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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ

 24 СЕНТЯБРЯ

Путина выдвинули на Но-
белевскую премию мира 

Сделал это писатель Сергей 
Комков. В Кремле заявили, 
что относятся к таким сооб-
щениям индифферентно.

РФ потребовала от Гер-
мании передать данные по 
Навальному

Постпредство России при 
Организации по запрещению 
химического оружия напра-
вило ноту германскому пред-
ставительству с требованием 
предоставить исчерпываю-
щую информацию по так на-
зываемому делу Навального, 
в частности – результаты ана-
лизов  российского гражда-
нина, которыми располагает 
федеральное правительство 
ФРГ. Материалы согласно 
Конвенции о запрещении 
химического оружия должны 
быть предоставлены в деся-
тидневный срок.

ПЯТНИЦА 
25 СЕНТЯБРЯ

Военный Ан-26 разбился 
под Харьковом

В Харьковской области 
при заходе на посадку в 
аэропорту города Чугуева 
разбился самолёт Ан-26 Воз-
душных сил Вооружённых 
сил Украины. Его пилот 
незадолго до катастрофы 
сообщил об отказе одного 
двигателя. Кроме экипажа 
на борту находились кур-
санты Харьковского на-
ционального университета 
Воздушных сил. Сообща-
ется о гибели 26 человек из 
27, находившихся на борту. 
Единственный выживший 
госпитализирован с тяжёлы-
ми ожогами. Для выяснения 
всех обстоятельств и причин 
катастрофы создана государ-
ственная комиссия.

В Париже вооружённый 
ножом мужчина напал на 
прохожих

18-летний пакистанец хо-
тел отомстить за карикатуры 
на пророка Мухаммеда в 
журнале Charlie Hebdo. Впер-
вые эти рисунки издание 
опубликовало в 2015 году, 
что спровоцировало теракт, в 
котором погибли 12 человек. 
Повторная публикация при-
вела к ножевым ранениям 
ещё двух, ни в чём не повин-
ных парижан.

СУББОТА
 26 СЕНТЯБРЯ

Тарифы на электроэнер-
гию для россиян в 2021 
году вырастут на 5%

Правительство России одо-
брило планы повышения 
тарифов на электроэнергию 
для населения с июля 2021 
года на 5%, на газ с июля 2021 
года на 3% и на пассажирские 
железнодорожные перевозки 
с января 2021 года на 3,7%.

ВРЕМЯ «Ч»

1. 10. 20202

Уважаемые жители города Омска и Омской области!
Поздравляю вас с Международным днём пожилого человека – до-

брым осенним праздником, который отмечается в честь прожитой 
вами долгой и плодотворной жизни!
Когда наступает этот день, мы всегда вспоминаем не ваш возраст, 

а вашу мудрость, заботу, доброту, трудовую доблесть и кладезь 
полезных советов, которыми вы нас одаряете.
Хочу в этот день пожелать вам во всем стабильности:
– стабильно отличного здоровья;
– чтобы планы, все какие есть, стабильно реализовывались;
– чтобы дети и внуки стабильно радовали и давали новые поводы для гордости 

за них;
– а ещё – стабильности в мире вокруг вас и равновесия в душе и сердце.
Чтобы ещё долго и уверенно направлять свои силы в русло созидания, не сбавлять 

оборотов общественной жизни и всегда оставаться в строю!
Дмитрий ШИШКИН,

депутат Законодательного собрания Омской области, 
генеральный директор АО «Высокие Технологии».

Дорогие омичи, представители старшего поколения!
Примите самые искренние, самые тёплые поздравления с Между-

народным днём пожилых людей! 
Вам многое довелось пережить, на вашу долю выпало много испы-

таний, вы прошли их с честью и служите нам примером неиссяка-
емой энергии, оптимизма, стойкости в достижении поставленных 
целей. 
Мы ценим и уважаем ваш огромный жизненный опыт, ваши мудрые 

советы, вашу выдержку и терпение. 
Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба, уверенности в будущем. Пусть радост-

ные события и искренние улыбки родных и близких наполняют каждый ваш день! 
Пусть ваш возраст будет не грузом, а бесценным богатством! 
Низкий вам поклон! 

Игорь ПОПОВ,
депутат Законодательного собрания Омской области,

вице-президент АО «Высокие Технологии».

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны войны и труда!

Сегодня, 1 октября, мы, как никог-
да, сильно ощущаем неразрывную 
связь времён. Ваш праздник – это 
тепло и сердечность, уважение и 
любовь, единство и преемствен-
ность поколений. Сегодня у всех нас 
есть возможность в очередной раз 
сказать вам самые тёплые слова 
благодарности за труд и мудрость, 
за ваши жизненные уроки и заботу. 
Вы всегда направляете нас, служи-
те примером для подражания и 
всегда готовы прийти на помощь 
советом. 
Чем старше человек становится, 

тем богаче урожай его трудов и 
достижений, поэтому от всей души 
желаю вам долголетия, здоровья 
и бодрости духа. 
Пусть в  ваших 
сердцах никогда 
не  гаснет  ого-
нёк юношеского 
задора , заряжая 
всех вокруг своей 
энергией и опти-
мизмом.

Максим АСТАФЬЕВ,
депутат Омского 

городского Совета, 
председатель комитета по муни-

ципальной собственности.

СЯДУТ 
РЕАЛЬНО

Омский областной суд 
ужесточил приговор «чёр-
ным лесорубам» из Тарско-
го района.

Об этом нашумевшем деле 
«Четверг» писал неодно-
кратно. В июле нынешнего 
года суд в Таре признал ви-
новными Анатолия Хомюка 
и Владимира Фугарова в 
незаконной рубке лесных 
насаждений  в особо крупном 
размере.

По версии следствия, с 
начала лета по 31 декабря 
2014 года злоумышленники 
под видом осуществления 
санитарно-оздоровительных 
мероприятий в Екатери-
нинском лесничестве вели 
рубку здоровых деревьев для 
продажи, чем причинили 
ущерб государству на сумму 
8 669 760 рублей. Подсуди-
мые вину не признали. 

Тем не менее был вынесен 
обвинительный приговор, 
согласно которому каждому 
фигуранту назначалось три 
года лишения свободы услов-
но с испытательным сроком 
в полтора года. 

Приговор был обжалован 
осуждёнными. На прошлой 
неделе УФСБ по Омской 
области сообщил, что «при-
говор суда первой инстан-
ции пересмотрен в сторону 
ужесточения: Хомюк А.А., 
Фугаров В.В. приговорены 
к 1 году 6 месяцам лишения 
свободы в колонии общего 
режима каждый... Кроме 
того, суд взыскал с осужден-
ных солидарно 6 миллио-
нов 447 тысяч рублей в счёт 
причинённого ими ущерба». 
Приговор уже вступил в за-
конную силу.

ОСТАНУТСЯ ЗА ПАРТОЙ
Массового перевода школ на дистанцион-

ное обучение не будет.
Многие родители с большой опаской ждали 

старта нового учебного года, готовясь к тому, что 
это принесёт в их семьи коронавирус и просту-
ду. Отчасти тревога оказалась ненапрасной: за 
последнее время специалисты действительно 
отмечают небольшой рост больных. Правда, это 
преимущественно связывают с традиционными 
вспышками в сезон простуд, которые, как уверя-
ют, не грозят повторением весеннего сценария 
обучения и не приведут к переводу уроков в 
удалённый режим.
На минувшей неделе министр просвещения 

Сергей Кравцов, а также руководители регио-
нальных министерств образования, здравоохра-
нения и Роспотребнадзора обсудили нынешнюю 
эпидемиологическую ситуацию и пришли к 
выводу: заболеваемость не превышает сезонных 
показателей, поэтому о массовом переходе на 
дистанционное обучение речи не идёт.

«За весь период с начала учебного года на 
карантин закрывались школы в 43 субъектах Рос-

сийской Федерации. На 25 сентя-
бря было закрыто 94 (0,23%) школы, 34 учебных 
заведения из ранее закрытых уже сняли карантин 
к этому времени. Как говорят в Роспотребнад-
зоре, динамика незначительная и не выходит за 
рамки сезонной заболеваемости», – цитируют 
министра просвещения федеральные СМИ.
Также Сергей Кравцов добавил, что сегодня 

карантин в 111 учебных заведениях введён не 
из-за коронавируса, а из-за вспышек ОРВИ. При-
чём в некоторых школах ограничения коснулись 
только отдельных классов.
Добавим, что, по информации регионального 

министерства образования, сегодня в Омской 
области более 700 школ продолжают работать 
в привычном формате. Под карантинные меры 
попали две сельские школы в Марьяновском и 
Кормиловском районах. При этом отмечается 
снижение количества учебных заведений, где 
на карантин из-за ОРВИ были закрыты отдель-
ные классы. По состоянию на 28 сентября таких 
организаций уже менее 30. Полностью закрытых 
на карантин детских садов в регионе на данный 
момент нет.

В ТЕМУ

По словам главы региональ-
ного Роспотребнадзора Алек-
сандра Криги, эпидемиологи-
ческая обстановка в Омской 
области сегодня нестабильна. 
Вправду, если в конце лета 
официальные данные о забо-
левших коронавирусом варьи-
ровались от 40 до 50 человек 
в сутки, то с наступлением 
сентября и прибытием домой 
отпускников ситуация стала 
меняться. В итоге за последние 

две недели кривая статистики 
вновь поползла вверх, отметив 
за этот период более 800 новых 
случаев заражения ковидом. 
Причём активнее всего под 
«коронный удар» попадают 
пенсионеры.

Чтобы избежать массового 
заражения, власти продлили 
масочный режим до конца 
октября. А вот возвращения 
карантинных запретов, судя 
по всему, жителям ждать не 

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ В РЕГИОНЕ 
ПРОДЛЁН ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ

Завершившийся накануне первый осенний месяц пред-
сказуемо принёс в Омскую область похолодание и увели-
чение числа простуженных жителей. Причём, как уверяют 
специалисты, сегодня всё больше людей, которых подкосил 
не только «коронованный» вирус, но и привычная сезон-
ная ОРВИ. Отчасти поэтому в понедельник региональный 
оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение не 
снимать маски с лиц омичей ещё как минимум месяц.

стоит. Ведь, по опублико-
ванной федеральными СМИ 
информации со ссылкой на 
главу Роспотребнадзора Анну 
Попову, прямых оснований 
для введения таких мер на 
сегодняшний день нет. При 
этом заметим: на минувшей 
неделе в столице представите-
лей старшего поколения вновь 
отправили по домам – для них 
действует режим ограничений 
на пребывание в местах массо-
вого скопления людей.

Омские власти пока не 
пошли по такому сценарию, 
хотя планируют ужесточить 
контроль за соблюдением 
масочного режима и актив-
нее проверять пассажирский 
транспорт и торговые сети. 



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 СЕНТЯБРЯ

Семь человек погибли 
при столкновении автобуса 
и грузовика в Калининград-
ской области

Утром на автодороге «Пе-
реславское – Янтарный» 
произошло ДТП с участием 
рейсового пассажирского 
автобуса и грузового автомо-
биля. Возбуждено уголовное 
дело. В регионе объявлен 
траур по погибшим.

В нагорном Карабахе 
произошла эскалация ар-
мяно-азербайджанского 
конфликта

На линии соприкосновения 
в Карабахе весь день шли бои. 
Азербайджан назвал опера-
цию ответом на армянский 
обстрел, а премьер-министр 
Армении Никол Пашинян за-
явил, что армянскому народу 
объявлена война. Сообщается 
о гибели мирных жителей и 
военных. 

В Сочи завершился этап 
«Формулы-1» Гран-при 
России

Его победителем во второй 
раз в своей карьере стал фин-
ский пилот Валттери Боттас. 
Россиянин Даниил Квят за-
нял восьмое место.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 СЕНТЯБРЯ

Число жертв коронавиру-
са COVID-19 в мире превы-
сило 1 млн человек

Общее число скончавшихся 
от связанных с коронавиру-
сом заболеваний достигло 1 
млн 002 тыс. 383 человека, 
сообщил портал Worldometer, 
который специализируется 
на статистике по важнейшим 
мировым событиям.

ВТОРНИК 
29 СЕНТЯБРЯ

В России началось широ-
кое производство вакцины 
от COVID-19 

Вакцина разработана цен-
тром им. Гамалеи. Её первые 
тестовые партии были от-
правлены во все регионы РФ. 
Что касается COVID-вакци-
ны Центра «Вектор», то она 
выйдет на регистрацию через 
три недели. 

СРЕДА 
30 СЕНТЯБРЯ

Шойгу заявил о полном 
разгроме ИГ в Сирии

Международная террори-
стическая группировка ИГИЛ 
(запрещена в РФ) перестала 
существовать, ни один тер-
рорист не проник в Россию, 
заявил министр обороны РФ 
Сергей Шойгу. Ровно пять лет 
назад Россия начала военную 
операцию в Сирии.

ВРЕМЯ «Ч»

Педагог – это человек, ко-
торый непременно остав-
ляет в жизни след. Николая 
Фальковича многие называют 
Человеком с большой буквы. 
Вот что о нём рассказывает 
доцент кафедры географии и 
методики обучения географии 
Омского государственного 
педагогического университета 
Виталий Демешко:

– Он остался в памяти мно-
гих поколений географов как 
преподаватель географии за-
рубежных стран, как препода-
ватель географии туризма. Он 
по-настоящему жил географи-
ей. То есть это было смыслом 
его жизни, его судьбой. Хотя 
судьба у него была очень тя-
жёлая. Во время эвакуации 
1942 года из Харькова он ока-
зался со своими родителями 
в Сталинграде на барже, на 
Волге. Он видел пикирующие 
бомбардировщики, снаряды, 
гибель красноармейцев, ко-
торые защищали нашу страну 

ГЕОГРАФИЯ КАК СУДЬБА
В Омском государственном педагогическом университете открылась Памятная доска в 

честь Николая Фальковича, стоявшего у истоков развития рекреационного туризма.

в такой трудной и переломив-
шей ход войны битве. Николай 
Семёнович внёс огромный 
вклад в Русское географиче-
ское общество, в становление 
послевоенного туризма. На 
долю их поколения выпало на 
плечах поднимать и хозяйство, 
и экономику, педагогическое 
образование нашей страны. 
И он с честью выполнил свой 

долг. Он одним из первых по-
лучил звание «Мастер спорта 
по туризму» в нашем регио-
не. Кроме того, он совершил 
даже некоторые краеведческие 
географические открытия, 
пройдя по истокам удалённых 
рек на севере Омской области. 

Впрочем, Фальковичу, по 
воспоминаниям его коллег, 
было мало одной только об-

ласти. Будучи деканом есте-
ственно-географического фа-
культета пединститута (ныне 
ОмГПУ), он интересовался 
географией нашей страны, 
зарубежья.  Именно он стоял 
у истоков развития рекреа-
ционного туризма, о котором 
нынче многие говорят с при-
дыханием.  На счету Николая 
Фальковича – более ста на-
учных трудов. В планах, ко-
нечно, было гораздо больше. 
Его не стало в 2007 году. Но, 
оказывается, его не забыли.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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В Омском авиационном 
колледже имени Н.Е. Жуков-
ского открылись мастерские, 
позволяющие готовить вы-
сококлассных специалистов 
IT-технологий.

Почти четверть века учебное 
заведение ведёт подготов-
ку кадров по направлению 
«Информационные и комму-
никационные технологии». 
Конечно, для обучения специ-
алистов подобного уровня 
требуется современная техни-
ческая база.  Она в колледже 
из года в год пополняется. 
В 2019 году «Омавиат» стал 
победителем конкурсного 
отбора на предоставление 
из федерального бюджета 
гранта федерального проекта 
«Молодые профессионалы» 
(повышение конкурентоспо-
собности профессионального 
образования) национального 
проекта «Образование» по 
направлению «Информаци-
онные и коммуникационные 
технологии». Сумма гранта, 
составляющего 37,05  миллио-
на рублей, была направлена на 
оборудование мастерских по 
последнему слову техники. На 
открытии мастерских побы-
вали члены правительства во 
главе с губернатором, а также 
депутат Законодательного 
собрания Омской области, 
генеральный директор АО 

НЕ ГНАТЬСЯ ЗА ВРЕМЕНЕМ, 
А ИДТИ ВПЕРЕДИ

«Высокие Технологии» (АО 
«ВТ») Дмитрий Шишкин. Он, 
в частности, сказал:

— То, что я здесь увидел, 
меня поразило до глубины 
души. Кто-то предложил на-
звать это мастерскими, про-
звучало также слово «лабора-
тория», но мне кажется, что 
это не совсем верно. На самом 
деле мы видели серьёзнейший 
ресурсный центр. Это важно 
и  нужно для экономики, по-
тому что сейчас, во времена 
тотальной цифровизации, 
ни одна отрасль вообще без 
IT-компетенций существо-
вать не может. Поэтому эти 
специалисты универсальны, 
они востребованы везде.

Предприятие авиастроения 
с колледжем связывает давнее 
стратегическое партнёрство. 
На АО «ВТ» идёт активный 
процесс омоложения кадров, и 
многие выпускники учебного 
заведения уже пришлись здесь 
ко двору. Конечно, производ-
ство заинтересовано в грамот-
ных специалистах, которые 
способны с ходу включиться 
в работу, поэтому в прошлом 
году, например, акционерное 

общество помогло коллед-
жу оборудовать тренажёры 
с ЧПУ.  

— Нам нужны грамотные 
специалисты, — пояснил тогда 
на открытии нового кабинета 
Шишкин. – К сожалению, 
организовать рабочий процесс 
на реальном оборудовании 
удаётся не всегда. Во-первых, 
такого оборудования – по 
пальцам пересчитать. Для того 
чтобы неприятных моментов 
избежать и процесс обучения 
сделать более качественным, 
мы решили учебный класс 

оборудовать тренажёрами-
симуляторами. 

Теперь уровень компетен-
ций выпускников помогут 
повысить также и мастерские. 
В первый же день работы в них 
начались занятия как студен-
тов, так и школьников лицея 
№25 и 64. А в скором времени 
на обновлённой базе колледжа 
начнётся реализация программ 
профессионального обучения 
и дополнительного образо-
вания взрослого населения, 
пройдёт также профессиональ-
ная ориентация школьников.



УВАЖАЕМЫЙ ВОЗРАСТ
В Омской области после 

шестимесячного перерыва, 
вызванного коронавирусной 
инфекцией, возобновили 
работу мобильные бригады, 
которые доставляют граж-
дан из отдалённых уголков 
в центральные районные 
больницы.

Вторник для ЦРБ Омского 
района на улице Малиновско-
го – день не совсем обычный. 
Ко входу, расположенному в 
изолированном боковом кры-
ле (это мера профилактики 
в период распространения 
коронавирусной инфекции), 
подъезжает «газель» с эмбле-
мой комплексного центра 
социального обслуживания 
населения. Она доставляет в 
лечебное учреждение жителей 
старше 65 из одного или сразу 
нескольких рядом располо-
женных населённых пунктов. 
В больнице пациентов уже 
ждут: анализы – без очереди, 
приём врача – без талона. При-
мерно через пару часов та же 
самая машина организованно 
развозит пенсионеров по до-
мам. Удобно? 

– Конечно. Раньше нам 
самим приходилось в поли-
клинику ездить, а тут всё – с 

В БОЛЬНИЦУ С КОМФОРТОМ
«доставкой  на дом», – считает 
жительница посёлка Омский 
Юлия Юрчук. 

– Мобильные бригады ра-
ботают в Омской области с 
октября прошлого года. С 
целью повышения доступно-
сти медицинской помощи и 
увеличения продолжительно-
сти жизни граждан пожилого 
возраста в рамках националь-
ного проекта «Демография» 
региону было выделено 38 
миллионов рублей. На них 
было приобретено 43 новых 

автомобиля, которые колесят 
теперь в разных направлениях. 
До пандемии (если считать 
2019 и 2020 годы) специали-
сты комплексных центров 
совершили более 600 выездов, 
доставив в центральные рай-
онные больницы 3,7 тысячи 
человек, – рассказывает Татья-
на Негрова, начальник отдела 
нестационарных форм соци-
ального обслуживания мини-
стерства труда и социального 
развития Омской области. 

С 23 марта нынешнего года, 

в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обста-
новкой, деятельность мобиль-
ных бригад была временно 
приостановлена. Однако со-
циальные работники не сиде-
ли сложа руки. Всё это время 
машины были задействованы 
на доставке бесплатных про-
дуктовых наборов отдельным 
категориям граждан. Такую 
помощь получили 116 тысяч 
человек.

Теперь же мобильные брига-
ды снова можно использовать 
по прямому назначению. 

– У нас в Омском районе в 
прошлом году состоялось 12 
выездов мобильной бригады, 
107 граждан старше 65 лет 
были обследованы. В этом году 
до пандемии было 9 выездов и 
80 граждан были обследованы. 
Графики и планы выездов 
были утверждены совместно 
региональными минздравом 
и министерством труда и соц-
развития. В назначенные вре-
мя и день выезжает мобиль-
ная бригада, она забирает 
граждан для прохождения 

медицинского обследования. 
Всё это происходит на бес-
платной основе, – говорит 
Юлия Кучменко, заместитель 
руководителя комплексного 
центра социального обслу-
живания населения Омского 
района. 

Заведующая терапевтиче-
ским отделением Омской ЦРБ 
Ольга Чурина поясняет, что 
в рамках диспансеризации и 
профилактических осмотров 
медики приглашают граждан 
на проведение различных ви-
дов исследований:

ОТ ДОБРА 
ДОБРО ИЩУТ
Сегодня, 1 октября, за-

вершился интернет-мара-
фон Всероссийской благо-
творительной акции «Кор-
зина доброты». Десятки 
неравнодушных омичей 
откликнулись на призыв 
оказать продовольствен-
ную помощь старшему 
поколению и семьям, ока-
завшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Стараниями жителей ре-
гиона и волонтёров для пен-
сионеров сформировали 
наборы продуктов, и в канун 
праздника бабушки и дедуш-
ки получат корзины с кру-
пами, сахаром, консервами, 
макаронными и кондитер-
скими изделиями, а также 
чаем, овощами и фруктами.

– Мы надеемся, что со-
бранные в рамках акции на-
боры помогут пенсионерам и 
семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, – по-
лагает руководитель  межре-
гиональной общественной 
организации «Твой путь» в 
Омске Виталий Криницкий. 
– Они поддержат и сознани-
ем, что всегда есть тот, кто 
протянет руку помощи. Спа-
сибо всем, кто протягивает её 
тому, кому она необходима. 
Делать добро всегда проще, 
чем кажется.

Добавим, что в Омске од-
ними из тех, кто получил 
корзину добра, стали подо-
печные социального центра 
«Рябинушка». Как расска-
зали «Четвергу», помощь 
получили более сотни семей, 
состоящих на социальном 
патронаже центра. 

Анна Игнатьевна и Виктор 
Иванович живут в одном из 
частных домов Амурского 
посёлка. История их любви 
начиналась в небольшой дере-
веньке Ливенке Горьковского 
района. В 1988 году она пре-
кратила своё существование, 
но именно в Ливенке они 
встретились, хотя Анна в дет-
стве жила в Омске.

– Нас было трое детей в 
семье, – рассказывает Анна 
Игнатьевна. – Жили в доме на 
5-й Северной. Но папа рано 
умер, а маме стало тяжело нас 
одной воспитывать, тогда мы 
переехали в деревню, где у нас 
были родственники.

В Ливенке и прошли её дет-
ские годы. Там она училась и 
помогала маме по хозяйству. 
Девочка была очень упорной, 
стремилась к знаниям.

– Несмотря на то, что мама 
закончила только школу, – 
рассказывает её дочка Наталья 
Викторовна, которая приехала 
навестить родителей, – она 
была очень грамотной. И на 
работе её ценили.

Когда Анна с семьёй пе-
реехала в деревню, Виктор 
Лаврищев уже жил там и, как  
многие другие деревенские 
мальчишки, с детства был 
приучен к труду. 

– По всей деревне ходили 
легенды, о том, как папа за-
прягал коней, – улыбается 
Наталья Викторовна. – Ему 
было всего 11 лет, а он уже 
был в этом деле незаменимым. 

СНОВА ЖЕНИХ И НЕВЕСТА
Сегодня, в Международный день пожилого человека, мы 

расскажем историю Виктора и Анны Лаврищевых, которые 
уже более 70 лет вместе и через все эти годы  пронесли 
любовь и преданность друг к другу.

Рассказывали, что лошади 
слушались только его. 

Когда Виктор стал постар-
ше, ему сразу приглянулась 
скромная красавица Анна. Но 
и шуму они наделали своей 
любовью. До сих пор старо-
жилы помнят, как в один из 
обычных дней Виктор подо-
шёл к дому, где живёт Анна, и 
заявил: «Всё, увожу её к себе, 
жениться будем». И вот так 
сразу Анна ушла жить к тогда 
ещё жениху. И больше они не 
расставались.

В 1949 году Анна и Виктор 
создали свою семью. А в 1950 
году родилась их старшая 
дочь, Любовь. 

Виктор Лаврищев всё это 
время упорно трудился на 
комбайне. У него даже есть 
награда за уборку урожая. 
Но находилось время и для 
веселья, ведь Виктор был от-
менным гармонистом. Когда 
играл, собиралась вся деревня. 
К тому же он отлично пел и 
танцевал... 

Анна Лаврищева также не 
отставала от своего супру-
га. Она работала секретарём 
сельсовета. Как уже говори-
лось, была очень грамотной, 
и многие к ней обращались за 
советом, она всегда старалась 
всем помочь.

Но пришло время служить 
в армии, и Виктора забрали 
в Германию на три года. За 
хорошую службу ему дважды 
давали отпуск, и он приезжал 
к любимым жене и дочери. 

Во время службы в армии он 
сдал экзамен на права, и это 
определило его будущую про-
фессию.

После того как Виктор вер-
нулся из армии в 1953 году, 
семья Лаврищевых решила 
переехать в Омск. Ведь в де-
ревне становилось всё тяжелее 
и тяжелее прокормить семью, 
а в городе всё же работы по-
больше.  Тогда супруги зате-
яли перевозку своего дома из 
деревни в Омск, что стоило 
немалого труда, но им это 
удалось.

– Я родилась уже здесь, в 
Омске, в 1956 году, – говорит 
Наталья Викторовна. – Кста-
ти, вот этот дом, в котором 
родители сейчас живут, и есть 
тот самый, который они пере-
везли когда-то.

В городе Анна Лаврищева 
много лет проработала завхо-
зом в детском саду, который 
находился на территории  во-
инской части неподалёку от 

дома. А Виктор Лаврищев 
нашёл своё призвание, став 
водителем. Перед пенсией 
долгое время работал в област-
ной санэпидстанции города 
Омска. 

– Родители были на хоро-
шем счету на работе. Их очень 
ценили. Оба ветераны труда, – 
говорит Наталья Викторовна.

Детям Анна и Виктор Лаври-
щевы дали хорошее образова-
ние. Конечно, у обеих дочерей 
уже свои семьи. Всего у четы 
Лаврищевых – трое внуков и 
трое правнуков. Кроме того, в 
этом году их наградили меда-
лью, которая так и называется 
«За любовь и верность». А 
в ноябре супруги готовятся 
отпраздновать 71-ю годовщи-
ну своей свадьбы. Так Анна 
Игнатьевна и Виктор Ивано-
вич, как в известной песне, 
станут вновь словно жених и 
невеста.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

– Это прежде всего анализы, 
антропометрия, измерение 
артериального давления, кон-
сультации врача-терапевта. 

Медик разъясняет, что это не 
конечный этап обследования. 
Результаты анализов будут 
находиться у врача-терапевта, 
который при необходимости 
сможет пригласить пациента на 
второй этап диспансеризации 
либо направить его на консуль-
тацию к узким специалистам.  

Вера КУЗИНА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

КОМПЕТЕНТНО
Эксперты считают, что в бюджетном по-

слании губернатора обозначены ключевые 
направления развития Омской области.
Председатель Общественной палаты Омской 

области Лидия Герасимова обратила особое 
внимание на увеличение объёма инвестиций 
в основной капитал, о чём заявил в послании 
глава региона. 

«Я как руководитель Общественной палаты 
обращаю внимание на те вопросы и на те 
задачи, которые звучат в обращениях жителей 
города и региона. А это вопросы, касающиеся 
развития отрасли образования, здравоохра-
нения, вопросы развития сельского хозяйства, 
строительства новых дорог, ремонта водо-
проводных сетей. То, что сегодня звучало в 
послании губернатора, очень обнадёживает. 
Кроме того, вселяет уверенность и то, что 
федеральный центр поддерживает омский 
регион. Люди видят, как решаются  проблемы, 
связанные со строительством детских садов, 
объектов здравоохранения, школ. А глав-
ное – это сопровождается инвестициями. Уве-

личиваются бюджетные вложения», – считает 
Лидия Герасимова.
Футбольный стадион на 15 тысяч мест 

в Омске, строительство которого анонси-
ровал Александр Бурков, станет лицом об-
ластного центра, уверен тренер СДЮСШОР 
«Динамо» Анатолий Чикинский.

«В бюджетном послании губернатор Алек-
сандр Бурков сказал, что в Омске построят 
футбольный стадион на 15 тысяч зрителей. 
Я уверен, что строительство такого сооружения 
очень важно для  региона. У такого города, как 
наш, обязательно должен быть хороший совре-
менный футбольный стадион, ведь у нас две 
сильные школы, есть команда ФНЛ. Это будет 
лицо нашего города! Кроме того, это серьёзный 
шаг вперёд для развития детского спорта. Дети 
стремятся играть, но они должны видеть, для 
чего они тренируются каждый день, к чему они 
стремятся. И если в родном городе у них будет 
прекрасный стадион, они будут мечтать играть 
именно здесь, а не в других городах и не в чужих 
командах», – подчеркнул Анатолий Чикинский.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ 
РОСТ 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ограничительные меры, свя-

занные с распространением 
коронавирусной инфекции, 
негативно сказались на эконо-
мической ситуации в регионе. 
Пострадали все без исключения 
сектора экономики, снизились 
уровень занятости и доходы 
населения, поэтому главная 
задача сегодня, отметил губер-
натор, победить безработицу и 
поднять уровень доходов на-
селения. Важные шаги в этом 
направлении уже сделаны.

Отмечен восстановитель-
ный рост в промышленно-
сти — начиная с июня объём 
производства растёт в среднем 
на шесть процентных пунктов 
ежемесячно. Увеличился объём 
строительных работ. В крупных 
строительных организациях 
объёмы выросли на 24%.  Бур-
ков отметил:

— Зафиксирована позитив-
ная динамика одного из важ-
нейших показателей — объ-
ёма инвестиций в основной 
капитал. За первое полугодие 
— плюс 28% к прошлому году. 
И это при высокой базе 2019 
года. Отмечу, что по этому пока-
зателю Омская область входит в 
ТОП лучших регионов России и 
является лидером в Сибирском 
федеральном округе.

Растёт объём не только част-
ных, но и государственных 
инвестиций. На реализацию 
национальных проектов в те-
кущем году будет направлено 
5,2 млрд рублей, что в два раза 
выше объёмов прошлого года. 
Кроме того, почти в два раза 
увеличилось финансирова-
ние  национальных проектов 
из федерального бюджета. 
Главное — люди видят, куда 
эти средства идут: в регионе 
строятся новые дороги, детские 
сады и школы, продолжается 
реконструкция спортивных и 
культурных объектов.

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ – ЛЮДИ
Губернатор Александр Бурков на минувшей неделе выступил с бюджетным посланием 

Законодательному собранию Омской области

БЮДЖЕТ 
КОМПЕНСИРУЕТ 

ИПОТЕКУ
Губернатор подчеркнул, что 

стимулом для развития строи-
тельной отрасли является увели-
чение спроса на покупку жилья 
за счёт ипотечного кредитова-
ния. В сравнении с прошлым 
годом объём ипотеки в области 
вырос почти на четверть.

— Сегодня в регионе совмест-
но с Банком Дом.РФ запущена 
льготная ипотечная программа, 
минимальная ставка по кото-
рой составляет 2,9% годовых. 
Такое снижение обеспечено за 
счёт компенсации из област-
ного бюджета. За три месяца 
жильё уже приобрели 300 ом-
ских семей, одобрены заявки 
банком ещё от 400 семей. По 
количеству заключённых насе-
лением договоров на льготную 
ипотеку через Банк ДОМ.РФ 
Омская область является реги-
оном-лидером и в России, и в 
СФО, — сказал Бурков.

ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ БИЗНЕСА 

Одним из лидирующих на-
правлений в экономике Бур-
ков назвал развитие малого и 
среднего бизнеса. Губернатор 
сказал о том, что в 2021 году в 
регионе приоритетной станет 
поддержка самозанятых:  

— В этом году благодаря вве-
дению режима для самозанятых 
«из тени» вышло более 13 тысяч 
человек. Но у них нет сегодня 
поддержки, как у других форм 
бизнеса. Поэтому необходимо 
обеспечить им доступ к льгот-
ному финансированию и про-
граммам обучения.

Для остальных субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства губернатор предложил 
разработать и внедрить новый 
комплекс мер поддержки. Од-
ной из таких мер должно стать 
предоставление целевых зай-
мов субъектам для реализации 
инвестиционных проектов по 

новой региональной програм-
ме. Сумма займа составит до 20 
млн рублей по ставке 5% годо-
вых. Губернатор предложил и 
другие возможные варианты 
поддержки в этом направле-
нии: 

— Считаю необходимым 
продолжить и налоговое сти-
мулирование сектора МСП. 
Во-первых, продлить налого-
вые льготы по упрощённой си-
стеме и налогу на имущество на 
2021 год для наиболее постра-
давших отраслей экономики. 
Во-вторых, продлить на три 
года налоговые каникулы для 
впервые зарегистрированных 
индивидуальных предприни-
мателей.

В области нужно продолжить 
работу по увеличению объёмов 
льготного кредитования. Бур-
ков также подробно рассказал 
о том, что нужно сделать, чтобы 
поддержать аграрный сек-
тор, отметив, что здесь важно 
выстроить целостную систе-
му поддержки, которая будет 
включать дифференцирован-
ный подход к субсидированию. 

ЗАЛОГ УСПЕХА – 
РАЗВИТАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА
Важным для человека яв-

ляется не только то, как он 
работает, но и то, как он живёт. 
В послании губернатора много 
внимания уделено перспекти-
вам развития инфраструктуры 
в регионе. Бурков сказал о том, 
что в 2021 будет продолжено 
обустройство города и села 
(по программе «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий», например, планируется 
построить 40 км поселковых 
водопроводов и 43 км газовых 
сетей), продолжится строи-
тельство дорог (в 2021 году 
дорожный фонд составит 11,5 
млрд рублей. Средства будут 
направлены на строительство 
более 25 км трасс и трех мо-
стовых переходов), усовершен-
ствуется транспортная система 
(в первом квартале 2021 года 
предполагается разработать 
единую маршрутную схему для 
города Омска и окружающих 
районов. Губернатор дал пору-
чение правительству и адми-
нистрации города рассмотреть 
возможность возобновления 
речного сообщения как в черте 
города, так и за его пределами).

Глава региона рассказал о 
планах по водо- и газоснабже-
нию населения.

— Одна из самых острых се-
годня проблем — обеспечение 
населения питьевой водой, 
— отметил Александр Бурков. 
—  В 2020 году муниципальным 
районам направили более 200 
млн рублей  на решение этого 
вопроса. В 2021 году мы пла-
нируем увеличить сумму в два 
раза — до 431 млн. Средства 
пойдут на строительство и ре-
конструкцию водопроводных 
сетей и сооружений в Омском, 
Исилькульском, Любинском, 
Калачинском, Кормиловском 
и Тюкалинском районах.

Глава регона напомнил депу-
татам, что к 2024 году необходи-
мо увеличить уровень обеспече-

ния населения Омской области 
качественной питьевой водой 
из систем централизованного 
водоснабжения до 93%.

ИНВЕСТИЦИИ 
В ЧЕЛОВЕКА

В своём послании Александр 
Бурков не раз возвращался к 
тому, что всё, что делается в 
регионе, должно делаться в 
интересах людей. 

— Сегодня жителям важна не 
только близость базовых ин-
фраструктурных объектов, но 
и наличие комфортной среды, 
отвечающей их культурным, 
образовательным, досуговым 
запросам, — отметил Бурков.

Важное место в создании 
комфортных условий для жиз-
ни в регионе занимают круп-
ные спортивные объекты. Гу-
бернатор сказал, что в планах 
на 2021 год значится завер-
шение строительства крытого 
катка с искусственным льдом в 
Нефтяниках и ремонт аварий-
ного здания СКК им. Блинова. 
В сентябре были завершены 
регламентные работы в манеже 
стадиона «Красная звезда». Это 
позволяет проводить матчи 
Футбольной национальной 
лиги в Омске. 

— По нашему соглашению с 
федеральным Министерством 
спорта и Российским футболь-
ным союзом в Омске необходи-
мо построить футбольный ста-
дион. Поручаю министерству 
спорта в 2021 году подготовить 
проектно-сметную докумен-
тацию для строительства фут-
больного стадиона на 15 тысяч 
зрителей, — констатировал 
Бурков.

Губернатор рассказал, что в 
июле 2021 года с территории 
Омской области запланиро-
ван старт российского этапа 
ежегодного международного 
ралли «Шёлковый путь» с уча-
стием около двухсот экипажей. 
Трансляция этого события бу-
дет организована в 196 странах 
вещания.
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ЖИЛЬЁ МОЁ

В ОМСКОМ РЕГИОН 47 ПРОБЛЕМ-
НЫХ  ДОМОВ . ИЗ  НИХ  42 ДОМА 
ВКЛЮЧЕНЫ  В  ЕДИНЫЙ  РЕЕСТР 
ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ, ЧТО ПО-
ЗВОЛЯЕТ РАССЧИТЫВАТЬ УЧАСТ-
НИКАМ СТРОИТЕЛЬСТВА НА КОМ-
ПЕНСАЦИЮ ЛИБО НА ДОСТРОЙКУ

ДОЛЬЩИКИ – 
ПО ОСТАТОЧНОМУ ПРИНЦИПУ 

В прошедшем году Счётная палата 
РФ, проверив ситуацию в сфере доле-
вого строительства, сообщила, что из-
за плохого финансирования программ 
помощи обманутым соинвесторам 
количество их в ближайшие годы может 
существенно не измениться. Ситуация 
продолжает оставаться напряжённой. 
Парламентский орган финансового 
контроля страны сообщил, что в Ре-
естре проблемных объектов значится 
более трёх тысяч домов в 76 регионах 
РФ. На площадке «МКР– Медиа» 
прошло заседание круглого стола, на 
котором обсуждались проблемы обма-
нутых дольщиков. 

Участник заседания, координатор и 
эксперт инициативных групп участ-
ников долевого строительства Ната-
лья Булина сообщила информацию в 
целом по всей стране. Она считает, что 
принятые поправки в 214-й и 218-й 
федеральные законы позволили создать 
эффективный механизм восстановле-
ния прав пострадавших граждан. И всё 
же проблемы остаются:

– Силы заканчиваются, но мы пони-
маем, что, несмотря на то что появилась 
такая хорошая ситуация с Фондом 
дольщиков, всё равно бюрократиче-
ские препоны действуют и даже кор-
рупционная составляющая всё равно 
проявляется. То есть мы видим, когда 
сидящий в тюрьме застройщик контак-
тирует с конкурсным управляющим, и 
конкурсный управляющий действует не 
в интересах людей, хотя он назначен от 
Фонда. Он (конкурсный управляющий. 
– Ред.) совместно с застройщиком 
решает какие-то свои вопросы. А доль-
щики – по остаточному принципу. Мы 
научились с этим бороться, но простым 
гражданам без поддержки юристов 
очень сложно. 

РЕЕСТР ОБЪЕДИНИЛ 
НЕ ВСЕХ

О том, как ситуация с обманутыми 
дольщиками складывается в Омске, 
рассказала руководитель регионально-
го отделения межрегиональной обще-
ственной организации «Жильё» Илона 
Сапожникова:

– На сегодняшний день по Омскому 
региону 47 проблемных домов. Из них 
42 дома включены в Единый реестр 
проблемных объектов (ЕРПО) на 
сайте «Дома РФ». То есть включение 
этих объектов позволяет рассчитывать 
участникам строительства на компен-
сацию либо на достройку. Пять домов 
туда не включены, и один дом у нас 
немножко «подвис». 

Несмотря на появление федераль-
ного и регионального фондов помощи 
обманутым дольщикам и пайщикам, 
ряд проблемных объектов по-прежнему 

остаются «за бортом». Сапожникова 
привела примеры – ЖСК «Машино-
строительный», «Малиновского-3». 
Эпопея с достройкой там длится долго, 
и конца не видно. Почему?

– По сути, законодатель на феде-
ральном уровне решил людям помочь, 
– рассказала Сапожникова. – Разра-
ботаны определённые критерии, по 
которым дом, когда признаётся про-

ДЕНЬГИ ВЛОЖЕНЫ, 
А СЧАСТЬЯ НЕТ

В Омской области не все обманутые дольщики могут 
рассчитывать на помощь государства

блемным, включается в этот Реестр. 
Критерии следующие: у объекта, у 
ЖСК должен быть земельный участок, 
разрешение на строительство, про-
ектная документация, на доме более 
полугода не ведётся  какая-либо работа. 
Берём ЖСК «Машиностроительный». 
Когда начинал дом «строиться», на 

руках у людей были только договоры 
пая. Земельного участка нет, разреше-
ние никогда не получалось, проектной 
документации никогда не было. Был 
только эскиз. Всё. У этого ЖСК нет 
больше ничего. Естественно, он не 
подпадает под критерии и не может 
быть включён в ЕРПО. Люди не могут 
рассчитывать ни на компенсацию, ни 
на достройку. 

НИ СИНИЦЫ В РУКАХ, 
НИ ЖУРАВЛЯ В НЕБЕ

О том, как может выглядеть «беспро-
свет» в сфере долевого строительства, 
наглядно рассказала Надежда Лобко, 
вложившая деньги – всего более мил-
лиона рублей – в строительство квар-
тиры в ЖСК «Авангард».

Строительство дома началось в 2011 
году. Причем сама концепция за-
стройки, признаётся дольщица, была 
грандиозной:

– Был выделен большой участок зем-
ли, он делился на две части – правую и 
левую. К тому времени на нём уже были 
дома: Енисейская, 3 и 32. Велось стро-
ительство корпусов на Конева, 3, 4 и 5. 
Должно было идти ещё строительство 

на Конева, 3/1 и 3/2. Корпуса 
1, 2 и 3 – это единый комплекс 
был, он назывался домовла-
дением, и, соответственно, 
все площадки рассчитыва-
лись вместе. Строительство 
нашего дома осуществлялось 
за счёт средств инвесторов, за 
счёт кредита в МДМ-Банке 
и, соответственно, денежных 

средств дольщиков. Весной 2012 года 
компания ЗАО «Алмазинвест» начало 
продажу квартир. Они продавались по 
договорам долевого участия. Первона-
чально эти все квартиры были проданы 
ООО «Новый центр». Это дочерняя 
компания ЗАО «Алмазинвест», которая 
была зарегистрирована в Москве. Далее 
«Новый центр» начал продажу непо-
средственно дольщикам. Они успели 

продать 35 квартир (всего в доме было 
105 квартир). 70 квартир остались у 
«Нового центра». Впоследствии к ним 
были применены правила параграфа 7, 
банкротство, и эти паи были проданы 
на торгах. 

Начальная цена лота, в который 
вошли 70 квартир в недострое на Ко-

нева, составила порядка 56 с лишним 
миллионов рублей. На торгах же они 
были куплены за 450 тысяч. В 2014 году 
рыночная стоимость дома конкурс-
ным управляющим была определена в 
размере около 152 миллионов рублей. 
На тот момент степень его готовности 
составляла 24 процента. Сейчас ситу-
ация изменилась. Дом подвергается 
разрушению. 

– На сегодняшний день существует 
ряд проблем по нашему дому, – призна-
ётся Надежда. – У нас есть проектная 
документация, но она устарела. Также 
в своё время у нас было разрешение на 
строительство, которое в результате 
банкротства закончилось и конкурс-
ным управляющим не было продлено, 
поэтому на сегодняшний день у нас ак-
туального разрешения на строительство 
нет. Чтобы нам достраивать дом, надо 
заново межеваться, регистрироваться и 
получать новый участок… Также име-
ется проблема с сетями. В своё время 
все техусловия были получены, но в 
2017 году нам сказали, что все они уже 
устарели и нужно делать новые. 

Что получается? Разрешения на 
строительство нет, проектной доку-
ментации – тоже, техусловия получить 
невозможно. ЖСК «Авангард» по всем 
этим критериям не подходит для вклю-
чения в ЕРПО. 

Илона Сапожникова смогла найти в 
этой ситуации лишь одно обнадёжива-
ющее обстоятельство. А именно: в своё 
время проблемный дом на Конева был 
включён в региональную «дорожную 
карту». Конечно, срок ввода в эксплуа-
тацию, обозначенный в ней, тоже истёк. 
Но наличие объекта в «дорожной карте» 
в любом случае ставит перед властями 
необходимость решать его проблему. 

«ВЕСТИ ЗА РУКУ» 
КАЖДЫЙ ДОМ

Судя по информации, прозвучавшей 
на круглом столе, достройка некоторых 
проблемных домов сейчас ведётся по 

старым правилам – по договорам доле-
вого участия. Но в некоторых случаях – 
как с ЖСК «Авангард» – достраивать по 
этому алгоритму не получается. Здесь 
всё придётся начинать с нуля. 

– Если сейчас начинать строить 
заново, то нужно строить по новым 
правилам, по эскроу-счетам. Это для 
застройщика проблема очень большая. 
Плюс что-то делать надо с тем недо-
строем, что сейчас есть. Много про-
блем, и существование регионального 
или федерального фонда их не решает. 
Нужны ещё дополнительные правовые 
механизмы. Потому что иначе будет 
решаться вопрос только по тем домам, 
у которых высокая степень готовности 
либо всё есть в наличии, – резюмиро-
вала Илона Сапожникова.

Наталья Булина, в свою очередь, по-
советовала омским дольщикам не сда-
ваться и стучать в различные кабинеты 
власти. А что думают в региональном 
правительстве на этот счёт?

По словам министра строительства 
и жилищно-коммунального комплек-
са Омской области Антона Заева, до 
2023 года планируется за счёт активов 
застройщиков ввести восемь про-
блемных домов. За счёт региональ-
ных мер поддержки будут достроены 
или предоставлены квартиры других 
застройщиков дольщикам 14 домов. 
Жителям ещё 21 дома обещано либо за-
вершение строительства, либо выплата 
компенсации из федеральных средств. 
Четыре дома строились без привлече-
ния средств дольщиков, поэтому Фе-
деральному фонду будет предложено 
исключить их из Реестра проблемных. 
Заев сообщил, что сейчас разрабаты-
ваются изменения в нормативно-пра-
вовой документ. Это привёдет его в 
соответствие с действующим зако-
нодательством и позволит выделять 
земли в аренду без торгов компаниям, 
готовым помочь с решением проблем 
обманутых дольщиков. Сегодня два 
застройщика заинтересованы в реали-
зации масштабного инвестиционного 
проекта в рамках этого закона. 

Недавно власти области сообщили о 
подписании соглашения с Федераль-
ным фондом защиты прав граждан — 
участников долевого строительства и о 
выделении из областного бюджета в ка-
честве доли софинансирования 150 млн 
рублей. В текущем и 2021 году планиру-
ется решить проблемы 914 дольщиков, 
вложивших свои деньги в строитель-
ство девяти домов. Бюджетные затраты 
на эти цели превысят 1 млрд рублей. 
В настоящее время совместно с пред-
ставителями жилищно-строительных 
кооперативов готовятся для подачи в 
Фонд документы ещё по 12 недостро-
енным домам. Директор Фонда защиты 
прав граждан — участников долевого 
строительства Омской области Юрий 
Корниенко отметил, что окончательное 
решение — достройка проблемного 
объекта или выплата компенсации 
обманутым дольщикам — зависит от 
Федерального фонда, выделяющего 
средства на эти цели. В любом случае 
власти региона и региональный Фонд 
помогают жилищно-строительным 
кооперативам оформлять для подачи 
заявки и пакет документов, требующих 
тщательной доработки. Александр Бур-
ков поручил опекать и «вести за руку» 
каждый проблемный многоквартирный 
дом и, где требуется, совместно с право-
охранительными органами искать ме-
ханизмы правового решения проблем 
участников долевого строительства, 
оказавшихся в неразрешимо сложной 
ситуации.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

Страницу подготовила Мария МЕДВЕДЕВА.

Заместитель председателя Федерации 
омских профсоюзов Орест Обухов:

– Внесение изменений в Трудовой кодекс 
– это требование современной жизни. Что-
бы не было злоупотреблений ни со стороны 
работодателя, ни со стороны работников, 
все поправки необходимо законодательно 
закреплять. В Омске мы, как представи-
тели профсоюзной организации, вместе 
с представителями Союза работодателей 
тоже принимаем участие в рассмотрении 
всех планируемых изменений. Например, 
когда сотрудник отправляется на дистан-
ционную работу, ему должны обеспечить 
соответствующие условия труда и гарантии 
по достойной заработной плате. Также в 
Трудовом кодексе должно быть прописано, 

что работника можно отвлекать во вне-
рабочее время только с его согласия и за 
дополнительную плату. Пока эти поправки 
находятся в стадии обсуждения, когда 
они будут приняты и закон вступит в силу, 
должны будут заключаться дополнитель-
ные соглашения к трудовым договорам о 
дистанционной форме работы.

Юрист Айжан Азенова:
– У нас около двадцати процентов об-

ращений связаны с трудовыми спорами. 
Очень часто бывает, что работодатель либо 
ничего не выплачивает работнику, либо 
перечисляет минимальную сумму, которая 
прописана в договоре, без сверхурочных, 
бонусов и премий, хотя они могли быть 

оговорены. Причём бывает, что работода-
тель пытается нарушить или обойти дого-
вор. Например, удержать часть зарплаты в 
счёт штрафа. У нас был вопиющий случай, 
когда один омский работодатель просро-
ченные продукты списывал в счёт штрафов 
для продавцов, которые не выполнили 
план продаж. Также бывает, что сотруднику 
не выплачивают всю сумму по договору в 
счёт простоя или опоздания. Что касается 
законопроекта по дистанционной работе, 
то, вполне возможно, поначалу он будет 
«хромать». Ведь только на практике можно 
будет увидеть, как действуют поправки: 
какие будут жалобы, недовольства и 
нарушения со стороны и работников, и 
работодателей.

КОМПЕТЕНТНО

ВЫЙДЕМ НА ДИСТАНЦИЮ
Что таит закон, разрешающий трудиться удалённо?

– Поначалу в работе дома 
мне виделись преимущества, 
– рассказывает Геннадий Иг-
натов. – Но потом я понял, 
что это не так. Например, 
увеличились расходы за элек-
троэнергию, плюс если нужно 
распечатать какой-то доку-
мент, то приходилось идти 
и искать магазин, где есть 
такая услуга, своего принтера 
у меня дома нет. Но больше 
всего меня угнетало отсут-
ствие границ между рабочим 
и личным временем. Рань-
ше всё было понятно: шесть 
вечера – можно уходить с 
работы, а с дистанционкой ты 
постоянно на телефоне: что-
то согласовываешь. Поэтому 
когда появилась возможность 
вернуться на работу, я был 
очень рад.

Конечно, в народе не зря 
говорят о разнообразии мне-
ний: пока кто-то в восторге от 
отсутствия поблизости коллег 
и всевидящего ока начальства, 
другие страдают в попытках 
оборудовать в маленькой квар-
тирке ещё и рабочий уголок. 
Особенно это непросто, если 
на удалёнке работают или 
учатся и другие члены семьи. 
Однако основная цель нового 
закона – не отправить всех 
россиян из офисов в дом, а 
официально закрепить поня-
тия временной дистанцион-
ной работы и комбинирован-
ной занятости. Например, в 
трудовых договорах должно 
быть чётко прописано, сколь-

ко конкретно часов сотрудник 
должен находиться в учреж-
дении, а сколько – вне стен 
офиса. Тогда работодатель не 
сумеет обвинить подчинённо-
го в прогуле.

Но одно из главных опа-
сений сторонников очного 
труда – перевод на удаление 
скажется на зарплате. Ведь не 
секрет: некоторые нечистые на 
руку работодатели под разны-
ми предлогами отказываются 
платить сотрудникам полным 
рублём. Теперь, согласно об-
новлённой статье Трудового 
кодекса, если объём работы не 
изменился, зарплата при вре-
менной дистанционной работе 
должна выплачиваться полно-
стью. Кроме того, начальник 
больше не сможет требовать 
от сотрудников трудиться в 
режиме 24/7: россияне получат 
право не отвечать на письма 
и звонки в нерабочее время. 
Пожалуй, пока не совсем по-
нятна ситуация с компенса-
цией расходов на оргтехнику, 
электричество и Интернет. Из 
законопроекта следует, что 
такая оплата – добрая воля 
работодателя, но депутаты 
обещают всё-таки сделать это 
обязательством.

Безусловно, сегодняшний 
«выход на дистанцию» – мера 
вынужденная, но при этом сы-
гравшая роль монеты, чьи сто-
роны теперь должны оценить 
законотворцы и специалисты. 
Тогда сменить офисный стул 
на домашнее кресло станет 
безопаснее.

Наверняка многие омичи 
становились свидетелями, 
когда у подземных переходов 
или на остановках стояли мо-
лодые люди в ярких жилетах 
и держали в руках коробочки 
с фотографиями ребятишек, 
нуждающихся в срочных и 
дорогостоящих операциях. Вот 
только нередко такие акции по 
сбору средств рассчитаны на 
жалостливых, но невниматель-
ных людей. Сами того не зная, 
они рискуют спонсировать 
нечистых на руку «благотвори-
телей». Чтобы отучить мошен-
ников делать бизнес на добро-

те, парламентарии намерены 
принять закон о штрафах за 
нарушения при сборе средств 
на благотворительность.

«Крупные фонды не раз 
жаловались, что мошенни-
ки скачивают персональные 
данные ребёнка, фотографии, 
историю болезни и где-то на 
улице собирают для них день-
ги», – цитируют федеральные 
издания автора законопроекта, 
депутата Наталью Костенко: 
«Законопроект призван устра-
нить подобные нарушения 
и обеспечить прозрачность 
работе этого сектора. Люди 

смогут быть уверенными, что 
деньги, которые они пожерт-
вовали, пойдут именно на те 
цели, на которые они и хотели 
и которые заявлялись при сбо-
ре средств».

Так, чтобы не помогать мо-
шенникам быстрее скопить 
деньги на домик у моря, специ-
алисты рекомендуют от улич-
ных сборщиков требовать 
квитанции, где есть фиксация 
поступлений средств и акты 
приёма-передачи. Также те-
перь право на использование 
ящиков для пожертвований 
будет принадлежать исклю-

ПРОЗРАЧНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Нарушителей при сборе средств на благотворительность собираются штрафовать 

чительно тем организациям, 
учредительными документами 
которых предусмотрено осу-
ществление благотворитель-
ной деятельности.

– Любой публичный сбор 
наличных средств должен про-
водиться только в опечатан-
ные боксы, – рассказывают 
специалисты. – Это должен 
быть прозрачный запечатан-
ный ящик для пожертвований, 
обязательно с печатью самого 
фонда. В руки волонтёры день-
ги брать не могут.

Выходит, теперь установка 
и использование ящика для 
сбора пожертвований лжебла-
готворителям может влететь в 
копеечку. Так, штраф за нару-
шение требований для физиче-
ских лиц составит до пяти ты-
сяч рублей, для должностных 
лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, 
на юридических лиц – до 150 
тысяч рублей.

Конечно, от нескольких 
десятков рублей, передан-
ных якобы на лечение тяжело 
больного ребёнка, никто не 
разорится. Но вряд ли кому-то 
захочется, чтобы его честно 
заработанные деньги пошли в 
карман нечестно промышляю-
щему на человеческом нерав-
нодушии мошеннику.

С тем, что нынешний год 
войдёт в историю как самый 
непростой, спорить вряд ли 
возможно – пандемия внес-
ла коррективы едва ли не 
во все сферы жизни. В част-
ности, опасный вирус согнал 
сотни россиян с привычных 
рабочих мест, вынужден-
но превратив квартиры в 
офисы. Но такая удалённая 
занятость оказалась палкой 
о двух концах.
Пока некоторые специа-

листы страдали от пользу-
ющихся законодательными 
пробелами работодателей, 
другие распробовавшие 
труд на удалении люди не 
горели желанием возвра-
щаться к традиционному 
очному формату. И тем, и 
другим, судя по всему, пой-
дут навстречу. Законом. Так, 
летом в Госдуме приняли 
в первом чтении поправки 
в Трудовой кодекс, защи-
щающие права удалённо 
работающих сотрудников, а 
осенью законопроект может 
получить окончательное 
одобрение.

Вместо офиса спальня, а 
взамен строгого костюма – 
спортивный. Менеджер по 
продажам Марина Исаева, пе-
рейдя на удалёнку, пока нашла 
для себя только плюсы такого 
формата работы.

– Это очень удобно, – уве-
ряет женщина. – Во-первых, 
ты экономишь время, кото-
рое обычно приходилось тра-
тить на разъезды к клиентам, 
во-вторых, раньше от посто-
янного ношения каблуков к 

вечеру сильно уставали ноги, 
а теперь я тружусь в домаш-
них тапочках. Конечно, если 
предстоят какие-то серьёзные 
переговоры, то к потенциаль-
ному заказчику приходится 
выезжать, но многие поняли: 
по видеосвязи тоже вполне 
возможно обсуждать рабочие 
моменты.

Правда, как оказалось, не 
все омичи разделяют стремле-
ние превратить личный диван 
в офисное место.



ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Изображение лука ученые археоло-

ги обнаружили на гробнице Тутанха-
мона, относящейся к 1352 году до н. э.

ИРИСЫ ДЛЯ ЧЕСНОКА
Наиболее часто под зиму 

высаживают чеснок. И не на-
прасно, ведь эта культура наи-
более благополучно переносит 
зимовку в земле.

Валентина Самородова го-
ворит, что глубина посадки 
озимого чеснока должна быть 
от трех до пяти сантиметров. 
Желательно завершить высад-
ку этой культуры до 10 октя-
бря. Впрочем, это касается и 
остальных культур, высажи-
ваемых под зиму. Кроме того, 
дачница советует не сажать 
чеснок всегда в одном и том же 

месте. Конечно, как правило, у 
дачников всего шесть соток, но 
всё же по возможности стоит 
менять расположение грядок. 

Лучше всего озимый чеснок 
сажать на грядке, где до него 
росли такие культуры, как 
томаты, огурцы или бобовые. 
Для того, чтобы предотвра-
тить различные заболевания 
чеснока, необходимо обрабо-
тать землю однопроцентным 
раствором медного купороса. 
Полученным составом нужно 
полить грядку.

– Чеснок же за пару часов 
до высадки не помешает замо-

ПОСАДКИ ПОД ЗИМУ
чить в растворе марганцовки, 
цвет раствора должен быть 
розовым, то есть ни в коем 
случае не насыщенным, – го-
ворит дачница. – Это поможет 
обеззаразить посадочный ма-
териал.

Ну и после высадки грядки 
нужно замульчировать, чтобы 
спасти чеснок от внезапных 
морозов, а также задержать в 
земле влагу.

– Я использую перепревшие 
опилки, а весной их убираю, – 
говорит Валентина Самородо-
ва. – Но можно использовать 
и другую мульчу, например, 
накрыть ветками ёлок или, 
если вы срезали ирисы, то 
их листва тоже подойдёт как 
укрывной материал. Здесь, как 
говорится, кто чем богат.

РАСТИ РЕПКА БОЛЬШАЯ 
И МАЛЕНЬКАЯ

Вадим Меренков для посева 
лука под зиму предлагает вы-
бирать чуть возвышенные ос-
вещённые участки. Ведь на них 
снег весной растает быстрее, а 
почва хорошо прогреется. 

Дачник рекомендует удо-
брять грядки компостом или 
навозом, золой или суперфос-
фатом. Кроме того, отмечает, 
что хорошо, если до лука на 
участке выращивались тома-
ты или огурцы, фасоль или 
картофель, но не рекомендует 
использовать землю после 
моркови и редьки.

Первым делом нужно про-
извести сортировку луковиц 
– удалить гнилые и больные, 
а затем разделить по диаметру: 
один сантиметр определяют на 
«репку», до двух сантиметров 
– на репку и перо, до трёх сан-
тиметров – на зелень.

Процесс высадки неслож-
ный. Понадобятся подготов-
ленные бороздки глубиной 
пять – восемь сантиметров, 
расстояние между бороздками 
должно быть 20 сантиметров. 
Раскладывают луковицы в углу-
бление на расстоянии пять–

вые. Если под перечисленные 
культуры вносился компост, 
лучше места для посева мор-
кови на зиму не найти.

Нежелательно высаживать 
семена на грядки, где ранее 
выращивались фасоль, фен-
хель, укроп, так как у пере-
численных культур есть общие 
болезни и вредители.

Перекопанную под гряд-
ки почву нужно взрыхлить и 
сделать бороздки глубиной до 
пяти сантиметров, оставляя 
между ними промежуток в 20 
сантиметров. 

Подготовить семена для 
посева моркови осенью под 
зиму несложно: их окунают в 
бледно-розовый раствор мар-
ганцовки и высушивают. Как 
только наступит срок посева, 
высыпаются семена в подго-
товленные бороздки из расчёта 
грамм на метр квадратный. 
Остается закрыть посевы зем-
лёй и покрыть грядки мульчей. 

После посева моркови осе-
нью под зиму семена нахо-
дятся в спячке до весны. Как 
только снег сойдёт, мульча с 
грядки убирается, а по пери-
метру грядок нужно установить 
проволочные дуги, на них 
зафиксировать плёнку. Так 
семена защищают от ночных 
заморозков. С появлением 
ростков в укрытии больше нет 
нужды. Если всходы густые, 
их нужно проредить, сохраняя 
расстояние между соседними 
ростками до двух сантиметров. 
Спустя две недели повторно 
прореживаются всходы, доби-
ваясь расстояния между рас-
тениями шесть сантиметров. 
Иначе морковь будет мелкой.

Осенней порой у дачников масса работы, но всё-таки 
меньше, чем весной. Поэтому многие садоводы приноро-
вились высаживать под зиму некоторые культуры, чтобы 
облегчить себе весенний труд. Опытные дачники подели-
лась с «Четвергом» своими секретами. 

восемь сантиметров, закрывают 
грунтом и разравнивают. Затем 
грядки с луком мульчируют. 
Подойдут солома либо просу-
шенные опилки, торф или хвоя.

Когда снег сойдёт по вес-
не, убирают укрытие, а далее 
рыхлят грунт, повторяя проце-
дуру с каждым поливом, либо 
после дождя. Земля не должна 
слеживаться и каменеть. 

Первое удобрение вносят 
сразу, как снимают укрывной 
материал. Древесная зола – 
отличный вариант на этом 
этапе. Комплексную подкорм-
ку намечают на фазу четырёх 
листочков, когда формируется 
луковица. 

При своевременном выпол-
нении всех мероприятий уда-
ётся снять ранний обильный 
урожай качественного лука.

МОРКОВЬ 
ПОД УКРЫТИЕМ

– Как и в случае с другими 
культурами, у подзимнего 
посева моркови есть свои пре-
имущества и недостатки, – от-
мечает Галина Демиденко. 

Так, основной плюс – не 
придётся тратить ценное вре-
мя весной, другой – морковь, 
посаженная под зиму, созре-
вает быстрее. А недостатком 
зимнего посева моркови счи-
тается непродолжительный 
срок хранения – корнеплоды 
быстро портятся. 

Особое внимание следует 
уделить выбору места под мор-
ковные грядки. Нужен ровный 
участок, где достаточно солнца 
и есть защита от ветра. Склон 
не подходит, поскольку талые 
воды по весне могут смыть 
семена.

Желательными предше-
ственниками для 
моркови считает-
ся лук, огурцы и 
томаты, а также 
капуста и бахче-
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ,
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ЛОВКИ НА ЗАГОТОВКИ
ЛЮБИМЫЕ БАКЛАЖАНЫ 

Ингредиенты: баклажаны – 2 кг, вода – 3 литра, 
соль – 250 г, подсолнечное масло рафинированное. 
Для заправки: сахар – 125 г, уксус – 1 ст. л., перец, 

очищенный от семечек, – 600 г, горький перец – 3–5 
шт., чеснок 10–15 зубчиков.
Способ приготовления: в ёмкость наливаем 3 литра 

воды и растворяем в ней 250 г соли.
Нарезаем баклажаны 

кружочками и замачиваем 
их на три часа в воде с 
солью. По истечении этого 
времени нужно достать 
баклажаны из воды и вы-
ложить их на полотенце, 
дать хорошо просохнуть.
Пока баклажаны «отды-

хают», мы делаем заправку. Перец сладкий, перец 
острый и чеснок нужно пропустить через мясорубку. 
В измельчённые ингредиенты добавляем сахар, уксус, 
затем всё перемешиваеми даём постоять минут 20.
Баклажаны нужно сбрызнуть подсолнечным маслом 

и обжарить на сковородке, затем выложить на бумаж-
ное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Теперь берём пропаренные банки, перекладываем 
слоями: баклажаны – заправка – баклажаны. Так до 
верха банки. Далее стерилизуем банки.

МАРИНОВАННАЯ 
КАПУСТА 

ПО-БЫСТРОМУ
Ингредиенты: капуста бе-

локочанная – 1 кг, морковь 
– 3 шт., чеснок – 3 зубчика, 
растительное масло – 100 
мл, уксус 9% – 10 ст.л., сахар 
– 0,5 ст.л., соль – 1 ст.л., вода – 500 мл.
Способ приготовления: капусту режем соломкой. 

Затем чистим, моем и натираем на крупной тёрке мор-
ковь. Чеснок пропускаем через пресс, перемешиваем 
все овощи (с чесноком) в большой кастрюле или миске. 
Маринад: растворяем в воде сахар, затем соль, 

добавляем подсолнечное масло и уксус. Доводим 
маринад до кипения и заливаем кипящим маринадом 
капусту. Можно не перемешивать.
Сверху накрываем тарелкой, перевёрнутой вверх 

дном. Ставим сверху гнёт. Через 5–6 часов брожения в 
тёплом месте солёная капуста готова к употреблению. 

МОРКОВНАЯ
 ИКРА

Ингредиенты: помидоры – 1,5 кг, морковь – 1 кг, рас-
тительное масло – 1 стакан, сахар – 100 г, соль – 1 ст.л., 
чеснок – 100 г, уксус – 1 – 2 ст.л., свежемолотый перец.
Способ приготовления: помидоры вымыть, обсушить 

и нарезать кубиками.
Морковь вымыть, очистить и прокрутить на мясоруб-

ке или измельчить в блендере. Помидоры и морковь 
положить в кастрюлю, влить растительное масло, 
засыпать сахар, соль и тушить 1,5–2 часа с момента 
закипания. За 15 минут до окончания варки добавить 
очищенный и пропущенный через пресс чеснок, пе-
рец и хорошо перемешать.
По истечении времени варки выключить огонь, влить 

уксус, хорошо пе-
ремешать, разло-
жить по стерили-
зованным банкам 
и закатать.
Убрать закат-

ки в прохладное 
тёмное место на 
хранение.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Отец Олег – настоятель Крестовоздвиженского собора

ЦЕРКОВЬ НА ПУСТЫРЕ
По дороге в храм переливы 

колоколов, призывающих 
верующих на службу, будто 
согревали душу. Мы догово-
рились о встрече с настояте-
лем Крестовоздвиженского 
собора Олегом Цветковым, 
который очень хорошо знаком 
с его историей. Поэтому наш 
разговор и начался с самого 
«рождения» храма.

Сейчас уже сложно даже 
представить, что когда-то на 
месте этого красивейшего 
белоснежного здания был 
заросший пустырь.

— Необходимость построй-
ки храма в этой части города 
появилась ещё в первой по-
ловине ХIХ века. А два рай-
она, или как тогда называли 
форштадты, Кадышевский и 
Бутырский, разделял огром-
ный пустырь, — сразу ввёл нас 
в курс дела настоятель. – Тог-
да жители ходили на службу 
в Воскресенский собор, но 
церковь была далеко и к тому 
же не могла вместить всех 
желающих.

С инициативой строитель-
ства храма в 1858 году вы-
ступил генерал-губернатор 
Западной Сибири Густав Хри-
стианович Гасфорд. Но более 
пяти лет потребовалось на то, 
чтобы собрать средства и на-
чать строительство. Сбор де-
нег на храм осуществлял про-
тоиерей Стефан Знаменский. 
В 1862 году Густав Христиа-
нович уезжает на жительство 
в столицу и присылает оттуда 
денежное пожертвование на 
строительство храма. Но не-

смотря на это, по разным 
причинам к строительству не 
приступали ещё несколько лет.

— Храм интересен тем, что в 
итоге главным благотворите-
лем и исполнителем работ стал 
крещёный казах. Мы не знаем 

его имени до крещения, нам 
он известен как купец первой 
гильдии Григорий Петро-
вич Андреев, православный 
христианин, — говорит Олег 
Цветков. – К 1867 году храм 
был возведён, на его главах 
установлены кресты. Но не 

ДОРОГА К ХРАМУ

В конце сентября исполнилось 150 лет одному из старей-
ших храмов Омска – собору Воздвижения Креста Господня. 
Православный храм смог пережить войны, гонения на 
церковь и сейчас по-прежнему стоит на пересечении улиц 
Тарской, Рабиновича и Третьяковской, как и полтора века 
назад. Корреспонденты «Четверга» отправились к этому 
историческому месту.

было утвари, иконостаса… 
А из-за неожиданной кончины 
Андреева завершение стро-
ительства затянулось ещё на 
три года. Им занималась его 
супруга.

22 сентября 
1870 года со-
стоялось тор-
жественное от-
крытие храма, 
освящал его, как 
и при закладке, 
святой правед-
н ы й  С т е ф а н 
Омский (про-
тоиерей Стефан 
Знаменский).

— Конечно, в 
то время собор 
казался гораздо 
интереснее, чем 
сейчас. Об этом 
можно судить 
по старинным 
фотографиям, 
— вздыхает отец 
Олег. – Он был 
великолепной 
архитектурной 
д о м и н а н т о й . 
Ведь не было 
ещё высоток, 

которые построили позднее. 
Но и сейчас – это великолеп-
ное здание, которое сохранило 
архитектурный облик до на-
ших дней.

Интересно, что сначала в 
храме был один престол в 

честь Воздвижения Господня. 
А двухпрестольной церковь 
стала с 12 февраля 1896 года, 
когда был освящён второй 
престол — в честь иконы Бо-
жией Матери «Утоли моя пе-
чали».

К слову сказать, и сегод-
ня мы увидели, что возле 
этой иконы горят свечи, и 
люди подходят, шепчут слова 
молитвы, а на самой ико-
не висят многочисленные 
украшения, которые прихо-
жане приносят в знак благо-
дарности.

— Многие благодарны этой 
иконе, — говорит Олег Цветков. 
– Например, одна пара долго 
не могла зачать ребёнка. Они 
постоянно приходили в храм, 
обращались к Божией Мате-
ри и были услышаны. У них 
родился здоровый малыш. 
И таких историй множество.

ПЕРЕЖИТЬ ВОЙНЫ
Глядя на здание храма, дума-

ешь о том, какие невзгоды ему 
пришлось пережить. Но всегда 
прихожане отстаивали свой 
храм и ухаживали за ним. Так, 
в самый разгар Гражданской 
войны, 8 мая 1919 года, около 
храма заложили сад… Но са-
мый трагический период для 
Крестовоздвиженской церкви 
начался с установлением со-
ветской власти.

— С 20-х годов храм неод-
нократно облагали данью, 
огромными налогами. Но 
люди несли последнее, что 
у них было, и выплачивали 
всю сумму. И всё равно в 1937 
году вышло постановление 
– общину закрыть, а здание 
храма снести, — рассказывает 
Цветков. – Прихожане начали 
писать письма в различные 
инстанции, чтобы отстоять 
храм. А пока длились различ-
ные тяжбы, началась Великая 
Отечественная война. Люди, 
которые так  много потеряли 
за последние годы, могли бы 

быть в обиде на власть, но нет, 
вновь стали продавать всё, что 
только осталось, чтобы по-
мочь Красной армии. Прода-
вали последнее – бабушкины 
сережки, дедушкин портси-
гар… В результате собрали 
достаточно крупную сумму и 
отправили эти деньги на имя 
Сталина, написав, что это 
вклад прихожан Крестовоз-
движенской церкви в борьбу 
с фашистскими захватчиками. 
До Сталина деньги дошли, и 
он прислал телеграмму со сло-
вами: «Для прихожан Кресто-
воздвиженского собора города 
Омска мой привет и благодар-
ность Красной армии».

После этого, 2 августа 1943 
года, а это день Ильи-пророка 
и день нашего города, было 
принято окончательное реше-
ние сохранить церковь. С тех 
пор покровителем Крестовоз-
движенского собора считается 
Илья-пророк, Этот святой 
также является и покровите-
лем города Омска. Конечно, 
есть в храме и древняя икона 
Ильи-пророка, которую очень 
чтят прихожане и служители 
церкви.

«ГЛАВНОЕ БЫТЬ 
СВЯЩЕННИКОМ, 

А НЕ КАЗАТЬСЯ ИМ»
В храме очень много икон 

с  интересной историей. 
К примеру, у ещё одной древ-

ней иконы Святителя и Чу-
дотворца Николая, писанной 
на Афоне, также никогда не 
гаснут свечи.

— Многие обращаются к 
этому святому за помощью. 
Он всегда помогает, — уверяет 
Олег Цветков.

Кроме того, есть в храме и 
подаренные прихожанами 
иконы. 

— Интересно, что помогают 
храму в основном обычные, 
небогатые люди, которые 
копят деньги, а затем приоб-
ретают иконы, — говорит отец 
Олег. – В целом очень инте-
ресно смотреть на собор, через 
истории, судьбы людей. И я 
очень благодарен, что попал 
именно в этот храм, в город 
Омск служить. Здесь живут 
прекрасные люди, каких уже 
редко встретишь. 

Олег Цветков приехал в 
Омск 1 сентября 2011 года и с 
первого же дня был назначен 
настоятелем Крестовоздви-
женского собора. До этого он 
12 лет служил священником в 
городе Учкудуке.

— В 18 лет мы поженились 
с моей супругой Иулией и с 
тех пор не расстаёмся. Она 
моя верная спутница жизни, 
поддержка и опора, — с тепло-
той рассказывает Олег Цвет-
ков. – Сейчас у нас шестеро 
прекрасных детей. И мы все 
очень благодарны, что живём 
в Омске. Мне уже кажется, 
что всё, что со мной было до 
жизни в этом городе, похоже 
на сон. Такое чувство, что я 
всегда здесь жил. И скажу так: 
я полюбил Омск именно из-за 
людей, которые здесь живут. 

Сейчас храм развивается. 
Много внимания уделяет-
ся работе с детьми, да, что 
говорить, и со взрослыми 
тоже. Здесь работает вос-
кресная школа, наставники 
собора организуют обучение 
скаутов, есть центр «Зёр-
нышки», где ведётся работа с 
дошкольниками, а также су-
ществует хор, в котором поют 
прихожане.

Многие омичи с благодар-
ностью относятся к работе 
храма. Так, за время нашего 
разговора, к отцу Олегу посто-
янно подходили люди, спра-
шивали совета… Запомнилась 
фраза, сказанная в разговоре с 
отцом Олегом: «Главное быть 
священником, а не казаться 
им». 

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА



В ОМСКЕ СОБИРАЮТСЯ ЗАКРЫТЬ 
ДВЕ КРУПНЫЕ СВАЛКИ

В послании депутатам Законодательно-
го собрания Омской области губернатор 
Александр Бурков обратил внимание на 
ситуацию с твёрдыми коммунальными от-
ходами в регионе. 

– Ключевое направление 2021 года – настрой-
ка эффективной системы работы с твёрдыми 
коммунальными отходами. Вопрос очень слож-
ный! Мы фактически создаем новую отрасль 
экономики и решаем вопросы, которые копились 

десятилетиями. Приоритетные 
задачи – это реализация проектов 
в сфере обработки и захоронения ТКО, работа 
по ликвидации закрытых свалок в Советском 
и Центральном округах Омска и Любинском 
районе, а также подготовка проектов еще по 5 
свалкам, – сказал глава региона.
Вновь потребуется корректировка территори-

альной схемы обращения с ТКО. Помимо этого, 
планируется реализация двух масштабных инве-
стиционных проектов по созданию системы учета 
движения отходов и модернизации объектов 
захоронения ТКО.

В ТЕМУ

Старые шины, рамы и ди-
ваны – мусорные развалы 
в частном секторе на улице 
Учебной напоминают непри-
ятно пахнущую барахолку. От 
такого соседства не в восторге 
местные жители. Говорят, 
летом скопившееся у баков 
«изобилие» приходилось ту-
шить пожарным. Вот только, 
как поясняют специалисты, 
в подобных мини-блошиных 
«рынках» отчасти виноваты 
сами люди или организации. 
Ведь если прежде неработа-
ющие холодильники или рас-
сохшиеся шифоньеры гражда-
не спокойно выбрасывали на 
помойки, откуда их забирали 
коммунальщики, то по новым 
правилам, судя по всему, ста-
рьё может прописаться у баков 
надолго.

– Если это мусор, образовав-
шийся из-за текущего ремонта 
в доме, его можно отнести к 
твёрдым коммунальным от-
ходам. Тогда вывоз – зона от-
ветственности регоператора. 
Если же это отходы от капи-
тального ремонта, например, 
кусок стены, то здесь нужно 
выяснять, кто принёс его на 
санитарную площадку, – по-
яснял глава регионального 
оператора «Магнит» Карен 
Егоян. – Скорее всего, так 
как санитарная площадка на-
ходится в юрисдикции управ-
ляющей компании, нужно 
обращаться к ним. Их специ-
алисты должны определить, 
кто вынес такой строительный 
крупногабарит и кто будет его 
увозить.

Ещё одна обостряющаяся 
осенью проблема – обилие 
веток и старой листвы, ко-
торые некоторые дворники 
запихивают в мусорные баки. 
В итоге для отходов места 

ПОДХОДЫ К ОТХОДАМ
На минувшей неделе представители власти и активисты 

экологического сообщества убедились: даже полтора года 
спустя мусорная реформа так и не смогла полностью ис-
целить Омск от обилия нелегальных свалок. Поэтому пока 
жители жалуются на состояние санитарных площадок, 
общественники пытаются добиться более чётких форму-
лировок в законодательстве.

в контейнерах попросту не 
остаётся, и пакеты отбросов 
люди складируют вне площад-
ки, откуда их растаскивают 
собаки. На деле, согласно фе-
деральному законодательству, 
растительные отходы (ботва, 
ветки, пожухлая трава) не от-

носятся к ТКО. Они не учтены 
в нормативах, и их вывоз не 
предусмотрен действующим 
мусорным тарифом. Это зна-
чит, что за уборкой раститель-
но-древесного мусора должны 
следить управляющие компа-
нии или ТСЖ.

– Они могут обратиться к 
регоператору и заключить 
договор на вывоз, – уточняют 
в «Магните».

Правда, далеко не все ком-
мунальные управленцы готовы 
пойти на такие дополнитель-
ные расходы. Но в мусорных 
развалах не стоит пенять толь-
ко лишь на их нерасторопность 
и излишнюю экономность. 
Так, на улице 27-я Северная к 
бакам сложно пройти людям 
и подъехать технике. В итоге 
жители оставляют отходы 
вне санитарной площадки, и 
развалы в жаркую погоду на-
чинают гореть, провоцируя два 
извечных русских вопроса: кто 
виноват и что делать?

Заметим, по закону обязан-
ность убирать мусор лежит на 
плечах владельца земельного 
участка. Однако, если свалка 
образовалась, а собственника 
найти не удалось, очиститель-
ные полномочия возлагаются 
на органы местного само-
управления.

– Регоператор, обнару-
живший свалку ТКО площа-
дью более одного кубометра, 

обязан в течение пяти дней 
уведомить об этом собствен-
ника земельного участка, 
орган местного самоуправ-
ления и орган госнадзора 
(Минприроды), – уточняет 
депутат Законодательного 
собрания Омской области, 
вице-президент АО «Высокие 
Технологии» Игорь Попов. 
– Собственнику земельного 
участка даётся 30 дней, чтобы 
ликвидировать свалку. Если в 
указанный срок этого не про-
исходит, регоператор убирает 
её сам, а затем обращается в 
суд к собственнику земель-
ного участка с требованием 
о взыскании понесённых 
расходов. 

Ещё один сложный вопрос 
связан с уборкой раститель-
ных отходов. По закону жите-
ли обязаны заключать отдель-
ные договоры на вывоз такого 
мусора. Но здравый смысл 
подсказывает, что мало кто 
из жителей частного сектора 
будет это делать. Значит, для 
устранения имеющейся лаку-
ны в правовом регулировании 
необходимо на федеральном 
уровне внести уточнение, 
устраняющее эту коллизию. 
Если отнести растительный 
мусор к ТКО, тогда норма-
тив накопления отходов дол-
жен также учитывать и эти 
отходы.

К слову, помимо закрытия 
законодательных пробелов 
специалисты предлагают вос-
питывать рублём тех, кто вы-
брасывает старые унитазы, 
покрышки и прочий крупный 
хлам в обычные баки. Правда, 
в таком «штрафном проекте» 
есть юридическая загвоздка: 
чтобы человеку или орга-
низации прилетело письмо 
счастья, необходимо дока-
зательство вины. Вот только 
сомнительно, что на каждую 
санитарную площадку повесят 
камеру наблюдения.

– Если нарушитель физиче-
ское лицо, то штраф за нару-
шение около тысячи рублей, 
для юридического лица – сто 
тысяч, – поясняет начальник 
отдела регионального госу-
дарственного экологического 
надзора Наталья Волынкина. 
– В качестве доказательства 
нарушения нужны фотогра-
фии, где видно, как такого-то 
числа с такого-то транспорт-
ного средства идёт выгрузка 
отходов.

В итоге жителям приходится 
всё чаще вспоминать поговор-
ку: чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ОТСРОЧКА 
ДО КОНЦА ГОДА
Срок обязательного за-

числения пенсий на карты 
«Мир» перенесён на 31 
декабря.
С сегодняшнего дня дол-

жен был быть осуществлён 
переход зачисления пенсий 
на карту «Мир». Однако ЦБ 
РФ перенёс эту дату на 31 
декабря 2020 года. Об этом 
сообщила директор департа-
мента национальной платеж-
ной системы Банка России 
Алла Бакина.

– Мы видим, что большин-
ство пенсионеров уже были 
переведены на карты «Мир» и 
уже ими пользуются. Но тем не 
менее есть ещё часть пенси-
онеров, которая по каким-то 
причинам такие карты не по-
лучила. Поэтому мы приняли 
решение продлить данный 
срок до конца текущего года, 
то есть до 31 декабря, – ска-
зала Бакина.
По её словам, регулятор 

полагает, что этого времени 
достаточно и банки смогут 
выполнить все свои обяза-
тельства.

«Национальная система 
платежных карт» (НСПК), яв-
ляющаяся оператором карт 
«Мир», была создана россий-
скими властями в 2014 г. по-
сле того, как ряд российских 
банков подпал под действие 
американских санкций и меж-
дународные платежные си-
стемы Visa и MasterCard, под-
чиняясь требованиям США, 
перестали обслуживать карты, 
выпущенные этими банками. 

ТРЕТИЙ – 
НЕ ЛИШНИЙ

В 2021 году Омская об-
ласть получит деньги на 
выплаты на третьего ре-
бенка.
Финансирование на осу-

ществление выплат обеспечит 
федеральный бюджет. Выпла-
ты полагаются ежемесячно 
родителям троих и большего 
количества детей.
Премьер-министр РФ Ми-

хаил  Мишустин  утвердил 
перечень регионов, которые 
в 2021 году будет получать 
федеральную поддержку для 
выплат ежемесячных посо-
бий на третьего ребенка. Это 
практически все регионы – 76 
субъектов.
Поддержка оказывается 

субъектам с неблагоприятной 
демографической ситуацией, 
где коэффициент рождаемо-
сти не превышает 2. При этом 
три федеральных округа, в 
том числе и Сибирь, получают 
поддержку вне зависимости 
от показателей демографии.
Деньги из федерального 

бюджета будут выделяться при 
условии софинансирования.
Размер пособия зависит от 

прожиточного минимума в 
регионе. В Омске за рожде-
ние третьего ребёнка платят 
9 694 рубля до достижения 
трёх лет.
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ПУЛЬС «Ч»



18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Гусар». 
(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Домашний 

арест». (16+)
1.20 «Такое кино!» (16+)
1.45 «Comedy Woman». 

(16+)
2.35, 3.25 «Stand Up». (16+)
4.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

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

10.15 Миллион на мечту. 
(16+)

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

13.10 Чудо. (12+)
13.45 Мистические исто-

рии. Начало. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30 Вернувшиеся. (16+)
18.30, 19.30, 20.15, 21.10 

Т/с «Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Ночь в осаде». 

(16+)
0.15, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15 

«Дневник экстра-
сенса» с Фатимой 
Хадуевой. Молодой 
ученик. (16+)

4.00 Фактор риска. (16+)

12

6.00, 12.00 «Люди РФ». 
(12+)

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

Прямой эфир. 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

9.10, 16.00 Т/с «Луна». (16+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Легенды Крыма». 

(12+)
11.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+) 

11.50 Х/ф «Прощаться не 
будем». (16+) 

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

15.15«Великая война не 
окончена». (16+)

17.20, 23.00 Т/с «Однолю-
бы». (16+)

18.25, 0.00 «Без обмана». 
(16+)  

19.15 «Мировые бабушки». 
20.00, 2.30 «Дачники». (6+)
20.30 Х/ф «Ночь в Пари-

же». (16+) 
3.00 Спектакль «Барские 

забавы». (16+)
4.45 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Другие Романовы».
8.35, 19.35, 2.00 «Кровь 

кланов».
9.35 Цвет времени.

19.00 Х/ф «Зелёный фо-
нарь». (12+)

21.05 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Первый мсти-
тель. Другая война». 
(12+)

1.50 Х/ф «Призрачная 
красота». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.40 Сегодня.

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.20 Место встречи. 
(16+)

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

(16+)
22.50 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.15 Их нравы. (0+)
2.35 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
(0+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 23.35 Петровка, 38. 
(16+)

11.05, 2.25 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

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

(16+)
15.55 «Александр Кай-

дановский. Жажда 
крови». (16+)

17.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+)

21.35 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05, 0.35 «Знак каче-
ства». (16+)

23.55 «Нерешительный 
Штирлиц». (16+)

1.15 «Шестидневная война. 
Ошибка резиден-
тов». (12+)

1.55 «Истории спасения». 
(16+)

3.40 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

7.00 Новое Утро. (16+)
8.00, 9.15, 22.30, 23.30, 0.30 

Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Танцы». (16+)
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Однажды в 
России. (16+)

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

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

(6+)
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 

серии. (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым». (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Спасская». (12+)
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Отец Матвей». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 4.45, 5.30, 6.20, 7.05 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8». (16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.30 Т/с «Чу-
жой район-3». (16+)

16.45, 17.35 Т/с «Барс». 
(16+)

18.20, 19.05, 19.55, 20.35, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.15, 0.55, 1.20, 1.50, 2.30, 

2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Человек худеющий». 
(16+)

7.45 «#Кембыть». (6+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Это профессиональ-

ное». (16+)
8.30 Т/с «Детектив-гур-

ман». (16+)

10.15, 12.00, 12.30, 19.30, 
23.00, 3.00 «Мама в 
деле». (16+)

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

13.00 Х/ф «Двое во Все-
ленной». (16+)

15.00 «Россия. Связь вре-
мен». (12+)

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

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

21.15 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден». (16+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30 «Чудеса природы». 
(0+)

СТС

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

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

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00 Х/ф «Если я останусь». 
(16+)

9.05 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе». (16+)

11.15 Х/ф «Тёмная баш-
ня». (16+)

13.05 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

15.55, 18.00 Т/с «Кухня. 
Война за отель». (16+)

19.00 Х/ф «Рэмпейдж». 
(16+)

21.05 Х/ф «Великая стена». 
(12+)

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

0.05 Х/ф «Джанго осво-
бождённый». (16+)

2.55 Т/с «Вы все меня бе-
сите». (16+)

3.40 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

4.30 М/ф «В лесной чаще». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

9.45 Х/ф «Учитель музы-
ки».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХX век.
13.15 «Павел Попович. Кос-

мический хулиган».
13.50 Большие и малень-

кие.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 Х/ф «Расписание на 

послезавтра».
18.50, 3.00 Музыка ба-

рокко. 
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

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

классика. . .»
23.15 Т/с «Пикассо». (16+)
0.10 Мастерская архитек-

туры Андрея Чер-
нихова.

3.40 «Красивая планета».

Р

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

14.05, 16.10, 17.10, 19.10, 
21.10 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

14.15 Гид по инвестициям. 
(16+)

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

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

20.15 Перспективное дело. 
(16+)

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

МАТЧ!

7.00 Футбол. «Брест» - «Мо-
нако». Чемпионат 
Франции. (0+)

9.00, 11.55, 14.55, 17.00, 
18.15, 20.05, 21.50, 
0.25 Новости.

9.05, 16.00, 18.20, 21.05, 
3.00 Все на Матч!

12.00, 4.45 Профессио-
нальный бокс. (16+)

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

13.15, 14.30, 2.35 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

13.35 «После футбола» с 
Георгием Черданце-
вым. (12+)

15.00 «Жизнь после спор-
та». (12+)

15.30, 8.30 «Моя игра». 
(12+)

17.05 Смешанные едино-
борства.  (16+)

19.05 Драмы большого 
спорта. (12+)

19.35 «Жестокий спорт». 
(12+)

20.10 «Рождённые побеж-
дать». (12+)

21.55 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. 

0.35 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская премьер-ли-
га. Обзор тура. (0+)

1.50 Тотальный футбол.
3.45 Футбол. Чемпионат 

Германии . Обзор 
тура. (0+)

4.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Обзор. 
(0+)

6.00 Футбол. «Гронинген» 
- «Аякс». Чемпионат 
Нидерландов. (0+)

8.00 «Команда мечты». 
(12+)

МИР+2

7.15, 9.10 Х/ф «Близкие 
люди». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

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

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

17.15, 18.25 Т/с «Кулинар». 
(16+)

21.40, 2.00 «Игра в кино». 
(12+)

22.25, 23.15 «Всемирные 
игры разума». (12+)

23.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

2.35 Х/ф «Семеро смелых».

 (ОТР) (Орбита 4)

2.00 «ОТРажение недели». 
(12+)

2.45 «Домашние живот-
ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.10 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева». 
(12+)

5.00 «От прав к возможно-
стям». (12+)

5.15 «Сирожа». (12+)
7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Дол-

гий путь домой». 
(12+)

9.00, 14.45, 1.30 «Автоисто-
рии». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

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

10.50 Х/ф «Это мы не про-
ходили». (6+)

12.30, 19.30, 1.05 «Личность 
в истории». (12+)

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

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 «За дело!» (12+)
19.00 «Легенды Крыма». 

(12+)
22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.45 «Вспомнить всё». (12+)

В программе возможны 
изменения
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14.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Обзор. 
(0+)

16.15 Жизнь после спорта. 
(12+)

16.50 Смешанные едино-
борства. (16+)

18.20 Все на регби!
18.50, 19.10 Специальный 

репортаж. (12+)
19.35 «Правила игры». 

(12+)
22.10 Хоккей. ЦСКА - «Ди-

намо» (Москва). КХЛ. 
4.15 Футбол. Чемпионат 

Франции . Обзор 
тура. (0+)

6.00 Баскетбол. Уникс (Рос-
сия) - «Бахчешехир» 
(Турция). Кубок Ев-
ропы. Мужчины. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Х/ф «Большая пере-
мена». (0+)

10.00 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе». (0+)

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

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

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

17.15, 18.25 Т/с «Кули-
нар-2». (16+)

21.40, 2.00 «Игра в кино». 
(12+)

22.25, 23.15 «Всемирные 
игры разума». (12+)

23.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

2.35 Х/ф «Подкидыш». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.50, 18.15 «Вспомнить 
всё». (12+)

6.05 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Дол-
гий  путь домой». 
(12+)

9.00, 14.45, 1.30 «Автоисто-
рии». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

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

10.50 Х/ф «Я - Ангина!» 
(12+)

12.30, 19.30, 1.05 «Лич-
ность в истории». 
(12+)

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

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.45 «Большая страна. 
История». (12+)

19.00 «Легенды Крыма». 
(12+)

22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.45 «Большая наука Рос-

сии». (12+)

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

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

(6+)
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 Т/с «Есенин». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Спасская». (12+)
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Отец Матвей». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия».

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

8.25, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.25 Т/с «Улицы 
разбитых  фона -
рей-8». (16+)

11.55 Билет в будущее. (0+)
12.45, 13.40, 14.30, 15.30 

Т/с «Чужой район-3». 
(16+)

16.45, 17.35 Т/с «Барс». 
(16+)

18.20, 19.00, 19.50, 20.35, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.15, 0.55, 1.20, 1.50, 2.25, 

2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Человек худеющий». 
(16+)

7.45 «#Кембыть». (6+)

8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Это профессиональ-

ное». (16+)
8.45, 13.00, 21.15 Т/с «Тай-

ны Авроры Тигар-
ден». (16+)

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

14.30 «Россия. Связь вре-
мен». (12+)

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

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

19.00, 6.00 «Жизнь не са-
хар» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30 «Чудеса природы». 
(0+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+)

8.00, 3.20 Х/ф «Стюарт 
Литтл-2». (0+)

9.30, 1.00 Х/ф «Десять при-
чин моей ненависти». 
(0+)

11.25 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

18.00 «Кухня. Война за 
отель». (16+)

19.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(12+)

21.35 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней». (16+)

0.05 Дело было вечером. 
(16+)

2.35 Т/с «Вы все меня бе-
сите». (16+)

4.30 М/ф «Василиса Мику-
лишна». (0+)

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

боды». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.25 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Валериан и го-
род тысячи планет». 
(16+)

21.40 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Из ада». (18+)
3.15, 4.00 «Территория 

заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.40 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.30 Место встречи. 
(16+)

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

(16+)
22.50 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.15 Их нравы. (0+)
2.35 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». (0+)

9.15 «Георг Отс. Публика 
ждет. . .» (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 23.35 Петровка, 38. 
(16+)

11.05, 2.25 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

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

(16+)
15.55 «Виктор Авилов . 

Игры с нечистой си-
лой». (16+)

17.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+)

21.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

22.05, 0.35 «Александр Фа-
тюшин. Вы Гурин?» 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.55 Прощание. (16+)
1.20 «Шестидневная война. 

Успех одноглазого 
министра». (12+)

2.00 «Истории спасения». 
(16+)

3.40 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 9.15, 22.35, 23.40, 0.35 

Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Золото Геленджи-

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

шаТаня». (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Гусар». 
(16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Т/с  «Домашний 

арест». (16+)
1.20 «Comedy Woman. Но-

вогодний выпуск». 
(16+)

2.10, 3.05 «Stand Up». (16+)
3.55, 4.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.30 ТНТ. Gold. (16+)

ТВ-3(+4)

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

10.15 Лучший пёс. (6+)
11.25, 12.00, 12.35, 14.45, 

15.20 Гадалка. (16+)
13.10 Чудо. (12+)
13.45 Мистические исто-

рии. Начало. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30, 19.30, 20.15, 

21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Красный дра-
кон». (16+)

0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с 
«Башня». (16+)

4.30 Фактор риска. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Дачники». (0+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Луна». (16+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Легенды Крыма». 

(12+)
11.50 «Ученые люди». (12+)
12.20 Х/ф «Дополнитель-

ное время». (12+) 
14.15, 1.00 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.15«Великая война не 

окончена». (16+)
17.20, 23.00 Т/с «Однолю-

бы». (16+)
18.25, 0.00 «Вся правда 

о…» (16+)  
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «Паранормаль-
ное». (16+) 

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

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

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

ни».
8.35, 19.35, 2.15 «Кровь 

кланов».

9.35, 14.25 «Красивая пла-
нета».

9.50, 17.30 Х/ф «Профессия 
- следователь».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХX век.
13.30, 23.15 Т/с «Пикассо». 

(16+)
14.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.20 «Александр Шилов. 

Реалист».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пятое измерение.
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
18.40 Цвет времени.
18.50, 3.10 Музыка ба-

рокко. 
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный от-

бор.
22.30 «Белая студия».
0.10 Мастерская архитек-

туры Андрея Чер-
нихова.

Р

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

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

10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.15 Спорт. (16+)
13.20, 16.20, 17.20, 22.45, 

1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

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

14.05, 16.10, 17.10, 19.05, 
21.10 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

14.15 Перспективное дело. 
(16+)

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

19.15 Гид по инвестициям. 
(16+)

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

0.45, 8.05 Спецпроект РБК. 
(16+)

МАТЧ!

6.00 Футбол. «Гронинген» 
- «Аякс». Чемпионат 
Нидерландов. (0+)

8.00, 8.00 «Команда меч-
ты». (12+)

8.30, 15.45, 8.30 «Моя игра». 
(12+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.15, 20.05, 22.05, 
0.55 Новости.

9.05, 15.05, 21.25, 1.05, 3.30 
Все на Матч!

12.00, 1.25, 4.45 Профес-
сиональный бокс . 
(16+)

12.45, 20.10 Футбол. Тинь-
кофф. Российская 
премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

14.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. Обзор 
тура. (0+) В программе возможны 

изменения
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8.45, 13.00, 21.15 Т/с «Тай-
ны Авроры Тигар-
ден». (16+)

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

14.30 «Россия. Связь вре-
мен». (12+)

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

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

19.00, 6.00 «Дневники ма-
тери» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Чудеса природы». 

(0+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+)

8.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(12+)

10.30 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней». (16+)

13.05 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

18.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+)

19.00 Х/ф «Меч короля 
Артура». (16+)

21.30 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». (12+)

23.40 Дело было вечером. 
(16+)

0.35 Х/ф «После заката». 
(12+)

2.10 Т/с «Вы все меня бе-
сите». (16+)

3.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

3.45 «6 кадров». (16+)
4.25 М/ф «Девочка в цир-

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

боды». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.05 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Скорость». 
(16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

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

(6+)
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 Т/с «Есенин». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Спасская». (12+)
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Отец Матвей». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.30 
«Известия».

4.25, 5.05, 5.55, 6.55, 8.25, 
9.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-8». 
(16+)

10.15, 11.10, 12.25, 12.35, 
13.35, 14.35, 15.30 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». (16+)

16.45, 17.35 Т/с «Барс». 
(16+)

18.20, 19.05, 19.50, 20.35, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.15, 0.55, 1.25, 2.00, 2.40, 

3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Человек худеющий». 
(16+)

7.45 «#Кембыть». (6+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Это профессиональ-

ное». (16+)

23.30 Х/ф «Дэнни - цепной 
пёс». (18+)

3.45, 4.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.40 Сегодня.

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.35 Место встречи. 
(16+)

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

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

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

мы. (12+)
2.30 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

стяк». (12+)
9.35, 3.35 «Короли эпизо-

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

События.
10.50, 23.35 Петровка, 38. 

(16+)
11.05, 2.25 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

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

(16+)
15.55 «Андрей Панин . 

Последняя рюмка». 
(16+)

17.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+)

21.35, 1.55 Линия защиты. 
(16+)

22.05, 0.35 Прощание. (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 «Дикие деньги». (16+)
1.15 «Шестидневная война. 

Брежневу брошен 
вызов». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 Импровизация. (16+)
8.00, 9.15, 22.35, 23.35, 0.30 

Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.00, 13.30 Т/с «СашаТа-

ня». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки-5». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Гусар». 
(16+)

20.00 «Двое на миллион». 
(16+)

21.00 Т/с «Домашний 
арест». (16+)

1.20 «Comedy Woman». 
(16+)

2.10, 3.05 «Stand Up». (16+)
3.55, 4.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.30 ТНТ. Gold. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 5.00 Мультфильмы. 
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 

17.00 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 

14.45, 15.20 «Гадал-
ка». (16+)

13.10 Чудо. (12+)
13.45 Мистические исто-

рии. Начало. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30, 19.30, 20.15, 

21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Ужас Амити-
вилля. Пробужде-
ние». (16+)

0.00, 0.45, 1.30, 2.15 Т/с 
«Часы любви». (16+)

3.00, 3.45, 4.30 Фактор 
риска. (16+)

12

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

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

ли с Оксаной Савоч-
киной». (0+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.00 Т/с «Луна». (16+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Легенды Крыма». 

(12+)
11.50 «Ученые люди». (12+)
12.20 Х/ф «Сыщик петер-

бургской полиции». 
(16+) 

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

15.15«Великая война не 
окончена». (16+)

17.20, 23.00 Т/с «Однолю-
бы». (16+)

18.25, 0.00 «История тер-
рора». (16+)  

19.15 «Национальный ха-
рактер». 

20.00, 2.30 «Диалог с губер-
натором». Прямой 
эфир. 

22.00, 4.30 «Большая трой-
ка». (12+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

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

ни».
8.35, 19.35, 1.55 «Кровь 

кланов».
9.35, 3.45 «Красивая пла-

нета».
9.50, 17.30 Х/ф «Профес-

сия - следователь».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХX век.
13.10 Т/с «Пикассо». (16+)
14.05 «Людмила Фетисова. 

Запомните меня ве-
сёлой. . .»

14.35 Искусственный от-
бор.

15.15 «Мир, который при-
думал Бор».

16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.40, 2.50 Музыка барокко. 
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
23.10 Т/с «Убийства по 

алфавиту».
0.10 Мастерская архитек-

туры Андрея Чер-
нихова.

Р

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

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

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

Эксклюзивное ин-
тервью. (16+)

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

14.10, 16.10, 17.10, 19.05, 
21.10 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

17.20, 22.45 Спецпроект 
РБК. (16+)

19.15 Перспективное дело. 
(16+)

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

0.45 Гид по инвестициям. 
(16+)

МАТЧ!

6.00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. (0+)

8.00, 8.00 «Команда меч-
ты». (12+)

8.30, 15.45, 8.30 «Моя 
игра». (12+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.15, 21.50, 0.55 
Новости.

9.05, 15.05, 18.20, 21.00, 
0.25, 3.10 Все на 
Матч!

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

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

13.30 «Правила игры». 
(12+)

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

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

16.15 Жизнь после спорта. 
(12+)

16.50 Смешанные едино-
борства. KSW. Луч-
шее. М. Халидов - М. 
Линдланд. (16+)

18.55 Волейбол. «Факел» 
(Новый  Уренгой) 
- «Газпром-Югра» 
(Сургут). Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч».

21.55 Хоккей. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Ме-
таллург» (Магнито-
горск). КХЛ. 

1.05 Футбол. Франция - 
Украина. Товарище-
ский матч. 

4.00 Футбол. Португалия - 
Испания. Товарище-
ский матч. (0+)

6.00 Баскетбол. «Виртус» 
(Италия) - «Локомо-
тив-Кубань» (Рос-
сия). Кубок Европы. 
Мужчины. (0+)

МИР+2

6.20, 9.10 Т/с «Кулинар». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

10.50, 17.15, 18.25 Т/с «Ку-
линар-2».

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

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

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

21.40, 2.00 «Игра в кино». 
(12+)

22.25, 23.15 «Всемирные 
игры разума». (12+)

23.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

2.35 Х/ф «Белый клык».

 (ОТР) (Орбита 4)

5.50 «Вспомнить всё». (12+)
6.05 «Большая страна». 

(12+)
7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Дол-

гий путь домой». 
(12+)

9.00, 14.45, 1.30 «Автоисто-
рии». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

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

10.50 Х/ф «Я - Ангина!» 
(12+)

12.30, 19.30, 1.05 «Лич-
ность в истории». 
(12+)

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

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 «Культурный обмен». 
(12+)

19.00 «Легенды Крыма». 
(12+)

22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.45 «Гамбургский счёт». 

(12+)
В программе возможны 
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13.00 «Где рождаются чем-
пионы». (12+)

13.30, 20.15 Футбол. Обзор 
товарищеских мат-
чей. (0+)

14.30 «Русские легионеры». 
(12+)

16.15 Жизнь после спорта. 
(12+)

16.50 Смешанные едино-
борства. KSW. Луч-
шее. (16+)

19.10 «Большой хоккей». 
(12+)

19.40 «Одержимые». (12+)
21.15 Все на футбол! Афи-

ша. (12+)
22.40 Баскетбол. ЦСКА 

(Россия) - «Маккаби» 
(Израиль). Евролига. 

0.55 Футбол. Англия - Уэльс. 
Товарищеский матч. 

4.40 Футбол. Уругвай - Чили. 
ЧМ-2022. Отбороч-
ный турнир. 

6.40 Футбол. Аргентина - 
Эквадор. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. 

8.15 «500 лучших голов». 
(12+)

МИР+2

6.20, 9.10, 17.15, 18.25 Т/с 
«Кулинар-2». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

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

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

21.40, 2.00 «Игра в кино». 
(12+)

22.25, 23.15 «Всемирные 
игры разума». (12+)

23.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (6+)

2.35 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
(12+)

3.20 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.50 «Вспомнить всё». (12+)
6.05 «Дом «Э». (12+)
6.30 «Служу Отчизне!» (12+)
7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Дол-

гий путь домой». 
(12+)

9.00, 14.45, 1.30 «Автоисто-
рии». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

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

10.50 Х/ф «Игра». (12+)
12.30, 19.30, 1.05 «Личность 

в истории». (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 «Моя история». (12+)
19.00 «Легенды Крыма». 

(12+)
22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.45 «Фигура речи». (12+)

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

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

(6+)
12.10, 17.00, 1.20, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.40 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.20 Т/с «Есенин». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Спасская». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.00 «42-й Московский 

международный ки-
нофестиваль. Торже-
ственное закрытие».

3.25 Т/с «Каменская». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.30 
«Известия».

4.40, 5.35, 6.35, 8.25, 9.20, 
10.15, 11.20, 12.25, 
12.45, 13.40, 14.40, 
15.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-9». 
(16+)

7.35 День ангела. (0+)
16.45, 17.35 Т/с «Барс». (16+)
18.20, 19.00, 19.50, 20.35, 

21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.15, 0.55, 1.25, 2.00, 2.40, 

3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 19.00, 6.00 «Михаил 
Казиник. Обнимаю 
вас музыкой» с суб-
титрами. (12+)

7.30 «Человек худеющий». 
(16+)

7.45 «#Кембыть». (6+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Это профессиональ-

ное». (16+)
8.45, 13.00, 21.15 Т/с «Тайны 

Авроры Тигарден». 
(16+)

10.15, 12.00, 19.30, 23.00, 
3.00 «Михаил Кази-
ник. Обнимаю вас 
музыкой».  (16+)

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

14.30 «Россия. Связь вре-
мен». (12+)

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

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

19.00, 6.00 «Дневники ма-
тери» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Чудеса природы». (0+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+)

8.00 Х/ф «После заката». 
(12+)

10.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». (12+)

12.00 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

18.00 «Кухня. Война за 
отель». (16+)

19.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на». (12+)

21.15 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2». (12+)

23.45 Дело было вечером. 
(16+)

0.45 Х/ф «Обитель теней». 
(18+)

2.30 Т/с «Вы все меня бе-
сите». (16+)

3.15 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

4.05 «6 кадров». (16+)
4.25 М/ф «Муха-цокотуха». 
4.35 М/ф «Крылатый, мох-

натый да масленый». 
4.40 М/ф «Жил-был пёс». 
4.50, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Скорость-2. 
Контроль над круи-
зом». (16+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Чёрный ры-
царь». (12+)

3.40, 4.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.15 Место встречи. 
(16+)

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

(16+)
22.50 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.20 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

2.05 Их нравы. (0+)
2.30 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама». (12+)
9.35 «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50, 2.10 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

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

(16+)
15.55 «Михаил Ульянов. 

Вечный самосуд». 
(16+)

17.10 Т/с «Анна-детективъ». 
(12+)

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

Приказано полю-
бить». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «Удар властью. Лев 

Рохлин». (16+)

0.35 «90-е. Бог простит?» 
(16+)

1.15 «Шестидневная война. 
Косыгин и Джонсон: 
неудачное свида-
ние». (12+)

3.40 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Двое на миллион». 
(16+)

8.00, 9.15, 22.55, 23.55, 0.45 
Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки-5». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Гусар». 
(16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Т/с «Домашний арест». 

(16+)
1.35 THT-Club. (16+)
1.40 «Comedy Woman». 

(16+)
2.30, 3.25 «Stand Up». (16+)
4.15 «Открытый микро-

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

ТВ-3(+4)

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

10.15 Вернувшиеся. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 14.45, 

15.20 «Гадалка». (16+)
13.10 Чудо. (12+)
13.45 Мистические истории. 

Начало. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30, 19.30, 20.15, 

21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Отель «Артеми-
да». (18+)

0.00, 1.00, 1.45, 2.30 Т/с 
«Твой мир». (16+)

3.15, 3.45, 4.00, 4.30 Охотни-
ки за привидениями. 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Диалог с губернато-

ром». (16+)
8.30, 11.15 «Большая трой-

ка». (12+)
9.10, 16.00 Т/с «Луна». (16+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Закрытый архив». 

(16+)
11.50 «Ученые люди». (12+)
12.15 Х/ф «Ближе, чем 

кажется». (12+) 
14.15, 1.00 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.15«Великая война не 

окончена». (16+)
17.20, 23.00 Т/с «Однолю-

бы». (16+)
18.25, 0.00 «Незримый 

враг». (16+) 
19.10, 3.15 «Драгоценный 

пластик». (0+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)

20.15, 2.45 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

20.40 Х/ф «Другая Бовари». 
(16+) 

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

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

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

ни».
8.35, 19.30, 1.55 «Тайна 

Золотой мумии».
9.35 Цвет времени.
9.45, 17.35 Х/ф «Профессия 

- следователь».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХX век.
13.10, 23.10 Т/с «Убийства 

по алфавиту».
14.10, 3.40 «Красивая пла-

нета».
14.25 Абсолютный слух.
15.05 «Абрам да Марья».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Пряничный домик».
16.45 «2 Верник 2».
18.45, 2.55 Музыка барокко. 
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Гардемарины, впе-

рёд!». Невидимые 
слёзы».

22.25 «Энигма».
0.10 Мастерская архитек-

туры Андрея Черни-
хова.

Р

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

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

10.00 Стартап. (16+)
14.10, 16.10, 17.05, 19.10, 

21.10 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

22.45 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

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

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

17.15 Гид по инвестициям. 
(16+)

21.45, 23.20, 2.10 ЧЭЗ. Ин-
формационно-ана-
литическая програм-
ма. (16+)

0.45 Перспективное дело. 
(16+)

1.45 Спецпроект РБК. (16+)

МАТЧ!

6.00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. (0+)

8.00 «Команда мечты». 
(12+)

8.30, 15.45, 8.30 «Моя игра». 
(12+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.15, 20.10, 21.50 
Новости.

9.05, 15.05, 18.20, 21.55, 3.00 
Все на Матч!

12.00, 3.45 Профессиональ-
ный бокс. (16+)

В программе возможны 
изменения
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4.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

6.25 Футбол. Бразилия - 
Боливия. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. 

8.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

5.20, 9.20 Т/с «Кулинар-2». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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

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

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

16.00 Х/ф «Одиноким 
предоставляется об-
щежитие». (6+)

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

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов». 
(12+)

22.40 Праздничный кон-
церт «Мир» в «Серд-
це Евразии». (12+)

23.55 Х/ф «40+, или Геоме-
трия чувств».

3.30 Х/ф «Близнецы». (0+)

 

5.50 «Вспомнить всё». (12+)
6.05, 22.20 «За дело!» (12+)
6.45 «От прав к возможно-

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

гий путь домой». 
(12+)

9.00, 14.45 «Автоистории». 
(16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55 «Домашние 
животные» с Григо-
рием Манёвым. (12+)

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

10.50 Х/ф «Дура». (16+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15, 1.05 «Имею право!» 
(12+)

18.45 «Большая страна. 
История». (12+)

19.00 «Легенды Крыма». 
(12+)

19.30 «Потомки». (12+)
1.30 Х/ф «Придурки». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 2.40 Модный приго-

вор. (6+)
12.10, 17.00 Время покажет. 

(16+)
15.10, 3.30 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 4.10 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

(12+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.25 «Джон и Йоко. «Выше 

нас только небо». 
(16+)

2.00 Наедине со всеми. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 «Юморина-2020». 
(16+)

0.40 Х/ф «Исцеление». 
(12+)

4.05 Т/с «Отец Матвей». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.25, 5.10, 5.55, 6.50, 7.40, 

8.25, 9.10, 10.05, 
11.05, 12.25, 13.20, 
14.20, 15.15 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-9». (16+)

7.55 Билет в будущее. (0+)
16.10, 17.05 Т/с «Барс». 

(16+)
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.00, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.30, 2.05, 2.25, 
3.00, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Человек худеющий». 
(16+)

7.45 «#Кембыть». (6+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Это профессиональ-

ное». (16+)
8.45, 13.00 Т/с «Тайны 

Авроры Тигарден». 
(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

13.10 Чудо. (12+)
13.45 Вернувшиеся. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
18.00 Миллион на мечту. 

(16+)
19.15 Х/ф «Ужастики». 

(12+)
21.15 Х/ф «Ужастики. 

Беспокойный Хэл-
лоуин». (6+)

23.00 Х/ф «Акулы в Мис-
сисипи». (16+)

0.45 Х/ф «Ужас Амитивил-
ля. Пробуждение». 
(16+)

2.00, 2.45, 3.15, 3.45, 4.00, 
4.30 Т/с «Чтец». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

кейное обозрение» 
(12+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.00 Т/с «Луна». (16+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30, 0.00 «Закрытый ар-

хив». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.30 Х/ф «Враги». (16+) 
14.15, 1.00 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10 «Загадки августа 

1991». (16+)
17.20, 23.00 Т/с «Однолю-

бы». (16+)
18.25 «Бабий бунт На-

дежды Бабкиной». 
Фильм-концерт. (16+) 

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

20.30 Х/ф «14+». (16+) 
3.00 Спектакль «Мнимый 

больной». (16+)
4.45 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Роман в камне».
9.05, 17.30 Х/ф «Профес-

сия - следователь».
11.20 Телеспектакль «Стра-

ницы журнала Печо-
рина».

12.50 «Первые в мире».
13.05, 22.55 Т/с «Убийства 

по алфавиту».
15.05 «Абрам да Марья».
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
17.15 «Красивая планета».
19.25, 2.50 Музыка барокко. 
20.45 Х/ф «Карусель».
21.55 Линия жизни.
23.50 «2 Верник 2».
1.00 Х/ф «Сезар и Розали».

10.15, 12.00, 23.00, 0.00, 3.00 
«Вкусно по ГОСТу».  
(16+)

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

14.30 «Россия. Связь вре-
мен». (12+)

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

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

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

21.15 Т/с «Тайна Эммы 
Филдинг». (16+)

0.15 Х/ф «Отель». (18+)
0.30 «Чудеса природы». (0+)

СТС

6.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

7.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+)

8.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на». (12+)

10.15 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2». (12+)

12.45, 17.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

19.00 Русские не смеются. 
(16+)

20.00 Х/ф «Первому игро-
ку приготовиться». 
(16+)

22.45 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
Города  ангелов». 
(12+)

1.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

2.35 Шоу выходного дня. 
(16+)

3.20 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.40 М/ф «Пряник». (0+)
4.50, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем 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, 4.25 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

20.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». (16+)

22.20 Х/ф «Человек-волк». 
(16+)

0.15, 4.00 Т/с «Стивен Кинг. 
Красная роза». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

(16+)
22.30 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.25 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.30 Х/ф «Простые вещи». 
(12+)

3.15 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10, 10.50 Х/ф «Вернись 

в Сорренто». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.20, 14.05 Х/ф «Преи-

мущество двух сло-
нов». (12+)

13.50 Город новостей.
15.55 «Актёрские драмы. 

Приказано полю-
бить». (12+)

17.15 Х/ф «Два силуэта 
на закате солнца». 
(12+)

19.00 Х/ф «Птичка в клет-
ке». (12+)

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

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 «Чайковский. Между 
раем и адом». (12+)

0.50 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти не виден». 
(16+)

3.50 Петровка, 38. (16+)
4.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 Битва дизайнеров. 
(16+)

8.00, 9.15, 22.00, 23.00, 0.00 
Дом-2. Lite. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

14.00, 15.00, 16.00 Од-
нажды в России . 
Спецдайджест. (16+)

17.00 Однажды в России. 
(16+)

18.00 Ты как я. (12+)
19.00 «Импровизация . 

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

(16+)
0.55 «Такое кино!» (16+)
1.20, 2.10 «Stand Up». (16+)
3.00, 3.50, 5.10 «Открытый 

микрофон». (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)
6.30 ТНТ. Gold. (16+)

Р

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

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

10.00 Стартап. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

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

14.10, 16.10, 17.05, 19.10, 
21.10 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

1.35, 19.20 Эксклю-
зивное интервью. 
(16+)

14.20, 5.10 Спецпроект РБК. 
(16+)

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

17.15 Перспективное дело. 
(16+)

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

МАТЧ!

6.40 Футбол. Аргентина - 
Эквадор. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. 

8.15 «500 лучших голов». 
(12+)

8.30 «Моя игра». (12+)
9.00, 11.55, 15.00, 18.15, 

20.50, 0.55 Новости.
9.05, 15.05, 18.20, 1.05, 3.30 

Все на Матч!
12.00 Профессиональный 

бокс. Д. Уайлдер - Л. 
Ортис. Реванш. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBC 
в супертяжёлом весе. 
(16+)

12.45 Футбол. Россия - Шве-
ция. Товарищеский 
матч. (0+)

13.30, 2.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Обзор. (0+)

14.30 «Русские легионеры». 
(12+)

15.40 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 
1/4 финала. 

17.55, 2.10 Специальный 
репортаж. (12+)

18.55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 
4-х». 1/2 финала. 

20.55 Футбол. Россия - 
Эстония. Чемпионат 
Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 

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

изменения
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9.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.00, 15.05, 18.00, 20.10, 
2.45 Все на Матч!

12.00 «Дома легионеров». 
(12+)

12.30, 13.40, 5.30 Автоспорт. 
Российская серия 
кольцевых гонок. 

13.30, 15.00, 17.55, 20.05, 
0.00 Новости.

14.40 Специальный репор-
таж. (12+)

15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 

18.55 «Формула-1». Гран-
при Айфеля. 

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

22.55 Смешанные едино-
борства. One FC. (16+)

0.10 Все на футбол!
0.35 Футбол. Украина - Гер-

мания. Лига наций. 
3.30 Футбол. Лига наций.
6.30 «Команда мечты». (12+)
7.00 Профессиональный 

бокс. 

6.20 «Секретные материа-
лы». (16+)

6.50 Мультфильмы. (6+)
7.00 «Знаем русский». (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 «Новости. Союзники».
9.10 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие». (0+)

11.00, 15.15 Х/ф «Седьмое 
небо». (16+)

15.00, 18.00 Новости.
15.40, 18.15 Х/ф «Большое 

зло и мелкие пако-
сти». (12+)

20.20 Х/ф «Развод и деви-
чья фамилия». (12+)

0.40 Х/ф «40+, или Геоме-
трия чувств».

 

6.00, 18.05 «Лебеди и тени 
Петипа». (12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

8.00 «Активная среда». (12+)
8.30 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
9.00 «Автоистории». (16+)
9.15, 15.45, 16.05 «Кален-

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

дерации». (12+)
10.15 «За дело!» (12+)
10.55 Х/ф «Лесные качели». 

(0+)
12.00 Х/ф «Радости и печа-

ли маленького лор-
да». (0+)

13.40 «Дом «Э». (12+)
14.10 «Фестиваль». Высту-

пление Кубанского 
казачьего хора. (6+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
19.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

19.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

20.00 «ОТРажение». (12+)
21.00, 22.05 Х/ф «Придур-

ки». (16+)
22.25 «Культурный обмен». 

(12+)
23.05 «Фестиваль». Спек-

такль академического 
театра драмы (г. Яро-
славль) «Дом Бернар-
ды Альбы». (18+)

1.15 Концерт «Праздник 
русского романса в 
Кремле». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взросло-

му». (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 «До и после. . .» (12+)
16.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»  (12+)
17.20 «Ледниковый пери-

од». Новый сезон. (0+)
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.00 «Лобода. Суперстар- 

шоу!» (16+)
1.20 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Кубок 
России-2020.  (0+)

2.20 Наедине со всеми. (16+)
3.00 Модный приговор. (6+)
3.50 Давай поженимся! 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский 
проект. (12+)

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

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

(12+)
13.40 Х/ф «Мишель». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Таксистка». 

(12+)
1.15 Х/ф «Чёрная метка». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30, 4.55, 5.20, 5.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

6.25, 23.55 Х/ф «Новые 
приключения неуло-
вимых». (12+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 9.50, 10.40, 11.30 Т/с 

«Барс». (16+)
12.20, 13.10, 14.00, 14.50, 

15.40, 16.30, 17.20, 
18.15, 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
1.25, 2.05, 2.45, 3.30 Т/с 

«Литейный». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Кадры». (12+)
9.30 «Сказки для взрослых». 

(16+)
10.00, 18.00 «Проект 

123.19». (16+)
11.00, 15.30 «Садовые се-

креты от Гийома». (6+)
11.30 «Россия. Связь вре-

мен». (12+)
12.00, 19.00, 6.00 «Обрат-

ный отсчет» с субти-
трами. (16+)

13.00 Т/с «Тайна Эммы 
Филдинг». (16+)

14.45, 20.00 «Обратный 
отсчет». (16+)

16.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии» с 
субтитрами. (16+)

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

20.30 Х/ф «С любовью, 
Рози». (16+)

22.20 Х/ф «Агент под при-
крытием». (16+)

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

СТС

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

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

(16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Форт Боярд. Возвраще-

ние. (16+)
11.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
12.40 М/ф «Миньоны». (6+)
14.25 М/ф «Гадкий я». (6+)
16.20 М/ф «Гадкий я-2». (6+)
18.15 М/ф «Гадкий я-3». (6+)
20.00 Х/ф «Алита. Боевой 

ангел». (16+)
22.35 Х/ф «Трон. Насле-

дие». (12+)
0.55 Х/ф «Обитель теней». 

(18+)
2.40 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
3.25 «6 кадров». (16+)
4.05 М/ф «Самый малень-

кий гном». (0+)
4.45 М/ф «Бравый инспек-

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

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

продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.25 М/ф «Полярный экс-
пресс». (6+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «После нашей 
эры». (16+)

18.15 Х/ф «Стражи Галак-
тики». (12+)

20.40 Х/ф «Стражи Галак-
тики. Часть 2». (16+)

23.15 Х/ф «Зелёный фо-
нарь». (12+)

1.15, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.30 Х/ф «Звезда». (12+)
6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Кто в доме хозяин? 

(16+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

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

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

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

(16+)
22.25 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.35 Дачный ответ. (0+)
1.30 «НТВ 25+». (18+)
2.35 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама». (12+)

6.40 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.10 «Полезная покупка». 
(16+)

7.15 «Выходные на колё-
сах». (6+)

7.45 «Олег Янковский. По-
следняя охота». (12+)

8.25, 10.45 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Собака Баскерви-
лей». (0+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
11.55, 13.45 Х/ф «Детектив 

на миллион». (12+)
16.15 Х/ф «Детектив на 

миллион. Жертвы ис-
кусства». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.15 «Право знать!» (16+)

10.05 «Бабий бунт На-
дежды Бабкиной». 
Фильм-концерт. (12+)

11.00 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 «Мировые бабушки». 
(0+) 

11.50 Х/ф «Русалочка». (0+) 
13.00 «Жена. История люб-

ви». (16+)
14.20 Х/ф «14+». (16+)
16.15 «Вся правда о…» (16+)
17.10 Х/ф «Подсадной». 

(16+) 
19.15 «Дачники». (0+)
19.45 «Большая тройка». 

(12+)
20.15 ЧемпионатКХЛ . 

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

23.00 Х/ф «Профессор в 
законе». (16+) 

2.40 Спектакль «Король 
умирает». (16+) 

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05, 3.50 Мультфильмы.
9.20 Х/ф «Карусель».
10.30 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.55 «Святыни Кремля».
11.25 Х/ф «Белорусский 

вокзал».
13.05 Пятое измерение.
13.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.20 «Династии».
15.10 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России».

16.00 «Георгий Франгулян. 
О скульптуре».

16.55 Х/ф «Обыкновенный 
человек».

18.30 Большие и маленькие.
20.30 Х/ф «Стэнли и Айрис».
22.15 «История научной 

фантастики с Джейм-
сом Кэмероном».

23.00 «Агора».
0.00 Спектакль «Маскарад».
2.35 Жаки Террасон в кон-

цертном зале «Олим-
пия».

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
10.15, 12.20, 13.50, 15.10, 

16.30, 18.30, 21.10, 
1.15, 2.00, 3.55 Экс-
клюзивное интервью. 
(16+)

10.45, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

11.45, 15.40, 20.15 Спецпро-
ект РБК. (16+)

13.00, 15.00, 21.00, 1.05 Глав-
ные новости. (16+)

13.05, 15.05 Спорт. (16+)
13.10, 23.05 Перспективное 

дело. (16+)
14.20, 5.20 Гид по инвести-

циям. (16+)
16.05, 22.40, 3.30 ДЕНЬ. 

Главные темы. (16+)
20.40, 0.45 РБК Тренды. 

(16+)

МАТЧ!

6.25 Футбол. Бразилия - 
Боливия. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. 

8.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

23.00 Прощание. (16+)
23.50 «Удар властью. Чехар-

да премьеров». (16+)
0.35 Специальный репор-

таж. (16+)
1.00 «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови». 
(16+)

1.40 «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой». 
(16+)

2.20 «Михаил Ульянов. Веч-
ный самосуд». (16+)

3.00 «Андрей Панин. По-
следняя рюмка». (16+)

3.40 «Георг Отс. Публика 
ждет. . .» (12+)

4.35 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00 Где логика? (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
10.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30 Т/с 

«Домашний арест». 
(16+)

17.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

19.00 «Танцы». (16+)
21.00 «Секрет». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
0.55 ТНТ Music. (16+)
1.20, 2.10 «Stand Up». (16+)
3.00, 3.50, 4.40 «Открытый 

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

ТВ-3(+4)

9.00 Х/ф «Бетховен-4». (0+)
11.00 Лучший пёс. (6+)
12.00 Х/ф «Озеро Страха. 

Анаконда». (16+)
14.00 Х/ф «Ужастики. Бес-

покойный Хэллоу-
ин». (6+)

16.00 Х/ф «Ужастики». (12+)
18.00 Х/ф «Могучие рейн-

джеры». (16+)
20.15 Х/ф «Эволюция». 

(12+)
22.30 Х/ф «Дружинники». 

(16+)
0.30 Х/ф «Убийства в Ами-

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

знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «Сказка о том, кто 

ходил страху учить-
ся». (6+)

7.35, 1.15 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии  
Осипова А.И.

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

9.40, 19.00«Управдом». 
(12+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 10 октября
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

Реклама



5.10, 6.10, 14.45 Х/ф «При-
ходите завтра...» (0+)

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

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

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

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

(6+)
13.30 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой. (6+)
16.20 «Между ангелом и бе-

сом». К юбилею Вик-
тора Павлова. (12+)

17.15 Праздничный кон-
церт к Дню работни-
ка сельского хозяй-
ства. (12+)

18.55 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+)

20.50 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок 
России-2020. 

22.10 Время.
22.50 Х/ф «Плывем, мужи-

ки». (16+)
0.40 Футбол. Сборная Рос-

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

2.40 Модный приговор. (6+)
3.30 Давай поженимся! 

(16+)
4.10 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.30, 1.30 Х/ф «Обет мол-
чания». (12+)

6.00, 3.10 Х/ф «Райский 
уголок». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Сердечная не-

достаточность». (12+)
13.35 Х/ф «Нет жизни без 

тебя». (12+)
17.50 «Удивительные люди. 

Новый сезон». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.15, 5.00, 5.45, 6.35 Т/с 
«Литейный». (16+)

7.25, 8.20, 9.15, 10.15, 11.10, 
12.00, 12.55, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.30, 19.30, 
20.20, 21.15 Т/с «Чу-
жой район-3». (16+)

22.10 Х/ф «Беглецы». (16+)
23.55, 0.50, 1.30, 2.10, 2.50, 

3.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-9». 
(16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Кадры». (12+)
9.30 «Сказки для взрос-

лых». (16+)
10.00, 18.00 «Проект 

123.19». (16+)
11.00, 15.30 «Садовые 

секреты от Гийома». 
(6+)

11.30 «Россия. Связь вре-
мен». (12+)

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

13.00, 22.10 Х/ф «С любо-
вью, Рози». (16+)

14.45, 20.00 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

16.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психоло-
гии» с субтитрами. 
(16+)

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

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

20.30 Х/ф «Агент под при-
крытием». (16+)

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

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.00 Русские не смеются. 

(16+)
10.25 М/ф «Гадкий я». (6+)
12.20 М/ф «Гадкий я-2». (6+)
14.15 М/ф «Гадкий я-3». (6+)
16.00 Полный блэкаут. (16+)
17.00 Х/ф «Рэмпейдж». 

(16+)
19.10 Х/ф «Живая сталь». 

(16+)
21.45 Х/ф «Первому игро-

ку приготовиться». 
(16+)

0.30 Х/ф «V» значит Вен-
детта». (16+)

2.35 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

3.20 «6 кадров». (16+)
4.10 М/ф «Храбрец-уда-

лец». (0+)
4.25 М/ф «Лабиринт. Под-

виги Тесея». (0+)
4.45 «Ералаш». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.20 Х/ф «Возмещение 
ущерба». (16+)

7.20 Х/ф «Скорость». (16+)
9.35 Х/ф «Скорость-2. Кон-

троль над круизом». 
(16+)

12.00 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов». 
(12+)

14.15 Х/ф «Стражи Галак-
тики». (12+)

16.35 Х/ф «Стражи Галак-
тики. Часть 2». (16+)

19.15 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона». (12+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.05 Х/ф «Тонкая штучка». 
(16+)

5.40 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты супер! (6+)
21.55 Звезды сошлись. 

(16+)
23.25 Основано на реаль-

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

ТВ Центр (Сибирь)

4.45 Х/ф «Два силуэта 
на закате солнца». 
(12+)

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

(16+)
7.10 «10 самых. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Птичка в клетке». 

(12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.35 События.
10.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». (12+)
12.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.05 «Жёны против лю-

бовниц». (16+)
14.55 Прощание. (16+)
15.50 «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» (16+)
16.40 Т/с «Конь изабелло-

вой масти». (12+)
20.55, 23.50 Т/с «Хроника 

гнусных времен». 
(12+)

0.35 Петровка, 38. (16+)
0.45 Т/с «Доктор Котов». 

(12+)
4.05 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

8.00 Новое утро. (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Ты как я. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Комеди 

Клаб. (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с «Гу-
сар». (16+)

18.00 «Золото Геленджика». 
(16+)

19.00 Пой без правил. (16+)
20.00 Однажды в России. 

(16+)
21.00, 0.50, 2.10 «Stand Up». 

(16+)
22.00 «Talk». (16+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
1.45 ТНТ Music. (16+)
3.00, 3.50, 4.40 «Открытый 

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

ТВ-3(+4)

7.15 Рисуем сказки. (0+)
7.30 Новый день. (12+)
8.00 Х/ф «Бетховен-4». 

(0+)
10.00 Х/ф «Акулы в Мис-

сисипи». (16+)
11.45 Х/ф «Врата». (12+)
13.45 Х/ф «Могучие рейн-

джеры». (16+)
16.00 Х/ф «Эволюция». 

(12+)
18.00 Х/ф «Вторжение». 

(16+)
20.00 Х/ф «Факультет». 

(16+)
22.00 Х/ф «Озеро Страха. 

Анаконда». (16+)
0.00 Х/ф «Отель «Артеми-

да». (18+)
1.30 Х/ф «Убийства в Ами-

тивилле». (16+)
3.00, 3.45, 4.30 «Тайные 

знаки». (16+)

12

6.05 «Незримый враг». 
(16+)

6.45 Х/ф «Русалочка». (0+)
7.50, 1.30 Лекция профес-

сора Осипова А.И. 
«Панацея». (0+) 

9.30 «Штрихи к портрету». 
(12+) 

10.05 «Загадки августа 
1991». (16+)

11.00, 19.40 «Драгоценный 
пластик». (0+)

11.20 «Мировые бабушки». 
(0+) 

11.30 «Дачники». (0+)
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.35 Х/ф «Сказка о том, 

кто ходил страху 
учиться». (6+)

13.45 Х/ф «Профессор в 
законе». (16+)

16.00 Х/ф «Сыщик петер-
бургской полиции». 
(16+)

17.35 «Закрытый архив». 
(16+)

18.10 Х/ф «Щит Минервы». 
(16+)

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

20.30 Х/ф «Колетт». (16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+) 

0.15 «Жена. История люб-
ви». (16+)

3.10 Спектакль «Ханума». 
(16+) 

5.10«Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.40 Х/ф «Обыкновенный 

человек».
10.15 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.45 «Мы - грамотеи!»
11.25 Х/ф «Сапоги всмят-

ку».
12.50 «Острова».
13.30 Письма из провин-

ции.
14.00 Диалоги о животных.
14.40 «Другие Романовы».
15.10 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.55, 2.25 Х/ф «Девушка 

на борту».
17.30 Больше, чем любовь.
18.10 «Пешком. . .»
18.35 «Властелин оркестра. 

Евгений Мравин-
ский».

19.30 «Романтика роман-
са».

20.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Елизавета».
22.05 Х/ф «Белорусский 

вокзал».
23.45 Шедевры мирового 

музыкального те-
атра.

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

13.00, 15.00, 21.00, 1.05 
Главные новости . 
(16+)

14.20, 5.20 Перспективное 
дело. (16+)

9.50, 16.05, 22.40, 3.30 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

10.15, 11.45, 12.20, 15.10, 
15.40, 16.30, 18.30, 
20.15, 21.10, 1.15, 
3.55 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

10.45, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

13.05, 15.05 Спорт. (16+)
13.10, 17.50, 23.05, 7.50 

Гид по инвестициям. 
(16+)

13.50, 2.00 Спецпроект РБК. 
(16+)

20.40, 0.45 РБК Тренды. 
(16+)

МАТЧ!

6.30, 6.30 «Команда мечты». 
(12+)

7.00, 9.00, 13.35 Професси-
ональный бокс. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полусреднем весе. 
(16+) 

10.00, 17.00, 20.10, 2.45 Все 
на Матч!

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 октября

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

12.00, 20.55 Футбол. Обзор 
Лиги наций. (0+)

12.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
(16+)

14.35, 17.45, 20.05, 21.25, 
0.00 Новости.

14.40 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Ло-
комотив» (Новоси-
бирск). Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». 

17.50 «Формула-1». Гран-
при Айфеля. 

21.30, 0.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Англия - Бель-

гия. Лига наций. 
0.35 Футбол . Франция 

- Португалия. Лига 
наций. 

3.30 Футбол. Россия - Тур-
ция. Лига наций. (0+)

5.30 «Когда папа тренер». 
(12+)

7.00 «Формула-1». Гран-при 
Айфеля. (0+)

5.55 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов». 
(16+)

7.50 «Наше кино. История 
большой любви». 
(12+)

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30 Т/с «За-

будь и вспомни». 
(16+)

17.30, 23.00 «Вместе».
22.15, 0.00 Х/ф «Большое 

зло и мелкие пако-
сти». (12+)

2.50 Х/ф «Седьмое небо». 
(16+)

6.00 «ОТРажение». (12+)
7.00, 17.05 «Большая стра-

на». (12+)
8.00 «За дело!» (12+)
8.40 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.00 «Автоистории». (16+)
9.15, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.00 «Служу Отчизне!» 

(12+)
10.25 «Гамбургский счёт». 

(12+)
10.55 «Соль земли». (12+)
11.35 Х/ф «Жили три хо-

лостяка». (12+)
13.50 Т/с «Похождения 

нотариуса Неглин-
цева». (12+)

16.00, 18.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Жена Рубенса и 

чёрное золото». (12+)
19.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

19.30 «Активная среда». 
(12+)

20.00, 2.00 «ОТРажение 
недели». (12+)

20.45 «Моя история». (12+)
21.25 «Фестиваль». Кон-

церт Государствен-
ного симфониче-
ского оркестра под 
управлением Влади-
мира Федосеева. (6+)

23.00 «Вспомнить всё». (12+)
23.30 Х/ф «Дура». (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 5 ОКТЯБРЯ

5.30, 5.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.00 «Давай разведёмся!» (16+)
8.10, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.20 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 2.40 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 2.15 «Порча». (16+)
13.00 «Знахарка». (16+)
13.30 Х/ф «Лучше всех». (16+)
18.00 Т/с «Тест на беременность». 

(16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
0.30 Т/с «Уравнение любви». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
6 ОКТЯБРЯ

6.55 «Давай разведёмся!» (16+)
8.00, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.10 «Реальная мистика». (16+)
11.15, 2.40 «Понять. Простить». (16+)
12.20, 2.15 «Порча». (16+)
12.50 «Знахарка». (16+)
13.20, 18.00 Т/с «Тест на беремен-

ность». (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
0.30 Т/с «Уравнение любви». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

СРЕДА, 
7 ОКТЯБРЯ

6.55 «Давай разведёмся!» (16+)
8.00, 4.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.10 «Реальная мистика». (16+)
11.15, 3.40 «Понять. Простить». (16+)
12.20, 2.50 «Порча». (16+)
12.50, 3.15 «Знахарка». (16+)
13.20, 18.00 Т/с «Тест на беремен-

ность». (16+)
22.35 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
1.10 Т/с «Уравнение любви». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
8 ОКТЯБРЯ

6.55 «Давай разведёмся!» (16+)
8.00, 4.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.10 «Реальная мистика». (16+)
11.20, 3.50 «Понять. Простить». 

(16+)

12.25, 3.00 «Порча». (16+)
12.55, 3.25 «Знахарка». (16+)
13.25, 18.00 Т/с «Тест на беремен-

ность». (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
1.20 Т/с «Уравнение любви». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ПЯТНИЦА, 
9 ОКТЯБРЯ

6.55, 4.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

8.00, 1.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.10 «Реальная мистика». (16+)
11.20, 1.00 «Понять. Простить». (16+)
12.25, 0.35 «Порча». (16+)
12.55, 5.40 «Знахарка». (16+)
13.25 Т/с «Тест на беременность». 

(16+)
18.00 Х/ф «Моя любимая ми-

шень». (16+)
22.20 «Про здоровье». (16+)
22.35 Х/ф «Большая любовь». 

(16+)
3.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

СУББОТА, 
10 ОКТЯБРЯ

6.40 Х/ф «Знахарь». (16+)
9.30, 23.45 Т/с «Райский уголок». 

(16+)
18.00 Т/с «Любовь против судьбы». 

(16+)
21.45 Х/ф «Дважды в одну реку». 

(16+)
3.15 «Эффект Матроны». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 «Пять ужинов». (16+)
5.45 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ОКТЯБРЯ

7.35 Х/ф «Дважды в одну реку». 
(16+)

9.30 Х/ф «Абонент временно 
недоступен...» (16+)

13.55 Х/ф «Моя любимая ми-
шень». (16+)

18.00 Т/с «Любовь против судьбы». 
(16+)

21.45 «Про здоровье». (16+)
22.00 Х/ф «Ваша остановка, ма-

дам!» (16+)
0.00 Т/с «Райский уголок». (16+)
3.25 Х/ф «Знахарь». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 4.40 «Оружие Победы». (6+)
7.40, 12.20, 13.05 Т/с «Кулинар». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск». 
(12+)

18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+)

19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Земляк». (16+)
4.00 «Не дождетесь!» (12+)

ВТОРНИК, 
6 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40, 12.20, 13.05 Т/с «Кулинар». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.50 «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск». 
(12+)

18.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)

19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)
0.35 Х/ф «Чапаев». (0+)
2.05 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб». (0+)
3.20 «Забайкальская одиссея». 

(6+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
7 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40 Т/с «Кулинар». (16+)
12.25, 13.05 Т/с «Кулинар-2». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.

17.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды». (12+)

17.50 «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск». 
(12+)

18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Приказано взять 

живым». (6+)
0.25 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
1.50 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
3.00 Х/ф «Чапаев». (0+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
8 ОКТЯБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40, 12.20, 13.05 Т/с «Кулинар-2». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.50 «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск». 
(12+)

18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (0+)
0.20 Х/ф «Свет в конце тоннеля». 

(12+)
1.50 Х/ф «Ключи от рая». (0+)
3.25 «Боевые награды Советского 

Союза». (12+)
4.40 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)

ПЯТНИЦА, 
9 ОКТЯБРЯ

6.45 «Специальный репортаж». 
(12+)

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 22.00 «Сделано в СССР». (6+)
7.40, 12.20, 13.05 Т/с «Кулинар-2». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.40, 20.25 Т/с «Снег и пепел». 

(16+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.05 Х/ф «Русская рулетка». 

(16+)
0.40 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (6+)

2.05 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам». (16+)

3.40 «Фатеич и море». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

СУББОТА, 
10 ОКТЯБРЯ

6.00, 7.15 Х/ф «Кортик». (0+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
8.30 «Легенды телевидения». 

(12+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (12+)
13.25 «Морской бой». (6+)
14.30, 2.35 «Сделано в СССР». (6+)
14.55, 17.25 Т/с «Дума о Ковпаке». 

(12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
22.50 Х/ф «От Буга до Вислы». 

(12+)
1.15 Х/ф «Русская рулетка». (16+)
2.45 «Москва фронту». (12+)
3.10 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (0+)
4.25 Х/ф «Подвиг разведчика».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ОКТЯБРЯ

6.05 Х/ф «Тихая застава». (16+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.55, 21.45 «Сделано в СССР». 

(6+)
13.05 Т/с «Краповый берет». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Сошедшие с небес». 

(12+)
0.20 Х/ф «9 дней одного года». (0+)
2.10 Х/ф «Прежде, чем расстать-

ся». (0+)
3.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ОКТЯБРЯ

5.00, 3.45 «Орел и решка. 
Тревел гид». (16+)

5.20 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

6.55 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.50 «Кондитер-2». (16+)
15.40 «Орел и решка. Рос-

сия-2». (16+)
16.45, 19.00 «Орел и реш-

ка. Чудеса света-3». 
(16+)

17.55, 20.00 «Мир забес-
платно». (16+)

21.05 «Мир наизнанку. Ин-
дия». (16+)

22.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
0.40 «Пятница News». (16+)
1.15 «Селфи-детектив». (16+)
2.55 «РевиЗолушка». (16+)
4.10 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)

ВТОРНИК, 
6 ОКТЯБРЯ

5.00, 4.00 «Орел и решка. 
Тревел гид». (16+)

5.20 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

6.55 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
12.50 «Кондитер-2». (16+)
15.35 «Мир наизнанку. Ин-

дия». (16+)
19.00, 21.00 «Мир наизнан-

ку. Китай». (16+)
20.00 «Орел и решка. Рос-

сия-2». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.50 «Пятница News». (16+)
1.25 «Селфи-детектив». (16+)
3.05 «РевиЗолушка». (16+)
4.20 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)

СРЕДА, 
7 ОКТЯБРЯ

5.00, 3.50 «Орел и решка. 
Тревел-гид». (16+)

5.20 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

6.55 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро Пятницы». (16+)
8.25 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
11.55, 19.00 «Адская кухня». 

(16+)
14.00 «На ножах». (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
22.00 «Мир наизнанку. Ин-

дия». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.50 «Пятница News». (16+)
1.20 «Селфи-детектив». 

(16+)
3.00 «РевиЗолушка». (16+)
4.15 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
8 ОКТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Тре-
вел-гид». (16+)

5.20 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

6.55 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

7.30 «Утро Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)

12.55 «Адская кухня». (16+)
14.50 «Орел и решка. Чуде-

са света-3». (16+)
15.55 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». 
(16+)

19.00 «Пацанки-5». (16+)
23.00 «Теперь я босс-5». 

(16+)
0.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.55 «Пятница News». (16+)
1.30 «Селфи-детектив». 

(16+)
3.10 «РевиЗолушка». (16+)
4.05 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)

ПЯТНИЦА, 
9 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.20 «Орел и решка». 
(16+)

7.30 «Утро Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
13.30 «Пацанки-5». (16+)
17.40 «Бой с Герлс». (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 2». 
(16+)

21.10 Х/ф «История одного 
вампира». (16+)

23.15 Х/ф «Страшные сказ-
ки». (16+)

1.40 «Пятница News». (16+)
2.10 «Ревизорро-Медицин-

но». (16+)
3.40 «Генеральная уборка». 

(16+)
4.00 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)

СУББОТА, 
10 ОКТЯБРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

7.00, 7.45 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

9.00 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «Орел и решка. Чуде-

са света-3». (16+)
11.30, 15.00 «На ножах». (16+)
14.00 «Ревизорро». (16+)
0.05 Х/ф «Чего ждать, ког-

да ждешь ребенка». 
(16+)

2.10 «Еда, я люблю тебя!». 
(16+)

3.50 «Орел и решка. Тре-
вел-гид». (16+)

4.15 «Орел и решка. Неиз-
данное». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ОКТЯБРЯ

5.00, 7.15, 8.00 «Орел и 
решка». (16+)

9.00 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.30 «Регина+1». (16+)
10.35 «Орел и решка. Рос-

сия-2». (16+)
11.35 «Животные в движе-

нии». (16+)
12.45 «Голубая планета-2». 

(16+)
13.50 Х/ф «Каспер». (16+)
15.45 Х/ф «История одного 

вампира». (16+)
17.55 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Часть 2». (16+)
20.00 Х/ф «Он - дракон». 

(16+)
21.35 Х/ф «Страшные сказ-

ки». (16+)
0.05 Х/ф «Четыре комна-

ты». (18+)
2.00 «AgentShow Land». 

(18+)
2.35 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
4.20 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)

В программе возможны изменения
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ТВ-СПЕКТР

«СТАРЫЕ КАДРЫ»
Премьера иронического де-

тектива на НТВ с 5 октября (16+)
Действие сериала разворачи-

вается в Москве. Александра 
Токарева, опытный сотруд-
ник Следственного комитета, 
из-за дурацкой случайности 
сорвала операцию по захвату 
преступной группировки, за-
нимающейся тотализатором. 
История получила огласку, 
начальство не может оставить 
её на прежней работе, но и 
терять ценного сотрудника не 
хочет. Токареву отправляют 
руководить только что соз-
данным отделом 
по расследова-
нию нераскры-
тых преступлений 
– ОРНП. Отдел 
задуман больше 
ради имиджа, для 
улучшения ко-
торого к работе 
хотят привлечь 
отставных поли-
цейских и пору-
чить им заново 
расследовать пре-
ступления, кото-
рые не были рас-
крыты 20–30 лет 

назад. Желающих попасть в 
ОРНП много, а штатных мест 
мало. В итоге Александра То-
карева отбирает двух бывших 
следователей, Ивана Долина 
и Бориса Лейна, а также опе-
ративника Георгия Бархато-
ва. Бравые пенсионеры не 
отличаются ни покладистым 
характером, ни почтением к 
начальству.

В фильме снимались: Мария 
Шукшина, Борис Щербаков, 
Дмитрий Астрахан, Борис Гал-
кин, Елена Коренева, Артур 
Ваха, Алексей Фатеев.

1. 10. 2020 19
Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ».

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

ВЫХОДНЫЕ НА СТС

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ

В субботу на телеканале «Россия-1» мини-сериал

«ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ» (12+)

«СТЕНА»
Фильм Андрея Кондрашова на телеканале «Россия-1» 

4 октября (12+)
Берлинская стена уже рушилась, а за Кремлёвской стеной 

всё ещё не могли поверить, что такое возможно. Затем произо-
шло и вовсе немыслимое и великое событие как для Германии, 
так и для всей Европы – объединение ФРГ и ГДР. И несмотря 
на то, что это происходило вдали от наших границ, именно 
для России стало переломным моментом. То, как тридцать 
лет назад повело себя руководство СССР, противоречило на-
циональным интересам и стало для страны одним из самых 
дорогих дипломатических поражений в истории.

В декабре 1989 года на Пленуме ЦК КПСС Михаил Горбачёв 
недвусмысленно заявил, что Советский Союз не бросит ГДР 
на произвол судьбы. Дальнейшее всем хорошо известно. 
Восточные немцы и представить себе не могли, что не будет 
никакого равноправного договора об объединении, что они 
утратят большую часть своих гражданских прав. Мог ли Ми-
хаил Горбачёв во время переговоров сделать что-то для своих 
верных союзников?

И обладал ли Советский Союз реальными возможностями 
сохранить свое военно-политическое присутствие в Германии, 
не допустив расширения НАТО на восток?

«МЕНЯ ЗОВУТ САША»
Мелодрама в пятницу на  «Домашнем» (16+)

В пятницу премьера комедийной драмы

«ОДНАЖДЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ» (18+) 

Лос-Анджелес, конец 1960-х. Теряющий 
популярность актёр Рик Далтон и его дублёр 
Клифф Бут стараются не вылететь из мира боль-
шого кино, а где-то неподалёку «Семья» Чарли 
Мэнсона уже присматривает себе жертв...

В ролях: Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, 
Марго Робби, Эмиль Хирш.

В субботу вестерн

«ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 

(16+)
1858 год. До Гражданской войны еще три 

года. Охотник за головами по кличке Дантист 
убивает плохих парней, и работы у него так 
много, что не обойтись без напарника. Найти 
его в эпоху рабства оказывается не так уж слож-

но. Дантист освобождает от цепей Джанго, даёт 
ему лошадь и назначает в партнёры – вместе 
им нужно убить кровожадных братьев Бриттл. 
Но Джанго рад свободе не просто так – у него 
есть собственная цель...

В ролях: Джейми Фокс, Кристоф Вальц, Лео-
нардо ДиКаприо, Керри Вашингтон, Сэмюэл Л. 
Джексон, Дон Джонсон и др.

В воскресенье фантастико-приключенче-
ский боевик

«ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
Двенадцать европейских авантюристов, с це-

лью разведать секрет чёрного пороха, отправля-
ются в Китай. Недалеко от Великой Китайской 
стены на них нападают кочевники, которые 
убивают несколько членов отряда. В поисках 
убежища европейцы прячутся в пещере, где на 
них нападает неизвестное существо…

В ролях: Мэтт Дэймон, Цзин Тянь, Уиллем 
Дефо, Энди Лау, Педро Паскаль, Чжан Ханьюй, 
Лухан, Кенни Линь.

«НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА»

«ДЕТИ ВЕТРА»
Красивый мужчина. Бога-

тый дом. Учительница фран-
цузского. Похоже на начало 
завораживающего любовного 
романа. Вот только этим дво-
им совсем не до любви. У неё 
– муж, который должен боль-
ше, чем сможет заработать 
за всю свою жизнь. А у него 
дочь с редким генетическим 
заболеванием, спасти которую 
может только рождение брата 
или сестры – идеального до-
нора костного мозга. Пытаясь 
выжить, они совершают одну 
ошибку за другой. Но, как бы 
ни хотелось сдаться, выбора 
нет: они – взрослые, у них есть 
дети, а значит – придётся стать 
счастливыми ради них.

В фильме снимались: Алек-
сандр Носик, Анна Здор, Дми-
трий Мазуров, Павел Савинков, 
Анна Королёва, Сергей Гамов, 
Валентина Панина
ТВЦ, пятница. (12+)Премьера на «Домашнем» – 

докудрама

«ЗНАХАРКА» (16+)
Мы все боимся боли и болезней и 

сразу начинаем лечить симптомы. 
А ведь часто боль – это сигнал о 
более серьёзной проблеме, которую 
мы не можем или не хотим увидеть. 
А эта проблема способна разрушить 

всю нашу жизнь. Задача проекта – научить зрительниц слушать 
своё тело. Самостоятельно понять это невозможно, но эту «связь» 
точно понимает и видит знахарка. 

Знахарка (актриса Любовь Фирсова) ведёт приём в собственном 
деревенском доме, в котором родилась и выросла и в котором 
жили её предки. Дом стоит практически в лесу. Её предки не-
случайно выбрали это место, оно обладает таинственной силой, 
и на земле возле дома растут редкие травы, которые помогают 
знахарке лечить людей. Помимо трав она владеет тайными 
обрядами диагностики, способна «видеть» чуть больше, чем 
простые люди. Ей открывается прошлое и будущее героя. 
И обладая этим знанием, она даёт герою совет, который он не 
всегда способен сразу понять.

Студентка мединститута 
Саша встречалась с женатым 
парнем и забеременела.  Лю-
бимый мужчина потребовал 
избавиться от ребёнка. Решив 
начать жизнь с чистого ли-

ста, Саша села на автобус до 
Москвы. В автобусе рядом с 
ней оказалась молодая пара – 
Миша и Вера. Приятное зна-
комство прервала страшная 
авария. Вера погибла, а Мишу 
и Сашу доставили в одну боль-
ницу. Когда Саша пришла в 
себя, то узнала, что Миша в 
коме, а её все принимают за 
погибшую Веру… 

В ролях: Евгения Вайс, Артём 
Карасёв, Владимир Гориславец, 
Ксения Щербакова, Наталья 
Селивёрстова и др.

Детективный сериал на ТВЦ  
в субботу (12+)

Природа наградила Тоню 
феноменальными мозгами, 
а с внешностью решила не 
заморачиваться. К тридцати 

пяти годам она смирилась с 
полным отсутствием мужского 
интереса и всю свою энергию 
тратит на работу. 

Работа у Тони интересная – 
она следователь. Убийство 
рекламного дизайнера на пер-
вый взгляд кажется простым 
делом: все улики указывают на 
его любовницу Риту. Однако 
Тоне не дают покоя некоторые 
детали, не вписывающиеся в 
картину. Она разрабатывает 
альтернативные версии. Следы 
ведут в клинику пластической 
хирургии, где работает её под-
руга – красавица Светлана. 

Как раз в этот момент у Светы 
начинается головокружитель-
ный роман с директором кли-
ники Александром Барышни-
ковым. За плечами Александра 
– три романа, закончившиеся 
трагически. Тоне не нравятся 
такие совпадения, а ещё боль-
ше то, что убитый дизайнер 
незадолго до смерти, как выяс-
няется, поссорился с Барыш-
никовым.

Актёры: Елена Муравьёва, 
Олеся Фаттахова, Сергей Гу-
банов, Николай Иванов (II), 
Александр Ильин (IV), Алёна 
Козырева, Игорь Сигов.

Ольга  всю себя посвящает са-
лону красоты, которым руково-
дит много лет, и заботе о своей 
приёмной дочери Наташе. 

Однажды в её жизни появля-
ется мужчина. Но падчерицу 
оскорбляют новые отношения 
мачехи. Она делает всё, чтобы 
ей отомстить. Девушка хочет 
разрушить жизнь Ольги, ли-
шив её всего. Подруга Ольги 
предлагает ей пожить в своём 
старом доме в деревне. Там 
Ольга и знакомится с местным 
фермером Борисом.

Теперь мачехе и падчерице 
придётся начинать жизнь с 

чистого листа. Смогут ли они 
осознать, что ближе друг друга 
у них никого нет?

В ролях: Наталия Антонова, 
Кирилл Гребенщиков, Любовь 
Хацкевич, Александр Ефимов.
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Но прежде давайте вспомним об 
игре, которая состоялась за несколь-
ко дней до этого. В очередной ка-
лендарной встрече «Иртыш» играл 
в Астрахани с местным «Волгарём». 
Этот матч запомнится омским бо-
лельщикам двумя нюансами. Во-пер-
вых, появлением на поле очередного 
новичка «Иртыша» – воспитанника 
питерского футбола Давида Аршакя-
на, который успел прежде поиграть 
в Армении, Литве, США, Хорватии, 
России и даже провёл один матч за 
национальную сборную Армении. 
И именно Аршакян на 19-й минуте 
открыл счёт в астраханском матче 
– после отличной передачи Артура 
Шлеермахера Давид мощным ударом 
вогнал мяч под перекладину.

Во-вторых, после шести поражений 
подряд «Иртыш» в Астрахани сумел 
разжиться вторым в сезоне очком. Да, 
далось оно не просто. Сравняв счёт 
в конце первого тайма, «Волгарь» во 
втором принялся методично штурмо-
вать ворота гостей. Особенно нелегко 
пришлось омичам после того, как на 
54-й минуте за вторую жёлтую карточку 
был удалён Александр Масловский. 
Достаточно сказать, что хозяева подали 
у ворот «Иртыша» 16 (!) угловых. Но 
омская команда в меньшинстве вы-
стояла, не сломалась. Итог матча – 1:1.

…Однако пора вернуться в Омск, в 
манеж «Красная звезда». И посколь-
ку матч начался с… 58-минутной 
задержкой (ЧП произошло, как нам 
позже пояснили, из-за проблем с 
безопасностью – что-то было не в 
порядке с документами), у нас есть 
возможность рассказать о тех работах, 
которые были проведены в манеже. 
В короткие сроки здесь демонтировали 
старое покрытие футбольного поля, 
подготовили основание и уложили 

И ПРАВДА,  ДОМА «СТЕНЫ ПОМОГАЮТ»?
Этого события омские любители футбола ждали более десяти лет – в ма-

неже «Красная звезда» им. В.Н. Кузнецова прошёл матч Олимп-Первенства 
России по футболу среди клубов ФНЛ. «Иртыш» принимал воронежский 
«Факел».

современный искусственный газон. 
Была полностью обновлена система 
освещения футбольного поля – теперь 
оно соответствует всем требованиям. 
Также выполнен ремонт трибун и по-
мещений, для зрителей установлены 
удобные сиденья, переехавшие сюда из 
«Арены Омск». Всего на модернизацию 

манежа было направлено 75 милли-
онов (из них 40 – из федерального и 
35 из городского бюджета). Всё это 
позволило манежу пройти процедуру 
лицензирования РФС и теперь он мо-
жет принимать матчи ФНЛ.

…Но вот наконец арбитры при-
глашают команды на поле. Никаких 
торжеств по поводу открытия манежа 
после реконструкции не предусмотре-
но – таково требование Роспотреб-
надзора. Согласно, опять же, этим 
требованиям трибуны разрешили 

заполнить лишь на 30% – это при-
мерно 900 человек. Хотя, уверены, не 
будь таких ограничений, болельщики 
забили бы трибуны до отказа – сами 
видели у входа в манеж множество 
любителей футбола, спрашивающих 
лишний билетик.

Итак, матч начался. Что у «Иртыша»? 
Место в воротах занял Илья Ерёменко, 
уверенно сыгравший с «Волгарём». 
Есть изменения в обороне – второй 
матч проводит выздоровевший Ста-
нислав Мареев, появился ещё один 

новичок – воспитанник футбольной 
академии им. Коноплёва Денис Мага-
диев, который в нынешнем сезоне вы-
ступал за тольяттинский «Акрон». На 
острие атаки – ожидаемо – Аршакян. 
В остальном состав более-менее при-
вычный: Шакуро, Морозов, Шле-
ермахер, Кротов, Киселёв, Стеклов, 
Третьяков…

Встреча к радости трибун началась 
атаками «Иртыша». И уже на 13-й ми-
нуте счёт был открыт. Великолепным 
дальним пасом Мареев бросил в про-

рыв Третьякова, тот с правого фланга 
прострелил в штрафную гостей и… 
И капитан «Факела» Дашаев срезал мяч 
в собственные ворота.

В дальнейшем воронежцы прило-
жили немало усилий, чтобы сравнять 
счёт. Но каждый раз на пути мяча са-
моотверженно вставали футболисты 
«Иртыша». Хотя, справедливости ради, 
отметим, что пару раз омичам улыбну-
лась удача.

Не сумел огорчить своих бывших 
партнёров и вышедший на замену на 
последних минутах Андрей Разборов 
(именно в «Факел» перешёл накануне 
сезона любимец омских болельщиков).

Финальный свисток зафиксировал 
счёт 1:0 в пользу омичей. Так была 
добыта первая в сезоне и столь нужная 
победа.

– Мы попросили наших футболистов 
сыграть очень дисциплинированно, 
самоотверженно. Это то, что на сегод-
няшний день мы можем противопо-
ставить сопернику, – сказал на после-
матчевой пресс-конференции главный 
тренер «Иртыша» Евгений Харлачёв. 
– Надеюсь, что эти добытые в тяже-
лейшей борьбе 3 очка помогут нам 
прогрессировать, двигаться вперёд.

…Очередной матч омская команда 
должна была провести 4 октября в 
Ярославле с «Шинником». Но на офи-
циальном сайте турнира уже появилось 
сообщение, что эта игра не состоится. 
В ярославской команде выявлено 12 
случаев заражения коронавирусом. 
Решение об исходе встречи будет при-
нято позже КДК РФС. Скорее всего, 
«Шиннику» засчитают техническое 
поражение.

А дома в следующий раз омичи 
смогут увидеть любимую команду 9 
октября – нашим соперником будет 
московское «Торпедо». Потом на сво-
ём поле «Иртыш» проведёт ещё две 
встречи – с «Акроном» (Тольятти) и 
«Краснодаром-2».

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.
Фото с сайта ФК «Иртыш».

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
25 СЕНТЯБРЯ

«Авангард» – «Куньлунь Ред 
Стар»  – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). 
В омской команде отличились 
Денис Зернов, Егор Чинахов, 
Корбэн Найт.

Отметим первую шайбу Егора 
Чинахова в КХЛ, а также дебют-
ное выступление за «Авангард» 
нападающего Клима Костина 
и его первое очко за голевую 
передачу. Кстати, оба хоккеиста 
играли в одном звене.

27 СЕНТЯБРЯ
«Авангард» – «Металлург» 

(Магнитогорск) – 2:0 (0:0, 1:0, 
1:0). Шайбы забросили Корбэн 
Найт и Сергей Шумаков.

Отметим, что с «Магнит-
кой» в нынешнем чемпиона-
те «Авангард» встречался во 
второй раз и вновь победил с 
сухим счётом. С этим соперни-
ком мы сыграем ещё дважды. 
Сергей Шумаков не реали-
зовал буллит в конце второго 
периода, но реабилитировался, 
забросив шайбу в пустые во-

ЧИНАХОВ ПРИСТРЕЛЯЛСЯ 
рота за считанные секунды до 
конца поединка.

Главный тренер «Авангарда» 
Боб Хартли на послематчевой 
пресс-конференции рассказал 
о положении дел с травмиро-
ванными игроками:

– Чудинова не будет в со-
ставе достаточно долго, точно 
так же, как и Комарова. Буше, 
Хохлачёв и Покка вернутся 
быстрее, но всё-таки ещё тре-
буется время.

29 СЕНТЯБРЯ
«Авангард» – «Йокерит» – 3:2 

ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). У «Аван-
гарда» отличились Егор Чинахов 
(дважды), Сергей Шумаков.

«Йокерит» провёл ровно впо-
ловину матчей меньше в чемпи-
онате, чем наша команда. Ви-
ной тому карантин, на который 
финнов посадил коронавирус. 
В связи с этим «шуты» оказа-
лись в подвале турнирной та-
блицы и, конечно, им хотелось 
поскорее выбраться оттуда, а 
для этого нужно набирать очки 
в каждом матче.

Вот и в описываемой встрече 
«Йокерит» приложил макси-
мум усилий. Дважды омичи 
оказывались в роли отыгры-
вающихся, но оба раза им 
удавалось догнать соперника, 
а в овертайме забить победный 
гол. Героем матча стал Егор 
Чинахов. Обе его шайбы были 
как под копирку – распасовка, 
передача на свободного игрока 
и убойный бросок нашего мо-
лодого нападающего. 

– Стараемся каждую трени-
ровку отрабатывать эту ком-
бинацию, – признался после 
матча Чинахов. – Но можно 
сказать, что это уже на авто-
мате проходит. Там просто 
шикарные пасы были!

Сегодня «Авангард» заверша-
ет домашнюю серию матчем с 
«Витязем», а в воскресенье в 
Москве сыграет с ЦСКА. После 
чего у «ястребов» в чемпионате 
наступит пятидневная пауза. 

«Авангард» сейчас находится 
на первом месте в турнирной 
таблице не только «Востока», 
но и всей лиги.



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ» 40-60-15E-mail: chetverg_reklama@mail.ru Т.
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Коттедж «КОРСАР»

К вашим услугам база отды-
ха имени А.И. Покрышкина, 
территория которой создана 
с учётом удобства гостей всех 
возрастов. Здесь приятно 
дружной семьёй или боль-
шой компанией провести 
тёплые осенние дни, вдвоём 
с любимым человеком поды-
шать чистым воздухом.
Коттедж «Корсар», распо-

ложенный на базе отдыха, 
понравится и детям, и взрос-
лым.
Он находится в сосновом 

бору, в стороне от спальных 
корпусов. Рядом есть удобная 
мангальная зона, отдельно 
стоящая баня, детская пло-
щадка, гамаки. Вся инфра-
структура у коттеджа – только 
для его гостей!
Внутри коттеджа – большая гостиная с огромным 

столом и камином, две спальни, детская и игровая 
комнаты, кухня, санузел.
Хочется отметить, что база отдыха расположена на 

берегу Иртыша, откуда открывается прекрасный вид 
на реку.

Где провести 
прекрасные дни 
золотой осени, 
не выезжая 
за пределы 
Омской области?


Адрес базы отдыха имени А.И. Покрышкина: 

Омская область, Омский район, 
д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 12.



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

СУДОКУ 
БЕЗ КАСАНИЙ

ТЕРМОМЕТРЫ

КРОССВОРД 
С ИЗБЫТКОМ

ПУТЬ КОРОЛЯ

Судоку без касаний

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 24 СЕНТЯБРЯ

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
7. Колорадо. 11. Свинство. 

22. Обочина. 26. Арфа. 30. Де-
путат. 31. Середина. 32. Уни-
жение. 33. Гротеск. 34. Труд. 
35. Соление. 39. Акционер. 
40. Разновес. 44. Ломбард. 
47. Скол. 51. Авиация. 52. 
Краевед. 56. Смог. 58. Пам-
флет. 62. Оператор. 66. Кла-
довка. 69. Скептик. 73. Лука. 
74. Хулиган. 78. Леопольд. 79. 
Оговорка. 80. Блокада. 81. 
Дело. 82. Ранение. 83. Диапа-
зон. 84. Алчность.

По вертикали:
1. Монгол. 2. Сбор. 3. Во-

доём. 4. Учёт. 5. Синева. 6. 
Гнус. 7. Каскад. 8. Ларец. 9. 
Радио. 10. Дантес. 12. Вандал. 
13. Неженка. 14. Теневик. 15. 
Одесса. 16. Чело. 17. Опилки. 
18. Купе. 19. Птенец. 20. Сари. 
21. Стремя. 23. Печкин. 24. 
Фемида. 25. Сияние. 27. Диез. 
28. Лето. 29. Филе. 36. Торг. 37. 
Обед. 38. Хрен. 41. Свая. 42. 
Кафе. 43. Киев. 45. Тренога. 
46. Грамота. 48. Осадок. 49. 
Огород. 50. Сикоку. 52. Кось-
ба. 53. Ацетон. 54. Витраж. 55. 
Доклад. 56. Сольдо. 57. Глагол. 
58. Пахарь. 59. Малина. 60. 
Лагуна. 61. Тандем. 63. Плен. 
64. Репа. 65. Тело. 67. Диван. 
68. Вирус. 70. Кола. 71. Пики. 
72. Иуда. 75. Удав. 76. Иней. 
77. Азия.

НАХОДЧИВЫЙ 
ИНЖЕНЕР В КАФЕ

Несмотря на то, что задача 
кажется запутанной, у неё 
довольно изящное решение. 
Следите за руками находчи-
вого инженера.

Кидаем монету в автомат с 
наклейкой «Чай-кофе». Мы 
знаем, что на нём неправиль-
ная наклейка, как и на всех, 
поэтому правильная будет 
либо «Чай», либо «Кофе». Те-
перь смотрим, что нам выдаст 
этот автомат.

Например, он выдал чай. 
Значит, правильная наклейка 
для этого автомата — «Чай». 
Теперь нам нужно найти ко-
фейный автомат среди двух 
оставшихся.

Мы помним, что все на-

клейки перепутаны, поэто-
му там, где будет написано 
«Кофе», на самом деле не 
кофейный автомат. Чай тоже 
уже занят. Поэтому под над-
писью «Кофе» скрывается 
автомат, который выдаёт и 
кофе, и чай.

Значит, с наклейкой «Чай» 
будет автомат, который вы-
даёт кофе.

О чудо! Чтобы разобраться с 
наклейками, достаточно всего 
одной монеты!

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Апломб. 8. Где силой взять 

нельзя, там надобна... (народ-
ная мудрость). 12. Столица 
бывшей союзной республики. 
15. Актёр — исполнитель пан-
томимы. 16. Предварительное 
объявление информации. 17. 
Первый корнеплод на грядке. 
18. Удар в бильярде — от двух 
бортов — в цель. 19. Буква 
кириллицы. 20. Остров в Ин-
донезии. 21. Солдат армии 
Монголии. 24. Удар кулаком. 
28. Краткое иносказательное 
нравоучительное стихотворе-
ние, рассказ. 31. Расход сил, 
времени или денег. 35. Ржав-
чина. 36. Имя питона из сказки 
Р. Киплинга «Маугли». 37. 
Один из аллюров лошади. 38. 
Имя Горбункова из «Брилли-
антовой руки». 39. Крупнога-
баритная голова. 40. «Волька… 
Алеша», обращался к своему 
повелителю Старик Хоттабыч. 
41. Город-музей в Северной 
Италии. 44. Торг. 47. Одна из 
основных отраслей сельского 
хозяйства.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Болезненная худоба. 2. 

Белое вещество, используе-
мое в домашнем хозяйстве. 
3. Остаток от сжигания. 4. 
Основание памятника. 6. Сто-
летие. 7. Буква кириллицы. 9. 
Мужчина, у которого умерла 
жена. 10. Электрический при-
бор для поджаривания хлеба. 
11. Бесцветный газ с едким 
запахом, соединение азота с 
водородом. 12. Магический 
предмет на шее. 13. Столи-

ца Судана. 14. Малоимущий 
человек. 22. Плодоносящий 
кустарник, то же, что корин-
ка. 23. Это имя прославил не 
только Поддубный. 25. Отход 
при обработке металла. 26. 
Женский певческий голос. 27. 
Игра-задача. 28. Официант в 
баре. 29. Мягкий, ковкий, тя-
жёлый металл синевато-серого 

цвета. 30. Государство в Азии. 
31. Три одновременно рождён-
ных младенца. 32. Тетрадь для 
рисунков. 33. Приёмщик про-
дукции роддома. 34. Персонаж 
романа «Золотой телёнок». 42. 
Буква кириллицы. 43. Элек-
трически заряженная частица. 
45. ...-де-Жанейро. 46. Птица, 
вьющая гнездо на крыше.

Соседние буквы
Замените каждую букву на соседнюю с ней по алфавиту и вос-

становите кроссворд.
Например, буква «Б» может быть заменена на букву «А» или на 

«В».
Одна и та же буква может быть загадана по-разному.

Три сестры звали господин Адамсон, второго – доктор 
Смит, а третьего все называли просто Педро.

Ни у кого в семьях не совпали первые буквы 
профессии, имен мужа и жены, то есть Ада не 
стала архитектором и ее мужем не стал Адамсон.

Если жена Педро не строитель, как зовут жену 
доктора?

Три сестры – Ада, Сара и Полли – приехали 
из деревни в большой город учиться. Одна стала 
архитектором, вторая строителем, а третья – 
поваром.

А потом сестры вышли замуж. Одного мужа 

В этих судоку одинаковые цифры не могут касаться друг друга 
даже по диагонали. То есть какую бы цифру игрового поля мы ни 
взяли, во всех клетках вокруг неё такой же цифры быть не может.

Который час?
Если бы сейчас было на два часа позже, то до полуночи оста-

валось бы в два раза меньше времени, чем если бы сейчас было 
на час позже. Сколько сейчас времени? 

Неравенства
Расставьте цифры от 1 до 5, 

соблюдая все знаки неравен-
ства. Цифры в каждой строке 
и в каждом столбце не должны 
повторяться.

Ложь и правда 
В одном городе все люди 

были торговцами или гончара-
ми. Торговцы всегда говорили 
неправду, а гончары – правду. 
Когда все горожане собрались 
на площади, каждый из собрав-
шихся сказал остальным: «Вы 
все торговцы!» 

Сколько гончаров было в 
этом городе?
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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

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский от 2500 р., 

перегной, песок, щебень, бой 
кирпича. Вывоз строймусора. 
Т. 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, песок, 
перегной, землю, срезку, гор-
быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

* уголь, песок, щебень, бал-
ласт, перегной, землю, битый 
кирпич. Т.: 8-913-603-97-79, 
8-908-792-03-93.

* дрова берёзовые, уголь 
(есть в мешках). Т.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* уголь кузбасский, песок, 
перегной, землю, щебень и 
другое. Т.: 8-961-884-42-50, 
8-904-584-91-83. 

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Продам перегной, песок, 
дрова, уголь, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24, сот., Сергей. 

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзания, замена откосов, по-
доконников, резины, стекло-
пакетов. Москитные сетки. 
Заборы из профлиста под 
ключ. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, ли-
нолеум, утепление, гипсокар-
тон, двери. Т. 8-950-215-40-99.  

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 
область, Россия. Квартирные, 
дачные переезды. Т. 8-908-315-
30-04, Виктор. 

* газель высокая, дл. 4,2 м, 
грузчики. Грузоперевозки. Пе-
реезды. Вывоз мусора, старой 
мебели. Т. 8-904-580-69-58. 

** квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»
МИКРОВОЛНОВКИ

стир. машины «СИБИРЬ», 
АВТОМАТ, холодильники

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* 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. 

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Каждому клиенту по-
дарок! Т. 63-60-15.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Замена 
кранов, пайка труб. Т. 8-904-
580-69-58.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-
927-19-15. 

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* профессиональный мон-
таж сварочных и сантехни-
ческих работ. Любые мате-
риалы. Качество. Гарантия. 
Т. 8-962-030-22-74. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* грузоперевозки. Грузчи-
ки. Недорого. Т. 8-904-325-
51-45.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
*срочно дом в с. Цветнопо-

лье.Т. 48-29-83.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., душ. 
каб., ванна, спутн. ТВ, виде-
одомофон, 3 сотки в собств. 
2,5 млн. Тел. 8-913-671-33-54.

*срочно дом 185 кв.м, зем. уч, 
37 сот. в п. Ракитинка, в связи 
с отъездом. Т. 8-904-076-83-83.

*дачный участок 7 сот., 13 
км от города, СНТ «Сатурн». 
Домик, баня, колодец, хоз-
блок. Автобус №138, ходит 
круглогодично, идти 7 минут 
от остановки. Цена 500 т.р. 
Т. 8-904-584-37-37. 

* срочно гараж 498 кв.м, 
высота 5,60, с зем. участком 15 
сот. Т. 8-904-076-83-83. 

* дачу в СНТ «Лилия» по 
Русско-Полянскому тракту, 6 
сот., дом, железный ангар 3х3 
м, электричество и летний во-
допровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

ПРОДАЮ 
* холодильник «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

КУПЛЮ

НОВАЯ 
ВАННА
За 2 часа без замены старой.

САНТЕХРАБОТЫ.

Т. 48-15-70.

СКИДКИ

КУПЛЮ ДОРОГО предметы 
старины, фарфоровые статуэтки, 

самовары, часы, значки, 
открытки, игрушки, столовые 

приборы.
Т. 8-913-968-15-92.

* фигурки из фарфора, 
бронзы, чугуна, значки, на-
грады, серебро, мельхиор, 
подстаканники, колокольчи-
ки, самовары, часы, ёлочные 
игрушки, куклы, бинокли, 
открытки. Т.: 48-52-70, 8-913-
667-67-77. 

РАБОТА
*срочно требуется уборщица. 

Стабильная з/п, график 5/2. 
Т. 8-908-793-90-56.

* охранник-администратор. 
До 32 т.р. 4/3, 2/2, 5/2. Т. 8-962-
058-44-43.

* подработка до 350 р./час. 
Т. 63-44-43.

* помощник кладовщика 
(до 32 т.р.). Бытовая химия. 
Т. 8-960-988-16-90.

* оформитель пропусков, 
2/2. Т. 63-38-92. 

* требуется сотрудник в при-
ёмную на полдня. Т. 8-951-413-
58-21. 

* требуется домработни-
ца в Ленинский округ, з/п 
10 т.р. Питание, проживание. 
Т. 8-908-802-94-03. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 
*ясновидение, предсказа-

ние, приворот, возврат и мно-
гое другое. Бесплатный приём 
– вторник, четверг. Т. 8-903-
927-92-88. 

* ясновидящая, гадалка. 
Возврат любимых. Помогу 
тем, кому не смогли помочь. 
Т. 8-900-679-39-92. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*  з а ч ё т н у ю  к н и ж к у 
№15229/23, выданную ОмГПУ 
на имя Гольштейн Александры 
Александровны.

* студенческий билет, выд. 
ОмГПУ  на имя Отабоева Аваз-
бека Абдурашит Угли. 

* студенческий билет, выд. 
ОмГМУ  на имя Холодова 
Александра Викторовича. 

ПРОДАЮ б/у бытовую технику 
– холодильники, стир. машины 

от 3 т.р. 
КУПЛЮ  б/у быт. технику – 

холодильники, стир. машины.
Т.:8-950-783-43-38, 8-908-
809-78-60. Ул. Заозёрная, 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 от-
ечественных холодильников 
«Индезит», «Атлант», «Стинол» 
и других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

ТРЕБУЮТСЯ  
монтажники, бетонщики, 
разнорабочие, плиточники.
Вахта. Питание, проживание за 
счёт организации. З/п от 35 т.р.

 Т. 8-928-887-88-28, 
8-999-548-40-36. 

СЖ-45. Женщина, 47/165/80, окружу любовью и заботой свободного, 
без проблем мужчину 47–55 лет. Т. 8-962-057-63-62. 
СМ-52. Приглашаю к знакомству для семьи женщину 50–57 лет без в/п 

и финансово-жилищных проблем. Желательно из Омска. О себе: работаю, 
жильём обеспечен, 57/178/80. Т. 8-953-392-41-28. 

ЗНАКОМСТВА

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

По просьбе клиентов вернулась 
бабушка Надежда, ученица 
Ванги. Старинным обрядом 
заговорит порчи, сглаз, снимет 
родовое проклятие и мн. др. 
Т. 8-908-802-94-03.

Сильнейший белый маг ве-
дёт личный приём. Снимет 
негатив, соединит семью и 

многое другое. 
Тел. 8-906-805-50-07.

* стир. маш. «Сибирь» – 800 
р., холодильники – 500 р., газ. 
плиту. Без вых. Т. 48-20-59. 

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40.

* холодильник, б/у, воз-
можно нерабочий. Дорого. 
Т. 48-56-85.
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МИР НЕПОЗНАННОГО 
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Судя по официальным дан-

ным, российские учёные из 
сахалинского филиала Всерос-
сийского научно-исследова-
тельского института рыбного 
хозяйства и океанографии 
займутся изучением неизвест-
ного существа, выброшенного 
на берег Сахалина.

Уже сейчас специалисты вы-
двинули предположение, что 
туристы, первыми опублико-

вавшие изображение неизвест-
ного животного, наткнулись на 
так называемого плавуна или, 
как еще говорят, клюворыла. 
Так как данный тип живых 
существ обитает преимуще-
ственно на больших глубинах у 
сахалинских берегов, обывате-
лям не так часто удается с ними 
где-либо столкнуться.

Напомним, что фотография 
таинственного морского суще-

ства была сделана в районе села 
Стародубского. Опубликовали 
же ее в Instagram-аккаунте, 
посвящённом инцидентам, 
происходящим в Сахалинской 
области. На снимке можно 
разглядеть крайне крупное 
существо, длина которого со-
ставляет несколько метров. 
При этом на его морде имеется 
своеобразный клюв, очень на-
поминающий клюв дельфина.
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В 2008 году археологи от-
крыли 400-летнюю китайскую 
гробницу династии Мин и 
обнаружили в ней… кольцо с 
циферблатом спереди. Самое 
поразительное, что с обратной 
стороны кольца была надпись 
на английском Swiss. Swiss 
Made, – сравнительно совре-
менная пометка на товарах, 
которая означает «Сделано в 
Швейцарии».

  
  

 
При внимательном просмо-

тре фильма Чарли Чаплина 
«Цирк» можно заметить жен-
щину, которая входит в кадр, 
держа маленькое устройство у 
своего уха. Кажется, будто это 
мобильный телефон, но фильм 

снимали в 1928 году! Возмож-
но, женщина держала в руках 
какое-то другое устройство, 
например, слуховой аппарат. 
Но почему она тогда смеётся 
и с кем-то говорит, если рядом 
никого нет?

-
 

 
На фотографии, датируемой 

1941 годом, запечатлён момент 

открытия Золотого моста в Ка-
наде. И тут тоже пытливые умы 
разглядели путешественника 
во времени. 

От остальных обывателей, 
которых можно увидеть на 
фотографии, его отличали 
толстовка, футболка, солн-
цезащитные очки — всё не 
соответствовало тому стилю 
одежды, которую носили в то 
время. 

Кроме того, у незнакомца 
разглядели современную пор-
тативную камеру, которой точ-
но не могло быть в сороковых 
годах прошлого века.

 
В 1876 году Рудольф Фентц 

пропал без вести. А 1950-м 
внимание полицейского на 

пересечении улиц недалеко 
от Таймс-сквер в Нью-Йорке 

привлёк мужчина на середине 
перекрёстка. 

Полицейский подошёл к 
нему, чтобы предложить по-

мощь, но в этот момент сиг-
нал светофора изменился, 

и движение на перекрестке 
возобновилось. Испугавшись, 

мужчина направился к тро-
туару в направлении прибли-

жающихся автомобилей и в 
суматохе был сбит насмерть 
проезжающим такси.

Умерший был одет в старо-
модный костюм 19-го века. 
Высокий цилиндр, толстое 
с вырезом пальто, клетчатые 
брюки и обувь на пуговицах.

 В ходе последующего рас-
следования полиция также 
обнаружила, что в его кар-
манах находились несколько 
любопытных вещей: старые 
монеты и банкноты (ни одна из 
них не была выпущена позже 
1876 года), письмо, отправлен-
ное из Филадельфии в июне 
1876 года; горстка визитных 
карточек человека по имени 
Рудольф Фентц.

  
  

Рассматривая фотографии в 
старой книге, одна семейная 
пара обратила внимание на мо-
лодого человека, запечатлён-
ного в 1917 году в непривычной 
для того времени одежде, без 
шляпы и с растрёпанными во-
лосами. В основном их смути-
ло то, что каждый уважаемый 
человек того времени ходил в 
шляпе, без шляпы выйти счи-
талось всё равно, что появиться 
на людях без штанов. Да и фут-
болка, которая на нём надета, 
ну никак не вписывается в 
моду того времени, больно уж 
современно она выглядит. Как 
он туда попал, этот модник?..

УДИВИТЕЛЬНО, 
НО ТАК!

Во всём мире 
больше автоматов 
Калашникова, чем 

всех автоматов 
остальных 

конструкций, вместе 
взятых

Автомат, разработанный 
легендарным оружейным 
конструктором Михаилом 
Калашниковым, входит в 
Книгу рекордов Гиннесса, 
как самое распространённое 
оружие в мире.

Самым старым 
неизменным 

национальным 
флагом является 

флаг Дании

Нынешний флаг — белый 
крест на красном фоне — был 
принят в 1625 году и с тех пор 
не подвергался изменениям. 
Ни в одной другой стране 
дизайн флага не продержался 
так долго!

Большое 
Васюганское 

болото — самое 
большое болото 

в мире
 «Водоём» расположен в 

Западной Сибири,  захваты-
вая части Ханты-Мансий-
ского автономного округа, 
Омской и Новосибирской 
областей между реками Ир-
тыш и Обь, и его площадь 
составляет 53 тысячи кв. км. 
Только представьте, сибир-
ское болото на 21% больше 
площади Швейцарии!
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ 
«ЧЕТВЕРГ» ТЕЛ. 40-60-15
chetverg_reklama@mail.ru
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Подобрать тур самостоятельно можно у нас на сайте: 
https://dialogaviatravel.ru/ в разделе «Поиск тура!»770-507

Ещё больше предложений есть 
у наших менеджеров, узнавайте 
по телефону 770-507 или на сайте:

ОЛЕНЕВКА ВИЛЛАДЖ 1*
Вылет 7 октября, 7 ночей, без питания, 

от 22 286 рублей на двоих
Комплекс распо-

ложен в посёлке 
Оленевка, вблизи 
мыса Тарханкут, и 
представляет со-
бой два квартала 
с бунгало: «Мор-

ской» и «Крымский». Все бунгало состоят 
из двух номеров, каждый из них имеет 
веранду. На территории кемпинга имеются 
магазины, кафе, детская игровая зона, ат-
тракционы, прокат спортивного и пляжного 
оборудования. Широкий песочный пляж 
находится в шаговой доступности.

 AQUAMARINE RESORT & SPA 5*
Севастополь, 50 м до моря
Вылет 7 октября, 7 ночей. Только завтрак 

— от 83 043 рублей на двоих, полный пан-
сион — от 130 234 рублей на двоих
Санаторно-курортный комплекс располо-

жен в 10 км от центра Севастополя, в парке 
Победы. Включает в себя современный 
5-звёздочный отель с собственным пляжем, 
самый большой аквапарк на территории 

полуострова, ме-
дицинский SPA-
центр*, рестораны, 
конференц-зал , 
большое разно-
образие услуг для 
детей.

ТОК ПРИВАЛ 2*
Бахчисарай
Вылет 7 октября, 7 ночей. Завтрак — от 

24 765 рублей на двоих, завтрак и ужин — 28 
697 рублей на двоих
Туристический комплекс в исторической 

части Бахчисарая. Хорошая лечебная база*, 
развитая инфра-
структура, непло-
хой  номерной 
фонд. Для нето-
ропливого отды-
ха с пользой для 
здоровья.

 RIVIERA SUNRISE RESORT & SPA 
ALUSHTA 4*

Алушта,100 м до моря
Вылет 7 октября, 7 ночей. Только завтрак 

— от 71 701 рубля на двоих,  полный панси-
он — от 109 932 рублей на двоих
К о м п л е к с 

Riviera Sunrise 
Resor t  & SPA , 
Alushta до марта 
2015 года рабо-
тал под брендом 
Radisson, распо-
ложен в самом центре набережной города 
Алушты. Территория отеля состоит из двух 
зданий: современное здание Modern, кото-
рое было открыто в 2013 году, и полностью 
отреставрированный корпус Classic – исто-
рическое здание является памятником ар-
хитектуры. К услугам гостей красивый парк.

Цены действительны на момент публикации!

ЛЕТО ДОЛЬШЕ!ЛЕТО ДОЛЬШЕ!
ЛЕТИМ В КРЫМ ЛЕТИМ В КРЫМ 
ИЗ ОМСКА!ИЗ ОМСКА!

 ПОДБЕРЕМ ИМЕННО ВАШ ТУР!

* Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста



Я ВАМ СМЕШУ. . .
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МЫСЛИ ВСЛУХМЫСЛИ ВСЛУХ
✔ Какие времена – такие и Шаляпины.
✔ Я легенда номер 17 мгновений весны на Заречной улице 

разбитых фонарей.
✔ Закономерность: чем уже проход в общественном 

транспорте, тем массивнее кондукторша.
✔ Молодость – это когда можешь задрать ногу на рако-

вину, чтобы её помыть.
✔ Парадокс: как только тебя оставляют в дураках – сразу 

резко умнеешь.

ПРОСТО ВСТРЕТИЛИСЬ 
ДВА ОДИНОЧЕСТВА

Когда она шла по электричке, я думал:
– Боже, пусть это чудовище пройдёт мимо!
Но она подсела ко мне.
Потом выяснилось, что она подумала, что 

такой бегемот, как я, точно не будет приставать.
Счастливы в браке 20 лет.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
Ездил к родственникам в Германию — сестра 

моей жены замужем за немцем, коренным, 
настоящим. По приезде заполучил себе  рас-
стройство желудка. Таблетки, предложенные 
хозяевами, дали нулевой результат. Посему 
пришлось прибегнуть к народному средству — 
водке с солью. Через некоторое время простыл. 
Снова «народная медицина» — водка с перцем. 

Ещё через некоторое время стало ныть колено, 
прооперированное несколько лет назад. Прихо-
дит муж сестры, держит в руках бутылку водки и 
спрашивает: «Что на этот раз добавлять будем?»

У ПРИРОДЫ НЕТ «НЕ ТОЙ» 
ПОГОДЫ

Гостил я как-то у тестя в Молдавии летом. 
Стоим, обсуждаем погоду. Тесть жалуется, что 
с конца мая и до середины августа не было ни 
одного дождя и всё, что он посадил в огороде, 
выгорело. 

В это время подходит к нам приехавший в 
гости его шурин, который работает капитаном 
корабля на Сахалине. Прислушался к разговору 
и так участливо говорит: «Вот иногда идёшь в 
море, и вдруг дождь на трое суток как зарядит. 
На хрен он там в море нужен?»

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые дамы! Приглашаю на коррекцию 

фигуры! Лопата и посадочный картофель при-
лагаются!



Утеряны водительские права Синицыной На-
тальи Петровны. Нашедшему просьба: сожгите 
их от греха подальше!

КА-А-РОЧЕ!
Жена выложила в «Одно-

классниках» семейное фото 
в честь годовщины свадьбы с 
подписью: «Лучшее, что у нас 
получилось за эти годы, – это, 
конечно, дети». 
Комментарий от мужа: «Ты 

просто не видела, как я в гараже 
стены покрасил».

Блондинка звонит своему 
другу:

– Ты зачем посоветовал мне 
окна на зиму заклеить?

– А что, теперь в квартире 
слишком тепло?

– Нет, темно!

Не говорите, что мужчина баб-
ник. Если бы он был однолюб, 
то до вас бы очередь не дошла.

Дима пришёл из школы и 
рассказывает отцу:

– Сегодня Вовочка на пере-
мене обозвал меня нехорошим 
словом.

– Каким?
– Папа, ну, ты же не разреша-

ешь мне говорить нехорошие 
слова. Ты назови все, которые 
знаешь, а я скажу, когда оста-
новиться.

– Можно ли есть чернобыль-
ские яблоки?

– Можно, но огрызки надо в 
землю поглубже закапывать.

Муж, поев картошечки с ку-
рочкой и салат, попив яблочный 
компот с блинчиками, выдал:

— Если ты когда-нибудь уй-
дёшь от меня к другому, я всё 
равно буду приходить к вам 
ужинать!

– Вы уверены, что сможете 
дать моей дочери всё, что ей 
нужно? 

– Вне всяких сомнений, сэр. 
Она говорит, что ей нужен толь-
ко я.

– Доктор, скажите, а вот мед-
сестра только что голой на столе 
танцевала, а теперь в халате 
рядом стоит. Это так?

– Так, отлично! Наркоз про-
ходит!

Почитал анекдоты. Переклю-
чился на новости. Не сразу по-
нял, что это уже не анекдоты.

– Ребята, не подскажите, как 
убить кащея?

– Точно не помню, но, по-мо-
ему, яйцо разбить надо.

– Да так любого убить можно!

– Я пришёл к вам, чтобы по-
просить руки вашей дочери.

– Ишь ты, хитрый какой! 
Всю забирай!

80-е годы. Переполнен-
ный автобус. У компосте-
ра, прижавшись к нему 
спиной, стоит девушка. 
Парень передаёт ей би-
летик:

– Пробейте, пожалуйста.
– Да вы знаете, мне не-

удобно задом.
– Мне вообще-то лучше 

бы компостером...

В трамвае:
– Мужчина, не нависайте надо 

мной!
– Почему?
– Вы мнёте мою ауру!

Доктор выписывает пациенту 
лекарство, тот:

– Выпишите справку, что я – 
идиот.

– Зачем?
– Мне кажется, что капли от 

насморка за 8 тысяч без такой 
справки в аптеках отпускать не 
должны.

Сообразительная девушка 
плачет в ванной комнате, там 
отличная акустика.

Русский, глядя на Пизанскую 
башню:

– Вижу, у вас тут, в Италии, 
многие тоже не дураки выпить.

Никогда ещё в районном 
военкомате не было столько 
молодёжи. И ведь никто не по-
ленился, все дружно пришли 
поглазеть на пожар. . .

Жена:
— Я у тебя на втором месте, на 

первом у тебя — футбол!
— Нет, дорогая, на втором ме-

сте у меня хоккей. А на первом 
действительно футбол.

— Поздравляю, сразу видно, 
что ты женился! Рубашка отгла-
жена идеально.

— Да, это первое, чему жена 
меня научила.

— Дорогой, каких женщин 
ты предпочитаешь: умных или 
красивых?

— Ни тех, ни других! Ты же 
знаешь, что я люблю только 
тебя.

– Товарищ курсант, если 
завтра не подстрижетесь, се-
годня же в наряд поставлю.


– Командир, мы окружены!
– Отлично! Теперь мы мо-

жем наступать в любом на-
правлении!


Майор читает солдатам лек-

цию:
– Если встать лицом к севе-

ру, то солнце взойдёт на вос-
токе и зайдёт на западе, а если 
стать лицом к югу, то наоборот.


Полковник — своему заме-

стителю:
— Завтра в 10.00 произой-

дёт солнечное затмение, что 
случается не каждый день. 
Весь личный состав постро-
ить рядом с казармой, чтобы 
каждый мог наблюдать этот 
природный феномен. Если 
погода будет плохая и зат-
мение наблюдать не будет 
возможности, соберите весь 
личный состав в спортзале.

Заместитель — капитану:
— Завтра в 10.00 будет сол-

нечное затмение. Если пойдёт 
дождь, то его можно будет 
увидеть снаружи казармы, а 
затмение будет происходить 
в спортзале. Это случается не 
каждый день.

Капитан — лейтенанту:
— По приказу полковника 

завтра в спортзале будет про-
изведено солнечное затмение. 
Если пойдёт дождь, то пол-
ковник отдаст специальный 
приказ, что случается не каж-
дый день.

Лейтенант — сержанту:
— Завтра полк проводит 

солнечное затмение в спорт-
зале, что будет каждый раз, 
когда идёт дождь!

Сержант — солдатам:
— Завтра все увольнения 

отменяются из-за затмения 
полковника от солнца. Если 
дождь пойдёт в спортзале, что 
случается не каждый день, 
всем построиться рядом с 
казармой.

АРМЕЙСКИЙ ЮМОРАРМЕЙСКИЙ ЮМОРХудожники не рисуют, а пи-
шут. Моряки не плавают, а хо-
дят. Артисты не играют, а служат.
И только лётчики не выпен-

дриваются, а летают.

Муж и жена лежат в постели.
— Дорогой, как ты считаешь, 

я красивая?
— Да.
— Вот просто да, и все?
— Да, ты красивая.
— Да, ты красивая. Как кобыла 

сивая! Так, что ли?
— Нет, ты не кобыла!
— Спасибо, дорогой! А ты не 

козел! Спокойной ночи.

– Тренер , а  что 
нужно качать, чтобы 
все женщины были 
от меня без ума?

– Нефть.

Сергей  Шнуров 
осознал всю скуд-
ность своего лекси-
кона, проходя мимо 
шестиклассников , 
играющих в футбол 
на школьном дворе.
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SMS-
«Я поговорил с мамой. Буду 

сдавать математику, рус-
ский и английский. А ты 
какие предметы сдавать 
будешь?»

«Бутылки».

«Дома никого нет. Не хо-
чешь приехать?»

«Я приехал. Почему не 
открываешь?»

«Я же сказала: дома нико-
го нет».

«Серёжа! В машине что-то 
сломалось. Я же правильно 
понимаю: когда она едет, в 
ней ничего не должно тре-
щать?»

«Верно. Поэтому я никогда 
не подвожу твою маму».

«Дорогой! У меня мигают 
две лампочки. Мне ехать 
дальше или стоит остано-
виться?»

«Какого цвета лампочки?»
«Красная и синяя».
«А где конкретно мигают?»
«В зеркале заднего вида».
«Любимая, это полицей-

ские. Остановись, пожа-
луйста!»

«Ты реально за 150 р. стри-
жёшься?»

«Ага».
«А давай я тебя за бесплат-

но подстригу».
«А потом буду как урод 

ходить? Не, пап, спасибо».
«Да ты и так как урод хо-

дишь, только за 150 р.».

 

Пришёл в больницу за справ-
кой от нарколога. Захожу в 
кабинет, и с ходу вопрос, есть 
ли у меня 5 тысяч. 

Я сказал, что есть, искренне 
не понимая, зачем ему это 
знать, поскольку я и так не 
наркоман и без взяток пройду 
проверки. 

Потом врач попросил пока-
зать купюры. Я в недоумении 
достаю деньги. И тут он го-
ворит: «Держите справку, вы 
здоровы, у наркоманов нет 
таких денег!»

 
Первая роль

Забавная случайность, бла-
годаря которой свою первую 
роль в кино получил Леонид 
Куравлёв.

Так случилось, что сыграл он 
её  ещё студентом благодаря 
одному из своих актёрских 
недостатков. Впрочем, для 
комедийного или драматиче-
ского актера этот недостаток 
не считался критичным, но 
тем не менее во ВГИКе этому 
искусству тоже обучали. Речь 
идёт об обучении сценическо-
му вокалу.

 На все отговорки студентов, 
мол, нет музыкального слуха 
или голоса, педагог Куравлёва 
в этой дисциплине любила 
всегда повторять, что слух 
есть у всех нормальных людей, 
просто его надо развивать, а 
по поводу отсутствия голоса 

её аргумент был ещё короче – 
если человек может говорить, 
значит, он может и петь! Но у 
Леонида, как он считал, была 
проблема и со слухом, и с голо-
сом. Тем не менее он старался 
учиться и при каждой свобод-
ной минуте репетировал.

И вот как-то по коридору 
ВГИКа шла София Абрамов-
на Милькина, которая была 
вторым режиссёром фильма 
«Мичман Панин», и случайно 
услышала бодрый мужской 
голос, который громко и ста-
рательно что-то пел, но при 
этом совершенно не попадая в 
ноты. Понятно, что это скорее 
всего студент. Даже ещё не видя 
его, она уже решила, что он 
будет у них если не сниматься, 
то точно озвучивать одного из 
персонажей второго плана. 
А когда заглянула в аудиторию 
и увидела исполнителя, то сра-

зу поняла, что он сам и сыграет 
эту роль одного из российских 
матросов.

В фильме персонаж Курав-
лёва исполнил гимн царской 
России «Боже, царя храни!» 
громко и с достоинством, но 
при этом при полном непо-
падании в ноты, как и было 
предусмотрено в сценарии. 
И он, кстати, стал первым ис-
полнителем царского гимна на 
советском экране.

Позже в своей карьере актёр 
ещё не раз будет петь в филь-
мах. Правда, по-любитель-
ски. А в тех фильмах, где его 
персонажи должны были это 
делать хорошо, песни за него 
исполняли другие «поющие» 
актёры. Чаще всего это делал 
Валерий Золотухин, так как 
его тембр был схож с тембром 
голоса Куравлёва.



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 1.10.2020 по 7.09.2020
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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Втискиваясь в маршрутку, 
меньше всего я ожидал, что 
встречу там Анжелику Варум. 
И знаете что? Так и есть – не 
встретил!

Сделал второй профиль в соц-
сетях. Так, за женой проследить. 
Познакомились, пофлиртова-
ли... Узнал, что я умер два года 
назад.

– Почему вы отправились за 
мужем-декабристом в Сибирь?

– Потому что я не договорила!

– Услуга бесплатная?
– Нет, за деньги.
– А можно бесплатно?
– За деньги можно и бесплат-

но.

Бабулька в троллейбусе впол-
голоса прочитала здоровенный 
отрывок из «Онегина». Обал-
девшие люди захлопали в ладо-
ши. Старушка улыбнулась:

– Вот это помню, а на хрена 
я в этот троллейбус села, не 
помню. . .

– Зачем поварихи делают на 
пюре волны?

– Чтобы вы захлебнулись от 
удовольствия...

Если бы светофор придумала 
женщина, то цвета у него были 
бы следующие: красный в мел-
кий белый горошек, жёлтый в 
косую чёрную полоску и зелё-
ный с золотистыми блёстками.

– Я пришёл, чтобы просить 
руки вашей дочери.

– А о какой именно идёт речь: 
о старшей или младшей?

– У неё что, одна рука старше 
другой?!
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