаемой 
для воздуха и воды  поможет смесь 
диатомита и кокосового субстрата (в 
равных частях, из расчёта 1 кг на 1 кв. 
метр).

Татьяна НИКОЛАЕВА.
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ГОТОВЬ ПОЧВУ ОСЕНЬЮ
КАК УЛУЧШИТЬ ПЛОДОРОДНЫЕ СВОЙСТВА ЗЕМЛИ НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ



В этом году известный 
омский художник-жи-
вописец, член Союза ху-
дожников России Игорь 
Левченко отмечает ше-
стидесятилетие. Его про-
изведения  находятся 
в собраниях музеев и 
частных коллекциях, в 
том числе и за рубежом. 
Недавно в Омском об-
ластном музее изобрази-
тельных искусств имени 
М. А. Врубеля открылась 
выставка «Магические 
миры Игоря Левченко» 
(12+), приуроченная к юби-
лею мастера.  

МАГИЯ В ПОЛОТНАХ

В экспозиции представлено 
более пятидесяти живописных 
работ из мастерской худож-
ника, при этом большая их 
часть выставляется впервые. 
Самые ранние полотна были 
написаны начиная с конца 
восьмидесятых годов.

– Выставка разделена на два 
блока. Само пространство зала 
нам подсказало такое решение. 
Первый блок – это своего рода 
ретроспектива. Здесь собраны 
самые ранние картины, напи-
санные в 1988 году, а во втором 
блоке выставлены картины, 
написанные в две тысячи деся-
тых и двадцатых годах, – пояс-
няет искусствовед, сокуратор 
Екатерина Кудряшова. – Есть 
произведения более ранние – 
это вещи с ярко выраженным 
социальным окрасом, связан-
ные с историческими собы-
тиями и контекстом времени. 
Временем, которое вошло в 
историю под названием «пе-
рестройка». Есть также произ-

ведения, где изображён более 
светлый, волшебный мир.  

Стиль, которому мастер оста-
ётся верен начиная с 1990-х 
годов, можно определить как 
магический реализм: художник 
создаёт фантастические миры, 
черпая вдохновение в окружа-
ющей реальности. Эти миры 
двоичны, это всегда либо навь, 
либо явь: мрачноватая сказка 
или чистая беспримерная идил-
лия. Проводником в фантасти-
ческие миры у Левченко служит 
кот, который с лёгкостью пере-
мещается между этими мирами 
и является своеобразным альтер 
эго художника. Кот, непохожий 
на уютных домашних питомцев, 
заселивших сегодня Интернет, 
это более древнее, своевольное 
и немного мистическое жи-
вотное. Кот у Левченко одно-
временно трикстер – путеше-
ственник между крайностями 
(страшным и прекрасным, 
домом и улицей, телесным и 
духовным) и ироническая ме-
тафора двойственной природы 
человека (который тоже обла-
дает как дикой/животной, так 
и одомашненной/культурной 
ипостасями). При этом кот при-
обретает различную окраску и 
является центральной фигурой 
на выставке. В частности, есть 
коты уникальные, похожие на 
человека. Коты на полотнах – 
это рыбаки, охотники и просто 
ночные гуляки по крышам. 

На протяжении всего твор-
ческого пути стиль худож-
ника, как и его персонажи, 
претерпели значительную 
последовательную метамор-
фозу: от тёмных, сновидчески 

сюрреалистических полотен 
начала 1990-х он постепенно 
переходит к работам ярким, 
декоративным, характерным 
для его творчества сегодня. 
Тем не менее художник вме-
сте со своим главным героем 
продолжает исследовать окру-
жающую реальность и творить 
фантастические миры.

– В начале пути присутство-
вало, скажем так, бесовское 
начало. Первые работы были 
основаны на настроении пе-
рестроечных лет, всей той си-
туации, что была в стране, и на 
том, что творилось с людьми. 
Это навевало негатив, – рас-
сказал «Ч» Игорь Левченко. 
– Были такие мистические, 
трагические моменты в жизни. 
Но связываться с этими веща-
ми нехорошо и лучше всего 
избегать мистицизма. Потом 
были долгие поиски, как ра-
ботать, даже чисто технически. 
Я не знаю, нашёл или не на-
шёл. Мне самому об этом труд-
но говорить, но что-то новое 
я для себя почерпнул. Прежде 
всего, пластический и техни-
ческий подход, хотя думаю, 
что не буду останавливаться 
на нём. Что же касается котов, 
то они независимые животные 
и сложно предположить, что 
могут сделать в тот или иной 
момент. Я стараюсь их очело-
вечивать. 

В работах мастера много 
ярких, насыщенных пейзажей. 
К этому подтолкнуло мастера 
деревенское детство. Будущий 
художник всё лето гостил у 
бабушки с дедушкой, которые 
держали коров, кур, гусей и 

прочую живность. Отсюда и 
главные герои этих картин – 
козы, петухи и собаки. Кстати, 
изображения коз тоже состав-
ляют целую серию полотен. 

Впрочем, помимо пасто-
ральных полотен мастер пи-
шет, например, и женские 
портреты. А кроме мистики 

в его работах немало юмора. 
Например, в картине «Свадеб-
ное» 1990 года, где иронично 
изображена семейная пара. 

Познакомиться с работами 
Игоря Левченко омичи смо-
гут до ноября. Выставка будет 
интересна как взрослым, так и 
юным омичам. 
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

В 2022 году Омская область отмечает 
200-летие со дня образования. В минув-
шую пятницу, 16 сентября, в истори-
ческом парке «Россия – моя история» 
открылась выставка, посвящённая 
200-летию Омской области «Достояние 
Омского Прииртышья» (0+). Её подго-
товило региональное отделение Союза 
журналистов России. 

Более 70 уникальных кадров из 
архивов омских фотожурналистов, а 
также увлечённых фотографией людей 
рассказывают о достижениях омичей 
разных поколений в сфере промыш-

ленности, сельского хозяйства, спорта, 
культуры. На снимках запечатлены 
яркие моменты со строительных пло-
щадок, спортивных и культурных 
праздников. 

Здесь можно увидеть портреты выда-
ющихся личностей, чья судьба связана с 
Омской областью, Героев Социалисти-
ческого Труда, сельских тружеников, 
трактористов и комбайнёров, педагогов 
и спортсменов, артистов и журнали-
стов, каждый из которых внёс свой 
вклад в развитие региона. Не оставят 
равнодушными посетителей выставки 

прекрасные виды старого и современ-
ного Омска, уникальные кадры из раз-
личных уголков нашей области. 

В работах омских фотомастеров – 
большая история большого россий-
ского региона, его будни и праздники. 

– Отбирая работы для выставки, мы 
стремились напомнить омичам о ма-
лой родине, пробудить в них чувство 
патриотизма и дать им возможность 
по-новому посмотреть на роль Омской 
области в истории нашего государства, 
– отметил председатель Омского союза 
журналистов Андрей Мотовилов. – 

ЭТО НАШЕ С ТОБОЙ ДОСТОЯНИЕ
ОМСКИЙ СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ПОСВЯТИЛ 200-ЛЕТИЮ РЕГИОНА ФОТОВЫСТАВКУ

Омичам есть чем гордиться. Для того 
чтобы полюбить малую родину, необ-
ходимо знать её историю, традиции, 
людей. Благодарю всех фотографов, 
которые предоставили свои работы!  

На выставке представлены работы 
профессионалов: Бориса Метцгера, 
Александра Чепурко, Владимира Ку-
дринского, Евгения Кармаева, Олега 
Шипицына, Ильи Петрова, Владимира 
Казионова, Олега Бабиенко, серию 
фотографий прислали молодые авторы. 

Фотовыставка проходит в рамках 
проект «Омская область: 200 лет раз-
вития и созидания» на средства гранта 
правительства Омской области при со-
финансировании Фонда президентских 
грантов. 
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ЛЮДИ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА

– Здесь я преподаю уже десять лет, 
а до этого  работал на «Сибкриотех-
нике». Окончил 54-е училище при 
заводе, отслужил в армии и вернулся в 
профессию. Работал сначала операто-
ром, потом оператором-наладчиком. 
Через некоторое время, не отходя от 
станка, учился в техникуме при заводе 
и стал инженером-технологом-про-
граммистом. Можно сказать, станки 
с ЧПУ начинались с меня: был конец 
восьмидесятых и на производстве 
только начинали  осваиваться первые 
станки-роботы.  

Потом грянула перестройка, времена 
настали непростые: я был вынужден 
уйти с завода, пришлось даже сторо-
жем поработать. А когда снова вернул-
ся на родное предприятие, меня при-
гласили в техникум. Сменный график 
позволял совмещать основную работу с 
подработкой. Тогда все старались най-
ти дополнительный заработок, чтобы 
удержаться на плаву; правда, спать, 
бывало, удавалось часа по четыре. Но… 
я люблю работать. Через два года окон-
чательно в техникуме обосновался. 

– Преподавателя Александра Алек-
сандровича Щеглова знают студенты и 
работники техникума. Посвящённым же 
более известен человек-легенда, омский 
мотопутешественник по прозвищу Фран-
цуз. С какого момента возникла тяга к 
странствиям?

– Думаю, с таким моментом – геном 
странствий человек рождается, просто 
он активируется в зависимости от об-
стоятельств. Для меня всё началось с 
приобретения «мустанга». Купил его 
случайно – мотороллер «Тулица» 1980 
года выпуска хозяин хотел отправить 
на свалку.  Разобрал и собрал старич-
ка заново, а в  начале июня 2007 года 
мы  отправились на его родину –  в 
Тулу, где в тот год отмечали  50-летие 
выпуска первого мотороллера. Этому 
событию и был посвящён наш первый 
мотопробег по маршруту Омск – Тула 
– Омск. Опыта длительных мотопу-
тешествий ещё не было ни у меня, ни 
у моего железного коня. Но считаю, 
что все неизбежные в дальней дороге 
проблемы мы преодолели достойно. 
На прочность нас испытывала погода 
– ветер, ливни с градом стали привыч-
ными попутчиками. С техническими 
поломками тоже удавалось справлять-
ся без особых усилий. Даже потерю 
кофра с имуществом и документами на 
«Тулицу» где-то под Казанью пережи-
ли без паники, временные документы 
оформил в Рязани. До пункта назначе-
ния – в Тулу прибыли на девятый день. 
Пообщались с местными байкерами, 
сфотографировались у завода, где мо-
тороллер был выпущен,  и двинулись 
в обратный путь. В Омск вернулись с 
огромным багажом: встречи, впечатле-
ния, а главное – опыт. 

– Спустя несколько лет ставший 
легендарным странником российских 
дорог мотороллер поселился среди 
своих собратьев  в музее мототехники  
в Туле.  Кто  сегодня «друг и товарищ» 
мотостранника?

– Сначала «Тулицу» подменял мак-
си-скутер семейства  «Хонда» «Silver 
Wing» – «Серебряное крыло», который 
мне благословил Алексей Лазарев 
из «Уральских пельменей». На нём я 
съездил в Париж…

– В Париж? Вас поэтому Французом 
зовут?

СОЛОВКИ, ПАРИЖ, ЯМБУРГ... 
МОТОПУТЕШЕСТВЕННИК ИЗ ОМСКА ОБЪЕХАЛ РОССИЮ ВДОЛЬ И ПОПЕРЁК

теперь с материка можно по нему до-
браться. Впечатлил Дальневосточный 
федеральный университет и океанариум. 

– Россия – страна бескрайняя, рас-
стояния огромные. Сколько удаётся 
проехать километров за одно летнее 
путешествие?

– В одно из путешествий  проехал 
длину экватора – 42 тысячи кило-
метров, в прошлом году – 34 тысячи 
километров, этим летом уже около 30. 
Одна поездка в отпуск составила  почти 
10 тысяч. 

– Расскажите об этом маршруте-де-
сятитысячнике. 

– В этом году была запланирована 
поездка за Полярный круг на Кольский 
полуостров на мероприятие «Мотопо-
лярник». Поехали на двух «пожилых» 
мотоциклах – напарник на 30-летнем 
«Хонда Стид» и я на «Силвер Винг» с 
коляской, так как в  путешествие на 
Север вещей нужно взять побольше, 
даже шубы пригодятся. Доехали до 
Урала хорошо. Проехали Воткинск, 
мотоцикл ломается – деталь потеря-
лась. Нашёл в городке токаря, деталь 

выточили, поставил, едем дальше. Пе-
реехали Вятку – снова поломка. Теперь 
закапризничало колесо. Починил. Под 
Казанью мой мотоцикл ехать вообще 
отказался, пришлось вызвать эвакуа-
тор. В Казани планировали пробыть 
три дня. Остановились в знаковой для 
меня гостинице «Регина», где жил в 
своё первое путешествие, когда поте-
рял все документы. Выписал колесо 
из Москвы, посылка шла двое суток, 
так что как раз уложился по времени с 
ремонтом, успели и город посмотреть, 
который, честно сказать, меня просто 
заворожил своей красотой. Колёса 
устроили мне немало проблем в этой 
поездке, в результате пришлось ставить 
жигулёвские, они на «Силвере» до сих 
пор стоят. 

Проехали Владимир, Шую, Суздаль.  
Каждый город красив и заслуживает 
отдельного внимания. В Питере пер-
вым делом отправился в Петергоф, 
а потом искупался в Неве – это моя 
традиция. Во всех местах, где есть река, 
море или озеро, я обязательно купаюсь.  

– В каких российских морях уже 
совершены «традиционные омовения»?

– В Японском, Чёрном, Азовском, 
Белом, Баренцевом, Карском… Полу-
чается шесть морей и косвенно Север-
ный Ледовитый океан, потому что три 
последних моря в него входят. Во всех 
крупных реках России и в Байкале тоже 
поплавал. А озёр просто не перечесть.

– Вернёмся к путешествию. Где была 
его крайняя точка?

– Достопримечательностями  Север-
ной столицы мы любовались три дня, 
и снова в путь. Проскочили Карелию, 
доехали до Кеми. Потом на тепло-
ходе добрались на Соловки. Место 
это с необыкновенной энергетикой, 
здесь, конечно, не проездом  нужно 
побывать. Из Соловков приехали в 

Мурманск, и здесь удалось попасть на 
легендарный ледокол «Ленин». Для 
меня «Ленин» – это та самая картин-
ка в букваре, с которой начинается 
Родина. Теперь в атомоходе-музее 
хранится такой  букварь с рассказом 
о ледоколе. Необыкновенное чувство 
охватывает, когда попадаешь на палубу 
первого на Земле надводного судна с 
ядерной силовой установкой. «Ленин» 
и сегодня поражает своей мощью и 
царской основательностью внутренних 
помещений – дубовые столы и перила, 
кинозал, зал заседаний, где и сейчас 
собираются ядерщики. Экскурсий  в 
музей-атомоход проводится совсем 
мало – в день туда могут попасть всего 
три группы по 20 человек. Нам удалось 
во второй группе прорваться. Впечат-
ления просто замечательные! Постоял 
за штурвалом, показали, как работает 
реактор, запускается турбина. Сейчас, 
конечно, это макет. 

В 120 км от Мурманска нас ждал по-
сёлок за Полярным кругом Териберка. 
Когда-то здесь «жили оленеводы и 
рыбачили рыбаки», как в песне поётся. 
Сейчас Териберка становится местом 
притяжения туристов. Говорят, на  
местный слёт мотоциклистов «Мото-
бухта» собирается до 1000 человек. Рус-
ский Север вообще уникален и своей 
природной красотой, и историей. 

– Александр, путешествие на мотоци-
кле позволяет  по-особому прочувство-
вать те места, по которым лежит путь. 
Увидеть всё ближе. Какая она, Россия, 
глазами мотостранника?

– Красивая. Недаром сюда едут 
байкеры со всего мира. У них здесь 
полностью меняется представление о 
расстояниях, как за Урал переваливают 
– у них шок. У нас в Сибири «кругом 
700». Едем на выходные из Омска в 
Тюмень к товарищам – 7 часов езды, 
800 км. Самый ближний к нам Павло-
дар – 400 км. Так нынче это заграница.  
Таких масштабов им нигде не увидеть. 

Я Россию за все эти годы проехал 
вдоль и поперёк:  от Омска до Сева-
стополя, от Севастополя  до Бреста, от 
Бреста до Владивостока. Это был 2016 
год. В 2018-м проехал по маршруту 
Омск – Томск – Стрижевой – Ямбург 
– Париж (наш челябинский) –  Мо-
сква – Омск. 

– После дальних странствий желез-
ный конь отдыхает до следующего лета?

– Для меня мотоцикл – удобный 
городской транспорт. На работу на нём 
езжу. Теперь на  «Ямахе Роял Стар» 
мощностью 100 лошадок.  Никакого 
пластика – только железо, только хард-
кор! А пока снег выпадет, мы ещё не одну 
тысячу километров с ним намотаем.

Лана ПЕТРОВА.

Преподаватель-байкер, инженер-философ и странник-патриот… С Алек-
сандром Щегловым мы знакомы давно, и  всякий раз при встрече откры-
ваются  новые, интересные грани его личности. Несколько лет назад мы 
встречались на байкерских фестивалях и тусовках, а в этот раз – в мастер-
ской Омского авиационного колледжа им. Жуковского.  

– Французом меня зовут потому, что 
я заводчик французских бульдогов. А 
Париж… Так он  в Челябинской области 
находится. Берлин, Варна там же. Гово-
рят, уральские казаки после победы над 
армией Наполеона вернулись и назвали 
так свои сёла. У нас в России чего толь-
ко нет, даже своя «карманная» Европа.

В 2016 году был на Русском острове. 
В 2012-м там открыли Русский мост, 

г. Владимир, 
Золотые ворота

Панорама Соловецкого монастыря

Этим летом Александр Щеглов проехал по России 30 тысяч километров



ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Т/с «Женская 
доля». (16+)

5.30, 4.45 Мультфильмы.
8.00 «Дом исполнения 

желаний» с Еленой 
Блиновской. Путь к 
сердцу. (16+)

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

10.15 Знаки судьбы. (16+)
10.50 Вернувшиеся. (16+)
11.50 Всё в твоих руках. 

(16+)
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор». (16+)

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

22.15 Х/ф «Агент Ева». 
(18+)

0.15 Х/ф «Лица в толпе». 
(18+)

1.45, 2.30, 3.15, 4.00 «Днев-
ник экстрасенса» с 
Татьяной Лариной. 
(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, 8.00, 12.00, 19.00, 
22.00 Разговор по 
существу. (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 За-
рядка. (6+)

5.40, 6.00, 7.40 Разговор в 
тему. (12+)

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 «Лест-

ница в небеса». (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 Т/с «Когда зовет 
сердце». (16+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Лан-
цет». (16+)

10.05, 17.20, 1.10 Т/с «Зоя». 
(16+)

11.15, 20.00, 3.00 Подкаст 
«#ГудДжоб»!

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

7.25, 9.35 Т/с «Лесник». 
(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+)
20.45 Т/с «Стая». (16+)
23.00 Т/с «Балабол». (16+)
0.55 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Большое кино». (12+)
7.50 Х/ф «Орлинская. Стре-

лы Нептуна». (12+)
9.45, 23.30 «Петровка, 38». 

(16+)
9.55 «Городское собрание». 

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

23.00 События.
10.55 Т/с «Практика-2». 

(12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.55 Город новостей.
14.05, 2.15 Т/с «Следо-

ватель Горчакова». 
(12+)

15.55 Прощание. (16+)
17.15 Х/ф «Сельский де-

тектив. Яблоня раз-
дора. Месть Черно-
бога». (12+)

21.40 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05 «Знак качества». 
(16+)

23.45 «90-е. Комсомоль-
цы». (16+)

0.25 «Ирина Печерникова. 
Разбивая сердца». 
(16+)

1.05 «Прага-42. Убийство 
Гейдриха». (12+)

1.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

3.40 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ (+4)

6.00, 6.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Барабаш-
ка». (16+)

20.00 Т/с «Капельник». 
(16+)

21.00 Х/ф «Афера». (16+)
23.40 Х/ф «Золотое коль-

цо». (16+)
1.15 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Импровизация». 

(16+)
2.30 «Comedy Баттл». (16+)
3.10, 4.00 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.50, 5.40 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.10 «АнтиФейк». (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.30 Х/ф «Конец 

операции  «Рези-
дент». (12+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами)

13.45, 15.15, 18.15, 23.40, 
3.05 Информацион-
ный канал. (16+)

21.00 «Время».
21.45 Х/ф «Собор». В честь 

350-летия Петра Ве-
ликого. (16+)

22.40 «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+)
2.50 Т/с «Срочно в но-

мер!-2». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 5.45, 6.30 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

7.20, 8.30, 8.50, 9.55, 10.55 
Т/с «Без права на 
ошибку». (16+)

12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.00, 17.30 Т/с 
«Учитель в законе. 
Схватка». (16+)

18.20, 19.10, 19.45, 20.35, 
21.30, 23.30, 0.15, 
0.50, 1.30 Т/с «След». 
(16+)

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

выпуск». (16+)
2.05, 2.40, 3.10, 3.40 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
7.15 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
7.30, 19.00, 19.30, 6.00 

«Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

8.00, 12.00, 12.30, 16.00, 
19.30, 23.00, 23.30, 
3.00 «Мама в деле». 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «На-
парницы». (16+)

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

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

13.00, 4.00 «Одеть наде-
жду» с субтитрами. 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Прекрасная 
молодость». (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, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота». 

(0+)
5.15 М/ф «Страстный Ма-

дагаскар». (6+)
5.35 М/ф «Монстры против 

овощей». (6+)
6.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

8.40 Х/ф «Близнецы». (0+)
10.50 Х/ф «Дамбо». (6+)
13.00, 18.00, 18.30 Т/с «Клас-

сная Катя». (16+)
19.00 Х/ф «Валериан и го-

род тысячи планет». 
(16+)

21.50 Х/ф «Небоскрёб». 
(16+)

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

0.45 Х/ф «Джек Райан. 
Теория хаоса». (12+)

2.30 «6 кадров». (16+)
5.15 М/ф «Кунг-фу панда. 

Тайна свитка». (6+)
5.35 М/с «Рождественские 

истории». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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 «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, 3.05 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Каратель». 
(16+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Документальный 
спецпроект». (16+)

23.30 Х/ф «Робокоп». (16+)
1.20 Х/ф «Робокоп-2». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

12.10, 20.30 Т/с «Желтый 
глаз тигра». (16+)

18.15 «Легенды кино». 
(12+)

19.00 «Большой вопрос». 
(0+)

19.05, 2.30 «Детская лига». 
(0+)

3.30 «Мировые бабушки». 
(0+)

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 
Новости культуры.

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

рия невозможного».
8.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.15, 18.20 «Забытое ре-

месло».
9.40 «Рассекреченная исто-

рия».
10.10, 17.35 Т/с «Баязет».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХХ век.
13.20, 17.25, 0.10, 3.45 Цвет 

времени.
13.35 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив».
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20 «Агора».
18.35 Легендарные дуэты.
19.35, 2.55 «Как римляне 

изменили Галлию».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Острова».
22.30 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.15 Т/с «Спрут-2». (12+)
0.20 Кто мы?
1.10 Документальная ка-

мера.

МАТЧ!

8.00 «Владимир Крикунов. 
Мужик». (12+)

9.00, 11.55, 15.30, 5.55 
Новости.

9.05, 0.45 Все на Матч!
12.00, 15.35, 7.50 Специаль-

ный репортаж. (12+)
12.20 Х/ф «Самоволка». 

(16+)
14.30 «Есть тема!»
15.55 Регби. PARI. Чемпио-

нат России.
17.55 Спортивная гимна-

стика. Всероссийская 
спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Командное многобо-
рье. Мужчины.

21.30, 8.05 «Громко».
22.25 Хоккей. ЦСКА - «Спар-

так» (Москва). Фон-
бет. Чемпионат КХЛ.

1.30 Тотальный футбол. 
(12+)

2.00 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу». (16+)

4.00 Спортивная гимнасти-
ка. Всероссийская 
спартакиада по лет-
ним видам спорта. 

6.00 Т/с «Фантом». (12+)

МИР+2

5.00 Мультфильмы. (0+)
5.55, 9.20 Т/с «Отражение». 

(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.30 

Новости.
9.10 «Белорусский стан-

дарт». (12+)
12.15, 16.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верни-
те!» (16+)

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40, 19.20 «Игра в кино». 

(12+)
20.00, 20.50 «Назад в буду-

щее». (16+)
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.10 Х/ф «Воры в законе». 

(16+)
23.50 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

0.15 Х/ф «Антон Иванович 
сердится». (0+)

1.45 «Культличности». (12+)
2.05 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины 
с тремя детьми в усло-
виях кризиса». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.30 «Мавзолей. Фотоуве-
личение». (12+)

7.00 «Женщины Кеннеди». 
(16+)

7.55 Х/ф «Три толстяка». 
(12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10 Х/ф «Мане-
кенщица». (16+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.35 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота». (12+)

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

15.05, 6.00 «Вспомнить всё». 
(12+)

15.30, 21.30, 1.35 «Науко-
грады». (12+)

16.10 ОТРажение-2. 
19.05 «Клуб главных ре-

дакторов» с Павлом 
Гусевым. (12+)

19.45 «Песня остается с 
человеком». (12+)

20.00 Х/ф «Осенний мара-
фон». (12+)

22.20, 2.05 ОТРажение-3. 
0.00 Т/с «Петр Лещенко. Все, 

что было. . .» (12+)
0.55, 4.20 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком. 
(12+)

3.55 «Сделано с умом». (12+)
5.00 «Потомки». (12+)
5.30 «Книжные аллеи. Адре-

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

балета». (12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40, 19.20 «Игра в кино». 

(12+)
20.00, 20.50 «Назад в буду-

щее». (16+)
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.10 Х/ф «Старики-раз-

бойники». (0+)
23.40 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

0.10 Х/ф «Близнецы». (0+)
1.50 Специальный репор-

таж. (12+)
2.10 Т/с «Школа выживания 

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

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00 «Вспомнить всё». (12+)
6.30, 6.30 «Легенды русско-

го балета». (12+)
7.00 «Большая страна». 

(12+)
7.55 «Очень личное» с Вик-

тором Лошаком. (12+)
8.35, 0.00 Т/с «Петр Лещен-

ко. Все, что было. . .» 
(12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10 Х/ф «Манекен-
щица». (16+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.35 Х/ф «Осенний мара-
фон». (12+)

15.05, 6.00 «На приёме у 
главного врача» с 
Марьяной Лысенко. 
(12+)

15.30, 21.30, 1.35 «Науко-
грады». (12+)

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

19.05, 0.55, 4.20 «За дело!» 
(12+)

19.45 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

20.00 Х/ф «Сны». (16+)
21.15 «Хроники обществен-

ного быта». (6+)
22.20, 2.05 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

3.55 «Сделано с умом». (12+)
5.00 «Потомки». (12+)
5.30 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (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 Х/ф «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+)
2.50 Т/с «Срочно в но-

мер!-2». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.25, 6.15, 7.10 Т/с 
«Улицы разбитых фо-
нарей-4». (16+)

8.30, 9.20, 10.10, 11.10 Х/ф 
«Орден». (12+)

12.30, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.25 Т/с 
«Учитель в законе. 
Схватка». (16+)

18.20, 19.10, 19.40, 20.35, 
21.25, 23.30, 0.10, 
0.50, 1.30 Т/с «След». 
(16+)

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

выпуск». (16+)
2.05, 2.40, 3.10, 3.40 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
7.15 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 

16.00, 19.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Нелёгкий 
лёгкий жанр. Интер-
вью». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «На-
парницы». (16+)

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

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

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

16.00, 0.00 Т/с «Прекрасная 
молодость». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Язык тан-
ца». (16+)

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

19.00, 19.30, 6.00 «Нелёгкий 
лёгкий жанр. Интер-
вью» с субтитрами. 
(16+)

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

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

8.05 Х/ф «Скорый «Мо-
сква-Россия». (12+)

9.55 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет». (16+)

12.35 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (12+)

17.20, 18.00, 18.30 Т/с 
«Классная  Катя». 
(16+)

19.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на». (12+)

21.15 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2». (12+)

23.50 Х/ф «Зомбилэнд. 
Контрольный  вы-
стрел». (18+)

1.35 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)
5.50 М/ф «Шрэк 4D». (6+)

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 «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 интерес-
ные истории». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00, 2.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Первый мсти-
тель. Другая война». 
(16+)

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Солдаты форту-
ны». (16+)

1.20 Х/ф «Робокоп-3». (16+)
3.45, 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». (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+)
20.45 Т/с «Стая». (16+)
23.00 Т/с «Балабол». (16+)
0.50 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

Венеры». (12+)
9.40 «Безумие. Плата за 

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

События.
10.50 Т/с «Практика-2». 

(12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Следователь 

Горчакова». (12+)
15.55, 23.45 Прощание. 

(16+)
17.15 Х/ф «Сельский детек-

тив. Иголка в стоге 
сена». (12+)

21.35 «Закон и порядок». 
(16+)

22.10 «Майя Булгакова. Гу-
лять так гулять». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». (16+)
0.25 «Знак качества». (16+)
1.05 «Март-53. Чекистские 

игры». (12+)
1.45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
3.40 «Последняя любовь 

Савелия Крамарова». 
(12+)

ТНТ (+4)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Барабаш-
ка». (16+)

20.00 Т/с «Капельник». (16+)
21.00 Х/ф «Родные». (16+)
23.00 Х/ф «Ночная смена». 

(18+)
0.50, 1.40 «Импровизация». 

(16+)
2.25 «Comedy Баттл». (16+)
3.15, 4.05 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.50, 5.40 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

6.00 М/с «Смешарики». (0+)

ТВ-3(+4)

7.00 «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 Знаки судьбы. (16+)
10.50 Мистические истории. 

(16+)
11.50 Всё в твоих руках. 

(16+)
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор». (16+)

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

22.15 Х/ф «Человек-неви-
димка». (18+)

0.30 Х/ф «Она». (16+)
2.15, 3.00, 3.45 Т/с «Дежур-

ный ангел». (16+)

4.30 «Городские легенды». 
(16+)

5.00 Т/с «Женская доля». 
(16+)

5.30 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, 20.30 Раз-
говор по существу. 
(16+)

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

2.00, 6.00, 9.30, 12.30, 20.00 
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 Заряд-
ка. (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, 11.15 «Детская лига». 
(0+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 1.00 Т/с «Лест-

ница в небеса». (16+)
8.10, 11.45 «Большой во-

прос». (16+) 
8.15, 15.15 Т/с «Когда зовет 

сердце». (16+)
9.10, 16.05 Т/с «Ланцет». 

(16+)
10.05, 17.20 Т/с «Зоя». (16+)
11.15 «Детская лига». (0+)
11.50, 18.15 М/ф «Джингли-

ки». (6+)
12.10, 20.35 Т/с «Желтый 

глаз тигра». (16+)
18.30 Т/с «Капкан для звез-

ды». (12+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.30, 3.00 «Национальный 
характер». (0+)

21.40 «Легенды кино». (12+)
22.20 Чемпионат КХЛ . 

«Динамо» (Москва) 
– «Авангард» (Омск).

3.05 «Плэй». (12+)
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Но-
вости культуры.

7.35 Лето Господне.
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 19.35, 2.45 «Как римля-

не изменили Галлию».
9.40 «Рассекреченная исто-

рия».
10.10, 17.35 Т/с «Баязет».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХХ век.
13.05, 18.25 «Роман в кам-

не».

13.30, 23.15 Т/с «Спрут-2». 
(12+)

14.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.

15.15 «Сергей Лукьянов».
16.05 Новости. Подробно. 

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

классика. . .»
18.55 Легендарные дуэты.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
0.10 Цвет времени.
0.20 Кто мы?
1.10 Документальная ка-

мера.
3.40 «Первые в мире».

МАТЧ!

6.00, 6.00 Т/с «Фантом». 
(12+)

7.50, 7.50 Специальный 
репортаж. (12+)

8.05 «Громко». (12+)
9.00, 11.30, 16.30, 5.55 Но-

вости.
9.05, 18.30, 22.15, 0.45 Все 

на Матч!
11.35 Летний биатлон. Pari. 

Чемпионат России. 
Индивидуальная гон-
ка. Мужчины.

13.40 «Есть тема!»
14.45 Летний биатлон. Pari. 

Чемпионат России. 
Индивидуальная гон-
ка. Женщины.

16.35, 4.00 Спортивная гим-
настика. Всероссий-
ская спартакиада по 
летним видам спорта. 
Командное многобо-
рье. Женщины. 

19.00 Смешанные едино-
борства. А. Шлеменко 
- А. Гусейнов. Eagle 
FC. (16+)

19.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). Фон-
бет. Чемпионат КХЛ. 

22.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Аван-
гард» (Омск). Фонбет. 
Чемпионат КХЛ.

1.30 Х/ф «Безжалостный». 
(16+)

8.05 «Человек из футбола». 
(12+)

8.30 «Главная команда». 
(12+)

МИР+2

5.15 Мультфильмы. (0+)
6.05, 9.10 Т/с «Отражение». 

(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.35 

Новости.
12.15, 16.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верни-
те!» (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ
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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». 
(0+)

7.55 Х/ф «Иллюзия обма-
на». (12+)

10.05 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2». (12+)

12.40 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (12+)

17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Классная Катя». 
(16+)

19.00 Х/ф «2012». (16+)
22.10 Х/ф «Спутник». (16+)
0.25 Х/ф «Турист». (16+)
2.05 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Рождественские 

истории». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.25 «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 инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Конец света». 
(16+)

21.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «В тихом омуте». 
(18+)

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 «Се-
годня».

7.25, 9.35 Т/с «Лесник». 
(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+)
20.45 Т/с «Стая». (16+)
23.00 Т/с «Балабол». (16+)
0.50 Т/с «Мент в законе». 

(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, 

0.45, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Х/ф «Собор». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 «Закрыв  глаза , 

остаться воином. . .» 
Жизнь и смерть Да-
рьи Дугиной». (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+)
2.50 Т/с «Срочно в но-

мер!-2». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.25, 6.10, 7.00 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

8.30, 9.20, 10.15, 11.10 Т/с 
«Ветеран». (16+)

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.00, 17.05, 18.00 Т/с 
«Подсудимый». (16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.30, 
23.30, 0.15, 0.50, 1.30 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.05, 2.40, 3.10, 3.40 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
7.15 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 

16.00, 23.00, 23.30, 
3.00 «Дневники ма-
тери». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «На-
парницы». (16+)

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

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

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

16.00, 0.00 Т/с «Прекрасная 
молодость». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Язык тан-
ца». (16+)

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

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Тёмная сторона 

света». (12+)
9.40 «Королевы красоты. 

Проклятие короны». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Практика-2». 
(12+)

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

ватель Горчакова». 
(12+)

15.55, 1.05 Прощание. (16+)
17.20 Х/ф «Сельский де-

тектив. Ловушка для 
мертвеца. Ограбле-
ние по-ольховски». 
(12+)

21.35 «Хватит слухов!» (16+)
22.10 «Советские мафии». 

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

ство». (12+)
0.25 «Два председателя. 

Остановка на пути в 
Кремль». (12+)

1.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

3.40 «Римма и Леонид 
Марковы. На весах 
судьбы». (12+)

ТНТ (+4)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Барабаш-
ка». (16+)

20.00 Х/ф «Холоп». (12+)
22.15 Х/ф «30 свиданий». 

(16+)
0.10, 0.55, 1.45 «Импрови-

зация». (16+)
2.30 «Comedy Баттл». (16+)
3.15, 4.05 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.55, 5.40 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

6.00 М/с «Смешарики». (0+)

ТВ-3(+4)

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

10.15 Знаки судьбы. (16+)
10.50 Мистические исто-

рии. (16+)
11.50 Всё в твоих руках. 

(16+)

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

18.30, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор». (16+)

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

22.15 Х/ф «Оборотни вну-
три». (18+)

0.00 Х/ф «Паранойя». (16+)
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с 

«Башня». (16+)
4.30 «Городские легенды». 

(16+)
5.00 Т/с «Женская доля». 

(16+)
5.30 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, 6.30, 9.30, 12.00 Разго-
вор в тему. (12+)

2.30, 8.00, 15.30, 19.00, 
22.00 Разговор по 
существу. (16+)

4.30, 11.00, 20.00 Вкус куль-
туры. (12+)

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

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 За-
рядка. (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, 11.15 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

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

ница в небеса». (16+)
8.10, 11.45 «Национальный 

характер». (0+) 
8.15, 15.15 Т/с «Когда зовет 

сердце». (16+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Ум-

ник». (16+)
10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Зоя». 

(16+)
12.10, 20.30 Т/с «Желтый 

глаз тигра». (16+)
18.15 М/ф «Джинглики». (6+)
18.30 Т/с «Капкан для зве-

зды». (12+)
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Дело». (0+)

3.05 «Плэй». (12+)
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 19.35, 2.55 «Как рим-

ляне изменили Гал-
лию».

9.40 «Рассекреченная исто-
рия».

10.10, 17.35 Т/с «Баязет».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХХ век.
13.15 «Дороги старых ма-

стеров».
13.30, 23.15 Т/с «Спрут-2». 

(12+)
14.35 «Роман в камне».
15.05 «Острова».
16.05 Новости. Подробно. 

Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.20 «Забытое ремесло».
18.35 Легендарные дуэты.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Власть факта.
22.25 Дневники конкурса 

«Учитель года».
0.20 Кто мы?
1.10 Документальная ка-

мера.
3.50 Цвет времени.

МАТЧ!

6.00, 6.00 Т/с «Фантом». 
(12+)

7.50, 12.00, 15.35, 7.50 
Специальный ре-
портаж. (12+)

8.05 «Человек из футбола». 
(12+)

8.30 «Главная команда». 
(12+)

9.00, 11.55, 15.30, 5.55 
Новости.

9.05, 17.25, 20.00, 1.00 Все 
на Матч!

12.20 Т/с «Земляк». (16+)
14.30 «Есть тема!»
15.55 «Вид сверху». (12+)
16.25 Смешанные едино-

борства. UFC. Сти-
пе Миочич. Лучшее. 
(16+)

17.55 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Торпе-
до» (Москва). ФОН-
БЕТ. Кубок России. 

20.25 Футбол. «Оренбург» 
- «Динамо» (Москва). 
ФОНБЕТ. Кубок Рос-
сии.

22.30 Футбол. ЦСКА - «Сочи». 
ФОНБЕТ. Кубок Рос-
сии.

1.50 Х/ф «Самоволка». 
(16+)

4.00 Спортивная гимнасти-
ка. Всероссийская 
спартакиада по лет-
ним видам спорта. 

8.05 «Наши иностранцы». 
(12+)

8.30 Футбол. Мелбет-Пер-
вая лига. Обзор тура. 
(0+)

МИР+2

6.00, 9.10 Т/с «Станица». 
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 
1.50 Новости.

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

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40, 19.20 «Игра в кино». 

(12+)
20.00, 20.50 «Назад в буду-

щее». (16+)
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.10 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу». (0+)
23.45 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
0.10 Х/ф «Волга-Волга». 

(0+)
2.05 «Культличности». (12+)
2.25 Т/с «Школа выживания 

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

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00 «На приёме у главного 
врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

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

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.55 «За дело!» (12+)
8.35, 0.00 Т/с «Петр Лещен-

ко. Все, что было. . .» 
(12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10 Х/ф «Мане-
кенщица». (16+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.35 Х/ф «Сны». (16+)
15.00 «Свет и тени». (12+)
15.30, 21.30, 1.35 «Науко-

грады». (12+)
16.10 ОТРажение-2. 
19.05 «Ректорат» с Анато-

лием Торкуновым. 
(12+)

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

20.00 Х/ф «Раба любви». 
(12+)

22.20, 2.05 ОТРажение-3. 
0.55, 4.20 «История джаза». 

Встречи с Игорем 
Бутманом. (12+)

3.55 «Сделано с умом». 
(12+)

5.00 «Потомки». (12+)
5.30 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (12+)
6.00 «Дом «Э». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

СРЕДА, 28 сентября

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

по телефонам: 
770-664, 40-60-15.
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МИР+2

5.10 Мультфильмы. (0+)
6.00, 9.10 Т/с «Станица». 

(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.35 

Новости.
12.15, 16.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» 
(16+)

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40, 19.20 «Игра в кино». 

(12+)
20.00, 20.50 «Назад в буду-

щее». (16+)
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.10 Х/ф «Опекун». (12+)
23.40 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

0.05 Х/ф «Аршин Мал 
Алан». (0+)

1.50 «Специальный репор-
таж». (12+)

2.10 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины 
с тремя детьми в усло-
виях кризиса». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 1.35 «Дом «Э». (12+)
6.30, 6.30 «Легенды русского 

балета». (12+)
7.00 «Большая страна». (12+)
7.55 «История джаза. Встре-

чи с Игорем Бутма-
ном». (12+)

8.35, 0.00 Т/с «Петр Лещен-
ко. Все, что было. . .» 
(12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10 Х/ф «Манекен-
щица». (16+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.35 Х/ф «Раба любви». 
(12+)

15.05, 6.00 «Финансовая 
грамотность». (12+)

15.30 «Наукограды». (12+)
16.10 ОТРажение-2. Ин-

формационная про-
грамма.

19.05 «Коллеги». (12+)
19.45, 1.20, 4.50 «Большая 

страна: территория 
тайн». (12+)

20.00 Х/ф «Предсказание». 
(16+)

22.20, 2.05 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.50, 4.20 «Моя история». 
(12+)

3.55 «Сделано с умом». (12+)
5.00 «Потомки». (12+)
5.30 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (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 Х/ф «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+)
2.50 Т/с «Срочно в но-

мер!-2». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 5.55, 6.40 Х/ф 
«Орден». (12+)

7.35 «День ангела». (0+)
8.30, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 

«Операция «Горгона». 
(16+)

12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 
17.00, 18.00 Т/с «Под-
судимый». (16+)

18.55, 19.45, 20.35, 21.25, 
23.30, 0.15, 0.50, 1.30 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.05, 2.40, 3.10, 3.40 Т/с «Де-

тективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Сказки для взрослых». 
(16+)

8.00, 12.00, 23.00, 3.00 
«Арт-детективы» . 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «На-
парницы». (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 «Смо-
три дома. Экскурсии». 
(12+)

13.00, 4.00 ««Я вас услышал» 
с субтитрами. (16+)

16.00, 0.00 Т/с «Прекрасная 
молодость». (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+)

1.00 «Исторические нити». 
(16+)

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

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

7.45 М/ф «Смешарики. Де-
жавю». (6+)

9.25 Х/ф «2012». (16+)
12.35 Т/с «Ивановы-Ивано-

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

сная Катя». (16+)
19.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт». (16+)
21.05 Х/ф «Элизиум». (16+)
23.20 Х/ф «Турист». (16+)
1.10 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.20 М/с «Рождественские 

истории». (6+)
5.40 М/ф «Страстный Мада-

гаскар». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.25 «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 интерес-
ные истории». (16+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Опасный биз-

нес». (18+)
4.00 «Документальный про-

ект». (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». (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+)
20.45 Т/с «Стая». (16+)
23.00 ЧП. Расследование. 

(16+)

23.35 «Поздняков». (16+)
23.50 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
0.45 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

света-2». (12+)
9.40 «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Практика-2». 

(12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00, 2.15 Т/с «Следователь 

Горчакова». (12+)
15.55 Прощание. (16+)
17.15 Х/ф «Сельский де-

тектив. Убийство на 
Ивана Купалу. Кровь 
рифмуется с любо-
вью». (12+)

21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Актёрские драмы. 

Ревнивцы». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Битва за наследство». 

(12+)
0.25 «Любовь первых». (12+)
1.05 «Марлен Дитрих. Воз-

вращение невозмож-
но». (12+)

1.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

3.40 «Короли эпизода». (12+)

ТНТ (+4)

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

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Барабаш-
ка». (16+)

20.00 Х/ф «Яйцо Фаберже». 
(16+)

21.45 Х/ф «Непосредствен-
но Каха». (16+)

0.00 Х/ф  «Идеальный 
шторм». (12+)

2.05 «Импровизация». (16+)
2.50 «Comedy Баттл». (16+)
3.35, 4.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
6.00 М/ф «Принцесса и 

дракон». (6+)

ТВ-3(+4)

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

10.15 Знаки судьбы. (16+)
10.50 Мистические истории. 

(16+)
11.50 Всё в твоих руках. 

(16+)

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

18.30, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор». (16+)

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

22.15 Х/ф «Эффект Лаза-
ря». (16+)

23.45, 0.15, 0.30, 1.00, 1.15, 
5.00 Т/с «Женская 
доля». (16+)

1.45, 2.30, 3.15, 4.00 «Тайные 
знаки». (16+)

4.45, 5.30 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, 12.00, 23.30 Разго-
вор по существу. (16+)

1.30, 6.00, 12.50, 20.00 Авто-
стандарт. (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 Заряд-
ка. (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+)

11.30, 12.30, 20.30 Разговор 
в тему. (12+)

12

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

6.25, 11.15 «Штрихи к пор-
трету». (12+)

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

ница в небеса». (16+)
8.10 «Большой вопрос». (0+) 
8.15, 15.15 Т/с «Когда зовет 

сердце». (16+)
9.10, 16.05 Т/с «Умник». (16+)
10.05, 17.20, 23.00, 1.00 Т/с 

«Зоя». (16+)
11.45 «Круиз-контроль». 

(12+)
12.20 Х/ф «Не пытайтесь 

понять женщину». 
(16+)

18.15 М/ф «Джинглики». (6+)
18.30 Т/с «Капкан для звез-

ды». (12+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.20, 2.50 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

3.15 «Плэй». (12+)
4.15 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Как римляне измени-

ли Галлию».
9.40 «Рассекреченная исто-

рия».
10.10, 17.35 Т/с «Баязет».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХХ век.
13.30, 23.15 Т/с «Спрут-2». 

(12+)
14.35 Абсолютный слух.
15.15 «Неугомонный. Миха-

ил Кольцов».
16.05 Новости. Подробно. 

Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 «2 Верник 2».
18.20 Большие и маленькие.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.35 «Театральная лето-

пись». К 95-летию 
Юрия Каюрова.

22.30 «Энигма».
0.20 Кто мы?
1.10 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
3.10 «Колонна для Импе-

ратора».

МАТЧ!

6.00, 6.00 Т/с «Фантом». 
(12+)

7.50, 12.00, 15.35, 7.50 Специ-
альный репортаж . 
(12+)

8.05 «Наши иностранцы». 
(12+)

8.30 Футбол. Мелбет-Первая 
лига. Обзор тура. (0+)

9.00, 11.55, 15.30, 5.55 Но-
вости.

9.05, 20.00, 1.30 Все на Матч!
12.20 Т/с «Земляк». (16+)
14.30 «Есть тема!»
15.55 Спортивная гимна-

стика. Всероссийская 
спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
многоборье. 

17.55 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону). ФОН-
БЕТ. Кубок России.

20.25 Футбол . «Факел» 
(Воронеж) - «Крылья 
Советов» (Самара). 
ФОНБЕТ. Кубок Рос-
сии. 

22.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
ФОНБЕТ. Кубок Рос-
сии.

2.15 Х/ф «Гладиатор». (16+)
4.25 Спортивная гимнасти-

ка . Всероссийская 
спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Многоборье. Женщи-
ны. (0+)

8.05 «Третий тайм». (12+)
8.30 «Главная команда. 

U-21». (12+)
В программе возможны 

изменения
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13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «ДНК». (16+)
16.55 «Жди меня». (12+)
19.00 Т/с «Лихач». (16+)
20.45 Т/с «Стая». (16+)
22.55 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

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

1.10 «Квартирный вопрос». 
(0+)

2.05 «Их нравы». (0+)
2.40 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Большое кино». (12+)
7.45, 10.50 Х/ф «Тёмная 

сторона света-3». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
11.40, 14.05 Х/ф «Украден-

ная свадьба». (16+)
13.50 Город новостей.
15.55 «Актёрские драмы. 

Вне игры». (12+)
17.15 Х/ф «Вера больше не 

верит». (12+)
19.05 Х/ф «Вера больше не 

верит в романтику». 
(12+)

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

22.00 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.40 «Красный джаз». 
(12+)

0.20 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (16+)

1.40 «Петровка, 38». (16+)
1.55 «Королевы красоты. 

Проклятие короны». 
(12+)

2.35 «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады». (12+)

3.20 Х/ф «Сельский де-
тектив. Ловушка для 
мертвеца. Ограбле-
ние по-ольховски». 
(12+)

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

17.00 «Лучшие на ТНТ». 
(16+)

18.00 «Я тебе не верю». 
(16+)

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
22.00 «Новые танцы». (16+)
0.00 Х/ф «Zomбоящик». 

(18+)
1.05, 1.50 «Импровизация». 

(16+)
2.40 «Comedy Баттл». (16+)
4.15, 5.05 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)
5.50, 6.00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

3.30 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. (0+)

5.00 «РецепТура». (0+)
5.30 «Всё о главном». (12+)
6.00 Х/ф «Красный пояс». 

(16+)
8.00 Смешанные едино-

борства. К. Жи Нань 
- А. Ли. Т. Настюхин - Х. 
Амир. One FC.

6.10, 9.20, 12.15 «Дела 
судебные. Деньги 
верните!» (16+)

6.55, 10.05, 13.05, 15.15 
«Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

7.45, 8.30, 10.55, 14.10, 16.55 
«Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу». (0+)
20.20 Х/ф «Опекун». (12+)
21.55 Х/ф «Старики-раз-

бойники». (0+)
23.30 Х/ф «Розыгрыш». 

(16+)
0.55 Х/ф «Музыкальная 

история». (0+)
2.15 Т/с «Школа выживания 

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

6.00 «Финансовая грамот-
ность». (12+)

6.30 «Легенды русского 
балета». (12+)

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.55 «Моя история». (12+)
8.35 Т/с «Петр Лещенко. 

Все, что было...» (12+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 18.10 «Им в России 

жить хорошо». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.35 Х/ф «4:0 в пользу 
Танечки». (0+)

15.00 Интервью Константи-
на Симонова с мар-
шалом Г.К. Жуковым. 
(12+)

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

19.10 Х/ф «О бедном гуса-
ре замолвите слово». 
(12+)

22.20 ОТРажение-3. Ин-
формационная про-
грамма.

0.00 Х/ф «Гигант». (16+)
1.25 Х/ф «Если можешь, 

прости». (12+)
2.55 Х/ф «Осенний пода-

рок фей». (12+)
4.05 Х/ф «Солнечный 

удар». (12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 2.10 

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+)
0.10 «Юрий Любимов . 

Человек века». (12+)
1.10 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 «Будет светлым 

день». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.25, 6.15 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-4». (16+)

7.10, 8.30, 8.40, 9.40, 10.45 
Х/ф  «Последний 
бой». (16+)

12.30, 13.30, 14.30, 15.25, 
17.00, 17.50 Т/с «Под-
судимый». (16+)

18.45, 19.40, 20.25, 21.25 
Х/ф «Кукольник». 
(16+)

22.10 «Светская хроника». 
(16+)

23.10 Они потрясли мир. 
(12+)

23.55, 0.30, 1.10, 1.50 Т/с 
«Свои-5». (16+)

2.30, 3.05 Т/с «Свои-2». 
(16+)

3.45 Т/с «Филин». (16+)

ПРО

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

7.30 «Сказки для взрос-
лых». (16+)

8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 
3.00 «Вкусно  по 
ГОСТу». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «На-
парницы». (16+)

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

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

13.00, 4.00 ««Я вас услы-
шал» с субтитрами. 
(16+)

ТВ-3(+4)

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

10.15 Знаки судьбы. (16+)
10.50 Мистические исто-

рии. (16+)
11.50 Всё в твоих руках. 

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

15.45 Гадалка. (16+)
13.30 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Х/ф «Апгрейд». (16+)
20.30 Х/ф «Матрица». 

(16+)
23.15 Х/ф «Жена астронав-

та». (16+)
1.15, 2.00, 2.30, 3.15, 4.00 

«Тайные знаки». (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, 6.30, 9.00 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 За-
рядка. (6+)

5.40, 12.00, 19.00, 22.00 
Разговор по суще-
ству. (16+)

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (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, 11.35 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

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

ница в небеса». (16+)
8.10 «Национальный ха-

рактер». (0+) 
8.15, 15.15 Т/с «Когда зовет 

сердце». (16+)
9.10, 16.05 Т/с «Умник». 

(16+)
10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Зоя». 

(16+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Круиз-контроль». 

(12+)
12.30 Х/ф «В стреляющей 

глуши». (16+)
18.15 М/ф «Джинглики». 

(6+)
18.30 Т/с «Капкан для 

звезды». (12+)
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (12+)

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

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

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

СТС

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

8.00 Суперлига. (16+)
9.30 Х/ф «Элизиум». (16+)
11.40 Уральские пельмени. 

(16+)
12.10, 18.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

20.00 Х/ф «Ангелы Чарли». 
(16+)

22.20 Х/ф «Хищник». (18+)
0.25 Х/ф «Спутник». (16+)
2.15 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (6+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (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 
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, 1.40, 3.30, 4.00 «Не-
вероятно интерес-
ные истории». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Армагеддон». 
(12+)

22.00 Х/ф «Поединок». 
(16+)

23.50 Х/ф «Конец света». 
(16+)

2.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. В. Вагабов - А. Ни-
колсон. Суперсерия. 
Прямая трансляция. 
(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 
«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+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

20.30 Т/с «Сучья война». 
(16+)

23.00 «Вся правда о. . .» 
(12+)

3.00 «Плэй». (12+)
4.05 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.10 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Колонна для Импе-

ратора».
9.20 «Дороги старых ма-

стеров».
9.40 «Рассекреченная исто-

рия».
10.10, 17.20 Т/с «Баязет».
11.15 Телеспектакль «Се-

мейное счастье».
12.25 «Театральная лето-

пись». Юрий Каюров.
13.20 Цвет времени.
13.30 Т/с «Спрут-2». (12+)
14.35 «Забытое ремесло».
14.50 Открытая книга.
15.15 Власть факта.
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
18.10 Санкт-Петербургский 

государственный 
академический сим-
фонический оркестр.

19.20 «Царская ложа».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Первые в мире».
21.00 Х/ф «Продлись, 

продлись, очарова-
нье...»

22.25 Дневники конкурса 
«Учитель года».

23.15 Линия жизни.
0.30 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым. (18+)
2.40 «Искатели».
3.25 М/ф «Шпионские 

страсти», «Жил-был 
Козявин».

МАТЧ!

6.00 Т/с «Фантом». (12+)
7.50, 12.00 Специальный 

репортаж. (12+)
8.05 «Третий тайм». (12+)
8.30 «Главная команда. 

U-21». (12+)
9.00, 11.55, 15.30, 21.25, 

0.20, 5.55 Новости.
9.05, 20.00, 23.30, 2.30 Все 

на Матч!
12.20 Т/с «Земляк». (16+)
14.30 «Есть тема!»
15.35 Лица страны. (12+)
15.55 Спортивная гимна-

стика. Всероссийская 
спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Финалы в отдельных 
видах.

20.40 Футбол. ФОНБЕТ. 
Кубок России. Обзор 
тура. 

21.30 Смешанные едино-
борства. А. Шлеменко 
- К. Соуза. Shlemenko 
FC. Прямая трансля-
ция из Омска.

0.25 Футбол. «Бавария» - 
«Байер». Чемпионат 
Германии. 

3.10 «Точная ставка». (16+)
В программе возможны 

изменения
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19.00 Хоккей. «Авангард»  
- «Сибирь». Фонбет. 
Чемпионат КХЛ.

21.55, 0,40 Футбол. Чемпи-
онат Италии.

2.45 Футбол. Южноамери-
канский кубок. 

5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.

8.00 Бокс. Л. Хант - К. Генри. 
Bare Knuckle FC.

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
5.30, 3.55 Х/ф «Испыта-

тельный срок». (16+)
7.15 «Наше кино. Неувяда-

ющие». (12+)
7.40 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.10 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.15 Х/ф «Берегись автомо-

биля». (0+)
10.50 Х/ф «Дети Дон Кихо-

та». (6+)
12.15, 15.15 Т/с «Большая 

перемена». (0+)
15.00, 17.30 Новости.
17.45 Т/с «Гардемарины, 

вперед!» (0+)
23.05 Х/ф «Вий». (12+)
0.20 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

0.45 Х/ф «Белый клык». (0+)
2.10 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины 
с тремя детьми в усло-
виях кризиса». (12+)

7.00, 17.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Сделано с умом». (12+)
8.25, 18.05, 4.15 «В поисках 

утраченного искус-
ства». (16+)

8.45 Х/ф «Полет в страну 
чудовищ». (12+)

10.00, 15.10 «Календарь». 
(12+)

10.30 «Свет и тени». (12+)
11.00 «Кремлёвский балет». 

(12+)
11.40, 15.35 Специальный 

проект ОТР «Кон-
структоры будущего». 
(12+)

12.00 ОТРажение. Детям.
12.30 «Главная улица стра-

ны - Волга». (12+)
13.00, 15.05, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
16.00 «Руслан и Людми-

ла». Спектакль теа-
тра «Кремлёвский 
балет». (12+)

18.35 Х/ф «Мама вышла 
замуж». (12+)

20.00 «Ректорат» с Анатоли-
ем Торкуновым. (12+)

20.40 «Очень личное» с 
Виктором Лошаком. 
(12+)

21.20, 22.05 Х/ф «Солнеч-
ный удар». (12+)

0.20 Х/ф «Молодость». 
(18+)

2.20 «Парижская опера». 
(12+)

4.40 Х/ф «Последнее ме-
тро». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

8.40 «Мечталлион». На-
циональная лотерея. 
(12+)

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 Х/ф «Амурский тигр. 

Хозяин тайги». (16+)
13.10 Х/ф «Здравствуй и 

прощай». К 95-ле-
тию со дня рожде-
ния Олега Ефремова. 
(16+)

15.00 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». (12+)

16.50 «Олег Ефремов. Ему 
можно было простить 
все». (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.20 «Непобедимый Дон-
басс». (16+)

19.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 «Время».
21.35 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.30 «Мой друг Жванец-
кий». 2-я серия. (12+)

0.30 «Великие династии. 
Шереметевы». (12+)

1.35 «Камера. Мотор. Стра-
на». (16+)

2.55 «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 Т/с «Бомба». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Встречная по-

лоса». (12+)
0.50 Х/ф «Крылья Пегаса». 

(12+)
3.55 Х/ф «Я подарю себе 

чудо». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.10, 4.50, 5.30, 6.15, 
7.10 Т/с «Филин». 
(16+)

8.00 «Светская хроника». 
(16+)

9.05 Они потрясли мир. 
(12+)

9.55, 10.50, 11.45, 12.45 
Х/ф «Криминальное 
наследство». (16+)

13.45, 14.35, 15.20, 16.15, 
17.05, 17.50, 18.30, 
19.20, 20.10, 21.05, 
21.50 Т/с «След». 
(16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 1.00, 1.55, 2.50 Т/с 
«Прокурорская про-
верка». (16+)

ПРО

7.00, 20.00 «Мама в деле». 
(16+)

8.00, 18.00 «Одеть надежду». 
(16+)

9.00, 4.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 «Нелёгкий лёг-

кий жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно 

и легко о психологии. 
Дети» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 19.00, 6.00 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Х/ф «Вам телеграм-
ма». (12+)

14.20 Х/ф «Завтрак на тра-
ве». (12+)

17.00, 5.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр» с субтитрами. 
(16+)

20.00, 2.00 Т/с «Моя люби-
мая мишень». (16)

СТС

6.30 М/с «Отель «У овечек». 
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 

(12+)
9.00 100 мест, где поесть. 

(16+)
10.55 М/ф «Большое путе-

шествие». (6+)
12.35 Х/ф «Зов предков». 

(6+)
14.35 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных». 
(6+)

16.20 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных-2». 
(6+)

18.00 М/ф «История игру-
шек-4». (6+)

20.00 Х/ф  «Круиз  по 
джунглям». (12+)

22.35 Х/ф «Быстрее пули». 
(18+)

0.30 Х/ф «Глубоководный 
горизонт». (16+)

2.10 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (6+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (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 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 Х/ф «Мстители. Эра 

Альтрона». (12+)
19.50 Х/ф «Первый мсти-

тель. Противостоя-
ние». (16+)

22.40 Х/ф «Легенда о зеле-
ном рыцаре». (18+)

1.05 Х/ф «Армагеддон». 
(12+)

3.30, 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 «Следствие вели. . .» 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.10 Оригинальное музы-
кальное «Шоу Ава-
тар». (12+)

22.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)

22.55 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.55 «Дачный ответ». (0+)
1.50 «Таинственная Россия». 

(16+)
2.35 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

6.15 «Православная энци-
клопедия». (6+)

6.40 Х/ф «Мой ангел». (12+)
8.20 «Смех средь бела 

дня». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

9.35 «Красный джаз». (12+)
10.30, 13.30, 22.15 События.
10.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». (12+)
12.30, 13.45 Х/ф «Соколова 

подозревает всех». 
(12+)

16.25 Х/ф «Соколова по-
дозревает всех-2». 
(12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.00 Право знать! (16+)
22.25 «Тайная комната 

Бориса Джонсона». 
(16+)

23.05 «Владислав  Ли-
стьев. Убийственный 
«Взгляд». (16+)

23.50 Специальный репор-
таж. (16+)

0.15 «Хватит слухов!» (16+)
0.40, 1.20, 2.05, 2.45 Проща-

ние. (16+)
3.30 «Битва за наследство». 

(12+)
4.05 «Любовь первых». (12+)
4.45 «Безумие. Плата за 

талант». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 5.15 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

8.00 «Звездная кухня». (16+)
8.30 «Перезагрузка». (16+)
9.00 «Звезды в Африке». 

(16+)
14.30 Х/ф «Родные». (16+)
16.20 Х/ф «Холоп». (12+)

11.50 «Национальный ха-
рактер».. (0+) 

12.00 А/ф «Поднять якоря». 
(6+)

13.15 Х/ф «Городские под-
робности». (16+)

16.20 «Детская лига». (0+)
16.50 Чемпионат КХЛ . 

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

19.30, 22.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (16+)

20.30 «Империя иллюзий 
братьев Сафроно-
вых». (16+)

23.00 Х/ф «Похищенная». 
(16+)

0.40 Х/ф «Городские под-
робности». (16+)

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05, 3.40 Мультфильмы.
9.10 Х/ф «Денискины рас-

сказы».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Неизвестные марш-

руты России.
11.45 Х/ф «Немухинские 

музыканты».
12.50 «Земля людей».
13.20 «Эрмитаж».
13.50 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.30 Великие мифы. «Одис-

сея».
15.00, 2.15 «Страна птиц».
15.40 «Рассказы из русской 

истории».
16.30 «Новые люди Пере-

славля и окрестно-
стей».

17.15 «Владимиру Федо-
сееву - 90». Юби-
лейная программа 
в Концертном зале 
«Зарядье».

18.45, 2.55 «Искатели».
19.35 «Куда идёт джаз?» 

100 лет российскому 
джазу.

20.25 «Хроники смутного 
времени». 95 лет со 
дня рождения Олега 
Ефремова.

21.05 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе». (12+)

22.20 «Три тополя на Плю-
щихе». «Опустела без 
тебя земля».

23.00 «Агора».
0.00 Клуб «Шаболовка, 37».
1.05 Телеспектакль «Семей-

ное счастье».

МАТЧ!

6.00 Х/ф «Красный пояс». 
(16+)

8.00, 9.00 Смешанные еди-
ноборства. К. Жи Нань 
- А. Ли. Т. Настюхин - Х. 
Амир. One FC. 

10.30, 11.55, 14.35, 4.55 
Новости.

10.35, 16.40, 0.00, 4.20 Все 
на Матч!

12.00 М/с «Спорт Тоша». (0+)
12.15 Х/ф «Путь». (16+)
14.40 Футбол. «Уфа» - «Бал-

тика» (Калининград). 
МЕЛБЕТ-Первая лига.

16.55 Футбол. «Оренбург» 
- «Сочи». МИР. Россий-
ская премьер-лига.

18.30 «Новая битва экстра-
сенсов». (16+)

20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(18+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30, 0.55 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
2.05, 2.55 «Импровизация». 

(16+)
3.40 «Comedy Баттл». (16+)
4.25 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
6.00 М/с «Смешарики». (0+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30 Гадалка. (16+)
10.00 Х/ф «Робо». (6+)
11.45 Х/ф «Терминатор». 

(16+)
14.00 Х/ф «Матрица». (16+)
17.00 Х/ф «Матрица. Пере-

загрузка». (16+)
19.45 Х/ф «Матрица. Рево-

люция». (16+)
22.15 Х/ф «Воины света». 

(18+)
0.15 Х/ф «Эффект Лазаря». 

(16+)
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.15 

«Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45 Таинственный 
гость. (16+)

1.00, 4.00, 8.00, 12.00, 15.30, 
20.00, 23.30 Разговор 
по существу. (16+)

1.30, 11.00, 14.30, 18.30, 
22.30 Автостандарт. 
(12+)

1.40, 6.00, 11.10, 14.40, 16.40, 
18.40, 22.40 Разговор 
в тему. (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 Заряд-
ка. (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 «Принцесса-лягуш-

ка». (6+)
7.50, 3.05 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А .И. «Что 
такое нравственные 
ценности в правосла-
вии». (0+) 

9.00 «Круиз-контроль». (12+)
9.30 «Вся правда о. . .» (12+)
10.30 Подкаст «#ГудДжоб»!» 

(12+)
11.00, 20.00 «Управдом». 

(12+)
11.20 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 1 октября

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



5.10, 6.10 Х/ф «Здравствуй 
и прощай». (16+)

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

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

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь своих». (12+)
11.05 «Повара на колесах». 

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 Т/с «Убойная сила». 

(16+)
16.45, 18.15 «Левчик и Вов-

чик. Полвека друж-
бы». (16+)

18.00 Новости (с субти-
трами).

19.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр. 
(16+)

20.10 «Время».
21.45 «Голос 60+». Новый 

сезон. Финал. 
0.00 «ArtMasters». Цере-

мония награждения 
в Большом театре. 
(12+)

1.45 «Тухачевский. Заговор 
маршала». (16+)

4.20 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.30, 3.10 Х/ф «Работа над 
ошибками». (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 Праздничный кон-

церт.
13.40 Т/с «Бомба». (12+)
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 «Сердечная недо-
статочность». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.25, 6.15 Х/ф 
«Криминальное на-
следство». (16+)

7.15, 8.05, 8.55, 9.40, 10.35, 
11.25, 12.20, 13.10, 
14.00, 14.50 Т/с 
«Крепкие  ореш-
ки-2». (16+)

15.40, 16.30, 17.20, 18.10, 
18.30, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.05, 22.50, 
23 .40 , 0 .30  Т /с 
«След». (16+)

1.10, 1.55, 2.40, 3.20 Т/с 
«Море. Горы. Керам-
зит». (16+)

ПРО

7.00, 20.00 «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 «Нелёгкий лёгкий 

жанр». (16+)
11.00, 0.00 «Я вас услышал» 

с субтитрами. (16+)
12.00, 6.00 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 2.00 Т/с «Моя люби-
мая мишень». (16+)

17.00, 5.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр» с субти-
трами. (16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

20.00 Х/ф «Вам телеграм-
ма». (12+)

21.20 Х/ф «Завтрак на 
траве». (12+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 Рогов+. (16+)
9.05, 0.25 Х/ф «Путь до-

мой». (6+)
11.00 Х/ф «Двое: я и моя 

тень». (12+)
13.05 М/ф «История игру-

шек-4». (6+)
15.05 Х/ф  «Круиз  по 

джунглям». (12+)
17.35 Х/ф «Джуманджи. 

Зов джунглей». (16+)
20.00 Х/ф «Джуманджи. Но-

вый уровень». (12+)
22.25 Х/ф «Сокровища 

Амазонки». (16+)
2.00 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30 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 «Лара Крофт». 

(16+)
14.10 Х/ф «Мстители. Эра 

Альтрона». (12+)
17.00 Х/ф «Первый мсти-

тель. Противостоя-
ние». (16+)

19.40 Х/ф «Капитан Мар-
вел». (16+)

22.00 Итоговая программа 
с Петром Марченко. 
(16+)

22.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Инспектор Ку-
пер». (16+)

5.45 «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+)
13.00 «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+)
0.55 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.25 Х/ф «Вера больше не 
верит». (12+)

6.55 Х/ф «Вера больше не 
верит в романтику». 
(12+)

8.35 «Здоровый смысл». 
(16+)

9.05 «Знак качества». (16+)
9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 23.05 События.
10.45 Х/ф «Не хочу же-

ниться!» (16+)
12.30 «Москва резиновая». 

(16+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.00 «Классный час». Юмо-

ристический кон-
церт. (12+)

15.05 Х/ф «Не обмани». 
(12+)

17.00 Х/ф «Сорок розовых 
кустов». (12+)

20.40, 23.20 Х/ф «Кукло-
вод». (12+)

0.05 «Петровка, 38». (16+)
0.15 Х/ф «Сельский де-

тектив. Убийство на 
Ивана Купалу. Кровь 
рифмуется с любо-
вью». (12+)

3.15 «Битва за наследство». 
(12+)

3.55 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну». (12+)

ТНТ (+4)

8.00 М/ф «Гурвинек. Вол-
шебная игра». (6+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Барабаш-
ка». (16+)

18.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

20.00 «Лучшие на ТНТ». 
(16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00, 0.30 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
1.45, 2.30 «Импровизация». 

(16+)
3.20 «Comedy Баттл». (16+)
4.05 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
4.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.40 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.25, 8.30, 10.30, 11.55, 
17.55, 19.55, 22.10 
«Дом исполнения 
желаний» с Еленой 
Блиновской. (16+)

9.00, 9.30, 10.00 «Слепая». 
(16+)

12.00 Х/ф «Оборотни вну-
три». (16+)

14.00 Х/ф «Возвращение». 
(16+)

16.00 Х/ф «Апгрейд». (16+)
18.00 Х/ф «Пророк». (12+)
20.00 Х/ф «Репродукция». 

(16+)
22.15 Х/ф «Матрица. Пере-

загрузка». (16+)
0.45 Х/ф «Робо». (6+)
2.15, 3.00, 3.30, 4.15 «Тай-

ные знаки». (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, 8.00, 12.00, 15.30, 
20.00, 23.30 Разговор 
по существу. (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 За-
рядка. (6+)

5.40, 6.00, 14.40, 16.40, 
18.40 Разговор в 
тему. (12+)

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 «Поднять якоря». 
(6+)

7.15, 3.50 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «О церкви». (0+)

8.30 «Круиз-контроль». 
(12+)

9.00 «Мое родное». (12+)
9.45 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+) 
10.30 «Детская лига». (0+)
11.00 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

11.25 А/ф «Принцесса-ля-
гушка». (6+)

12.50 «Империя иллюзий 
братьев Сафроно-
вых». (16+)

14.30, 2.15 Х/ф «Травести». 
(16+)

16.05 Х/ф  «Безумная 
свадьба». (12+)

17.45 Х/ф «Самая безумная 
свадьба». (16+)

19.30 «Штрихи к портрету». 
(12+)

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

20.30 Х/ф «Мизерере». 
(16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Клинч». (16+)
0.45 Х/ф «В стреляющей 

глуши». (16+)
5.10 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Маугли».
9.15 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе». (12+)
10.30 «Обыкновенный 

концерт».
11.00, 2.10 Диалоги о жи-

вотных.
11.45 Большие и малень-

кие.
13.50 М/ф «Либретто».
14.05 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
14.35 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.15 «Элементы» с Алек-

сандром Боровским.
15.50 Х/ф «Красавчик 

Антонио». (16+)
17.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком.
18.10 «Пешком. . .»
18.45 Передача знаний.
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Время отдыха 
с субботы до поне-
дельника».

22.35 Гала-концерт к 
100-летию россий-
ского джаза.

2.50 «Искатели».
3.35 М/ф «Кострома», «Лев 

и Бык».

МАТЧ!

8.00, 9.00 Бокс. Л. Хант - К. 
Генри. Bare Knuckle 
FC.

10.30, 11.55, 14.35, 16.20, 
18.55, 21.25, 4.55 
Новости.

10.35, 16.25, 19.00, 21.30, 
2.45 Все на Матч!

12.00 М/с «Спорт Тоша». 
(0+)

12.15 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (16+)

14.15, 14.40 Х/ф «Фарто-
вый». (16+)

16.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ.

19.25 Регби. «Динамо» (Мо-
сква) - «Красный Яр» 
(Красноярск). PARI. 
Чемпионат России.

21.55 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Дина-
мо» (Москва). МИР. 
Российская премьер-
лига.

0.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.40 Футбол. «Ювентус» 
- «Болонья». Чемпи-
онат Италии.

3.30 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. (0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 октября

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

5.00 Волейбол. «Локо-
мотив» (Калинин-
градская область) 
- «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская об-
ласть). Чемпионат 
России. Pari. Супер-
лига. Женщины. (0+)

7.00 «Светлана Ромашина. 
На волне мечты». 
(12+)

8.00 «Катар-2022». (12+)
8.30 «Ген победы». (12+)

5.30 Х/ф «Вий». (12+)
6.50 Х/ф «Берегись авто-

мобиля». (0+)
8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Т/с «Большая переме-

на». (0+)
13.55, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 

«Анна Герман. Тайна 
белого ангела». (16+)

17.30, 23.00 «Вместе».
1.35 «Наше кино. Неувяда-

ющие». (12+)
2.00 Х/ф «Моя любовь». 

(0+)
3.15 Т/с «Школа выживания 

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

7.00, 17.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Сделано с умом». (12+)
8.25 «От прав к возможно-

стям». (12+)
8.45 Х/ф «Осенний пода-

рок фей». (12+)
10.00, 15.10 «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, 15.05, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
15.40 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

16.05 «Руслан и Людми-
ла». Спектакль теа-
тра «Кремлёвский 
балет». (12+)

18.05 «В поисках утрачен-
ного искусства». (16+)

18.35 Х/ф «Если можешь, 
прости...» (12+)

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

20.40 «Вспомнить всё». 
(12+)

21.10, 22.05 Х/ф «Послед-
нее метро». (16+)

23.30 «Парижская опера». 
(12+)

1.20 Х/ф «Мама вышла 
замуж». (12+)

2.45 Х/ф «Молодость». 
(18+)

4.50 «Кремлёвский балет». 
(12+)

5.30 Х/ф «Гигант». (16+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 СЕНТЯБРЯ

4.05 Т/с «Инкассаторы». (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20 Т/с «Битва за Москву». (12+)
10.20 «Оружие Победы». (12+)
10.35 «Зафронтовые разведчи-

ки». (16+)
12.15, 2.25, 4.55 Т/с «Братство 

десанта». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Битва оружейников». (16+)
18.40 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». (12+)
0.15 Х/ф «Ворота в небо». (12+)
1.40 «Легендарные самолеты». 

(16+)

ВТОРНИК, 
27 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20 Т/с «Битва за Москву». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.15, 2.30, 4.10 Т/с «Братство 

десанта». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Битва оружейников». (16+)
18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Командир корабля». 

(12+)
0.30 Х/ф «Единственная...» (12+)
2.05 «ВДВ: жизнь десантника». 

(12+)

СРЕДА, 
28 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20 Т/с «Битва за Москву». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.15, 2.30, 4.10 Т/с «Братство 

десанта». (16+)

17.15 «Специальный репортаж». 
(16+)

17.50 «Битва оружейников». (16+)
18.40 «Секретные материалы». 

(16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Собачье сердце». (12+)
1.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб». (6+)
2.10 «Москва - фронту». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
29 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20 Т/с «Битва за Москву». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.15, 2.35, 4.15 Т/с «Братство 

десанта». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Битва оружейников». (16+)
18.40 «Код доступа». (12+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Следы на снегу». (12+)
0.10 Х/ф «Командир корабля». 

(12+)
1.50 «Непобедимый. Две войны 

Кирилла Орловского». (12+)

ПЯТНИЦА, 
30 СЕНТЯБРЯ

6.10, 8.20 Х/ф «Собачье сердце». 
(12+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

9.45 Х/ф «Следы на снегу». (12+)
13.00, 17.20, 18.00 Т/с «Битва за 

Москву». (12+)
17.40 «Время героев». (16+)
21.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.00 «Музыка+». (12+)
22.55 Х/ф «Инспектор уголовно-

го розыска». (12+)
0.40 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». (12+)
2.05 Х/ф «Луч на повороте». (16+)
3.35 Х/ф «Подкидыш». (6+)
4.45 Х/ф «В добрый час!» (12+)

СУББОТА, 
1 ОКТЯБРЯ

6.25, 7.15, 22.30 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо». 
(12+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.25 «Легенды кино». (12+)
9.10 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+)
13.45 «1 октября - День Сухопут-

ных войск». (16+)
14.20 «Оружие Победы». (12+)
14.35 «Битва оружейников». (16+)
15.20, 17.30 Т/с «Сержант мили-

ции». (12+)
20.00 Легендарные матчи. (12+)
0.05 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
1.35 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
3.05 «Москва - фронту». (16+)
3.25 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб». (6+)
4.40 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ОКТЯБРЯ

6.15 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу». (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+)
12.00 «Специальный репортаж». 

(16+)
13.20, 2.50 Х/ф «Неслужебное 

задание». (16+)
15.15 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

(16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой. (16+)
18.40 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Т/с «Сержант милиции». 

(12+)
2.10 «Легендарные самолеты». 

(16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 СЕНТЯБРЯ

5.00, 4.00 Черный список. 
(16+)

5.30, 2.10, 3.30 Пятница 
News. (16+)

6.00, 2.30 Кондитер. (16+)
7.00, 8.00, 8.50 Т/с «Комис-

сар Рекс». (16+)
9.50, 11.00, 13.40, 14.40, 

15.40, 16.50, 18.00 На 
ножах. (16+)

12.00 Четыре дачи. (16+)
19.00, 21.10 Битва шефов. 

(16+)
23.30 Гастротур. (16+)
0.30 Х/ф «Пятьдесят оттен-

ков свободы». (18+)

ВТОРНИК, 
27 СЕНТЯБРЯ

5.00, 4.20 Черный список. 
(16+)

5.40, 1.50, 3.50 Пятница 
News. (16+)

6.00, 7.00 Кондитер. (16+)
8.20, 9.20 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.10, 11.20 На ножах. (16+)
12.20, 19.00 Мистер Х. (16+)
14.30, 16.40 Битва шефов. 

(16+)
21.00, 23.00 Четыре свадь-

бы. (16+)
0.30 Х/ф «Четыре Рожде-

ства». (16+)
2.10 Х/ф «Смерч». (16+)

СРЕДА, 
28 СЕНТЯБРЯ

5.00, 4.20 Черный список. 
(16+)

5.20, 1.50, 4.00 Пятница 
News. (16+)

5.50, 6.50 Кондитер. (16+)
8.00, 9.00 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
9.50, 11.00, 15.40, 16.50, 

17.50 На ножах. (16+)
12.00, 19.00 Адский шеф. 

(16+)
15.00 Зовите шефа. (16+)
21.40, 22.40 Молодые ножи. 

(16+)
0.00 Х/ф «Смерч». (16+)
2.20 Х/ф «Колдунья». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
29 СЕНТЯБРЯ

5.00, 3.50 Черный список. 
(16+)

5.30, 2.00, 3.20 Пятница 
News. (16+)

6.00, 7.00, 2.20 Кондитер. 
(16+)

8.10, 9.00 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

10.00, 13.40, 15.30, 17.00 Че-
тыре свадьбы. (16+)

11.50 Любовь на выжива-
ние. (16+)

19.00 Новые пацанки. (16+)
22.00 Оторвы. (16+)
23.20 Детектор. (16+)
0.20 Х/ф «Папе снова 17». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
30 СЕНТЯБРЯ

5.00, 4.40 Черный список. (16+)
5.30, 1.40, 4.10 Пятница 

News. (16+)
6.00, 7.00 Кондитер. (16+)
8.30, 9.30 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.30, 11.30 На ножах. (16+)
12.30 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». (16+)
14.00 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный ост-
ров». (16+)

15.50 Новые пацанки. (16+)

19.00 Х/ф  «Одиннад-
цать друзей Оуше-
на». (16+)

21.10 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена». (16+)

23.40 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена». (16+)

2.10 Х/ф «Капитан Фил-
липс». (16+)

СУББОТА, 
1 ОКТЯБРЯ

5.00, 8.50, 3.00, 3.50 Черный 
список. (16+)

5.50, 2.30, 4.30 Пятница 
News. (16+)

6.10, 7.00, 7.20 Кондитер. 
(16+)

8.30 Мамы Пятницы-4. (16+)
10.10 Гастротур. (16+)
11.10, 14.10, 15.30, 17.00, 

20.40, 22.10 Четыре 
свадьбы. (16+)

12.40 Четыре дачи. (16+)
18.50 Мистер Х. (16+)

23.30 Х/ф «Четыре Рожде-
ства». (16+)

0.50 Х/ф «Колдунья». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.00, 4.10, 4.40 Черный 
список. (16+)

6.00, 3.40, 4.50 Пятница 
News. (16+)

6.20 Кондитер. (16+)
6.50 «Земля. Один потря-

сающий день». (12+)
8.30 Мамы Пятницы-4. (16+)
10.30, 11.20 Зовите шефа. 

(16+)
12.00, 14.20, 16.30, 18.50 

Битва шефов. (16+)
21.00 Адский шеф. (16+)
23.30 Х/ф «Капитан Фил-

липс». (16+)
1.50 Х/ф «Присяжная». 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 СЕНТЯБРЯ

5.30, 4.10, 5.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

7.50, 2.30 Давай разведёмся! (16+)
8.45, 0.50 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 23.55 «Понять. Простить». 

(16+)
12.00, 21.45 «Порча». (16+)
12.30, 22.50 «Знахарка». (16+)
13.05, 23.25 «Верну любимого». 

(16+)
13.40 Т/с «Старушки в бегах». (16+)
18.00 Х/ф «Первокурсница». (16+)
3.20 Т/с «Женская консультация». 

(16+)

ВТОРНИК, 
27 СЕНТЯБРЯ

7.50, 2.45 Давай разведёмся! (16+)
8.45, 1.05 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 0.10 «Понять. Простить». (16+)
12.00, 22.00 «Порча». (16+)
12.30, 23.05 «Знахарка». (16+)
13.05, 23.40 «Верну любимого». 

(16+)
13.40 Т/с «Старушки в бегах». (16+)
18.00 Х/ф «Как мы любили друг 

друга». (16+)
3.35 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
4.35, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
28 СЕНТЯБРЯ

8.20, 2.45 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 1.05 Тест на отцовство. (16+)
11.30, 0.10 «Понять. Простить». 

(16+)
12.35, 22.05 «Порча». (16+)
13.05, 23.10 «Знахарка». (16+)
13.40, 23.40 «Верну любимого». 

(16+)
14.10 Х/ф «Первокурсница». (16+)
18.00 Х/ф «Двойная петля». (16+)
3.35 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
4.35, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
29 СЕНТЯБРЯ

7.45, 3.10 Давай разведёмся! (16+)
8.40, 1.30 Тест на отцовство. (16+)
10.55, 0.35 «Понять. Простить». (16+)
11.55, 22.30 «Порча». (16+)
12.25, 23.35 «Знахарка». (16+)

13.00, 0.05 «Верну любимого». (16+)
13.35 Х/ф «Как мы любили друг 

друга». (16+)
17.45 Спасите мою кухню. (16+)
18.00 Х/ф «Ищу тебя». (16+)
4.00 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.25, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
30 СЕНТЯБРЯ

7.50, 2.45 Давай разведёмся! (16+)
8.45, 1.05 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 0.10 «Понять. Простить». (16+)
12.05, 22.00 «Порча». (16+)
12.35, 23.05 «Знахарка». (16+)
13.10, 23.40 «Верну любимого». 

(16+)
13.45 Х/ф «Двойная петля». (16+)
18.00 Х/ф «Механика любви». 

(16+)
3.35 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
4.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
4.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.35 Т/с «Сватьи». (16+)

СУББОТА, 
1 ОКТЯБРЯ

6.35 «Предсказания 2.2». (16+)
7.30 Х/ф «Кровь с молоком». (16+)
9.35 Т/с «Старушки в бегах-2». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.10 Х/ф «Полынь - трава окаян-

ная». (16+)
0.05 Т/с «Две жены». (16+)
3.10 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Т/с «Сватьи». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ОКТЯБРЯ

6.35 «Предсказания 2.2». (16+)
7.30 Х/ф «Полынь - трава окаян-

ная». (16+)
9.15 Х/ф «Ищу тебя». (16+)
13.45 Х/ф «Механика любви». 

(16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22.15 Х/ф «Кровь с молоком». 

(16+)
0.10 Т/с «Опасные связи». (16+)
3.25 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
5.05 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
изменения
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НОВОСТИ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

СКОРО НА ЭКРАНЕ

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

Мало кто помнит, но программа 
«Что? Где? Когда?» начиналась как 
семейная игра на кухне. Две группы 
родных друг другу людей отвечали на 
вопросы ведущего прямо у себя дома. 
Затем их результаты сравнивали и вы-
являли победителя. С тех пор многое 
изменилось. Но ведь посиделки на 
кухне никуда не делись!

Первый канал решил перенести на 
малый экран уют домашнего застолья 
и снял шоу «Поём на кухне всей стра-
ной».

Тут надо сказать, что домой к людям 
никто не приходит – слишком сложно. 
Качественная организация такой съём-
ки – целая спецоперация. Поэтому 
общую для всех «квартиру» соорудили 
в павильоне. Мотивы хохломы и рус-
ского авангарда, круглый стол-ваза, ку-
хонная утварь фоном и Валдис Пельш 
как главный домовой.

– Самому младшему участнику шоу 
на момент съёмки было 5 дней, он 
находился за кулисами, в то время 
как его мама, папа, братья и сёстры 
участвовали в отборе на сцене, – по-
ясняет креативный продюсер проекта 
Юрий Бродский. – Самой старшей в 
сентябре исполняется 91. Этот формат 
оригинальный, не имеет аналогов в 
мире, придуман с нуля. Надеемся, что 
франшизу будут покупать другие пою-
щие страны, и верим, что за пределами 
России у проекта будет продолжение.

Состав участников пёстрый, как и во 
всей нашей необъятной стране: есть и 
бодрая группа бабуль-подруженций в 
расписных платках, и поющая молодая 
семья, и даже «парень темнокожий» 
вместе с земляками. Отсюда и диапазон 
репертуара: то затянут бурную казачью 
«Любо, братцы, любо», то жалостливо, 
до озноба, подхватят «Враги сожгли 
родную хату». Под аккомпанемент ба-
яна или гитары застолье превращается 
в один задушевный хор.

Кто именно оценит душевность ку-
хонных песнопений, станет известно 
ближе к премьерной дате проекта – это 
определённо будут звёзды. А регла-
мент шоу таков. Поющие семьи или 
команды певцов-любителей (от 3 до 7 
человек) приезжают в Москву, чтобы 
исполнить перед жюри любимую за-
стольную песню.

Всего запланировано четыре отбо-
рочных выпуска, в каждом из которых 
споют по 12 команд. Восемь сборных 
пройдут в полуфинал (на этом этапе в 
шоу появятся приглашённые звёзды), 
а в финале за главный приз в три мил-
лиона рублей поборются только три 
лучших коллектива. То есть участники, 
нацеленные на длинную дистанцию, 
должны будут подготовить прилич-
ный арсенал хитов: порядка 10 песен в 
различных жанрах – от классической 
застольной песни до эстрадных хитов.

Специальная фишка проекта – ин-
терактивный клип, «прямая линия» 
со страной. На старте шоу ведущий 
выбирает заглавную песню, предла-
гает зрителям записать собственное 
селфи-видео на этот хит и прислать 
его через приложение в эфир. К концу 
выпуска все гостевые ролики сшивают 
и выводят на плазменный экран в виде 
огромной панорамы на сцене: сотни 
лиц и голосов, практически поющий 
стадион.

– Когда исполняется песня, кото-
рую знают буквально все, ты заранее 
предполагаешь, как это будет звучать, 
– считает Валдис Пельш. – Но должен 
признаться, что даже меня, человека 
весьма искушённого, многие испол-
нители откровенно удивили своим не-
стандартным подходом. Очень приятно 
было следить за ними.

В эфир Первого канала шоу «Поём на 
кухне всей страной» выйдет в новом 
телесезоне. Точная дата премьеры пока 
неизвестна.

Скоро канал ТНТ покажет звёздную 
семейную комедию про женщину, у 
которой три мужа и три ребёнка 

«НИНА»(16+) 
Это необычная история очень боль-

шой семьи во главе с милой и нежной 
женщиной, пережившей три брака.

По сюжету главная героиня была 
счастлива. Её третий муж — успеш-
ный бизнесмен — обеспечивал не 
только её и их общую дочь, но и детей 
женщины от других браков, а также её 
незадачливых бывших мужей. Но вдруг 
благополучие всех членов этой стран-
ной семейки оказывается под угрозой, 
когда главного кормильца охмуряет 
коварная красотка.

Нине вместе с детьми приходится 
съехать из частного дома в типовую 
панельную квартиру, а тут ещё и быв-
шие мужья от неё не отстают. Да и у 
наследников начинается непростой 
период юности. Главная героиня тащит 
на себе весь этот огромный и любимый 

ЕЩЁ ОДИН «КОРОЛЬ ЛЕВ»
Вам понравился анимированный фильм «Король лев» (6+) 

2019 года? Когда картина нравится зрителям, её не оставляют 
без продолжения.

Студия Disney объявила о ещё одном трёхмерном релизе из 
франшизы «Король лев» под названием «Муфаса». Он выйдет 
в 2024 году и, очевидно, будет являться приквелом истории о 
Симбе. А конкретно – расскажет о жизни его отца.

Ожидается, что такие персонажи, как Рафики, Тимон и 
Пумба тоже отметятся в картине. Как и первая часть, она будет 
снята в стиле фотореалистичной компьютерной анимации. То 
есть все животные будут выглядеть как настоящие.

Напомним, трёхмерный ремейк культового мультфильма 
1994 года заработал в мировом прокате 1,657 миллиарда дол-
ларов и, по состоянию на 2022 год, занимает первое место в 
рейтинге самых кассовых анимаций всех времён.

А ТАКЖЕ
К столетию своей анимаци-

онной студии Disney выпустит 
новый мультфильм «Желание».

Это будет оригинальная 
история, рассказывающая о 
том, как появилась традиция 
загадывать желание при виде 
падающей звезды. Главной 
героиней станет девушка по 
имени Аша, у которой есть 
друг-козлёнок. Будет ли она принцессой, пока не сообщается. 

Одним из режиссёров новой картины станет Крис Бак, 
снявший «Холодное сердце»(0+). Он будет работать не только 
с 3D-графикой, но и с элементами акварельного рисунка. 

Напомним, студия Disney была основана в 1923 году. За век 
она выпустила почти сотню полнометражных мультфильмов, 
многие из которых стали культовыми.

Кира Клинова – женщина 
принципиальная, справед-

ливая и неуёмная. Она из тех 
людей, которым есть дело 

до всего. Кира всегда 
помогает людям и уже 
изменила к лучшему 
судьбы многих жите-
лей города. Мэр города 
Пряхин, заметив этот 
её талант, назначает 
Киру членом Обще-
ственной палаты, а по-
том и председателем. 
Кира соглашается и 

Анна Травникова – сильная 
женщина, умеющая решать 
любые проблемы. Многим 
она кажется жёсткой и даже 
бездушной. Никто не знает, 
что внутри она – та же девоч-
ка, которой была много лет 
назад, когда её могли избить 
за мелкую провинность. Купив 
дом своей мечты, она наглухо 
заделывает дверь в подвал: 
слишком реальны воспоми-
нания о том, как отчим запи-
рал её в подвале на ночь… Но 
дверь в собственное прошлое 

нельзя заделать, и оно снова 
врывается в её жизнь. Воз-
вращается человек, которого 
Анна когда-то любила. В это 
же время она встречает другую 
женщину, которой, как ей ка-
жется, нужна помощь. Удастся 
ли ей понять, что происходит, 
выпутаться из паутины лжи и 
спасти свою и чужую жизнь?…

В ролях: Вероника Пляшкевич, 
Сергей Перегудов, Антон Фе-
октистов, Александр Подобед, 
Алексей Шутов, Игорь Сигов, 
Юлианна Михневич.

В понедельник на Первом канале 
историческая драма в честь 350-летия 
Петра Великого

«СОБОР» (16+)
Поговорка гласит: «каждый сверчок 

должен знать свой шесток». Родился 
холопом – холопом и умрёшь. Но на 
дворе 1700 год: время радикальных 
перемен в Российской империи, время 

великих реформаций Петра Первого.
Юный крепостной Иван Старшов 

без памяти влюблён в дочь своего ба-
рина – Марию. Он ни за что не готов 
смириться с тем, что юная княжна не 
пара ему. «Желания мне дал, а добить-
ся их не разрешаешь!» – ропщет на 
Бога Иван. Он обращается с мольбой о 
помощи к священнику – ведь Господь 
создал людей равными. Но тот вторит 
поговорке – прими свою долю, сми-
рись. В отчаянии Старшов отрекается 
от веры. Иван упрям – сбегает из 
деревни, решив взять судьбу в свои 
руки. Так начинается извилистый 
путь главного героя к истинному по-
ниманию любви.

В ролях: Сергей Марин, Светлана 
Иванова, Александр Балуев, Алексей 
Бардуков, Александр Ильин, Полина 
Чернышова, Дмитрий Куличков, Денис 
Беспалый, Александр Коршунов и др.

«ПОЁМ НА КУХНЕ ВСЕЙ СТРАНОЙ»
НОВОЕ ШОУ ПЕРВОГО КАНАЛА

«ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ»
Мелодрама на канале «Россия-1» в субботу. (12+)

развивает бурную деятель-
ность, разрываясь между но-
вой общественной нагрузкой, 
работой и семьёй. Однако 
Кира на новом посту задевает 
интересы влиятельных людей. 
Справиться с большими про-
блемами и опасностями ей 
помогает журналистка Алёна 
и новый мэр Иван Ольшан-
ский, в которого Кира была 
влюблена много лет назад…

В ролях: Елена Панова, Юрий 
Батурин, Дарья Петрова, Кон-
стантин Соловьёв и др.

На ТВЦ в воскресенье экранизации детектива Виктории Пла-
товой

«ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» (12+)

ею балаган, пытаясь не сломаться. 
С каждой трудностью она становится 
сильнее, обретает почву под ногами и 
учится жить заново в согласии с собой.

Главную роль в картине сыграла 
Виктория Исакова. Также в «Нине» 
снялись Сергей Бурунов в своей самой 
необычной роли, Андрей Бурковский, 
Сергей Лавыгин, Юлия Хлынина, Ва-
лентина Ляпина, Евгений Перевалов, 
Ирина Розанова и другие актёры.
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Вчера вечером в очередном матче первенства страны 
«Иртыш» на выезде встречался с ФК «Челябинск» – одним 
из лидеров нашей группы. Этот номер газеты уже находился 
в типографии, поэтому результат игры сейчас мы назвать 
не можем. А несколькими днями ранее омская команда в 
матче на Кубок России уступила во Владивостоке местным 
динамовцам – 1:2.  

МЕЧТЫ О КУБКЕ 
ПОКА ОТЛОЖИМ...

В путешествие на Дальний 
Восток было решено отправить 
резервный состав. Вы скажете, 
что «Иртыш» заранее сдался 
на милость победителю? Но 
давайте посмотрим на эту ситу-
ацию с другой стороны. Любой 
болельщик понимает, что, сидя 
на скамейке запасных, моло-
дые игроки в мастерстве не 
прибавят. А в каком ещё матче 
тренеры должны давать им 
возможность поиграть? В играх 
первенства, где каждое очко 
на финише может оказаться 
определяющим? Где «Иртыш» 
решает главную задачу сезона? 
Рискованно... Ну а выигрыш 
Кубка нашей команде, будем 
откровенны, пока не светит. 
Кроме того, отправив во Вла-
дивосток резервный состав, 
тренеры дали возможность 
игрокам основы планомерно 
готовиться к важному матчу в 
Челябинске.  

Многих удивило, что в этом 
матче нашей командой руко-
водил Сергей Емельянов. Дело 
в том, что у Петракова  на эту 
дату заранее было назначено 
важное свидание с медиками. 

Так что полюбоваться красо-
тами Владивостока в этот раз 
Валерию Юрьевичу не удалось. 

...Но давайте всё-таки от-
правимся на стадион, где 
принимает своих соперников 
выступающая в 3-й группе 
второй лиги команда «Дина-
мо-Владивосток». Наверное, 
главным сюрпризом было то, 
что пост №1 у омичей занял 
Роман Райфегерсте. Это дебют 
в профессиональном футболе 
нашего молодого вратаря, и, 
забегая вперёд, скажем: вы-
глядел 18-летний воспитан-
ник омского футбола вполне 
достойно. Впервые вышли на 
поле в этом сезоне Киприн и 
Тебеньков. А всего у игроков 
стартового состава (если не 
учитывать Елисеева, Марко-
сяна, Бурюкина и Макеева) на 
семерых в сумме было 5 матчей 
и 208 сыгранных минут.  

Будем объективны, в первом 
тайме заметным преимуще-
ством владели хозяева. Они 
и сумели дважды поразить 
ворота соперников. Причём 
в первом случае не без «по-
мощи» наших защитников. 

Чем ответили омичи? Сначала 
неплохо пробил Гордиенко, но 
хозяев выручил вратарь. А за-
тем опасно выходил к воротам 
дальневосточников Белоусов, 
но чуть промедлил с ударом...   

А вот после перерыва иници-
атива перешла к «Иртышу». На 
66-й минуте омичи сократили 
преимущество в счёте: после 
удара Маркосяна динамов-
ский голкипер отбил мяч пе-
ред собой и Данил Киприн с 
нескольких метров буквально 
расстрелял ворота хозяев – 1:2. 
В дальнейшем сибиряки атако-
вали больше, но...  

В целом, на мой взгляд, 
эксперимент с составом себя 
вполне оправдал. Ну а мечты 
о Кубке давайте отложим до 
следующего сезона.     

Юрий ЗАХАРОВ.

Тел. 48-17-12
Кредит: ООО КБ «Ренессанс кредит»,
ИНН 7744000126, лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций от 26 апреля 2013 г. № 3354

ИП Уфимцев С.А. ОГРНИП 322554300059260 
г.Омск, ул. Академика Королёва, 20/6

Дачный домДачный дом 5х2,4 5х2,4
с доставкой и установкойс доставкой и установкой
за 120 т.р.за 120 т.р.

БаняБаня 4х2 4х2
из профилированного брусаиз профилированного бруса
(199 т.р.)(199 т.р.)
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СТАДИОН «Ч»

РЕКЛАМА

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
15 СЕНТЯБРЯ

«Барыс» – «Авангард» – 5:3 
(1:0, 1:1, 3:2). В нашей команде 
шайбы забрасывали Владимир 
Ткачёв, Сергей Толчинский, 
Владимир Брюквин.

16 СЕНТЯБРЯ
«Барыс» – «Авангард» – 2:5 

(1:2, 0:3, 1:0). У «Авангарда» 
отличились Александр Дергачёв, 
Сергей Толчинский, Рид Буше, 
Семён Чистяков, Алексей Бе-
реглазов.

19 СЕНТЯБРЯ
«Трактор» – «Авангард» – 1:3 

(0:0, 0:2, 1:1). Авторами голов 
у «ястребов» стали Сергей Тол-
чинский, Рид Буше, Алексей 
Береглазов.

Будем надеяться, что чёрная 
полоса у «Авангарда» осталась 
позади и началось движение 
вверх. Об этом же говорил 
главный тренер омской коман-
ды Дмитрий Рябыкин после 
игры в Челябинске. Правда, 
осторожно и с определёнными 
оговорками:

– Чёрная полоса будет по-
зади, когда мы будем играть 
в правильный хоккей. Не 
стараться выдумывать что-то 
лишнее, а играть так, как мы 
играли последние матчи. Надо 
не жульничать, а выполнять 
свою работу на сто процентов. 

ОТТОЛКНУВШИСЬ ОТ ДНА

В матче с «Трактором» мы 
играли в свой хоккей, стара-
лись забрать броски в мень-
шинстве, особенно у Антона 
Бурдасова. Всё получилось.

Отметим и уверенные дей-
ствия на последнем рубеже 
нашего вратаря Василия Дем-
ченко, кстати, воспитанника 
челябинского хоккея.

– Давно хотел обыграть 
«Трактор», никак не получа-
лось, – признался голкипер. 
– Начинал на лавке, потом 
выходил по ходу игры. Сейчас 
вышел в старте, и наконец-то 
победили, у меня большие впе-
чатления от этого матча.

Дебютировал в поединке с 
«Трактором» и новый член тре-

нерского штаба «Авангарда» 
Михаил Кравец – опытный 
специалист, который в про-
шлом сезоне возглавлял хаба-
ровский «Амур». Руководство 
ХК «Авангард» считает, что он 
сумеет придать игре систем-
ность, способен требовать от 
игроков выполнения тренер-
ского задания.

Вчера «ястребы» играли с 
ХК «Сочи». В этой длитель-
ной выездной серии нашей 
команде останется провести 
ещё три матча. Завтра встре-
ча с нижегородским «Торпе-
до», в воскресенье поединок 
с «Нефтехимиком», 27 сен-
тября в Москве игра против 
«Динамо».



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ ТЕЛ. 40-60-15
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

22. 09. 2022 21

ООО «Обедбанкет» ОГРН 1185543005075
г. Омск, ул. Иртышская набережная, 12 РЕКЛАМАРЕКЛАМА



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
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КРОССВОРД
С ИЗБЫТКОМ

СУДОКУ
С ПЕРЕГОРОДКАМИ

ФОНАРИ

Судоку 
с перегородками

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 15 СЕНТЯБРЯ

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Экскурсовод. 2. Ежик. 

3. Презентация. 4. Тлен. 5. 
Выпивон. 6. Ведро. Икона. 
7. Скандал. 8. Апорт. Октет. 
9. Обогрев. 10. Оскар. Навар. 
11. Грамота. 12. Чело. 13. 
Шантажистка. 14. Винт. 15. 
Кипятильник. 

По вертикали:
А. Реставратор. Б. Хаки. 

В. Видеодвойка. Г. Стая. 
Д. Восторг. Е. Курсы. Рож-
ки. Ж. Правота. З. Козни. 
Мысль. И. Ведерко. К. Ран-
чо. Такси. Л. Ниловна. М. 
Овал. Н. Составление. О. 
Осип. П. Настырность.

«ВЧЕРА БЫЛ ДЕНЬ, 
КОГДА Я ЛГУ»

Лев мог сказать, что он 
лгал накануне, только в по-
недельник и в четверг. Еди-
норог мог сказать об этом 
только в четверг и в воскре-
сенье. Значит, они оба могли 
утверждать, что лгали вчера, 
только в четверг. 

КОТОРЫЙ ЧАС?
8 часов. 

Перекрёстки
Впишите в свободные клетки 

по несколько букв, чтобы мож-
но было прочесть два слова по 
горизонтали и вертикали.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Шахтёр (устар. ). 5. Артил-

лерийское или миномётное 
подразделение. 9. «… Лукойе». 
10. Американский теннисист 
по имени Пит, долгое вре-
мя бывший первой ракеткой 
мирового тенниса. 12. Аф-
риканская река, известная 
даже детям из сказок Корнея 
Чуковского. 14. Полное воз-
мещение всех расходов пред-
приятия на производство за 
счёт выручки от реализации 
продукции и услуг. 17. За-
острённый железный стержень 
со шляпкой. 19. Взрывчатка. 
21. Актёр, ставший солдатом, 
о котором сняли балладу. 22. 
Большая любовь И. Тургене-
ва. 23. Актриса, ставшая ма-
ленькой Верой. 25. Небесное 
светило. 27. Женское имя. 29. 
Отблеск, отражённый свет. 30. 
Меценатство по-русски. 32. 
Невысокая стенка, перила. 
35. Государство в Азии. 38. На-
родный артист СССР, певец, 
баритон («Мистер Икс»). 39. 
Звукосниматель. 40. Наблю-

дательная вышка над зданием 
пожарной части.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Специя для шашлыка. 2. 

Тяжёлый инструмент. 3. Имя 
писателя-фантаста Булычёва. 
4. Походка. 5. Столица Сев. 
Ирландии. 6. Одна книга со-
чинения. 7. ...-де-Жанейро. 8. 
Деталь, регулирующая движе-
ния часового механизма. 11. 
Речка, соединяющая два водо-
ёма. 13. Графический принтер. 
15. Английская церковь. 16. 
Объектив, применяемый для 
крупномасштабной съёмки 
удалённых предметов. 18. 
Одногорбый одомашненный 
верблюд. 20. Покупка и ввоз 
из-за границы отечественных 
товаров, которые не подвер-
гались там переработке. 24. 
Подельник Содома на Бо-
жьем суде. 26. Это женщина, 
которой обещают всё то, чего 
не получает жена. 28. Лётчик 
(устар.). 29. Разновидность 
памятника. 30. Плотная об-
ложка для бумаг. 31. Киевская 
княгиня, жена князя Игоря. 

33. Ржавчина. 34. Влажный на-
лёт на лбу. 36. Цилиндр, вал в 

механизмах. 37. Электрически 
заряженная частица.

Японский кроссворд

Прошу к столу
Хозяйке необходимо испечь шесть пирожков. Как ей справиться за 15 минут, 

если на сковороде помещается только четыре пирожка, а с каждой стороны 
пирожок должен печься 5 минут?

В этих судоку появляется дополнительное 
условие: если между двумя клетками стоит пере-
городка, то цифры в этих клетках различаются 
ровно на единицу.

Возможно ли такое?
Как может брошенное яйцо пролететь три 

метра и не разбиться?



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

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

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

СЖ-60. Приятная женщина 
бальзаковского возраста позна-
комится с простым нескупым 
мужчиной  60+ для нечастых 
встреч. Возможен гражданский 
брак. Т. 8-908-318-75-45.
СМ-69. Вдовец, 72/170/68, 

без вредных привычек, Ок-
тябрьский округ. Познаком-
люсь с неполной одинокой  
женщиной 65–67 лет для с/о 
и нечастых встреч в шаговой 
доступности от меня. Курящим 
и пьющим не беспокоить. Т. 
8-908-806-29-98.  
СМ-70. Познакомлюсь с жен-

щиной для семьи от 53 до 60 лет 
без в/п и жилищных проблем. О 
себе: 60/178/90. Работаю, жи-

льём обеспечен, подробности 
при встрече. Т. 8-953-392-41-28. 
СМ-71. Молодой человек, 

44/179/89, без в/п, без детей, 
познакомится с приятной да-
мой 35–45 лет, только из Омска. 
Т. 8-904-073-54-17.
СМ-72. Мужчина, 63/166/65, 

ищу женщину невысокого ро-
ста с приятными формами для 
приятных встреч. Возможно для 
совместной жизни. Ст. Кировск. 
Т. 8-908-102-98-78. 
СМ-73.  Познакомлюсь с жен-

щиной 55–60 лет для серьёзных 
отношений. Мужчина, 59/165/60, 
материально обеспечен, мо-
рально подкован. Живу в Омске.  
Т. 8-902-678-71-90. 

ЗНАКОМСТВА

ТРЕБУЮТСЯ: 
• ВОДИТЕЛЬ кат. Е 

   (полуприцеп)
• АВТОКРАНОВЩИК 

   ( МАЗ 16 т, КаМАЗ 25 т)
• СЛЕСАРЬ по ремонту 
грузовой и спецтехники
• МАШИНИСТ экскава-
тора-погрузчика 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 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидка 

до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели лю-

бой сложности, в том числе 

из кожи. Замена пружинных 

блоков. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно все виды стро-

ительных и ремонтных работ, 

ванные комнаты (плитка, 

ПВХ), сантехника, электри-

ка, пол, стены, потолки, окна, 

балконы, утепление, сайдинг, 

фундамент, сваи, заборы и 

другое, внутренние и на-

ружные работы. Скидки на 

работу. Подробности по т. 

8-965-975-24-54.

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Замена 

кранов, сантехники. Пайка 

труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* качественная наклейка 

обоев. Все виды отделочных 

работ. Электрика, сантехника. 

Мелкосрочная услуга «Муж на 

час». Т. 48-51-24, Сергей.

* 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.

* электромонтажные рабо-
ты. Т. 8-913-611-00-69, Алек-
сандр. 

* замки: продажа, установ-

ка, замена, вскрытие. Замки 

в наличии всегда. Професси-

онально, официально. Гаран-

тия. Замочных дел мастера. 

Т. 8-908-799-79-51.

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, две-

ри, лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную мебель 

из пиломатериалов хвойных 

и ценных пород, евроокна. 

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. 

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. 

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.

* дрова от заготовителя – 
берёза, осина. Т. 8-965-874-
50-51.

* дрова берёзовые. Т.: 8-923-

036-75-45, 8-913-659-94-64. 

* перегной, песок, землю, 

дрова берёзовые, уголь, срезку, 

горбыль, щебень, опилки. Вы-

воз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

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 машин- 

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.

РАБОТА
* требуются кольщики на 

дровокол. Т.: 8-923-036-75-45, 

8-913-659-94-64. 

* 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 Север-

ная, 126) требуется посудомой-

щица, график 5/2, з/п 21500 

р., соцпакет и бесплатное 

питание. Т. 8-905-922-68-01.

* ИП Титаренко требуется 

официант в кафе. Т. 8-913-

144-33-61. 

ПРОДАМ 
ЖБИ КОЛЬЦА

недорого.
Качественно.

Т. 8-950-791-45-57.

ПРОДАЖА, 
ПОКУПКА, ОБМЕН 
НЕДВИЖИМОСТИ

Т.8-902-678-93-65.

 жалюзи
 окна
 балконы

 откосы, 
подоконники

 резина
 фурнитура
 стекло-

пакеты

 устранение 
промерзаний 
и продуваний

 москитные сетки

Т.: 48-40-14, 8-904-323-63-58

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

РЕМОНТ ОКОН ПВХ

Требуются: 
- УБОРЩИЦЫ, график 
5/2, с 7 до 16 ч., з/п 16 т.р. 
Ул. Таубе. Т. 8-913-644-76-36
- ДВОРНИКИ, 5/2,  
з/п 15 т.р. Ул. Красный Путь. 
Т. 8-900-670-10-06. 

* газели. Грузчики. Недорого. 
Т. 8-913-151-09-81. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

ПРОЧИЕ
* репетитор по математике, 

физике, ОГЭ, ЕГЭ. Т.: 8-983-

621-37-26, 8-983-621-57-35. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 
* гадаю на картах, сниму 

порчу, сглаз, родовое про-
клятие, верну мужа в семью, 
помогу во многом. Т. 8-908-
801-46-14. 

* помогу в личной жизни, 
бизнесе, снимаю порчу, венец 
безбрачия, делаю на удачу, вы-
читываю молитвами, выливаю 
воском. Т. 8-900-678-28-80. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

* диплом 392940 на имя Па-

нова Николая Александровича 

в связи с утерей.

* диплом о высшем обра-

зовании, выд. ОмПИ  в 1978 

г. на имя Гнибеды Натальи 

Ивановны. 

* читательский билет, выд. 

ОмГМУ на имя Курганской 

Алины Анатольевны.

* диплом о высшем обра-

зовании ВСБ №0533700 от 

09.07.2003, выд. ОмГПУ им. 

Горького на имя Булхаирова 

Даулета Муратовича. 

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.

* 2-этажный рубленый дом, 

60 кв.м, с эл. и печным ото-

плением, вода в доме, санузел. 

Колодец, сарай, баня, земель-

ный участок 6,6 сот. Город-

ская прописка, п. Береговой. 

Т. 8-908-311-87-45. 

СДАЮ
* дом 20 кв.м на длительный 

срок. ЦАО, 6-я Ремесленная. 
Т. 8-951-426-92-61. 

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.

* холодильник б/у, дорого. 
Т. 48-56-85.

* холодильник б/у, дорого. 
Т. 8-908-798-99-48. 

* холодильники разных 
марок, рабочие, нерабочие. 
Вывезу. Т. 8-908-794-30-15.

* холодильники б/у. Дорого. 
Вывезу. Т. 8-908-794-35-43. 

* стиральные машины б/у, 
разных марок, в любом со-
стоянии. Т. 8-908-794-30-15. 
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ЗАГАДКИ ЗАГАДКИ 
ДРЕВНЕГО ЕГИПТАДРЕВНЕГО ЕГИПТА

Тутанхамон

История Древнего Египта завораживает тысячи людей 
по всему миру. Будь то из-за очаровательных пирамид или 
историй о фараонах, многие стремятся узнать, как жили 
люди в то время. Однако не всё на 100% объяснено, когда 
мы говорим о древних египтянах, и есть ещё несколько 
неразгаданных тайн.

ТЕХНОЛОГИЯ ПИРАМИД
Учёные долго пытались объ-

яснить, как именно жите-
ли Древнего Египта смогли 
построить такие большие и 
сложные для своего времени 
сооружения, как пирамиды.

Некоторые специалисты 
считают, что блоки (до 70 тонн) 
были изготовлены именно 
там, где они должны были 
находиться при возведении 
памятников. То есть каждый 
блок строился бы один прямо 
над другим, без необходимо-
сти перетаскивать их на место 
строительства.

Возможно, это имеет смысл, 
но для других учёных и истори-
ков всё же недостаточно дока-
зательств, чтобы утверждать, 
что это объяснение является 
окончательным.

СТРАННАЯ МУМИЯ
В середине 1840-х годов муж-

чина купил мумию у алексан-
дрийского торговца и годами 
выставлял её как украшение, 
пока в его «артефакте» не за-
метили нечто очень странное. 
После того, как группой экс-
пертов частично были сняты 
бинты, покрывавшие мумию, 
было обнаружено, что куплен-
ная мумия завёрнута во что-то 
похожее на книгу.

Однако текст был полностью 
написан на неизвестном языке. 
После ряда поисков обнаружи-
лось, что текст, о котором идёт 
речь, был написан на языке 
этрусков — языке, которым 
пользовались люди, жившие 
на итальянском полуострове в 
ещё неопределённый период 
исторической хронологии, но 
оставившие в наследство ряд 
художественных произведе-
ний, артефакты и язык, кото-
рый и по сей день полностью 
не раскрыт.

Найденный текст, связанный 
с египетской мумией, на самом 

деле является самым большим 
этрусским текстом, который 
когда-либо находили за всю 
историю, но никто не знает, 
почему он был использован 
для этой цели.

ПРОКЛЯТИЕ 
ТУТАНХАМОНА

Обнаруженную 6 ноября 
1922 года Говардом Картером 
и Джорджем Карнарвоном 
гробницу Тутанхамона часто 
называют «проклятой».

Легенда гласит, что во время 
первых раскопок, проведён-

ных на этом месте, Картер на-
шёл изречения на египетском 
языке со следующей фразой: 
«Смерть расправит крылья 
для всех, кто нарушит покой 
фараона».

Невозможно с уверенностью 
засвидетельствовать, что вы-
шеописанное произошло на 
самом деле, но факт в том, что 
ряд членов раскопочной груп-
пы умерли через несколько лет.

В 1930 году, всего через во-
семь лет после раскопок, в 
живых остался только Говард 
Картер.

Для многих исследователей 
объяснением «проклятия» яв-
ляется определённый вид яда, 
который якобы был нанесён 
на стены древней гробницы 

фараона, но до сих пор неиз-
вестно, что же произошло на 
самом деле.

РАЗРУШЕННАЯ 
ПИРАМИДА 

Фараон Джедефре, также 
известный как Ратуаз, хотел 
иметь самую большую пирами-
ду из всех в Египте, и он был го-
тов сделать всё, чтобы это стало 
возможным. У него не хватило 
ресурсов, чтобы построить 
самую большую пирамиду из 
всех, но ему удалось по-своему 
исполнить свою мечту — он 
построил свою пирамиду на 
вершине горы.

Однако по причинам, ко-
торые до сих пор до конца не 
выяснены, известно, что пира-
мида Джедефре единственная 
полностью разрушенная. От 
конструкции остался только 
фундамент.

ТАЙНА НЕФЕРТИТИ
Согласно многим источни-

кам, рассказывающим о Древ-
нем Египте, Нефертити была 
первой женщиной, правившей 
страной, одной из первых 
чрезвычайно могущественных 
женщин за всю историю. Од-
нако, несмотря на тщательные 
поиски, местонахождение её 
останков до сих пор не уста-
новлено.

Некоторое время считалось, 
что Нефертити могла быть 
похоронена в специальной 
камере внутри гробницы Ту-
танхамона, но недавние иссле-
дования показали, что никаких 
доказательств этого нет.

Историк Джойс Тайдсли даёт 
объяснение, которое может 
быть немного более простым: 
она никогда не была фараоном 
и не имела большого вли-
яния. Тайдсли утверждает, 
что представление о том, что 
она правила Египтом, было 
сформировано историками, 
обнаружившими её изваяние. 
Но подтверждений, что она на 
самом деле имела столь важное 
значение в Египте, нет, поэто-
му и неизвестно местонахожде-
ние её бренных останков.

Окончание следует.

ДЕЛО STENDEC: 
САМОЛЁТ, ИСЧЕЗНУВШИЙ НА ПОЛВЕКА

2 августа 1947 года, примерно в 17.40, самолёт рейса CS59 
авиакомпании British South American Airways в последний 
раз связался с башней, прежде чем полностью исчезнуть, 
явив собой одну из величайших загадок авиации, которая 
оставалась таковой  много лет.
В этом последнем контакте пилот сообщил, что собирается 

приземлиться на чилийской земле в аэропорту Лос-Серрильос 
в Сантьяго. К сожалению, посадки так и не произошло. В сооб-
щении, отправленном на вышку, азбукой Морзе пилот сказал: 
«ETA (расчётное время прибытия) Сантьяго 17.45 STENDEC».
Эти последние буквы, которые, кажется, образуют слово, 

так и не были полностью поняты. Даже для специалистов 
по авиации и азбуке Морзе слово «СТЕНДЕК» не имеет 
смысла, и нет правдоподобной причины, по которой пилот 
мог поставить его в конце утверждения. Многим этого было 
достаточно, чтобы возникли гипотезы, связанные с внезем-
ными существами.

Тайна была раскрыта (по 
крайней мере частично) 
только в январе 2000 года. 
В начале года, ознаменовав-
шего рубеж тысячелетий, 
фрагменты самолёта были 
найдены вместе с останками 
возле вулкана Тупунгато в 
Аргентине. После необхо-
димых исследований было 
установлено, что это дей-
ствительно крылатая машина 
рейса CS59.

Экспертиза вскоре исклю-
чила возможность теракта 
с применением взрывчатых 
веществ – гипотеза, кото-
рая выдвигалась ранее, по-
скольку двигатели самолёта 
работали.

Способ обнаружения об-
ломков также повлиял на 
окончательный вердикт, в 
котором говорилось, что са-
молёт врезался прямо в гору. 

Этот толчок, по мнению 
экспертов, вызвал лавину, 
которая сначала, вероятно, 
накрыла обломки, затруднив 
работу поисковых групп.

Данный факт объясняет, 
почему спасатели ничего не 
нашли в этом районе, хотя 
обыскали гору вскоре после 
исчезновения самолёта.

Эксперты также пришли к 
выводу, что самолёт был пора-
жён явлением, известным как 
«струйная струя», сильным 
потоком ветра, обычным на 
больших высотах. Это явле-
ние приводит к увеличению 
скорости лайнеров, что может 
привести к путанице в воз-
душных расчётах.

Специалисты полагают, что 
при попадании реактивной 
струи самолёт получил по-
вреждения, а когда потерял 
высоту, то врезался в гору.

Но несмотря на все эти 
ответы, абсолютно никто не 
мог объяснить, что именно 
пилот имел в виду под словом 
«СТЕНДЕК». Может быть, 
это было недопонимание? 
Попытка сообщить о пробле-
ме? Внеземное послание? Ви-
димо, ответов на эти вопросы 
у нас никогда не будет.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
* В течение 300 лет у европейцев никак не получалось вы-

ращивать ваниль с тех пор, как её завезли из Южной Америки. 
В 1836 году было наконец обнаружено, что единственными, 
кто может опылять ванильные орхидеи, являются мексикан-
ские пчёлы мелипоны.

* Начиная с 1000 года в Западной Европе существовала 
группа людей, известных как «каготы», которых веками пре-
зирали и подвергали преследованию. Самое интересное, что 
они не отличались расово или религиозно от остальной части 
населения, историки до сих пор не знают, почему эту группу 
людей так ненавидели.

* Современная психиатрия выделяет особое заболевание – 
фобию под названием «соноселикафобия». Данное состояние 
возникает у любителей горячительных напитков при виде 
пустых стаканов.
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Бремя славы
ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ

Эту историю рассказал 
Иосиф Райхельгауз. В 1994 
году театр гастролировал в 
Ялте. Показывали спектакль 
«А чой-то ты во фраке?». 
Причём выехали сразу два 
состава – Любовь Полищук, 
Алексей Петренко, Альберт 
Филозов, Владимир Качан 
и Людмила Гурченко.

Актёры все вместе прогу-
ливались по набережной и 
слышали приятный шёпот 
за спинами. Всех артистов 
узнавали, кроме Гурченко. 
Потому что она любила кар-
динально менять внешний 
облик. Было заметно, что 
невнимание публики нерви-
рует актрису.

Вдруг из толпы к ней бро-
сился пожилой лысый муж-
чина с букетом цветов и за-
кричал:

– Людмила Марковна! Это 
вы?! Вы не представляете, 
что вы значите для меня и 
моей семьи!

Гурченко была польщена и 
с удовольствием приняла бу-
кет, а поклонник продолжил:

– Ваши фотографии у нас 
дома как иконы! И про каж-
дый ваш фильм свой альбом. 
Я начал их собирать, когда 
был ещё ребёнком!

Тут Гурченко прервала мо-
нолог поклонника своим мо-
нологом, который Райхель-
гауз отказался цитировать.

Ребёнок из Красной книги

КА-А-РОЧЕ!
Две дамы разговаривают 

по телефону:
– Жуёшь? Ты же говорила, 

что у тебя сегодня разгрузоч-
ный день…

– Ну да… Холодильник 
разгружаю.

– Вовочка, скажи, что ты 
усвоил из курса русской лите-
ратуры в прошлом году?

–Сначала Тургенев написал 
«Му-му», а уже потом Горький 
сделал продолжение «На 
дне»!

— Пойду с друзьями в бар. 
— Тебе же врач пить за-

претил! 
— Какой ещё врач? 
— Я! 
— Дорогая, но ты ветери-

нар! 
— Не гавкай, пёс! 

– Тётенька продавец, а 
вы мне вчера неправильно 
сдачу дали.

–Ну что же ты, мальчик. Вче-
ра и надо было приходить. 
А сегодня уже поздно!

– Ну хорошо, тогда я остав-
лю себе эти лишние 700 
рублей.

– Ты реально как муравей! 
– Почему? 
– Да вечно какую-нибудь 

фигню несёшь…

У американцев время «Х», а 
у нас время «Ч». И всё из-за 
раскладки клавиатуры!

— Ты где был? 
— С собакой гулял. 
— У нас же нет собаки. 
— А мы с ней на улице по-

знакомились. 

Высадился НЛО на Землю 
в русскую деревню. Рядом с 
домом сидят мужики и выпи-

вают. Пришелец подходит и 
говорит: 

— Я Сатурн. 
Один из мужиков: 
— Вась, налей Сатурну. 
Выпили, сидят дальше, не 

обращая внимания на ино-
планетянина. Тот опять: 

— Я Сатурн. 
Мужик: 
— Вась, налей Сатурну. 
Выпили и опять на при-

шельца ноль внимания. Он 
не выдержал: 

— Да я инопланетянин! 
Мужик: 
— Вась, не наливай больше 

Сатурну! 

Муж за обедом:
– А суп сегодняшний или 

вчерашний?
Жена:
– Я тебе больше скажу, он 

ещё и завтрашний...

Бог показывает дьяволу 
созданных им зверей:

– Вот это корова, она даёт 
молоко. Вот это собака, она 
сторожит дом…

– Ой, я щас тоже кого-ни-
будь создам… Вот это кошка, 
она ничего не делает, линяет 
как проклятая, путается под 
ногами, валяется на диване, 
помыкает хозяевами.

– Да такое на фиг никому 
не нужно!

– Спорим?

Встречаются двое знако-
мых. Один грустный такой. 
Он и начал разговор о жизни:

– Как всё-таки время ле-
тит! Просто страшно сказать. 
Сын растёт, уже 10 лет испол-
нилось.

– Так это же хорошо! По-
мощник подрастает. А ты 
чего грустишь-то?

– Да в школу забыли от-
дать, а он не напомнил…

— Как настроение? 
— Вон видишь , там вы-

соко-высоко возвышается 
плинтус. . . 

Хуже дня, чем понедельник 
и придумать нельзя было. 
Почему бы не передвинуть 
понедельник на среду, а среду 
сделать в четверг? Пятни-
цу совместить с субботой, а 
воскресенье продлить на три 
дня. Вторник тогда вообще на 
фиг не нужен будет.

В семье шахтёра:
— Сын, ты наказан. Марш в 

уголь!

— Что тебе больше всего 
нравилось в школе? 

— Одноклассница Наташка. 
— Я спрашиваю не «кто», 

а «что». 
— А-а, понял. 
— Так что тебе нравилось 

в школе? 
— Что в классе была одно-

классница Наташка... 

— Девушка, мне кажется, вы 
выпили перед тем, как сесть  
за руль. Готовы пройти тест 
на алкоголь? 

— Какой алкоголь будем 
тестировать? 

Открыли супермагазин, в 
котором есть всё! Приходит 
мужик: 

— Взвесьте мне полкило 
крокодильего хвоста. 

— Пожалуйста... 
Приходит другой: 
— Дайте мне два десятка 

яиц бурундука. 
— Нет проблем. 
Приходит третий: 
— Дай мне два килограмма 

нифига. 
Продавец немного расте-

рялся, решил обратиться к  
директору, тот говорит: 

— Я сам обслужу этого по-
купателя. 
Приглашает мужика пройти 

с ним. Заходят они в подвал, 
свет выключен. Директор 
спрашивает: 

— Что вы видите? 
Тот: 
— Нифига! 
Директор: 
— Здесь как раз два кило. 

Берите, и пройдём в кассу.

Звериная сходка в зоопар-
ке. Лев: 

— Вы опоздали. Было сказа-
но, что встречаемся на закате. 

Жираф: 
— Мне всё ещё видно солн-

це, жёлтый коротышка. 

– Дорогая, хочешь, я помою 
посуду?

– Изменил, гад?
– И что теперь, пусть посуда 

грязной стоит?

– Никак не найду себе вто-
рую половинку.

– Не понял, ты же женат.
– Говорю же – вторую.

Кратко 
об отдыхе 
в Абхазии 

После приезда оттуда 
вижу сон. Безлунная ночь. 
Стою в тишине возле одно-
этажного сельского домика, 
в котором квартировался. 
Восхищённо смотрю в без-
донное небо с мириадами 
звёзд. 

Выходит хозяйка дома. 
И тоже долго смотрит на 
небо. 

— Красиво, да (то ли спра-
шивает, то ли утверждает). 

— Ага. 
— 50 рублей. 

Всё очень просто
В спортлагере в Приэль-

брусье слышал разговор.
Альпинист спрашивал ди-

ректора лагеря,  почему среди 
горцев так мало альпинистов 
с разрядами.

Ответ был предельно чест-
ный и, по-моему, гениаль-
ный: «Потому что там, где 
вы в связке карабкаетесь и 
звания получаете — мы там 
сено косим».
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 22.09.2022 по 28.09.2022
– 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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Игарка. Шпик. Рабат. Костяк. Макака. Баки. Удаль. Гурами. Иоанн. Веко. Ритм. 
Фатум. Росси. Арарат. Зевс. Бортник. Опенок. Осло. Лиса. Граб. Проект. Лгун. 
Роджер. Саки. Дари. Град. Диалог. Корж. Мона. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Измаил. Биолог. Куафер. Гусак. Ариадна. Торнадо. Кантон. 

Марал. Бридж. Язык. Мако. Скоба. Саддам. Признак. Геракл. Жало. Кошт. Укор. 
Оберон. Капище. Роса. Рига. Пикша. Столп. Ворот. Око. Струг. Сбир. Зело. Ягода. 
Рота. Имение. Нытье. Якут. Воск. «Ямаха». Буки. Мускат. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

– Почему они развелись?
– Он – Весы, она – Дева. Дева 

поправилась – Весы сломались.

– В спортивной обуви нельзя.
– Кеды с платьем это тренд, 

колхоз ты, блин.
– Может быть, но правила 

есть правила. Так что, мужчина, 
извините.

Жена – мужу:
– Ты совсем обнаглел? Прямо 

при мне с этой девки глаз не 
сводишь!

– Золотко моё, вот удивляюсь, 
какая она, по сравнению с то-
бой, страшная.

– А слюни чего текут?
– От ужаса…

– Брат, чё такой грустный?
– Садись, братан, расскажу.
– Ну чё, рассказывай!
– Тут, короче, по ходу, лавочка 

покрашена.

Когда он её увидел, умные 
часы померили пульс и умный 
мобильный банк заблокировал 
карту. 

После дюжины неудавшихся 
отношений я наконец понял, 
чего хотят женщины. Не меня.

Не стала ничего дарить люби-
мому. В самом деле, что можно 
подарить человеку, у которого 
есть я?! Валерьянки разве что 
только… 

— Доктор, а скоро вы меня 
выпишете? 

— Да я на даче только фун-
дамент залил... Ой, извините. 
Хотел сказать, что лечение — 
дело не быстрое. 

– Давайте перейдём на «Ты», 
а то мне по морде «Вам» бить 
неловко! 
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