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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
13 ОКТЯБРЯ

Турцию считают самым 
надёжным маршрутом для 
поставок газа в Европу 

Президент России Влади-
мир Путин провёл в Астане 
встречу со своим турецким 
коллегой Реджепом Тайипом 
Эрдоганом. Он заявил, что 
Россия готова рассмотреть 
возможность создания на 
территории Турции газового 
хаба  вместо утраченного 
объёма транзита по «Север-
ным потокам». Президент 
Турции позитивно оценил 
идею своего российского 
коллеги. 

Суд  арестовал  фигу-
рантов дела о теракте на 
Крымском мосту

ФСБ назвала организато-
ром взрыва главу военной 
разведки Украины Кирилла 
Буданова. Помимо него в 
деле фигурируют двенадцать  
человек, восемь из них за-
держаны. В их числе — пять 
граждан России, три граж-
данина Украины и Армении.

ПЯТНИЦА 
14 ОКТЯБРЯ

Путин заявил, что нет 
необходимости для новой 
мобилизации

Частичная мобилизация 
в России будет завершена 
в течение ближайших двух 
недель, заявил президент 
Владимир Путин. Новой мо-
билизации не планируется, 
для неё нет необходимости, 
подчеркнул глава государ-
ства.

– Мобилизовано 222 тыся-
чи человек из 300 тысяч. Ду-
маю, что в течение примерно 
двух недель все мобилизаци-
онные мероприятия будут 
завершены, – сказал Путин.  

16 тысяч мобилизованных 
россиян уже выполняют бое-
вые задачи в зоне проведения 
спецоперации.

Лукашенко объявил о 
включении всей армии 
Белоруссии в региональ-
ную группировку войск с 
Россией

Белорусский президент 
обосновал необходимость 
формирования подобного 
блока «обострением на за-
падных границах Союзного 
государства». По его инфор-
мации, с территории Укра-
ины по Белоруссии может 
быть нанесён удар. 

Экоактивистки облили 
томатным супом картину 
Ван Гога 

В Лондонской националь-
ной галерее две девушки 
вылили томатный суп на 
картину Ван Гога «Подсол-
нухи» стоимостью $84 млн. 
Затем активистки приклеи-
ли свои руки к стене рядом 
с картиной. Движение Just 
Stop Oil, к которому они при-
надлежат, призывает власти 
Великобритании прекратить 
использование и добычу ис-
копаемых видов топлива. 

ЗОЛОТАЯ ОШИБКА
ОМИЧ ЗАБРАЛ ИЗ АВТОСАЛОНА МИЛЛИОНЫ, 
ВЫДАННЫЕ ПО НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ КАССИРА

Заявление о краже денег написал на днях директор одного из 
омских автосалонов в отделе полиции № 2 УМВД России по городу. 
На место происшествия сразу выехали сотрудники следствен-
но-оперативной группы и в результате проверки выяснили, что 
похищено было 2,5 миллиона рублей. Кассир по ошибке выдала 
эту сумму клиенту, который приходил часом ранее с целью обмена 
своей подержанной машины.

Как пояснил полицейским 
директор автосалона, 47-лет-

ний клиент продал автомо-
биль «Лада Веста» за сумму 

более 1 миллиона рублей и 
сразу же приобрёл по меньшей 
стоимости автомобиль «Лада 
Гранта». На кассе он должен 
был получить разницу в 250 
тысяч рублей, однако вос-
пользовался ошибкой кассира 
и забрал в десять раз больше. 
Это зафиксировали камеры 
видеонаблюдения.

На квартире злоумышлен-
ника полицейскими был про-
ведён обыск. Похищенных 
денег там не оказалось. Однако 
оперативники собрали дока-
зательства, подтверждающие 
причастность задержанного к 
краже. Мужчина допрошен в 
качестве подозреваемого. По 
поручению следователя приоб-
ретённая им машина изъята в 
качестве компенсации матери-
ального ущерба потерпевшей 
стороне.

В отделе полиции № 2 УМВД 
России по городу Омску воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного частью 4 
статьи 158 УК РФ «Кража, 
совершённая в особо крупном 
размере». 

ВЫСТРЕЛ 
В НОЧИ

ПРИКОЛ 
С ПОВИННОЙ

УХОДЯ – УХОДИ 

ЖИТЕЛЬ ОМСКОГО 
РАЙОНА САМ СООБ-
ЩИЛ ПОЛИЦЕЙСКИМ 
О СОВЕРШЁННОМ ИМ 

ПРЕСТУПЛЕНИИ
К своему участковому упол-

номоченному полиции с чи-
стосердечным признанием 
обратился 44-летний житель 
села Петровка: он сообщил, 
что ещё 3 дня назад рассчи-
тался в местном магазине 
купюрой банка приколов 
номиналом 5000 дублей.

Полицейский в ходе опро-
са ранее неоднократно суди-
мого мужчины установил, 
что сельчанин, будучи в 
состоянии алкогольного 
опьянения, якобы нашёл на 
улице купюру банка прико-
лов. Так как настоящих денег 
у него не было, он решил 
воспользоваться дублями. 
Успел в магазин перед самым 
закрытием, купил товар на 
2500 рублей и 2500 получил 
в качестве сдачи. Несколько 
дней употреблял алкоголь. 
Но когда протрезвел, со слов 
сельчанина, его «замучила 
совесть».

Участковый уполномо-
ченный полиции опросил 
66-летнюю продавца торго-
вого объекта, изъял сувенир-
ную купюру. В настоящее 
время по данному факту 
проводится проверка, по 
результатам которой будет 
возбуждено уголовное дело, 
сообщает пресс-служба ре-
гионального УМВД.

В адрес индивидуального 
предпринимателя направ-
лено представление о не-
обходимости установки в 
магазине детектора банкнот, 
который поможет продав-
цам определять их подлин-
ность.

ИЗОБРАЖАЯ 
ЖЕРТВУ

сообщил, что неизвестные пытаются 
оформить кредит на его имя. Собе-
седник разъяснил: чтобы обезопасить 
сбережения, необходимо срочно снять 
наличные со всех банковских счетов и 
передать курьеру, который разместит их 
на специальный «безопасный» счёт. Сле-
дуя инструкциям звонившего, омич снял 
все накопления и передал 855 000 рублей 
прибывшему курьеру.

В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска 
установили личность курьера – 74-летне-
го жителя Кировского округа. С его слов, 
забирая деньги у пенсионера по указанию 
«правоохранителя», он думал, что помога-
ет пожилому мужчине их уберечь, так как 
сам пострадал от действий мошенников.

74-летний омич рассказал следователю, 
что в середине сентября при аналогичных 
обстоятельствах перевёл 700 000 рублей на 
«безопасный счёт». А позже даже продал 
квартиру за 2 800 000 рублей, которой яко-
бы пытались завладеть «чёрные риелто-
ры». Деньги также перевёл мошенникам. 
В полицию тогда обращаться он не стал.

В настоящее время ведётся проверка. 
Следователем возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенни-
чество», санкция которой предусматрива-
ет наказание вплоть до лишения свободы 
на срок до шести лет.

ПРИ ВЫСЕЛЕНИИ ИЗ ЧУЖОГО ЖИЛЬЯ ОМИЧКА 
НАПАЛА НА ПРИСТАВА

В отделе судебных приставов по Советскому административ-
ному округу г. Омска находилось на исполнении исполнительное 
производство о выселении из квартиры 43-летней местной жи-
тельницы. Она без законных оснований проживала совместно 
с сожителем в квартире бывшего супруга в одном из много-
квартирных домов в городке Нефтяников. При этом жильцы не 
оплачивали коммунальные услуги и накапливали долги. В итоге 
хозяин квартиры обратился в суд.

13 апреля судебные при-
ставы приехали на квартиру, 
чтобы ознакомить жильцов с 
решением суда о выселении, 
но столкнулись с пьяной агрес-
сией и нецензурной бранью. 
Должница во время разговора 
пыталась выхватить из рук су-
дебного пристава материалы 
исполнительного дела. Когда 

ей это сделать не удалось, 
схватила судебного пристава 
за рукава формы и сильно её 
толкнула в плечи. В результате 
служительница закона упала на 
площадку между вторым и тре-
тьим этажами дома, получила 
порез на руке от разбившегося 
окна, а также ударилась о бе-
тонный пол.

Произошедший инцидент 
не помешал сотрудникам 
ГУФССП России по Омской 
области привести в испол-
нение судебное решение – в 
конечном итоге должнице при-
шлось передать ключи от квар-
тиры взыскателю. Вместе с тем 
суд признал омичку виновной 
в совершении преступления 
на основании части 4 статьи 
296 УК РФ. Ей назначено 
наказание в виде одного года 
лишения свободы. Приговор 
вступил в законную силу.

КОНФЛИКТ  МЕЖДУ  ДВУМЯ 
МУЖЧИН АМИ  З А КОН ЧИ Л С Я 
ПАЛЬБОЙ ИЗ «ТРАВМАТА»
В ночь с субботы на воскресенье 

16 октября на улице Полторацкого были 
слышны выстрелы. Сообщение об инци-
денте поступило в отдел полиции № 4 
УМВД России по городу Омску. 

Сотрудниками уголовного розыска 
установлено, что между двумя омичами 
произошёл конфликт. При этом один из 
участников был пьян. Свидетели видели, 
как 46-летний нетрезвый мужчина попы-
тался напасть на 37-летнего оппонента. 
Тот в ответ несколько раз выстрелил в 
нападавшего из травматического писто-
лета. Сразу после произошедшего все 
участники конфликта покинули место, 
пострадавший отправился на работу, 
откуда позже вызвал скорую помощь.

В настоящее время пистолет изъят. 
У стрелявшего есть на него лицензия. 
Пострадавшему выдано направление 
на прохождение судебно-медицинской 
экспертизы. Проводится дальнейшая 
проверка, по результатам которой будет 
принято процессуальное решение.

ОТ УЛОВОК ЖУЛИКОВ 
ПОСТРАДАЛИ ДВА ПЕНСИОНЕРА
В отдел полиции № 7 УМВД России по 

городу Омску обратился 90-летний житель 
Советского округа с заявлением о мошен-
нических действиях. Сумма причинённого 
ущерба составила 855 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска вы-
яснили, что на телефон омича поступил 
звонок якобы от представителя правоох-
ранительных структур, который назвал 
персональные данные пенсионера и 
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ВРЕМЯ «Ч»

СУББОТА
 15 ОКТЯБРЯ

11 человек погибли в 
результате теракта на бел-
городском полигоне

В воинской части двое 

мужчин, граждане одной из 

стран СНГ, открыли стрель-

бу. В результате инцидента 

11 человек погибли, ещё 15 

были ранены. Стрелявших 

ликвидировали ответным 

огнём. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16 ОКТЯБРЯ

В Пекине начался XX 
съезд Коммунистической 
партии Китая 

Председатель КНР Си 
Цзиньпин произнёс речь, в 
которой, в частности, гово-
рил, что Китай держит курс 
на полную модернизацию 
армии и не откажется от 
применения силы для воссо-
единения с Тайванем.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ПОНЕДЕЛЬНИК 
17 ОКТЯБРЯ

Прави тел ь с т во  РФ 
продлило семейную ипо-
теку

Программа будет действо-
вать до 1 июля 2024 года. 
Власти рассчитывают, что в 
2023 году семейную ипотеку 
на общую сумму 1 трлн руб. 
смогут оформить более 150 
тыс. семей.

Военный самолёт упал 
во дворе жилого дома

В Ейске (Краснодарский 
край) российский сверхзву-
ковой истребитель-бомбар-
дировщик Су-34 потерпел 
крушение, из-за чего прои-
зошёл пожар в многоэтаж-
ном доме. В результате ЧП 
погибли 15 человек, в том 
числе трое детей, 26 полу-
чили ранения.

ВТОРНИК 
18 ОКТЯБРЯ

В Париже начались стол-
кновения между демон-
странтами и полицией

Вышедшие на улицу  люди 
требовали повышения зар-
плат. Митингующие пыта-
лись строить баррикады, 
атаковать финансовые уч-
реждения. Всего во Франции 
в уличных протестах при-
нимают участие более 100 
тысяч человек.

СРЕДА 
19 ОКТЯБРЯ

Власти превращают Хер-
сон в крепость

ВСУ стянули большие 
силы к линии фронта в Хер-
сонской области и, по име-
ющимся данным,  в ближай-
шее время начнут наступле-
ние. Власти региона усилили 
оборону административного 
центра и призвали населе-
ние эвакуироваться на время 
боевых действий.
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КСТАТИ
С начала 2022 года в Омской области из 

продуктов питания наиболее всего подорожали 
рис, сахар, чай, соль, мука (на 16–38%). Вместе 
с тем снизились (на 5,5– 63,3%) цены на яйца 
куриные, картофель и овощи открытого грунта 
(капуста белокочанная, лук репчатый, морковь).
По сравнению с прошлым годом существенно 

дешевле стали: морковь (20,2 руб. за кг против 
27,8 руб. за кг годом ранее), картофель (21,2 
руб. за кг против 32,2 руб. за кг годом ранее), 
белокочанная капуста (18,1 руб. за кг против 

30,9 руб. за кг годом ранее), лук репчатый (20,6 
руб. за кг против 25,6 руб. за кг годом ранее).
Из непродовольственных товаров за прошед-

ший период текущего года значительно выросли 
в цене (более чем на 15%) моющие и чистящие 
средства, ткани, постельное бельё и бельевой 
трикотаж, парфюмерно-косметические товары, 
бытовые холодильники и стиральные машины, 
бумажно-беловые товары. Вместе с тем дешевле 
стали отдельные виды одежды, обуви и галан-
тереи (на 0,5–4,3%), товары для сада (на 8,8%).

БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО
ЖДЁТ ЛИ ОМИЧЕЙ ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОДУКТОВ?

Шутка, что деньги зло и при походе в магазин его не хва-
тает, сегодня напоминает шутку лишь отчасти. Ещё весной, 
подходя к прилавкам, омичи негодовали из-за рванувших 
ввысь цен как на продукты, так и на непродовольственные 
товары. Специалисты объясняли тогдашний рост цен коле-
баниями валютного курса. Однако прошло лето, наступила 
осень, курс рубля давно стабилизировался, а цены на неко-
торые товары кусаются не меньше, а то и больше прежнего. 

– Только вчера же чай был 
по 99 рублей, а сегодня уже 
по 129! – возмущению омички 
Дарьи нет предела. – Теперь 
каждый поход в магазин – 
минус минимум тысяча рублей 
из кошелька. Курица подоро-
жала, по акции бёдра за 219 
рублей, а говядину сейчас 
могу позволить взять разве в 
виде фарша за 390 рублей. Но 
больше всего поразили сыры 
– на рынке у дома дешевле 
690 рублей на найти, хотя 
раньше они стоили рублей на 
сто меньше.

– Согласно результатам 
ценового мониторинга по 
большинству социально зна-
чимых продуктов цены не 
вернулись к уровню начала 
года, – уточняет «Четвергу» 
директор департамента город-
ской экономической полити-
ки, заместитель мэра Омска 
Елена Дячук. – Наиболее 
подорожавшие продукты – 
рис, чай и яблоки, которые в 
регион завозят с других терри-
торий. В целом на изменение 
экономической активности 
влияли снижение реальных 
доходов граждан, падение 
инвестиционной активности 
в условиях высокой неопреде-
лённости, снижение внешнего 
спроса из-за санкций и ро-
ста логистических издержек, 
санкционные ограничения 
на импорт, уход иностранных 
компаний. Вместе с тем в 
Омской области сейчас самая 
минимальная в Сибирском 
федеральном округе средняя 
цена на свинину, молоко, 
сахар, чай, соль, рис, пшено, 
капусту, лук, морковь.

Подспорьем для покупа-
телей, судя по всему, высту-
пила пора урожая: за счёт 
появления сезонных овощей и 
фруктов стоимость этой груп-
пы товаров снизилась. Так, 
омский рынок в полной мере 
обеспечен «вторым хлебом»: 
по информации регионально-
го минсельхоза, на 29 сентября 
картофель по всем категориям 
хозяйств убран с площади 18,8 

тысячи гектаров, или 94% от 
плана. При этом валовый сбор 
составил 390 тысяч тонн при 
урожайности 207 центнеров с 
гектара. А значит, риска разо-

риться на приготовлении пюре 
у омичей нет.

– Предпосылки для повы-
шения цен на крупы и хле-
бобулочную продукцию от-
сутствуют, – говорит изданию 
первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области 
Олег Колесников. – В 2022 
году предусмотрена поддержка 
в форме субсидий хлебопе-
карным предприятиям по 
ставке 5000 рублей на тонну 
произведённого и реализован-
ного хлеба и хлебобулочных 
изделий. В целях сдержива-
ния цен на хлеб министер-
ством в марте текущего года 
проведён ряд мероприятий 
и инициатив, в том числе на 
федеральном уровне было 
поддержано предложение о 

запрете на экспорт зерна из 
Российской Федерации до 31 
июня 2022 года; осуществлено 
обеспечение хлебопекарных 
организаций региона мукой 
местного производства.

Но если, по прогнозам 
специалистов, желающие по-
завтракать кашей с хлебом 
омичи смогут это сделать без 
лишних трат, то у любителей 
добавить к такому рациону 
стакан молока или кусочек 
масла дополнительные рас-

ходы возникнуть могут. Ведь 
«молочка» – продукт в зна-
чительной степени сезонный.

– Колебания стоимости на 
молочную продукцию свя-
заны с сезонным фактором, 
– поясняет Олег Колесников. 
– Производство молока и 
молочной продукции осенью 
и зимой традиционно снижа-
ется, растут производственные 
расходы и, соответственно, 
цены на продукцию.

Тем не менее, по словам 
Елены Дячук, о замедлении 
роста ценовых ожиданий на 
ближайшие три месяца со-
общили предприятия сель-
ского хозяйства, торговли, 
пищевой промышленности и 
строительства (среди причин 
– снижение спроса, рост кон-
куренции).

– Безусловно, негативное 
влияние на цены продолжит 
оказывать нарушение эконо-
мических связей с поставщи-
ками, изменение логистики 
доставки, порядка оплаты 
товара, хотя эти факторы по-
степенно теряют остроту: про-
исходит замена поставщиков, 
выстраивание новых логисти-
ческих цепочек, – дополнила 
специалист.

– Менее всего от колебания 
курса валют зависит сфера 
производства и реализации 
товаров, которые массово и в 
достаточном количестве про-
изводятся на территории ом-
ского региона – мяса и мясной 
продукции, молочной про-
дукции, яиц, хлеба и хлебобу-
лочных изделий, – добавляет 
первый заместитель министра 
экономики Омской области 
Денис Кушнер. – В гораздо 
большей степени динамика 
курса валют влияет на стои-
мость и динамику поставок в 
регион высокотехнологичных 
товаров и товаров с высокой 
долей импортных составля-
ющих. Это, в частности, бы-
товая техника, компьютеры, 
мобильные телефоны, авто-
мобили, обувь и одежда. Из 
продуктов – кофе, шоколад, 
чай, специи, а также ингреди-
енты, упаковка, комплектую-
щие для оборудования, сырьё 
для производства продукции 
(шоколад, пальмовое масло, 
пищевые добавки).

А значит, возможность сесть 
на ценовые качели в плюс-ми-
нус рубль (а то и десять) у по-
купателей всё-таки сохраняет-
ся. Чем переживших весенние 
гонки за вмиг подорожавшим 
и ставшим дефицитным са-
харом некоторых жителей, 
пожалуй, уже вряд ли можно 
смутить.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ВАЖНО
РОДСТВЕННИКИ БОЙЦОВ 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПСИХО-
ЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 
Частичная мобилизация 

коснулась тысяч семей при-
званных из запаса воен-
нослужащих. Некоторые из 
родственников резервистов 
сейчас испытывают тревогу, 
страх и невозможность при-
нять сложившуюся ситуацию. 
Справиться с негативными 

эмоциями и получить ответы 
на волнующие вопросы по-
может откровенная беседа с 
психологом. В Центре сбора 
гуманитарной помощи (ул. 
Красный Путь, 9) уже с теку-
щей недели можно получить 
консультацию квалифициро-
ванного психолога, практику-
ющего семейного психотера-
певта Татьяны Шевченко. 
Записаться на приём к пси-

хологу можно по телефону 
63-49-37.

СПАСИБО ЗА МУЖЕСТВО
АЛЕКСАНДР БУРКОВ ОБСУДИЛ С ОМСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

ХОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОДШЕФНОГО СТАХАНОВА                                     
В минувшую пятницу, 14 октября, губернатор Омской 

области Александр Бурков встретился с омскими специа-
листами, вернувшимися из рабочей командировки в город 
Стаханов Луганской народной республики. Глава региона 
обстоятельно поговорил с ними о формате дальнейшей 
помощи подшефному городу.

Поддержка жителям Стаха-
нова, недавно вместе с ЛНР 
ставшего частью Российской 
Федерации, действительно 
очень нужна. В городе в резуль-
тате массированных ракетных 
ударов украинских нацистов 
были повреждены жилые дома 
и социальные объекты, ин-
женерная инфраструктура, а 
также магистральный водовод. 
Омская область взяла шефство 
над городом в июле. Согла-
шение о сотрудничестве под-

писали губернатор Александр 
Бурков и глава администрации 
Стаханова Сергей Жевлаков. 
Тогда же регион передал Стаха-
нову автокран, коммунальную 
спецтехнику и стройматериа-
лы, а на место выехала передо-
вая группа, которая оценила 
ущерб и разработала план вос-
становления города. 

В составе группы были на-
чальник Госстройнадзора 
Омской области Анатолий 
Скоробогатько, начальник 

управления организацион-
но-технического обеспечения 
регионального минтруда Ана-
толий Повагин и начальник 
отдела материально-техниче-
ского обеспечения управления 
делами омской мэрии Алексей 
Бобров. В пятницу они доло-
жили губернатору о результатах 
трёхмесячной командировки. 
Глава региона начал встречу с 
благодарности вернувшимся 
из ЛНР омичам.  

«Командировка была свя-
зана не только с профессио-
нальными трудностями, но 
и с опасностями для вашей 
жизни. Спасибо за то, что вы-
полнили поставленные задачи 
по жизнеобеспечению города. 

Хотелось бы подвести итоги 
вашей командировки и наме-
тить план дальнейшей помощи 
Стаханову. Когда вы начинали 
свою работу, Стаханов был 
городом Луганской народной 
республики, а сегодня это рос-
сийская территория. Наш долг 
– помочь товарищам восстано-
вить инфраструктуру и создать 
условия для мирной жизни», – 
подчеркнул Александр Бурков.

По словам Анатолия Ско-
робогатько, специалисты на 
месте провели мониторинг по 
каждому направлению работы, 
обследовали повреждённые 
объекты. Ситуация осложня-
лась тем, что системой ЖКХ в 
городе не занимались порядка 
30–40 лет. Для восстановле-
ния 211 многоквартирных до-
мов и 10 социальных объектов 
найдены подрядчики, работы 
уже ведутся. Основная задача 
– закрыть тепловой контур, 

установить окна. Кроме того, 
омичи займутся в Стаханове 
и решением проблем отопле-
ния. В частности, планируется 
заменить имеющиеся в городе 
угольные котельные на газовые. 

В завершение диалога Алек-
сандр Бурков ещё раз побла-
годарил омичей за активное 
участие в восстановлении Ста-
ханова и вручил им благодар-
ственные письма. 

– Вы были первопроходцами 
и ощутили на себе всё: при вас 
были и обстрелы, и разруше-
ния. Дай Бог нам всё это пере-
жить и восстановить мирную 
жизнь, – отметил Александр 
Бурков.

По информации пресс-служ-
бы регионального правитель-
ства, сейчас в Стаханове работа-
ет другая группа специалистов 
из Омской области, которая 
оказывает всю необходимую 
помощь подшефному городу.

УСПЕШНО ВЫПОЛНИТЬ 
ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ РЕЗЕРВИСТОВ 
И ПОДДЕРЖИВАТЬ ИХ СЕМЬИ

В минувшую субботу, 15 октября, на плацу 242-го учебного 
центра ВДВ состоялась торжественная церемония отправки 
военнослужащих к местам решения боевых задач. Резер-
вистов Омска и других регионов Сибири напутствовали 
губернатор Омской области Александр Бурков, мэр Омска 
Сергей Шелест, общественники, представители традицион-
ных религиозных организаций.

ПОБЕДА ТОЧНО 
БУДЕТ ЗА НАМИ

Позади у бойцов остались две 
недели индивидуальной подго-
товки. На полигоне учебного 
центра они вспомнили, как об-
ращаться с оружием и военной 
техникой, прошли тактические 
и медицинские курсы.

– Каждому из вас я хочу 
сказать спасибо за то, что вы с 
достоинством приняли призыв 
о частичной мобилизации. Как 
настоящие мужчины, вы ухо-
дите защищать Родину. Страна 
всегда будет гордиться вами, 
– обратился к резервистам 
Александр Бурков.

Десятерым бойцам, особо 
отличившимся во время обще-
войсковой подготовки, вручи-
ли грамоты от командования 
учебного центра. В их числе 
призывники Никита и Олег. 
Они познакомились более 10 
лет назад, когда проходили 
срочную службу. После верну-
лись на гражданку, начали дру-
жить семьями. Сейчас друзья 
вместе отправляются решать 
боевые задачи в зону СВО.

– Нужно понимать всю суть 
происходящего. Мы идём за-
щищать свои семьи, чтобы не 
пустить врага в нашу страну. 
Командиры, которые обучали 
нас военному делу, побывали в 
горячих точках и передали нам 
те знания, которые помогут 
в бою. Победа точно будет за 
нами, – говорят ребята.

После митинга Александр 
Бурков побывал на полигоне 
242-го учебного центра, где 
ознакомился с ходом обще-
войсковой подготовки моби-
лизованных военнослужащих.

– Пообщался с мобилизо-
ванными ребятами. Мы видим, 
что в наших частях-формиро-
вателях подготовка проводится 
не формально, резервисты 
получают необходимые боевые 
навыки прежде, чем отпра-

виться в зону специальной 
военной операции. Думаю, 
бойцы, пройдя такое боевое 
слаживание и качественную 
подготовку, успешно выполнят 
задачи, поставленные Верхов-
ным Главнокомандующим, – 
отметил глава региона.

ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ

Боевая подготовка тем вре-
менем ведётся на полигоне в 
Черёмушках. Резервисты из на-
шей области и других регионов 
Сибири занимаются огневой, 
тактической, военно-инже-
нерной подготовкой. Обучение 
перед отправкой в войсковые 
части займёт четыре недели.

На учениях бойцы не толь-
ко восстанавливают навыки 

управления боевыми машина-
ми, но и учатся противостоять 
бронетехнике. Для этого отра-
батывается стрельба из ручного 
противотанкового гранатомёта. 
Задача – точным попаданием 
уничтожить условного про-

тивника. Ещё одно важное 
упражнение – обкатка танком, 
когда надо преодолеть страх 
и проползти под заведённой 
бронемашиной.

Осваивать оружие и тактику 
боя резервистам помогают 
опытные инструкторы, в том 
числе побывавшие в горячих 
точках. Бойцы быстро вспоми-
нают полученный в своё время 
опыт и готовятся встать на за-
щиту Родины. В их числе омич 
Роман Фазлыев. В 2020 году 
он вернулся домой со срочной 
службы, где получил специали-
зацию гранатомётчика.

– Надо ехать помогать, нам 
это всем нужно. Мы одна стра-
на, одна семья, друг за друга 
надо горой стоять. Парням там 

тяжело. Все мы люди, все свои, 
а своих не бросаем, – подчёр-
кивает Роман.

На учениях резервисты обе-
спечены всем необходимым 
обмундированием, а для эф-
фективной боевой подготовки 

здесь используются образцы 
современной военной техни-
ки. Теоретическая подготовка 
идёт в специальных классах. 
Между интенсивными учени-
ями бойцы восстанавливают 
силы в военно-полевом лагере 
в Черёмушках, где созданы 
достойные бытовые условия. 

СЕМЬЯМ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА
Кроме подготовки и обеспе-

чения бойцов приоритетом 
работы власти сегодня является 
помощь их родным и близким. 
На прошлой неделе Александр 
Бурков подписал указ о мерах 
поддержки семей мобилизо-
ванных граждан. 

В пакет помощи вошли не 
только единовременные вы-
платы, в семьях мобилизован-
ных могут рассчитывать на 
бесплатное посещение детских 
садов и горячее питание в 
школах, содействие в поиске 
работы, внеочередное обслу-
живание на дому родственни-
ков-инвалидов и другое.

– Наши земляки, призван-
ные для участия в специальной 
военной операции, отправ-
ляются в зону боевых дей-
ствий. Чтобы наши защитники 
успешно справились с боевыми 
задачами, им важно знать, 
что об их семьях позаботятся, 
– подчеркнул омский губер-
натор.

По вопросам оформления 
указанных мер поддержки 
можно обратиться по месту 
проживания в центры соци-
альной поддержки семей мо-
билизованных. Они работают 
на базе районных и окруж-
ных администраций, а также 
консультативную поддержку 
оказывают в едином консуль-
тационном центре по номеру 
122. Каждое обращение специ-
алисты рассматривают в инди-
видуальном порядке.

20. 10. 20224



ГОРОДСКАЯ СРЕДА
ЗДЕСЬ ВАМ 
НЕ РАВНИНА

ВОЗВРАЩЕНИЕ «ПИНГВИНА»
ку, – отметил Сергей Шелест, уточнив, 
что уже с завтрашнего дня, то есть 
с 21 октября, плавательные дорожки 
«Пингвина», как и прежде, будут доступ-
ны всем желающим.

Кстати, «Пингвин» – первый омский 
бассейн. Он был сдан в эксплуатацию в 
1967 году. Тогда же на его базе открылась 
городская спортивная школа олимпий-
ского резерва № 6. Воспитанники учреж-
дения не раз становились призёрами и 
победителями первенств и чемпионатов 
России, призёрами первенств Европы, 
Олимпийских и Паралимпийских игр. 
В настоящее время СШОР № 6 проводит 
подготовку порядка 700 спортсменов.

ГОРОД, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

СТАРЕЙШИЙ ОМСКИЙ БАССЕЙН ОТКРЫВАЕТСЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в 

своих социальных сетях о скором откры-
тии после ремонта бассейна «Пингвин». 
По словам градоначальника, в этом году 
старейший омский бассейн был отремон-
тирован впервые за несколько десяти-
летий. В спортсооружении произведена 
замена покрытия чаши, проверены инже-
нерные системы и гидроизоляция. На эти 
цели из бюджета города было выделено 
порядка трёх миллионов рублей.

– В настоящее время работы завер-
шились. Бассейн прошёл процедуру 
технического открытия: спортсмены 
первыми оценили новую отделку чаши 
бассейна и поставили ей высокую оцен-

СРЕДИ ЛУЧШИХ
На минувшей неделе жюри V Всероссийского конкурса 

«Журналисты за местное самоуправление» подвело итоги.
В конкурсе разыграли 13 номинаций среди печатных и 

электронных СМИ, а также оценили соцсети и фотоработы 
представителей журналистского сообщества со всей страны. 
В номинации «Лучшая печатная публикация» лауреатом стала 
обозреватель газеты «Четверг» Анна Третьякова за материал 
«Чистота разного сорта», рассказавший о реализации практики 
раздельного сбора мусора в Омске.
Добавим, что учредителями конкурса выступают Союз жур-

налистов России и Российская муниципальная академия при 
поддержке Комитета Государственной Думы по региональной 
политике и местному самоуправлению.

ДЕПУТАТЫ ИГОРЬ ПОПОВ И МАКСИМ АСТАФЬЕВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ
Проблема экологии считается в Омске одной из самых 

актуальных и волнующих горожан. Но для решения её недо-
статочно только внимания федеральных ведомств и реали-
зации масштабных государственных программ. Искреннюю 
заинтересованность и деятельное участие в возвращении 
Омску негласного статуса города-сада нелишне проявлять 
каждому омичу. Благо активных граждан, готовых потру-
диться ради украшения омских улиц и очищения омского 
воздуха, у нас достаточно.

В минувший понедельник, 
17 октября, на улице Иркут-
ской возле дома по адресу: 
Куйбышева, 27/1 было непри-
вычно многолюдно для начала 
рабочей недели. Местные жи-
тели, активисты КТОСа «Цен-
тральный-5», волонтёры из 
отряда «Чистый берег реки», 
депутат Законодательного 
Собрания Омской области 
Игорь Попов и депутат Омско-
го городского Совета Максим 

Астафьев собрались  здесь, 
чтобы высадить настоящую 
липовую аллею. 

Эта акцию можно назвать 
экологичной вдвойне. Ведь 
те самые пятьдесят сажен-
цев лип, скоро украсивших 
довольно заметную часть пе-
риметра дома, были получе-
ны волонтёрами в обмен на 
макулатуру, которую ребята 
собрали в рамках проекта 
«Сдай макулатуру, спаси де-

рево», реализуемого в Омске 
с февраля текущего года.

– Хочу поблагодарить во-
лонтёров-экологов, их руково-
дителя Владимира Разгонова 
за полезную для нашего города 
деятельность, – отметил после 
того, как дело было законче-
но, депутат Законодательно-
го Собрания, региональный 
куратор партийного проекта 
«Единой России» «Чистая 
страна» Игорь Попов. – Наде-
юсь, что высаженные деревья 
приживутся, тем более что жи-
тели дома намерены бережно 
за ними ухаживать. Ну а все 
мы будем продолжать работу 
по озеленению города. Сле-
дующая высадка деревьев со-
стоится уже весной 2023 года.

– В инициативе, в реализа-
ции которой мы все сегодня 

приняли участие, ценно ещё и 
то, что она объединяет людей 
ради созидательного труда на 
благо родного города, – со-
глашается с коллегой по пред-
ставительной власти депутат 
горсовета Максим Астафьев. 
– Омск – растущий большой 
мегаполис, крупный промыш-
ленный центр, и неудивитель-
но, что вопросы состояния 
окружающей среды, качества 
атмосферного воздуха, коли-
чества зелёных насаждений 
всегда имеют здесь широкий 
резонанс. Однако, если мы не 
будем ограничиваться лишь 
констатацией проблем, а все 
вместе внесём и реальный 
вклад в их решение, Омск 
станет ещё более красивым, 
ухоженным и чистым городом. 
Городом, где хочется жить.                         

ДО  КОНЦА ГОДА В  ОМ-
СКЕ ПОЯВИТСЯ ОДИН ИЗ 
САМЫХ  ВЫСОКИХ  СКА-
ЛОДРОМОВ ЗА УРАЛОМ 
В Омске началось стро-

ительство нового большо-
го  скалодрома , сообщает 
пресс-служба областного пра-
вительства. Реализацию этого 
проекта губернатор Омской 
области Александр Бурков 
поддержал на состоявшейся 
летом встрече с президентом 
Федерации  скалолазания 
России Дмитрием Бычковым.
Строительство нового ска-

лодрома ведут специалисты 
из Москвы. Сейчас они мон-
тируют металлоконструкции 
для дисциплины скалолазания 
«боулдеринг». После этого 
перейдут на площадки, где 
оборудуют остальные части 
скалодрома для дисциплин 
«трудность» и «скорость».
Появление такого крупного 

спортобъекта в регионе стало 
возможным благодаря вкладу 
Фонда поддержки олимпий-
цев, который выделил 80 млн 
рублей. На эти деньги заку-
плено современное обору-
дование. Со стороны региона 
проекту оказывается всесто-
ронняя поддержка. В частно-
сти, удалось договориться с 
руководством завода ЗСЖБ 
№ 6 о размещении скалодро-
ма на их территории. Спор-
тивный объект планируется 
завершить к концу года.

– Здесь будет один из самых 
больших и крупных скалодро-
мов за Уралом, – отметил 
первый заместитель министра 
спорта региона Иван Колесник. 
– Впоследствии мы передадим 
объект на баланс спортивной 
школы олимпийского резерва 
№ 35. Сегодня скалолазание 
очень популярно, на больших 
городских праздниках, где вы-
ставляли уличный скалодром, 
были огромные очереди. На 
базе этого спортивного объ-
екта мы сможем проводить 
соревнования самого высо-
кого уровня, вплоть до чем-
пионатов и первенств России.
Добавим, что сейчас в Омске 

действуют три скалодрома. 
Два из них на территории 
парка «Зелёный остров». Ещё 
один расположен в спорт-
комплексе «Энергия», явля-
ющемся базой СШОР № 35, 
где традиционно проходят 
региональные соревнования.
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ОБРАТНЫЙ ХОД
С 14 октября омичи могут восстановить неисполь-

зованные поездки по транспортным картам «Омка», 
которые были приостановлены в апреле 2020 года. 
Об этом сообщили в департаменте транспорта 
Омска. 

Напомним, в апреле 2020 года из-за введения 
режима самоизоляции в регионе, вызванного пан-
демией COVID-19, была приостановлена работа 
транспортных карт. Сейчас  можно вернуть неис-
пользованные поездки. Чтобы это осуществить, 
нужно написать письменное заявление в МП г. Ом-
ска «Пассажирсервис», и неиспользованный остаток 
средств перенесут на новую транспортную карту.

В департаменте транспорта поясняют, что необ-
ходимость замены старых карт «Омка» на новые 
связана с новыми техническими требованиями, в 
частности внедрено более современное программ-
ное обеспечение для терминалов.

Для восстановления неиспользованных поездок 
гражданам необходимо лично обратиться в МП 
г. Омска «Пассажирсервис» по адресу: город Омск, 
улица Красный Путь, дом 84. При себе просьба 

иметь паспорт и карту «Омка» с неиспользован-
ными поездками. Телефон для информации (3812) 
21-13-48.

ДА БУДЕТ СВЕТ
В городе продолжается работа по оптимизации 

светофоров. На сей раз изменения затронули три 
участка на Левобережье.

На светофорном объекте, установленном на 
перекрестке улиц Волгоградская – Дергачёва, 
продолжительность разрешающего сигнала для 
транспорта, осуществляющего движение по ули-
це Волгоградской, увеличена на 6 секунд в обоих 
направлениях.

Изменена работа светафора, установленного 
после съезда с транспортной развязки улиц Волго-
градская – Лукашевича (с поворотом к строймарке-
ту «Бауцентр»). Там увеличена продолжительность 
разрешающего сигнала светофора для транспорта, 
осуществляющего движение по улице Волгоград-
ской, на 5 секунд (в том числе на дополнительных 
секциях при разрешающем сигнале на основной 
секции светофора).

На светофоре по улице Лукашевича (в районе 
остановки «Улица Заречная») продолжительность 
разрешающего сигнала в транспортной фазе уве-
личена с 55 до 60 секунд.

С ГЛАЗ ДОЛОЙ, 
ИЗ ЦЕНТРА ВОН

Маршрутные такси планируется постепенно уби-
рать с центральных городских улиц. Так, уже к лету 
следующего года на таких дорогах их останется 
всего семь.

По словам заместителя директора департамента 
транспорта Игоря Кожухова, согласно закону за 
полгода мы уведомили перевозчиков о данном 
изменении. А желающим остаться нужно будет 
обновить свой подвижной состав на более вме-
стительный.

В итоге в Омске останется семь маршрутов, на 
которых будут работать около 30 машин. В том 
числе это будут и муниципальные «луидоры», 
которые сегодня работают на маршрутах с низким 
пассажиропотоком.

Всё новое – это хорошо забытое старое. В последнее 
время всё чаще вспоминается это выражение. Ведь многие 
знакомы с теми временами, когда кондукторов на обще-
ственном транспорте не было в принципе, а билетики поку-
пались заранее и пробивались на специальном устройстве. 
Вот и сегодня в городе второй месяц ездят автобусы 78-го 
маршрута с уже, конечно, более современным оборудова-
нием, чем тогда, под загадочным названием «валидатор», 
который вполне заменяет кондуктора. А оплата проезда, 
как и в старые добрые времена, остаётся на совести людей, 
если не зайдёт контролёр, конечно. Привыкли ли омичи к 
таким новым старым переменам? А также как сейчас ловят 
зайцев? Разбиралась корреспондент «Четверга».

НАЗАД В БУДУЩЕЕ
КАК ОМИЧИ ОЦЕНИВАЮТ ТЕХНИЧЕСКУЮ НОВИНКУ В ОМСКОМ ТРАНСПОРТЕ

Время близится к 18.00. На 
остановке «Госпиталь» собра-
лось немало народа. Люди ждут 
свой транспорт.

– Сейчас опять не влезем в 
этот 78-й! Сколько можно уже 
ездить в этой давке! – слышу, 
переговариваются две дамы 
средних лет.

Возмущение было настолько 
громким, что я решила, что ещё 
один собеседник им не повре-
дит. Подошла. И из приличия 
повозмущалась тоже на тему 
переполненного транспорта. 
Но всё же речь не об этом.

– Извините, а как вам новая 
система оплаты проезда? Ведь 
в некоторых автобусах устано-
вили валидаторы.

– Что установили?! – изуми-
лась одна из собеседниц.

– Это устройства, при помо-
щи которых можно оплатить 
проезд.

– Я не знала, что они так 
замысловато называются, – 
улыбнулась женщина, пред-
ставившаяся Валентиной Фё-
доровной. – Конечно, это 
лучше, чем раньше. Ведь при-
ходилось в набитом автобусе 
передавать карты для оплаты. 

– Не страшно через лю-
дей передавать такие ценные 
вещи? Ведь то ли передать 30 
рублей за проезд, то ли карту 
со всем, что заработано непо-
сильным трудом? – удивляюсь.

– Поначалу казалось, конеч-
но, диким, – прокомментиро-
вала Марина Александровна, 
ещё одна дама. – Но как-то 
выбор небольшой – либо ехать 
зайцем, либо заплатить за 
проезд. На мой взгляд, как-то 
неприлично быть безбилет-
ником. Правда, приходилось 
запоминать три последние 

цифры банковской карты, что-
бы случайно не забрать чужую.

Вот так. А в последнее время 
всё говорят, что сейчас люди 
другие, нет, всё же люди всегда 
одинаковые, просто, вероятно, 
как сказал Воланд в «Мастере 
и Маргарите», квартирный 
вопрос их испортил, а так 
по-прежнему никто не хочет 
быть в списке зайцев и не по 
той причине, что мало кто ви-
дел контролёров в часы пик, а 
совестливые потому что. 

Вдруг на остановке стало 
весьма оживлённо. Лица людей 
поменялись. Какие-то омичи 
слегка вытянули шеи, кто-то 
прищурился, чтобы разгля-
деть номер подъезжающего 
транспорта, а кто-то судорож-

но стал засовывать телефон по-
глубже в карман. Вот он – 78-й.

Автобус оказался уже пол-
ным. Но войти в него можно 
было. Сразу было видно, что 
народ уже привык пользо-
ваться валидаторами. Люди со 
знанием дела протискивались к 
терминалу. Прикладывали кар-
ты и ждали заветной галочки 
на экране, что означает «опла-
чено». А кто-то по старинке 
передавал деньги водителю. Но 

всё же нашлись и те, кто на этот 
маршрут сел впервые.

– Передайте, пожалуйста, за 
проезд, – доверчиво протянул 
карту мужчина другому пас-
сажиру.

– Не надо. Теперь тут вот, – 
ткнул пальцем на валидатор 
пассажир. – Больше водителю 
карту передавать не надо.

Доверчивый пассажир про-
тиснулся к устройству. Прило-
жил карту и застыл, заслонив 
своей широкой спиной прямо 
весь доступ к оборудованию.

– Пропустите, мне тоже 
платить нужно, – запищала 
тоненьким голоском другая 
пассажирка.

– Сейчас билет дождусь, – 
растерянно ответил мужчина.

– Да нет тут никаких би-
летов. У вас всё на карте за-
фиксировано, – пропищала 
женщина.

Мужчина что-то буркнул 
себе под нос и отошёл.

Моя поездка продолжилась 
до левого берега. В целом 
было видно, что люди доволь-
ны нововведением. Но всё 
же остался ряд вопросов: как 
проверяют билеты-призраки 
контролёры? И каковы пер-

спективы развития данной 
системы?

Как пояснили «Четвергу» в 
департаменте транспорта, у 
контролёров есть специальные 
терминалы, приложив транс-
портную карту к которым про-
веряющий увидит оплаченную 
поездку. А в случае наличного 
расчёта водитель выдаёт билет.

Кроме того, анализ новой 
бескондукторной системы, 
проведённый специалиста-
ми департамента, показал, 
что с момента её введения 
в автобусах процент оплаты 
наличными снизился на пять 
процентов. А значит, новую 
систему оценили пассажиры. 
И уже объявлены торги на при-
обретение 20 валидаторов для 

установки в салоны автобусов 
и 10 терминалов для водителей.

По словам директора пред-
приятия «Пассажирсервис» 
Алексея Васильева, планирует-
ся установка оборудования ещё 
в десяти автобусах среднего 
класса.

«Экспериментальная прак-
тика использования валидато-
ров в городском общественном 
транспорте в течение месяца 
показала свою эффективность. 
Омичи позитивно восприняли 
предложенные нововведения. 
Тем не менее в ближайшее 
время планируется увеличе-
ние числа контролёров в му-
ниципальном пассажирском 
транспорте. В первую очередь 
они будут ориентированы на 
проверку добросовестности 
омичей в тех автобусах, в кото-
рых внедрена бескондукторная 
система оплаты проезда», – от-
метил исполняющий обязан-
ности директора департамента 
транспорта Игорь Кожухов.

Анализ эффективности вне-
дрения бескондукторной си-
стемы оплаты с момента её 
внедрения на маршруте №78 
показал, что объём оплаты 
наличными денежными сред-
ствами снизился в среднем 
на 5%. Примерно в таком же 
отношении увеличилось общее 
количество использования 
электронных средств оплаты 
(банковских, транспортных 
карт и смартфонов). В депар-
таменте транспорта уверены, 
что эти данные объективно 
свидетельствуют об удобстве 
бескондукторной системы 
оплаты для пассажиров.

Департамент транспорта 
оценил удачный эксперимент. 
И в этом году планируется 
такими устройствами обору-
довать все 16 автобусов 78-го 
маршрута. Кроме того, при 
установке этих спецустройств 
будут смотреть на транспорт, в 
котором меньше людей.

Тем не менее департамент 
транспорта планирует увели-
чить количество контролёров, 
чтобы они проверяли оплату 
проезда бесконтактным спо-
собом. 

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
ПОЛУЧИЛИ

 В НОС
ПОЧТИ СЕМЬСОТ ОМИЧЕЙ
УЖЕ ПОЛУЧИЛИ ВАКЦИНУ

ОТ КОРОНАВИРУСА
ИНТРАНАЗАЛЬНО

Несмотря на официально 
постепенное снижение ко-
личества заболевших, приви-
вочная кампания в регионе 
как от гриппа, так и от ковида 
продолжается. Как пояснили 
нашему изданию в минздра-
ве Омской области, имму-
низация населения против 
гриппа началась в августе 
и должна завершиться до 
1 ноября.

– Вакцина поступает на 
территорию Омской области 
за счёт средств федераль-
ного бюджета в рамках ка-
лендаря профилактических 
прививок. Поступление осу-
ществляется с определённой 
периодичностью в объёме, 
определяемом Министер-
ством здравоохранения Рос-
сийской Федерации. При 
поступлении в регион вак-
цина распределяется во все 
медицинские организации 
региона, осуществляющие 
вакцинацию населения, – 
уточняет «Четвергу» пер-
вый заместитель министра 
здравоохранения Омской 
области Андрей Сухарев. 
– Поступившая вакцина от 
гриппа использована, при-
вито на 11 октября 475 960 
человек. Из средств регио-
нального бюджета дополни-
тельно закуплена вакцина от 
гриппа на сумму 1 835 943 
рубля, поставка ожидается 
в ближайшие дни. Вакцина 
также будет направлена в 
медицинские организации.
Помимо гриппа сегодня 

поставить защитный укол 
можно и от ковида, до сих 
пор вызывающего самые 
разные эмоции у жителей, 
но по-прежнему не сдаю-
щего болезненные позиции. 
Причём теперь у взрослых 
омичей есть возможность 
подставить под инъекцию 
не только руку, но даже нос.

– Для введения вакцины 
«Гам-Ковид-Вак» интрана-
зально закуплено 30 тысяч 
насадок-распылителей на 
шприц вертикального типа. 
Вакцинация при этом про-
водится в два этапа с интер-
валом в три недели, – добав-
ляет Андрей Сухарев. – Для 
вакцинации одного человека 
необходимы две одноразо-
вые насадки-распылителя. 
Закупленные насадки-рас-
пылители распределены в 
медицинские организации 
региона, осуществляющие 
вакцинацию населения про-
тив COVID-19. По состоя-
нию на 11 октября всего от 
COVID-19 завершили вак-
цинацию 1 356 278 человек, 
из них 3758 детей. Повторно 
вакцинировано 267 365 че-
ловек. Проведено интрана-
зально 699 прививок.

ВИРУСНАЯ АТАКА
ЕСТЬ ЛИ АЖИОТАЖ В АПТЕКАХ С НАЧАЛОМ 

СЕЗОНА ПРОСТУД?

Прошлогодняя осень для жителей прошла под знаком 
медицинской маски и позже присоединившегося к ней 
QR-кода. Многим омичам наверняка памятны визиты в тор-
говые центры или кафе, где, сжимая в руках аппараты для 
считывания кодов, всех посетителей встречали охранники 
или администраторы. Сегодня же со «входной границы» 
сняли QR-замок, а прикрыть личико маской просят разве что 
в поликлиниках, где, к слову, уже не первый день медики 
замечают прирост больных ОРВИ.

«По данным лабораторного 
мониторинга циркуляции респи-
раторных вирусов, за неделю с 3 
октября по 9 октября заболе-
ваемость населения Омской об-
ласти обусловлена циркуляцией 
вирусов новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 и вирусов 
негриппозной этиологии, – со-
общается на портале регио-
нального Роспотребнадзора. 
– Доля положительных находок 
составила 69,8%. Среди на-
ходок респираторных вирусов 
наибольший удельный вес со-
ставили риновирусы – 43,2%, 
вирусы новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 – 21,6%, 
вирусы парагриппа – 16,2%, 
аденовирусы – 5,4%, метапнев-
мовирусы – 5,4% и коронавирусы 
сезонные – 2,7%. Вирусы гриппа 

на территории области не цир-
кулируют».

Год назад, чтобы медикамен-
тозно начихать на простуду 
и присоединившийся к ней 
коронавирус, некоторые захво-
равшие жители с такой прытью 
ринулись в аптеки, что змея-
щиеся очереди напоминали 
набеги в советские магазины 
за дефицитной сырокопчёной 
колбасой. Сегодня, судя по 
всему, лекарственного накала в 
провизорских нет: жителям не 
надо часами колесить по городу 
или разыскивать препараты че-

рез соцсети. И хотя приближа-
ющийся разгар сезона простуд 
всё-таки начинает ощущаться, 
угнаться за распространённы-
ми и часто назначаемыми про-
тивовирусными препаратами 
оказалось несложно.

– Мне, пожалуйста, вот эти 
жаропонижающие, средства от 

насморка и кашля, – к фарма-
цевту обращается, сверяясь со 
списком и отчаянно шмыгая, 
мужчина средних лет.

– Вам бы ещё витамины про-
пить, чтобы иммунитет укре-
пить, и нос промывать водой 
с морской солью, – собирая 
заказ, советует провизор. – 
У нас сейчас многие жалуются 
на сильный насморк.

Согласившийся на дополни-
тельные расходы покупатель, 
увидев итоговый счёт, выдал 
знакомое многим: «А ещё гово-
рят, что здоровье не купишь». 

И вправду, оставляя в аптеке 
(даже не в ажиотажные дни) 
ради изгнания простуды по 
две-три тысячи рублей, не-
которые заболевшие, судя по 
амбре, задумываются о более 
привычном и в чём-то ради-
кальном чесноке. Правда, его 
пользу одобряют не все меди-
ки, советуя менее вампиро- и 
человекопугающие лекарства 
и отвары.

А относительно профилак-
тики и защиты организма в 
сезон простуд и гриппа, по 
мнению специалистов, тут ал-
горитм един: защитная маска, 
социальная дистанция, отсут-
ствие контактов с очевидно 
заболевшими людьми. Также 
помочь организму может хо-
рошее питание, в том числе 
мясная продукция, и старая 
добрая народная медицина: 
травы, фрукты, чай с мёдом 
или малиной. Правда, судя по 
обилию пациентов, сидящих 
у дверей терапевтов и кашля-
ющих в медицинскую маску 
или плечо соседа, советы не-
которые жители пропускают 
мимо организма.

ЧЕМ ОПАСНЫ И КАК ЛЕЧИТЬ ПОРАЖЕНИЯ СОСУДОВ
Закупорка сосудов – основная при-

чина инсультов и инфарктов миокарда. 
13 октября во всем мире проводится 
День тромбоза, который призван 
напомнить об опасности этого забо-
левания. О том, как сохранить сосуды 
здоровыми и избежать образования 
тромбов, у омских медиков узнал кор-
респондент «Ч».

ВЕНЫ И АРТЕРИИ
Прежде всего, говорят специалисты, 

нужно понимать, что тромбозы по своей 
природе разные. Одни образуются в арте-
риях, а другие в венах. 

Артериальный тромбоз возникает 
при повреждении внутренней оболочки 
сосуда сердца или коронарного сосуда 
головного мозга из-за гипертонии либо 
атеросклероза. В этом случае тромбоци-
ты, маленькие белые тельца, предназна-
ченные природой для того, чтобы заделать 
отверстие в стенке сосуда, при высокой 
вязкости или ограничении скорости 
движения крови, наличии неровности 
на сосудистой стенке, например из-за 
атеросклеротической бляшки, и образуют 
тромб. Который, оторвавшись, может 
стать для организма настоящей бомбой: 
закупорить лёгочную артерию и привести 
к смерти.

БОМБА БОМБА 
ТРОМБАТРОМБА

В венозной системе механизм образо-
вания тромбов другой.  

– Если человек долго сидит, к примеру, 
в самолёте, у него передавлены мышцы и 
вены в ногах, – рассказывает профессор 
кафедры внутренних болезней и семей-
ной медицины омского медуниверситета 
Ольга Кореннова. – Самолёт приземля-
ется, пассажир резко встаёт, и в месте, 
где был застой, плохой кровоток, может 
образоваться тромб.  

Тромбозы вен нижних конечностей 
подразделяются на тромбофлебит, когда 
происходит поражение поверхностно 
расположенных вен, и флеботромбоз, ко-
торому свойственна закупорка глубоких 
вен. К тромбофлебиту приводит варикоз, 
который лечат хирургическим путём.

– Есть ещё нечто общее между венами 
и артериями – нарушение ритма сердца, 
или фибрилляция предсердия. Раньше 
это заболевание называли мерцающая 
аритмия, – поясняет Ольга Юрьевна. – 
При кровеносном тромбозе нарушается 
правильный ритм сердца, происходит 
застой крови в левом предсердии и в ушке 
левого предсердия появляется тромб. 
Это тоже венозный фибриловый тромб, 
который может привести к кардиоэмба-
лическому инсульту. 

ФАКТОРЫ РИСКА
У некоторых людей существует наслед-

ственная предрасположенность к тромбо-
зам. Учёными выявлен ген, ответствен-
ный за повышенное тромбообразование. 
Из десяти тысяч больных один является 
обладателем этого гена. И риск получить 
тромбоэмболию лёгочной артерии у него 
довольно велик. 

Согласно данным статистики, артери-
альными тромбозами мужчины болеют 
чаще, чем женщины. Венозными тром-
бозами, наоборот, женщины страдают 
чаще мужчин. 

По словам заместителя главного врача 
омского клинического кардиологиче-
ского диспансера Светланы Подольной, 
факторами риска тромбозов помимо 
генетической предрасположенности яв-
ляются избыточный вес, курение, мало-
подвижный образ жизни, заместительная 
гормональная терапия. 

Спровоцировать тромбоз могут и трав-
мы, например переломы нижних конеч-
ностей с наложением гипса. 

Тромбозы нередко проходят бессим-
птомно. При этом наиболее распростра-
нёнными его признаками являются боль, 
ограничение подвижности и снижение 
функции части тела, в тканях которой 
произошло нарушение кровообращения.

Если пациент быстро обратится к врачу, 
то медики в стационаре после проведения 
исследований могут дефрагментировать 
тромб, пока он не привёл к осложнению. 
Затем пациенту назначают препараты, 
способные остановить повторные тром-
бообразования. Медицинские техноло-
гии сегодня шагнули далеко вперёд, и 
даже тромбоэмболия лёгочной артерии, 
которая раньше считалась приговором, 
теперь лечится.

А вот заниматься самолечением врачи 
не рекомендуют. Для разжижения крови 
и профилактики тромбоза люди часто 
используют аспирин, но это не лучшая 
идея. Во-первых, аспирин совершенно 
бесполезен при венозных тромбозах. 
Кроме того, у данного препарата есть 
один существенный недостаток: он раз-
дражает слизистую оболочку желудка и 
кишечника. Принимать его можно, но 
только посоветовавшись с врачом. 

Борис АНТОНОВ.
Фото: ru.freepik.com



РЕКЛАМА

Сложно найти огород, на котором 
не было бы грядок с луком-репкой и 
с луком-батуном. Реже встречаются 
другие разновидности лука (слизун, 
шнитт, шалот) и ещё реже много-
ярусный лук (народные названия – 
рогатый, египетский, шагающий лук). 
Особенность многоярусного лука в 
том, что его воздушные луковицы, 
расположенные на склоняющемся 
цветоносе в 2–3 яруса, пускают 
корешки. 

БАТУН: 
ПОПУЛЯРНЫЕ СОРТА

«Вы знаете сорт лука-батуна, кото-
рый растёт у вас на грядке? Я – нет, 
потому что при покупке дачи лук-ба-
тун уже рос на грядке и продолжает 
каждый год радовать нас первой 
витаминной зеленью. Периодически 
обновляю грядку делением, а сорт не 
знаю, – комментирует постоянный 
эксперт рубрики Наталья Васенина. – 
А их на самом деле достаточно много, 
и у них разные характеристики: вкус, 
острота, время полегания. Но давайте 
обо всём по порядку».

У сорта Апрельский говорящее на-
звание. Выращивают его в однолетней 
и многолетней культуре. Если у вас 
грядка с луком-батуном давнишняя и 
вы её просто время от времени обнов-
ляете делением, то, скорей всего, на 
ней растёт именно этот сорт лука-ба-
туна. Выведен он был в 1891 году и с 
тех пор очень популярен.

Русский зимний, Исполин, Грибов-
ский – семена этих сортов лука-батуна 
также часто встречаются в продаже. 
Характеристики Русского зимнего: 
относится к среднеспелым сортам, 
длиной 35 см, морозоустойчив, на вкус 
сладковатый. У Исполина мощный 
куст, длинные перья, вкус острый. 
Батун Грибовский отличается высокой 
урожайностью, но листья в высоту все-
го 25 см и достаточно быстро ложатся.  
А вот сорт батуна Лонг Токио отно-
сительно новый, был внесён в реестр 
в 2009 году. Перья у лука этого сорта 
тёмно-зелёные, со слабым восковым 
налётом.

НЕПРИХОТЛИВЫЙ 
ШАЛОТ 

Шалот – это уникальное растение, 
которое совмещает в себе преиму-
щества перьевого и репчатого лука. 
У шалота много народных названий: 
семейный, гнездовой и старообряд-
ческий лук, а также его называют 
кущёвка или квочка.  Двулетний лук, 
формирует гнёзда из нескольких луко-
вок (в одном гнезде – от 4 до 10 деток). 
Луковки мелкие, весом не более 30 г. 
У них слабо острый, сладковатый и 
нежный вкус. Весной шалот выращи-
вают ради выгонки сочного зелёного 
пера, летом его луковицы хорошо 
дополняют салаты со свежими ово-
щами. Лук-шалот не имеет резкого 
неприятного запаха, именно поэтому 

шалот едят даже те привереды, кто не 
употребляет обычный лук из-за запаха.

В нашем климате лук-шалот можно 
сажать под зиму, он неплохо перено-
сит испытание морозами. Посадка в 
преддверии зимы позволяет весной 
снять урожай на 2–3 недели раньше и 
сократить объём весенних огородных 
работ. Кроме того, при подзимней 
посадке головки вырастают на 15–20% 
крупнее, чем те же сорта, посаженные 
весной.

Для посева поздней осенью выби-
рают холодостойкие сорта, поскольку 
луковицы должны успеть укорениться 
и не вымерзнуть зимой.

Среди популярных холодостойких 
сортов шалота выделяют сорт Сир 7, 
выведенный специально  для выра-
щивания в северных регионах. Отли-
чается хорошей лёжкостью и средней 
урожайностью. Формирует до восьми 
луковиц в гнезде. Шалот с красивым 
названием Сибирский янтарь не бо-
ится холодов, устойчив к болезням. 
Луковицы даёт среднего размера, 
массой 25–30 г (в гнезде вырастает 5–8 
луковичек). Вкус полуострый, зелень 
сочная. Сорт шалота под названием 
Софокл отличают крупные луковицы 
до 50 г (7–9 штук в гнезде). Цвет луко-
виц – красный, с фиолетовой сердце-
винкой. Нетребовательный к составу 
грунта и высокоурожайный, стойко 
переносит морозы, весной рано даёт 
первую зелень.

Лук-шалот различают по срокам 
выгонки зелени. Раннеспелые сорта: 
Снежок, Каскад, Семейный, Спринт, 
Изумруд. Среднеспелые сорта: Гуран, 
Жар-птица, Гарант, Афоня. Поздние 
сорта: Крепыш, ВонКунак, Барга-
линский. 

ЛУК-СЛИЗУН: 
РАННИЙ УРОЖАЙ

Такое название у этой разновидности 
лука, потому что на срезе перьев обра-
зуется обильная слизь. Ботаническое 
название  –  лук поникающий. Он 
относится к многолетникам и ценится 
огородниками за витаминную зелень, 

появляющуюся ранней весной. Высота 
перьев с округлыми концами может 
достигать 30 см, а ширина – 2 см. Через 
год после посадки, в середине лета, 
растение выпускает стрелку длиной до 
70 см с красивым соцветием. Бутоны 
окрашены в белый или лиловый цвет. 
Семена созревают неравномерно, их 
собирают обычно в три этапа.

Сорт Грин  отличается неприхот-
ливостью и простотой в уходе. Он 
хорошо переносит как засуху, так и 
сильные морозы. Лук редко болеет 
и подвергается атакам вредителей. 
Зелени с одного куста можно собрать 
очень много, так как после срезки она 
достаточно быстро отрастает.

Сорт Широколистный имеет го-
ворящее название: у него плоские и 
широкие листья. Пригодными к упо-
треблению они становятся уже через 
20 дней после высадки. Тёмно-зелёные 
перья отлично хранятся. 

Сорт Вальс  даёт ароматную зелень 
и в то же время подходит для деко-
рирования участка. Его изумрудные 
перья закручиваются аккуратными 
спиралями. Это выглядит довольно не-
обычно. Вальс  красиво смотрится как 
на овощных грядках, так и на клумбах. 

Лук-слизун проще всего размножить 
делёнками, делать это лучше в августе 
– начале сентября, чтобы растения к 
зиме окрепли.

ШНИТТ-ЛУК: 
ЗЕЛЕНЬ ИЗ-ПОД СНЕГА

Огородники говорят, что шнитт-лук 
– это и полезная зелень, и красивые 
цветы. Народные названия шнитт-лука 
– резанец и скорода. 

Различают два подвида этого рас-
тения: альпийский (или русский) и 
сибирский. У русского шнитт-лу-
ка больше стеблей, кусты содержат 
большее количество нежных листьев, 
которые после срезки сразу начинают 
быстро отрастать. Сибирский лук об-
разует более крупные и грубые листья, 
его ветвистость несколько слабее. Оба 
подвида очень морозоустойчивы, но 
сибирский, оправдывая своё название, 
не вымерзает практически никогда. Зе-
лень шнитт-лука не боится заморозков,  
молодые всходы  без потерь переносят 

понижение температуры до -3–5 °C.
В Госреестр РФ внесено чуть меньше 

двадцати сортов шнитт-лука. Популяр-
ностью у огородников пользуется сорт 
Богемия, который может выращивать-
ся на одном месте до пяти лет. Первые 
пёрышки весной можно срезать через 
три недели после того, как начинается 
вегетация. Вкус листьев полуострый. 
Урожайность на второй год жизни 
растения – до 200 г зелени с куста. Этот 
сорт устойчив к заболеваниям.

Также популярен сорт шнитт-лука 
Медонос. От начала отрастания ли-
стьев до их массового сбора прохо-
дит до трёх месяцев, но выборочная 
срезка возможна на протяжении всего 
лета. Листья тёмно-зелёные, покрыты 
восковым налётом и долго не грубеют, 
вкус полуострый. 

Сорт шнитт-лука Чемал высокоуро-
жайный, с одного квадратного метра  
собирают до 7 кг зелени острого вкуса. 
Перья Чемала тонкие, долго не гру-
беют, воскового налёта на них мало. 
В случае неблагоприятных условий 
сорт сильно поражается ложной муч-
нистой росой.

«Шнитт-лук можно выращивать 
дома. Зелени будет не так много, как 
в открытом грунте, но тем не менее 
срезку можно проводить регулярно», 
– говорит  Наталья в завершение лу-
кового обзора. 

Татьяна НИКОЛАЕВА.
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СЧАСТЬЕ ЛУКОВОЕСЧАСТЬЕ ЛУКОВОЕ  
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ХОРОШО ИЗВЕСТНЫЙ ОГОРОДНИКАМ БАТУН МОЖНО СЕЯТЬ 
ПОД ЗИМУ? ДЕЛАЮТ ЭТО ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ПОХОЛОДАНИЯ 

И ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА ДО ПОКАЗАТЕЛЕЙ 3–4 °C. 



А В ЭТО ВРЕМЯ
В Ростове прошёл VII Всероссийский театральный фе-

стиваль «Русская комедия». В рамках конкурсной про-
граммы театр «Галёрка» представил спектакль «Женитьба 
Белугина» (12+) по Александру Островскому в постановке 
Владимира Витько.
В фестивале также приняли участие театры из Москвы, Орен-

бурга, Астрахани, Саратова, Нижнего Новгорода, Смоленска, 
Перми, Ставрополя и другие. Председателем жюри стал народ-
ный артист России Александр Домогаров.
Спектакль «Женитьба Белугина» получил высокую оценку 

комиссии и зрителей, а коллектив по решению жюри завоевал 
следующие награды: диплом «За лучшую мужскую роль» полу-
чил Дмитрий Цепкин, диплом «За лучшую мужскую роль второго 
плана» – Павел Кондрашин, дипломы «За лучшую женскую роль 
второго плана» – Светлана Романова и Екатерина Вельяминова.

КСТАТИ
* Бюджет спектакля «Ма-

стер и Маргарита» превысил 
три миллиона  рублей.

* Режиссёр Егор Витько  
обязал исполнителя роли Ие-
шуа Евгения Власова прочи-
тать Евангелие, прежде чем  
актёр начнёт репетировать.

Ре
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ПОДМОСТКИ «Ч»

МАСТЕР БЕЗ МАРГАРИТЫ
ЧТО УДАЛОСЬ И ЧТО НЕ УДАЛОСЬ В ПЕРВОЙ 
ОМСКОЙ ПОСТАНОВКЕ КУЛЬТОВОГО РОМАНА

7 октября в Омском драма-
тическом театре «Галёрка» 
состоялось открытие 33-го те-
атрального сезона и премьера 
спектакля «Мастер и Маргари-
та» (16+) по знаменитому рома-
ну Михаила Булгакова.

БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ

Произведение Булгакова, в 
котором соединились и ми-
стицизм, и блестящая сатира, 
и почти мелодраматическая 
история любви, привлекает 
многих режиссёров. Спектак-
ли и фильмы по нему исчис-
ляются десятками.  В Омске 
это первая постановка, что, 
конечно, вызвало повышен-
ный интерес к спектаклю.

– Роман всегда актуален, 
он настолько многослоен, что 
каждый момент меняющейся 
жизни можно найти в нём:  что-
то и про вчера, и про сегодня, 
и про завтра, – говорит режис-
сёр-постановщик Егор Витько. 
– Мы не делали эпическое 
полотно, это история более 
локальная,  она касается лишь 
главных героев. Все линии объ-
единены темой художника и 
его бессмертия. Как художник 
может войти в вечность? Толь-
ко благодаря своему искусству, 
своему таланту. И если смо-
треть шире, то, конечно, это 
разговор о том, зачем человек 
приходит в мир, о его миссии 
творца, о том, чему он служит 
– правде или лжи.

Надо заметить, постановки 
булгаковского романа в пол-
ной мере не удаются никогда. 
Тут лишь вопрос в том, на-
сколько получилось прибли-
зиться к сути первоисточника. 
Кажется, что всё написано 
так ясно, вкусно, объёмно. 
Просто следуй за автором, 
переноси на сцену (экран) эти 
образы, ситуации, реплики, и 
будет тебе успех.  Ан  нет – не 
выходит. Поэтому и сейчас, 
конечно,  удалось не всё. На-
пример, Маргарита у Натальи 
Сухоносовой осталась, увы, 
лишь иллюстративным обра-
зом.  Самое эффектное в этой 
роли – знаменитый полёт, 
для которого актриса освоила 
цирковую лебёдку.

А вот Мастер и Иешуа Га-Но-
цри (прототипом последнего, 
как известно, послужил Иисус 
Христос) в исполнении Евге-
ния Власова – безусловная уда-
ча. Исполнение одним актёром 
обеих ролей  закономерно. Мы 
видим  тут путь творца в двух 
разных масштабах, и Власов 
достоверен в каждом из них. 

– Герои родственны по свое-
му характеру, они оба проходят 
через какие-то катастрофиче-
ские страдания, и один из них 
обретает свет, другой – покой, 
– говорит постановщик.

Вообще  сцена с Иешуа и 
Понтием Пилатом (Павел 
Кондрашин)  –  лучшая в 
спектакле.  Жаль, что  она не 
получает  развития. Понятно, 
что причиной тому ограниче-
ние по времени. Спектакль и 
так идёт три с половиной часа, 
хотя в него не вошло многое из 
романа. В частности, события 
в Театре «Варьете» – одна из 
трёх главных тем. При этом 
неоправданные длинноты ещё 
остаются, и хотелось бы посо-
ветовать подстегнуть темп. 

ВОЛАНД 
И КОМПАНИЯ

Художнику-постановщику 
Светлане Пузырёвой тоже 
досталась непростая задача. 
Как признаётся Светлана, ей 
приходилось долго изучать 
каждую ремарку. В результате 
получилась небытовая сце-
нография, где  любое место 
действия намечается лишь 
какими-то акцентами, сим-
волами. Зато задействованы 
различные технические си-
стемы: вращающийся круг, 
люк, суперзанавес, проекция. 
Костюмы несколько эклек-
тичны. Как и вся сцена бала 
у Воланда, которая обретает 
сейчас не столько инферналь-
ную, сколько сюрреалисти-

ческую окраску: некоторые 
персонажи словно сошли с 
полотен Сальвадора Дали. 
А сам Воланд в сияющих до-
спехах напоминает здесь ско-
рее Кощея Бессмертного.

Персонаж, воплощённый 
Сергеем Дряхловым, – стран-
ный, противоречивый повели-
тель тьмы, который «хочет зла, 
но вечно совершает благо» и в 
котором больше человеческо-
го, чем потустороннего.  Всё 
это есть и у Булгакова, одна-
ко хотелось бы чуть больше 

Реклама

определённости, потому что  
иногда кажется, что актёр сам 
не до конца осознаёт, кого или 
что он играет.

Иронический флёр спек-
таклю  придаёт пёстрая свита 
мессира: этакая бесовская 
гопота, внезапно оказывающа-
яся настоящей мафией.  Стоит 
отметить прекрасную работу 
Дмитрия Цепкина, который 
совершенно неузнаваем  в 
роли вечно ёрничающего, 
говорящего фальцетом  Ко-
ровьева-Фагота.  И у Сергея 
Климова в актёрской палитре 
находятся новые, неожидан-
ные краски для его Азазелло. 
Играть кота Бегемота, облача-
ясь в меховой костюм, словно 
на детском утреннике, небла-
годарное дело. Но Денису Ар-
тееву удаётся точно срисовать 
узнаваемые кошачьи повадки: 
его Бегемот постоянно пута-
ется у кого-то под ногами и 
млеет, когда его чешут за ухом.  
Конечно, отдельное «браво»  

Анастасии Загоруй (Гелла) – за 
прекрасный вокал.

В плане творческих попада-
ний и непопаданий спектакль 
балансирует где-то на средней 
отметке, так сказать, пятьдесят 
на пятьдесят. Однако,  помня, 
что гнаться за зримым вопло-
щением булгаковского романа  
всё равно что за компанией Во-
ланда по Патриаршим (что-то 
важное постоянно ускользает),  
это  можно признать удовлет-
ворительным результатом.

Эльвира  КАДЫРОВА.
 Фото предоставлены 

Театром «Галёрка».
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АРТ-ПРОЕКТ

«ЭТНОЭРА»  – 
ПОЁМ ПО-СИБИРСКИ!
ОМСК СНОВА ПРИНИМАЕТ ПОПУЛЯРНЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФОРУМ

Авторский международный арт-проект «ЭтноЭра» создан в 
2010 году и вот уже 12 лет собирает под своим крылом людей, 
для которых традиционное искусство и ремесло не музейный 
экспонат, а живой неиссякаемый  родник. 
Гостеприимные хозяева проекта и чаем угостят, и в народные 

игры с гостями поиграют, и о секретах старинных промыслов 
расскажут. Но это, как говорится, только присказка, а сказка 
впереди. 21 и 22 октября в Омске снова зазвучат серебряными 
переборами гусли, проснётся и потечёт из глубины веков заветная 
музыка, отзываясь в душе, может быть, давно забытым чувством 
причастности к родной земле, к своему народу.
С вдохновителем, создателем и неизменным участником про-

екта «ЭтноЭра» Евгенией Комаровской мы вспоминаем, как всё 
начиналось…

– Это было интересное вре-
мя, когда, с одной стороны, 
большинство людей  погру-
зились в Интернет и окру-
жающий живой мир для них 
словно перестал существовать. 
С другой стороны, в проти-
вовес «тотальной виртуализа-
ции» возник большой интерес 
к традиционному искусству, 
быту, промыслам. На этой 
волне и возникла идея создать 
проект, где у людей будет воз-
можность не только услышать 
этническую музыку, но и при-
коснуться к секретам старин-
ных ремёсел,  познакомиться с 
необычными для современно-
го слушателя инструментами, 
пообщаться с музыкантами и 
мастерами. У меня было два 
фольклорных коллектива – 
лаборатория звука «Солнцево-
рот», который существовал на 
базе СибАДИ, и фольклорный 
ансамбль «Славяне», где уча-
ствовали воспитанники Цен-
тра творчества «Амурский». 
Эти талантливые ребята стали 
костяком первой «ЭтноЭры» и 
всех последующих концертов.

Но чтобы привлечь зри-
телей, была нужна звезда! 
И здесь нам очень повезло: 
мы поехали  на международ-
ный фестиваль этнической 
музыки «Саянское кольцо», 
где познакомились с  мэтром 
отечественного фолка Сергеем 
Николаевичем Старостиным 
и музыкантом-перкуссиони-
стом Марианом Калдарару. 
Предложили поучаствовать в 
нашем проекте.  Мариан  по-
мог в создании самого первого 
концерта, мы даже название и 
концепцию  «ЭтноЭры» при-
думали вместе, и потом ещё 
несколько лет помогал:  уча-
ствовал в программах, прово-
дил мастер-классы, привозил 
известных исполнителей и 
коллективы… 

Сергей Старостин также 
участвовал в нескольких кон-
цертах. Совместное творчество 
с мастером такого уровня – 
это, безусловно, настоящий 
профессиональный прорыв 
для артистов. 

С нами также сотрудничали 
духовик-мультиинструмен-
талист Сергей Клевенский, 
пианист Сергей Филатов, ис-
полнитель традиционного 
тувинского горлового пения 
Радик Тюлюш, коллективы 
«Вороново крыло» из Перми,  
«Био Трио», «Трио Марио», 
хоры ОмГПУ «Лик» и «Кан-
тилена» СибАДИ под управ-
лением Татьяны Капустиной… 

В этом году, так же как и 
в прошлом, проекту «Этно-
Эра» оказал финансовую и 

рекламную поддержку Центр 
творческих инициатив Сиби-
ри. Благодаря таким людям 
формируется положитель-
ный имидж Омска, наш город  
развивается как культурная 
территория. 

– С кем предстоит встре-
титься зрителю  на предсто-
ящем концерте  XI «ЭтноЭры» 
«СНЫ» (6+)?

– Будут выступать выпуск-
ники фольклорного ансам-
бля «Славяне», народный эт-
нопроект «KANVA» и наши 
гости – дуэт из Петербурга 
«ETNOZAPIL» в составе Сер-
гея Миронова и Антона Ан-
кушина.  Ребята сочетают в 
своём творчестве фольклор с 
новейшими технологиями. 

Нашим концертным про-
странством снова станет зал 
Сибирского государственного 
автомобильно-дорожного уни-

верситета, где мы выступали 
уже не раз, и у многих проект 
ассоциируется с этим местом. 

– На концертах «ЭтноЭры» 
всегда привлекают внимание 
необычные инструменты. Рас-
скажите о них.

– Поскольку музыку мы 
исполняем традиционную, 
то и инструменты у нас соот-
ветствующие: балалайка, гар-
монь, калюка, гудок, гусли… 
Одни из них пришли из глуби-
ны веков, другие были усовер-
шенствованы какое-то время 
назад. Например, я играю 
на андреевской балалайке, 
которая названа так в честь 
Василия Васильевича Андре-
ева. Он усовершенствовал не-
хитрый народный инструмент 
и впоследствии создал целый 
оркестр. Кстати, в этом году 

андреевской балалайке испол-
нилось 135 лет. 

У нас и гудок особенный. 
Обычные  гудки маленькие и 
писклявые, а мы и сами поём 
пониже, и инструмент попро-
сили сделать такой, чтобы он 
звучал «побасистей». Мастер 
Александр Леонов из Петро-
заводска нам такой сделал – в 
два раза больше обычного. 

Есть  инструменты для на-
шей земли не совсем привыч-
ные. Так, у нас прижились 
молдавская доба, якутский 
хомус, перуанский кахон. Не-
давно нашу семью пополнили 
тувинские бызан чи и эгил. 

Сибирь – особая земля. 
Здесь и русский, и украинец, 
и казах, и татарин, и немец, 
и литовец скажут про себя: 
«Я сибиряк». Переселенцы 
когда-то принесли сюда свои 
обычаи, культуру и бережно 
их сохраняли. Но в то же время 
все мы здесь перемешались, 
срослись корнями… Поэтому  
возникает чувство сопричаст-
ности и так пронзительно от-
кликается в нашей сибирской 
душе звучание инструментов 
разных народов, объединён-
ных общей территорией. 

Каждый инструмент – это 
своя история. Можно сколько 
угодно про них писать-читать, 
но разве передашь музыку 
словами? Лучше самому при-
йти  на концерт «ЭтноЭры» и 
послушать. 

– Насколько разнятся сцени-
ческий и аутентичный фоль-
клор?

– Фольклор в традиции се-
годня уже не встречается. То, 
что мы делаем на сцене – 
это наше осмысление насле-
дия предыдущих поколений, 
того, что нашими предками 
воспринималось как ритуал, 
календарный праздник или 
бытовое событие. На сцене мы  
не исполняем подлинно то, что 
наши бабушки пели. Меняет-
ся темп жизни, и звучим мы 
уже по-другому. Раньше люди 
тише говорили, у них было 
несравнимо меньше инстру-
ментальных возможностей – 
ложки или одна балалайка на 
всю деревню. И им не нужно 
было звуков больше. А если 
вместе собирались гармонь, 
рожок и балалайка, то это уже 
съезжий праздник получался! 
Не то чтобы они малого хо-
тели, просто мир был другим. 

Сегодня слушатель изба-
лован мультизвучанием, и, 
выходя на сцену, мы должны 
это учитывать. Я думаю, что у 
нас сегодняшних есть право на 
свою интерпретацию песенно-
го наследия предков. 

При этом я нисколько не 
умаляю важность работы 
исполнителей, которые за-
нимаются реконструкцией 
стилистических и стилевых 
особенностей пения своих 
регионов. Мы же поём всё, что 
нам нравится. Берём на себя 
смелость исполнять песни раз-
ных регионов, но по-нашему, 
по-сибирски.

– А чем отличается сибир-
ское пение?

– В Сибири звук другой – мы 
поём ниже, более распевно, 
чем Центральная Россия, на-
пример. У сибиряков характер, 
нрав другой. Погода и природа 
определяет пение «менее улы-
бчивое», более собранное. Мы 
и рот широко не открываем – 
экономим тепло. 

– Каждая «ЭтноЭра» – это 
ведь не только концерт. Особую 
атмосферу создают тради-

ционные ремёсла, которые 
неизменно присутствуют на 
территории проекта.

– Проект, можно сказать, 
и родился во время занятий 
народным творчеством – мы 
крутили обережных кукол и  
обсуждали, какой должна быть 
«ЭтноЭра». Тогда и решили, 
что кроме музыки пусть будут 
и народные промыслы. На 
одном из концертов, который  
назывался «Ручные песни», 
мастера стали полноправными 
участниками происходящего 
действа  –  они вырезали из 
дерева, делали  кукол, выши-
вали прямо на сцене. Эти люди 
«пели» руками.  

– Евгения, помогите разо-
браться. Почему за вами чис-
лятся две фамилии?

– По паспорту и на работе 
в Центре творчества «Амур-
ский», где работаю педагогом 
дополнительного образова-
ния, я Комаровская Евгения 
Вячеславна.  Амарцева – это 
папина фамилия, я считаю, 
что на ней есть какая-то ро-
дительская благодать – это  
присутствие очень мне помо-
гает во время концертов, и на 
сцену я выхожу как Евгения 
Амарцева. 

– По традиции «ЭтноЭра» 
– двухдневное мероприятие: 
в первый день проходит ма-
стер-класс. Кто в этот раз 
станет его хозяином?

– Обычно мастер-класс про-
водили именитые гости, но 
в этот раз в роли мэтров вы-
ступит этнопроект «KANVA». 
У ребят огромный исполни-
тельский опыт, признание 
их мастерства подтверждено 
наградами международных 
фестивалей. Эта встреча будет 
посвящена фольклору как мо-
лодёжному тренду. Народное 
искусство может быть инте-
ресным и привлекательным  
для молодых – об этом пойдёт 
речь на мастер-классе. 

– А чего вы ждёте от пред-
стоящего концерта?

–  Того же, что ждёт любой 
артист – тёплого приёма пу-
блики, хорошей профессио-
нальной работы. Мы впервые 
представим новый для нас 
формат – связь этники с элек-
троникой, поэтому, конечно, 
волнуемся. Хочется, чтобы всё 
получилось.

Лана ПЕТРОВА.

Фольклорный ансамбль «Славяне»

Дуэт «ETNOZAPIL»



15.45 Секреты. (16+)
18.30, 19.30, 20.15 Т/с 

«Гримм». (16+)
21.15 Т/с «Эпидемия». (16+)
22.30 Т/с «Дом дорам. Ле-

генда синего моря». 
(16+)

0.45 Х/ф «Петля времени». 
(18+)

Омсктв

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.45 Таинственный гость. 
(16+)

12 канал

6.00 «Акценты недели». 
(16+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Гроз-

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

17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

8.10 «Национальный ха-
рактер». (0+)

8.15, 15.15, 23.00 «Тайная 
история еды». (16+)

9.10, 16.05 Т/с «Химик». 
(16+)

10.10, 0.50 Т/с «Она же 
Грейс». (16+)

11.15, 20.00, 3.00 Подкаст 
«#ГудДжоб»!» 

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

12.20 Х/ф «Друзья из 
Франции». (16+)

17.20 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачё-
вым. (16+)

18.10 Т/с «Покушение». 
(16+)

19.10, 2.30 «Детская лига». 
(0+) 

20.30 «Полезная химия». 
(0+)

20.35 Х/ф «Мусульманин». 
(16+)

0.35 «Не факт». (12+) 
3.30 «Документальное 

кино России». (12+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.25 «Большое кино». (12+)
7.55 Т/с «Провинциальный 

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

(16+)
9.55 «Городское собрание». 

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

23.00 События.
10.50 Х/ф «Отравленная 

жизнь». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Х/ф «Золотая 

кровь. Чёрный Ор-
лов». (12+)

16.00 «90-е. Звезды из 
«ящика». (16+)

17.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты». (12+)

21.40 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05 «Знак качества». 
(16+)

23.40 «Конечная остановка. 
Как умирали совет-
ские актёры». (12+)

0.25 «Клуб первых жён». 
(16+)

1.05 «Шестидневная война. 
Тост маршала Греч-
ко». (12+)

1.45 «Истории спасения». 
(16+)

3.40 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ (+4)

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

8.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

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

12.00, 21.00 «Влюбись, если 
сможешь». (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

18.00, 19.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым». (16+)

22.35 Х/ф «Чудо-женщи-
на». (16+)

1.15, 2.05 «Импровизация». 
(16+)

2.50, 3.40 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.30 «Открытый микро-
фон». (16+)

5.15 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.45, 6.30, 7.15, 2.30, 
3.15, 3.45, 4.15, 5.00, 
5.45 Т/с «Касл». (16+)

8.00 Дом исполнения же-
ланий . Завтрак в 
постель. (16+)

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

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

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

14.40, 15.10 Гадалка. 
(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Горячий лед». Фи-

гурное катание. Гран-
при России-2022. 
Произвольная про-
грамма. Этап I. (0+)

11.40, 12.20 Т/с «Убойная 
сила». (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами)

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

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

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Художник». (16+)
22.20, 23.45 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым. 
(12+)

23.00 «Бесогон ТВ». (16+)
1.40 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

3.40 Т/с «Морозова». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.20, 6.10, 7.05 Т/с «В 
июне 41-го». (16+)

8.25, 9.25, 10.30, 11.25, 
12.25, 12.55, 13.55, 
14.50, 15.45, 17.00, 
17.15, 18.10 Т/с «Куп-
чино». (16+)

19.05, 19.55, 20.40, 21.20, 
23.30, 0.15, 0.50, 1.30 
Т/с «След». (16+)

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

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

«Детективы». (16+)
7.00, 19.00, 19.30, 6.00 

«Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

Продвижение

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

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

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

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

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

13.00 «Одеть надежду». 
(16+)

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

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

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

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

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

(0+)
5.15 М/с «Забавные исто-

рии». (6+)
6.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.40 «100 мест, где поесть». 
(16+)

8.40 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». (16+)

11.25, 18.00, 18.30 Т/с «Тётя 
Марта». (16+)

19.00 Х/ф «Лёд». (12+)
21.20 Х/ф «Лёд-2». (6+)
23.55 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.45 Х/ф «Холмс и Ватсон». 
(16+)

2.05 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
5.20 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)
5.40 М/ф «Кунг-фу панда. 

Тайна свитка». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Люди Икс. Тём-
ный Феникс». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Документальный 
спецпроект». (16+)

23.30 Х/ф «Киллер». (18+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Тверская». (16+)
21.10, 23.00 Т/с «Балабол». 

(16+)
1.20 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
9.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.50, 23.10 Х/ф «Место 

встречи изменить 
нельзя».

11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
12.55 Спектакль «Поми-

нальная молитва».
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20 «Агора».
17.25 «Возрождение дири-

жабля».
18.10, 2.40 Симфониче-

ская музыка эпохи 
романтизма. А. Брук-
нер. Симфония №7. 
Валерий Гергиев и 
Мюнхенский филар-
монический оркестр.

19.35, 1.45 «Покахонтас и 
капитан Джон Смит. 
Трагическая история 
любви».

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

малыши!»
21.45 «У меня нет времени 

говорить неправ-
ду». 80 лет со дня 
рождения Динары 
Асановой.

22.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

0.20 Цвет времени.
0.30 «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро.
1.20 «Зияющие высоты». 

К 100-летию со дня 
рождения Алексан-
дра Зиновьева.

МАТЧ!

6.00, 10.00, 12.55, 15.55, 
17.50, 5.55 Новости. 
(0+)

6.05 «Неизвестный спорт». 
(12+)

7.05 Волейбол. «Тулица» 
(Тульская область) 
- «Локомотив» (Ка-
лининградская об-
ласть). Чемпионат 
России. Суперлига. 
Женщины. (0+)

9.00 Бокс. Э. Ломбард - Л. 
Хант. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из 
США. (16+)

10.05, 22.15, 0.25, 3.00 Все 
на Матч!

13.00, 16.00, 6.50 Специаль-
ный репортаж. (12+)

13.20, 6.00 Футбол. Россий-
ская премьер-лига. 
Обзор тура. (0+)

14.10 Матч! Парад. (16+)
14.30 «Есть тема!»
16.20 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов. (0+)
16.50, 8.05 «Громко».
17.55 Футбол. «Енисей» 

(Красноярск) - «Уфа». 
Первая лига. Прямая 
трансляция.

19.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). Чем-
пионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

22.25 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Ново-
сибирск). Чемпионат 
России. Суперлига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

1.05 Тотальный футбол. 
(12+)

1.35 «Один на один. «Бар-
селона» - «Бавария». 
(12+)

1.55 Автоспорт. Российская 
дрифт-серия. Гран-
при-2022. Трансля-
ция из Сочи. (0+)

3.55 Регби. «Стрела» (Ка-
зань) - «Красный Яр» 
(Красноярск). Чемпи-
онат России. (0+)

7.05 «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого 
лица». (12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

9.20, 3.05 Т/с «Чужая кровь». 
(16+)

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

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.40 «Осторожно, вирус!» 

(12+)
21.35 «Назад в будущее». 

(16+)
22.30 Т/с «Гаишники-2». 

(16+)
1.00 Х/ф «Член правитель-

ства». (0+)
2.40 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

Общественное телевиде-
ние 

7.00 «В поисках утраченно-
го искусства». (16+)

7.50 Х/ф «Петя по дороге в 
Царствие Небесное». 
(16+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

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

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Душечка». (12+)
15.00 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
15.15 «Клуб главных ре-

дакторов» с Павлом 
Гусевым. (12+)

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

19.10, 1.35 «Переверни 
пластинку». (16+)

20.00 Х/ф «Пацаны». (12+)
21.30 «Потомки». (12+)
22.20 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

0.00 Т/с «Анна Герман». 
(12+)

0.55 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком. (12+)

2.25 «Вспомнить всё». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
5.30 «Дом «Э». (12+)
6.00 «Большая страна». 

(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 октября
TV-ПРОГРАММА

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

С 24 ПО 30 ОКТЯБРЯ

СТС
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3.55 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Герма-
ния) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+)

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

(12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 Т/с «Чужая кровь». 
(16+)

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

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.40 «Осторожно, вирус!» 

(12+)
21.35 «Назад в будущее». 

(16+)
22.30 Т/с «Гаишники-2». 

(16+)
1.05 Х/ф «У самого синего 

моря». (12+)
2.35 Т/с «Развод». (16+)

Общественное телевиде-
ние 

6.00, 6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком. (12+)

7.40 «Переверни пластин-
ку». (16+)

8.30, 0.00 Т/с «Анна Герман». 
(12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

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

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Пацаны». (12+)
15.15 «Коллеги». (12+)
16.10 ОТРажение-2. Ин-

формационная про-
грамма.

19.00, 1.35 «Пётр Козлов. 
Тайна затерянного 
города». (12+)

20.00 Х/ф «Единствен-
ная...» (12+)

21.30, 5.30 «Потомки». (12+)
22.20 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

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

ность». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)

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

19.50, 23.45, 3.05 
Информационный 
канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами)

19.00 «Холодная война Ни-
киты Хрущева». (16+)

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

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

Соловьёвым. (12+)
1.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

3.00 Т/с «Морозова». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.15, 5.55, 6.50, 7.45, 
8.25, 9.15, 10.15, 
11.15, 12.25, 12.45, 
13.40, 14.40, 15.40, 
17.00, 17.10, 18.10 Т/с 
«Купчино». (16+)

19.05, 19.50, 20.35, 21.20, 
23.30, 0.10, 0.50, 1.25 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.00, 2.35, 3.00, 3.30 Т/с 

«Детективы». (16+)

Продвижение

7.00, 7.30, 12.00, 12.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Знай 
себе цену». (16+)

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

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

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

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

13.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

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

17.00, 17.15, 2.00, 2.15, 5.00, 
5.15 «Российские 
звезды готовят блю-
да китайской кухни». 
(16+)

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

19.00, 19.30, 6.00 «Знай 
себе цену» с субти-
трами. (16+)

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

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

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

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.10 Т/с «Воронины». (16+)
8.40 Х/ф «Лёд». (12+)
11.05 Х/ф «Лёд-2». (6+)
13.45 Т/с «Сёстры». (16+)
19.00 Х/ф «Пятая волна». 

(16+)
21.15 Х/ф «Прибытие». 

(16+)
23.35 Х/ф «Хеллбой-2. Зо-

лотая армия». (16+)
1.25 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.20 М/с «Рождественские 

истории». (6+)
5.40 М/с «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны». 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00, 2.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Логан». (16+)
21.30 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
23.30 Х/ф «Солдаты форту-

ны». (16+)
3.40, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Тверская». (16+)
21.10, 23.00 Т/с «Балабол». 

(16+)
23.30 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)

1.15 Т/с «Зверобой». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 «Доктор И. . .» (16+)
7.55 Т/с «Провинциальный 

детектив». (12+)
9.40 «Чёрная метка для 

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

События.
10.50 Х/ф «Отравленная 

жизнь». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 2.15 Х/ф «Золотая 

кровь. Градус смер-
ти». (12+)

16.00 «90-е. Ночная жизнь». 
(16+)

17.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты-2». (12+)

21.35 «Закон и порядок». 
(16+)

22.10 «Эльдар Рязанов. 
Когда умирает муза». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «90-е. «Менты». (16+)
0.25 Прощание. (16+)
1.05 «Шестидневная война. 

Ошибка резидентов». 
(12+)

1.45 «Истории спасения». 
(16+)

3.45 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ (+4)

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

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

12.00, 21.00 «Влюбись, если 
сможешь». (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

18.00, 19.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым». (16+)

22.35 Х/ф «Меч короля 
Артура». (16+)

1.05 «Импровизация». (16+)
1.50, 2.40 «Comedy Баттл». 

(16+)
3.25, 4.10 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.00, 5.30 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

6.30, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 
4.30, 5.00, 5.45 Т/с 
«Касл». (16+)

7.30 Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия 
себя. (16+)

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

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

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

15.45 Секреты. (16+)
18.30, 19.30, 20.15 Т/с 

«Гримм». (16+)
21.15 Т/с «Эпидемия». (16+)

22.15 Х/ф «Смертельный 
квест». (18+)

0.00 Х/ф «300 спартанцев. 
Расцвет империи». 
(18+)

Омсктв
 
0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 

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

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

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

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

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

2.30, 9.50 Автостандарт. 
(12+)

4.30, 6.20, 15.30, 19.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

5.00, 9.00, 17.30, 19.00, 22.00 
Сквозь судьбы. (12+)

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

5.40, 11.00, 23.00 Автосфера. 
(12+)

8.30, 14.30, 23.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

12 канал

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

6.25 Подкаст «#ГудДжоб»!» 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Гроз-

дья винограда». (16+)
8.10, 11.35 «Большой во-

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

история еды». (16+)
9.10, 16.05 Т/с «Химик». 

(16+)
10.10, 0.50 Т/с «Она же 

Грейс». (16+)
11.15 «Детская лига». (0+)
11.45 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым. 
(16+)

12.35 Х/ф «Пегас: волшеб-
ный пони». (6+)

17.20 Х/ф «Мы – ваши 
дети». (0+)

18.40, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

19.10, 3.00 «Национальный 
характер». (0+)

19.20 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) 
– «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция. 

22.00 Спортивный проект 
«Не Джордан». (0+)

0.35 «Не факт». (12+)
3.05 «Документальное кино 

России». (12+)
4.10 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Покахонтас и капитан 

Джон Смит. Трагиче-
ская история любви».

9.35 «Дороги старых ма-
стеров».

9.45, 23.10 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя».

11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.05 «Первые в мире».
13.20 Спектакль «Женить-

ба».
15.30 «Запечатленное вре-

мя».
16.05 Новости. Подробно. 

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

классика. . .»
17.35 Х/ф «Юркины рас-

светы».
18.45, 2.45 Симфониче-

ская музыка эпохи 
романтизма. Р. Шу-
ман. Симфония №1 
«Весенняя». Айвор 
Болтон и Дрезден-
ский фестивальный 
оркестр.

19.30, 1.50 «Колизей - брил-
лиант в короне Рима».

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

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
0.30 «Почерк эпохи» с Ки-

риллом Кяро.
1.20 «Зияющие высоты». 

К 100-летию со дня 
рождения Алексан-
дра Зиновьева.

3.25 «Алгоритм Берга».

МАТЧ!

6.00 Футбол. Российская 
премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

6.50, 13.05, 16.00 Специаль-
ный репортаж. (12+)

7.05 «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого 
лица». (12+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 15.55, 17.55, 

5.55 Новости.
10.05, 17.20, 18.00, 21.45, 

3.00 Все на Матч!
13.25, 18.40, 6.00 Еврофут-

бол. Обзор. (0+)
16.20, 7.05 «Катар. Обрат-

ный отсчёт». (12+)
19.25 Хоккей. «Авангард» 

(Омск) - «Барыс» 
(Астана). Чемпионат 
КХЛ. Прямая транс-
ляция.

22.30 Футбол. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Челси» 
(Англия). Лига чемпи-
онов. Прямая транс-
ляция.

0.45 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Ювен-
тус» (Италия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

В программе возможны 
изменения
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17.00, 2.00, 5.00 «Личный 
тренер». (16+)

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

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

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

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

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

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

(16+)
11.20 Х/ф «Пятая волна». 

(16+)
13.40 Т/с «Сёстры». (16+)
19.00 Х/ф «Телепорт». 

(16+)
20.50 Х/ф  «Двадцать 

одно». (16+)
23.20 Х/ф «Ярость». (18+)
1.25 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.20 М/с «Кунг-фу панда. 

Невероятные тай-
ны». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +

5.00, 17.00, 1.50 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

16.00, 2.40 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес». 
(16+)

21.05 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Спасатель». 
(16+)

3.25, 4.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

19.50, 23.45, 3.05 
Информационный 
канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами)

19.00 «Карибский узел». 
(16+)

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

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

Соловьёвым. (12+)
1.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

3.00 Т/с «Морозова». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.25, 6.15 Т/с «Купчи-
но». (16+)

7.10, 8.25 Х/ф «Америкэн 
бой». (16+)

9.50, 10.55, 12.25, 13.25, 
14.35, 15.35, 17.00, 
17.05, 18.05 Т/с «По-
селенцы». (16+)

19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 
23.30, 0.15, 0.50, 1.30 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.05, 2.40, 3.05, 3.30 Т/с 

«Детективы». (16+)

Продвижение

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

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

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

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

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

13.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

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

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

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

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Тверская». (16+)
21.10, 23.00 Т/с «Балабол». 

(16+)
23.30 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
1.20 Т/с «Зверобой». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 «Доктор И. . .» (16+)
7.55 Т/с «Провинциальный 

детектив». (12+)
9.40 «Личные маги совет-

ских вождей». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Х/ф «Мастер охоты 

на единорога». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.15 Х/ф «Золотая 

кровь. Чертолье». 
(12+)

16.00 «90-е. Звёздное до-
стоинство». (16+)

17.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон». 
(12+)

21.40 «Хватит слухов!» 
(16+)

22.10 Прощание. (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Дряхлая власть». 

(16+)
0.25 «Знак качества». (16+)
1.05 «Шестидневная война. 

Успех одноглазого 
министра». (12+)

1.45 «Истории спасения». 
(16+)

3.45 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ (+4)

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

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

12.00, 21.00 «Влюбись, если 
сможешь». (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

18.00, 19.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым». (16+)

22.35 Х/ф «Ной». (16+)
1.20, 2.05 «Импровизация». 

(16+)
2.55, 3.40 «Comedy Баттл». 

(16+)

4.30 «Открытый микро-
фон». (16+)

5.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

6.30, 7.30, 0.15, 0.45, 1.30, 
2.15, 3.00, 3.30, 4.15, 
5.00, 5.45 Т/с «Касл». 
(16+)

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

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические исто-
рии. (16+)

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

15.45 Секреты. (16+)
18.30, 19.30, 20.15 Т/с 

«Гримм». (16+)
21.15 Т/с «Эпидемия». (16+)
22.15 Х/ф «Не дыши». 

(18+)

Омсктв
 
0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 канал

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

6.25, 11.15 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Гроз-

дья винограда». (16+)
8.10 «Национальный ха-

рактер». (0+)
8.15, 15.15, 23.00 «Тайная 

история еды». (16+)
9.10, 16.05 Т/с «Химик». 

(16+)

10.05 «Не факт». (12+) 
10.30, 18.30 Прямой эфир 

из студии Monte 
Carlo Омск. Акту-
альные вопросы ре-
гистрации прав на 
земельные участки 
и домовладения. (0+)

11.45 «Национальный ха-
рактер». (0+)

12.05, 21.50 «СССР. Знак 
качества» с Гариком 
Сукачевым. (16+) 

12.50 Х/ф «Дом на дюнах». 
(12+)

17.20 Х/ф «Мы – ваши 
дети». (0+)

19.00 Премьер-лига по 
баскетболу среди 
женских команд . 
«Нефтяник» (Омск) 
– «УГМК» (Екате-
ринбург). Прямая 
трансляция. 

21.30 «Технологично». (0+)
0.50 «Код доступа». (16+)
0.35 «Не факт». (12+)
2.30 «Документальное 

кино России». (12+)
4.35 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Колизей - бриллиант 

в короне Рима».
9.40, 0.20, 3.45 Цвет вре-

мени.
9.50, 23.10 Х/ф «Место 

встречи изменить 
нельзя».

11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.20 Спектакль «Чайка».
15.30 «Запечатленное вре-

мя».
16.05 Новости. Подробно. 

Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.45 «Белая студия».
17.30 Х/ф «Юркины рас-

светы».
18.30, 2.40 Симфониче-

ская музыка эпо-
хи романтизма. А. 
Дворжак. Симфония 
№8. Пааво Ярви и 
Оркестр де Пари.

19.40, 1.50 «Елизавета I: 
королева-убийца?»

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

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
0.30 «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро.
1.20 «Зияющие высоты». 

К 100-летию со дня 
рождения Алексан-
дра Зиновьева.

МАТЧ!

6.00 Еврофутбол. Обзор. 
(0+)

7.05, 16.20, 7.05 «Катар. Об-
ратный отсчёт». (12+)

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

(12+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» 

(16+)
10.00, 13.00, 15.55, 17.55, 

5.55 Новости.
10.05, 17.20, 18.00, 22.15, 

3.00 Все на Матч!
13.05 «Один на один. «Бар-

селона» - «Бавария». 
(12+)

13.25, 18.40, 6.00 Футбол. 
Лига чемпионов. Об-
зор. (0+)

16.00 Специальный репор-
таж. (12+)

19.45 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). Чем-
пионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

22.30 Футбол. «Интер» 
(Италия) - «Викто-
рия» (Чехия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

0.45 Футбол. «Барсело-
на» (Испания) - «Ба-
вария» (Германия). 
Лига  чемпионов . 
Прямая трансляция.

3.55 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+)

8.05 «Вне игры». (12+)
8.30 Футбол. Первая лига. 

Обзор тура. (0+)

МИР+2

5.15, 9.10 Т/с «Записки 
экспедитора Тайной 
канцелярии». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

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

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.40 «Осторожно, вирус!» 

(12+)
21.35 «Назад в будущее». 

(16+)
22.30 Т/с «Гаишники-2». 

(16+)
1.00 Х/ф «Свинарка и па-

стух». (0+)
2.25 Т/с «Развод». (16+)

Общественное телевиде-
ние 

6.00, 6.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 15.15 «За дело!» (12+)
7.40 «Пётр Козлов. Тайна 

затерянного города». 
(12+)

8.30, 0.00 Т/с «Анна Гер-
ман». (12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

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

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Единствен-
ная...» (12+)

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

19.10 «Что машины могут 
делать». (12+)

20.00 Х/ф «Плюмбум, или 
Опасная игра». (16+)

21.30, 5.30 «Потомки». (12+)
22.20 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

0.50 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутма-
ном». (12+)

1.30 «Что машины не могут 
делать? Или АI 2020». 
(12+)

2.30 «Свет и тени». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)

В программе возможны 
изменения
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13.05, 16.00 Специальный 
репортаж. (12+)

19.55 «Вид сверху». (12+)
20.25 Гандбол. «Зенит» 

(Россия) - «Машека» 
(Белоруссия). Прямая 
трансляция.

22.30 Футбол. ПСВ (Нидер-
ланды) - «Арсенал» 
(Англия). Лига Евро-
пы. Прямая транс-
ляция.

0.45 Футбол. «Ференцва-
рош» (Венгрия) - «Мо-
нако» (Франция ) . 
Лига Европы. Прямая 
трансляция.

3.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Шериф» (Молдавия). 
Лига Европы. (0+)

8.05 «Третий тайм». (12+)
8.30 «Голевая неделя РФ». 

(0+)

МИР+2

6.50, 11.15, 14.15 «Дела су-
дебные. Новые исто-
рии». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.40 «Осторожно, вирус!» 

(12+)
21.35 «Назад в будущее». 

(16+)
22.30 Т/с «Гаишники-2». 

(16+)
1.05 Х/ф «Шуми городок». 

(0+)
2.20 Т/с «Развод». (16+)

Общественное телевидение 

6.00, 6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутма-
ном». (12+)

7.40, 1.30 «Что машины 
могут делать». (12+)

8.30, 0.00 Т/с «Анна Герман». 
(12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

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

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Плюмбум, или 
Опасная игра». (16+)

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

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

18.55 «Что машины не могут 
делать? Или АI 2020». 
(12+)

20.00 Х/ф «Как я стал...» 
(16+)

21.40 «Диалоги без грима». 
(6+)

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

0.50 «Моя история». (12+)
2.20 «Большая страна: от-

крытие». (12+)
2.30 «Дом «Э». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
5.30 «Потомки». (12+)

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

19.50, 23.45, 3.05 
Информационный 
канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами)

19.00 «Карибский узел». 
(16+)

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

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

Соловьёвым. (12+)
1.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

3.00 Т/с «Морозова». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.20, 6.10, 7.05, 8.25, 
9.00, 10.05, 11.10, 
12.25, 12.35, 13.35, 
14.35, 15.35, 17.00, 
17.05, 18.05 Т/с «По-
селенцы». (16+)

7.35 «День ангела». (0+)
19.05, 19.50, 20.35, 21.20, 

23.30, 0.15, 0.55, 1.30 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.05, 2.40, 3.10, 3.35 Т/с «Де-

тективы». (16+)

Продвижение

7.00, 19.30 «Смотри дома. 
Экскурсии» с субти-
трами. (12+)

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

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

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

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

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

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

13.00 «Я вас услышал». (16+)
16.00, 0.00 Т/с «Жизнь пре-

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

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

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

с субтитрами. (16+)
1.40 М/ф «Царь обезьян». 

(16+)

СТС

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

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

8.05 Уральские пельмени. 
(16+)

8.15 Т/с «Воронины». (16+)
9.20 Х/ф «Двадцать одно». 

(16+)
11.50 Х/ф «Телепорт». (16+)
13.40 Т/с «Сёстры». (16+)
19.00 Х/ф «Иллюзия обма-

на». (12+)
21.15 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2». (12+)
23.45 Х/ф «Спасти рядово-

го Райана». (16+)
2.25 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.25 М/с «Забавные исто-

рии». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Одиночка». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Ночь страха». 
(16+)

3.40, 4.00 «Документальный 
проект». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Тверская». (16+)
21.10, 23.00 Т/с «Балабол». 

(16+)
23.40 «Поздняков». (16+)
23.55 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
1.00 Т/с «Зверобой». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 «Доктор И. . .» (16+)
7.55 Т/с «Провинциальный 

детектив». (12+)
9.40 «Тайны пластической 

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

События.
10.50 Х/ф «Мастер охоты 

на единорога». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.15 Х/ф «Золотая 

кровь. Чёртов ки-
стень». (12+)

16.00 «90-е. «Поющие тру-
сы». (16+)

17.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Римский 
палач». (12+)

21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Актерские драмы. 

Неравный  брак». 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Горькие слезы совет-

ских комедий». (12+)
0.25 «Сломанные судьбы». 

(12+)
1.05 «Шестидневная война. 

Брежневу брошен 
вызов». (12+)

1.45 «Истории спасения». 
(16+)

3.45 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ (+4)

7.00, 6.00, 6.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)

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

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

12.00, 21.00 «Влюбись, если 
сможешь». (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

18.00, 19.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым». (16+)

22.35 Х/ф «Мушкетёры в 
3D». (12+)

0.50, 1.40 «Импровизация». 
(16+)

2.30, 3.20 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.10 Открытый микрофон. 
Дайджест. (16+)

5.00 «Открытый микрофон». 
(16+)

5.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

ТВ-3(+4)

6.30, 7.30, 2.00, 2.45, 3.15, 
4.00, 5.00, 5.45 Т/с 
«Касл». (16+)

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

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

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

15.45 Секреты. (16+)
18.30, 19.30, 20.15 Т/с 

«Гримм». (16+)
21.15 Т/с «Эпидемия». (16+)
22.15 Х/ф «Не дыши-2». 

(18+)
0.15, 0.45, 1.00, 1.15, 1.45 Т/с 

«Женская доля». (16+)

Омсктв
 
0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 

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

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

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

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

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

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

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

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

5.00, 9.30, 19.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

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

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

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

12 канал

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

6.25, 11.15 «Технологично». 
(0+)

6.55 «Благовест». (0+)

7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Гроз-
дья винограда». (16+)

8.10 «Большой вопрос». (0+)
8.15, 15.15, 23.00 «Тайная 

история еды». (16+)
9.10, 16.10 Т/с «Химик». 

(16+)
10.10, 0.50 Т/с «Она же 

Грейс». (16+)
11.45 «Я взломан». (16+)
12.15 Х/ф «Правила гейме-

ра». (12+)
17.20 Х/ф «Дорога к себе». 

(0+)
18.40 «Код доступа». (16+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.20, 2.50 «Овертайм». 

Хоккейное обозре-
ние. (12+)

20.45 «Полезная химия». 
(0+)

20.50 Х/ф «Привычка рас-
ставаться». (16+)

0.35 «Не факт». (12+)
3.15 «Документальное кино 

России». (12+)
4.20 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Елизавета I: короле-

ва-убийца?»
9.30 «Дороги старых ма-

стеров».
9.40, 23.10 Х/ф «Место 

встречи изменить 
нельзя».

11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.10, 22.15 Цвет времени.
13.20 Спектакль «Ва-банк».
15.00, 3.25 «Роман в камне».
15.30 «Запечатленное вре-

мя».
16.05 Новости. Подробно. 

Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «Алгоритм Берга».
17.20 Х/ф «Юркины рас-

светы».
18.25 Большие и маленькие.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и 
находки». 60 лет со 
дня завершения Ка-
рибского кризиса.

22.30 «Энигма».
0.30 «Почерк эпохи» с Ки-

риллом Кяро.
1.20 «Зияющие высоты». 

К 100-летию со дня 
рождения Алексан-
дра Зиновьева.

1.50 «Катя и принц. История 
одного вымысла».

2.30 Симфоническая музы-
ка эпохи романтизма. 
И. Брамс. Симфония 
№2. Риккардо Мути и 
Венский филармони-
ческий оркестр.

МАТЧ!

6.00, 13.25, 18.45, 6.00 Фут-
бол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+)

7.05, 16.20, 7.05 «Катар. Об-
ратный отсчёт». (12+)

8.05 «Вне игры». (12+)
8.30 Футбол. Первая лига. 

Обзор тура. (0+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» (16+)
10.00, 13.00, 15.55, 17.55, 

19.50, 5.55 Новости.
10.05, 17.20, 18.00, 22.05, 

3.00 Все на Матч! В программе возможны 
изменения
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13.00 «Место встречи». 
(16+)

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

Романом Бабаяном. 
(16+)

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

1.10 «Квартирный вопрос». 
(0+)

2.05 Т/с «Зверобой». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 «Большое кино». (12+)
7.55, 10.50, 11.50, 14.05 Т/с 

«Провинциальный 
детектив». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
13.50 Город новостей.
16.00 «Актёрские драмы. 

Обманутые жёны». 
(12+)

17.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Гладиатор». 
(12+)

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

22.00 «Хорошие песни». 
(12+)

23.10 Х/ф «Собачье серд-
це». (0+)

1.25 Х/ф «Что знает Мари-
анна?» (12+)

2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «Заговор послов». 

(12+)
4.00 «Женщины способны 

на всё». (12+)

ТНТ (+4)

7.00 Т/с «Интерны». (16+)
7.30 «Звездная кухня». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

«Универ». (16+)
10.00 «Вызов». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

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

17.00 «Лучшие на ТНТ». 
(16+)

18.00 «Я тебе не верю». 
(16+)

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00, 21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00, 4.10, 5.00 «Открытый 
микрофон». (16+)

23.00 Х/ф «Управление 
гневом». (12+)

0.55, 1.45 «Импровизация». 
(16+)

2.30, 3.20 «Comedy Баттл». 
(16+)

5.45, 6.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

6.30, 7.30, 0.45, 1.30, 2.00, 
2.45, 3.30, 4.15, 5.00, 
5.45 Т/с «Касл». (16+)

2.35 «Точная ставка». (16+)
3.55 Баскетбол. МБА (Мо-

сква) - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига 
ВТБ. (0+)

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

6.50, 11.10, 14.15, 16.55 
«Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». 
(12+)

21.15 Х/ф «Суета сует». (6+)
22.55 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никано-
рова». (12+)

0.15 Х/ф «Белорусский 
вокзал». (0+)

1.55 Х/ф «Первая перчат-
ка». (0+)

3.15 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 15.15 «Моя история». 
(12+)

7.40 «Что машины не могут 
делать? Или АI 2020». 
(12+)

8.40 Т/с «Анна Герман». 
(12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 2.55 «В поисках утра-
ченного искусства». 
(16+)

10.45 «Диалоги без грима». 
(6+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.35 Х/ф «Как я стал...» 
(16+)

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

18.10 Х/ф «Человек-неви-
димка». (12+)

19.40 «Большая страна: 
открытие». (12+)

20.00 Х/ф  «Светская 
жизнь». (16+)

21.30 «Потомки». (12+)
22.20 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

0.00 Х/ф «Майор». (18+)
1.40 «Болливуд. Величай-

шая история любви». 
(16+)

3.40 Х/ф «Резня». (16+)
5.00 Х/ф «Сумасшедшая 

помощь». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 3.20 

Информационный 
канал. (16+)

12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами)

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Фантастика». (12+)
0.05 Х/ф «Дневной дозор». 

(16+)
2.30 Т/с «Судьба на выбор». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

(12+)
0.10 «Улыбка на ночь». (16+)
1.15 Х/ф «Мать и мачеха». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.15, 6.05, 7.05 Т/с 
«Поселенцы». (16+)

8.25, 9.25, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.50, 13.50, 
14.45, 15.45, 17.00, 
17.10, 18.05 Т/с «Три 
капитана». (16+)

19.05, 19.45, 20.35, 21.25 
Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

22.10 «Светская хроника». 
(16+)

23.10 Они потрясли мир. 
(12+)

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

2.25, 3.05 Т/с «Такая рабо-
та». (16+)

Продвижение

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

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

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

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

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

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

13.00 «Я вас услышал». 
(16+)

17.00, 17.30 «Чек-лист». 
(16+)

19.00, 6.30 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

8.30, 9.05, 9.40, 10.50, 16.20, 
16.55, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.15 Новый день. (12+)
11.20 Мистические исто-

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

Гадалка. (16+)
13.30 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Секреты. (16+)
18.30 Т/с «Дом дорам. Ле-

генда синего моря». 
(16+)

21.00 Х/ф «Переводчики». 
(16+)

23.15 Х/ф «Не дыши». 
(18+)

Омсктв

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)

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

12 канал

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

6.25, 11.35 «Овертайм». 
Хоккейное обозре-
ние. (12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Гроз-

дья винограда». (16+)
8.10 «Национальный ха-

рактер». (0+)
8.15, 15.15, 23.00 «Легенды 

кино». (12+)
9.10, 16.05 Т/с «Химик». 

(16+)
10.10, 0.50 Т/с «Она же 

Грейс». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.00 Х/ф «Норвег». (16+)
17.20 Х/ф «Дорога к себе». 

(0+)
18.35 «Я взломан». (16+)
19.10 «Полезная химия». 

(0+)
19.20 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» (Омск) 
– «Адмирал» (Вла-
дивосток). Прямая 
трансляция. 

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

2.00 «Стереоклуб». (16+)
3.00 Х/ф «Опасное везе-

ние». (16+)

СТС

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

7.00 Т/с «Тётя Марта». (16+)
8.00 Х/ф «Собачья жизнь». 

(6+)
10.00 Х/ф  «Собачья 

жизнь-2». (12+)
12.10, 18.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

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

22.10 Х/ф «Иллюзия обма-
на». (12+)

0.20 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2». (12+)

2.15 «6 кадров». (16+)
4.30, 5.25 Мультфильмы. 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

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

13.00, 4.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Звездный ру-
беж». (16+)

20.30 Х/ф «Под водой». 
(16+)

22.25 Х/ф «Тихое место». 
(16+)

0.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес». 
(16+)

1.50 Х/ф «Экипаж». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

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

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

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

22.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (16+)

0.35 «Не факт». (12+)
3.00 «Документальное 

кино России». (12+)
4.10 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Катя и принц. История 

одного вымысла».
9.15, 12.35 Цвет времени.
9.30, 23.00 Х/ф «Место 

встречи изменить 
нельзя».

11.20 Шедевры старого 
кино.

12.50 Открытая книга.
13.20 Спектакль «Юнона» 

и «Авось».
14.50 Власть факта.
15.30 «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и 
находки». 60 лет со 
дня завершения Ка-
рибского кризиса.

16.05 Письма из провин-
ции.

16.35 «Энигма».
17.20 Х/ф «Юркины рас-

светы».
18.25 Симфоническая му-

зыка эпохи роман-
тизма. И. Брамс. Сим-
фония №2. Риккар-
до Мути и Венский 
филармонический 
оркестр.

19.20 «Царская ложа».
20.00 «Роман в камне».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.05 Линия жизни.
0.50 «2 Верник 2».
1.40 Х/ф «Джузеппе Вер-

ди».
3.35 М/ф «Брак», «Медве-

жуть».

МАТЧ!

6.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. (0+)

7.05, 16.20, 7.05 «Катар. Об-
ратный отсчёт». (12+)

8.05 «Третий тайм». (12+)
8.30 «Голевая неделя РФ». 

(0+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» 

(16+)
10.00, 13.00, 15.55, 17.55, 

19.50, 5.55 Новости.
10.05, 17.20, 18.00, 21.35, 

0.00, 2.55 Все на 
Матч!

13.05 Специальный репор-
таж. (12+)

13.25, 18.45, 6.00 Футбол. 
Еврокубки. Обзор. 
(0+)

16.00 Лица страны. (12+)
19.55 Гандбол . ЦСКА 

(Россия) - «Мешков 
Брест» (Белоруссия). 
Прямая трансляция.

21.55 Футбол. «Шинник» 
(Ярославль) - «Арсе-
нал» (Тула). Первая 
лига. Прямая транс-
ляция.

0.30 Смешанные едино-
борства. К. Хамитов 
- Д. Хачатрян. Пря-
мая трансляция из 
Москвы.

В программе возможны 
изменения
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8.00 Karate Combat-2022. 
Прямая трансляция 
из США.

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (6+)
5.40 Х/ф «Суета сует». (6+)
7.10 «Рожденные в СССР». 

(12+)
7.40 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.05 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Дети Дон-Кихо-

та». (6+)
10.35, 15.15, 17.45 Т/с «Уча-

сток». (12+)
15.00, 17.30 Новости.
23.05 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никано-
рова». (12+)

0.30 Х/ф «Сельская учи-
тельница». (0+)

2.05 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

 

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 18.05 «В поисках утра-
ченного искусства». 
(16+)

8.20 Х/ф «Светлый путь». 
(12+)

10.00, 14.35 «Календарь». 
(12+)

10.30 «Свет и тени». (12+)
10.55 «Песня остается с 

человеком». (12+)
11.15 «Коллеги». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
12.30 «Главная улица стра-

ны - Волга». (12+)
13.00, 14.30, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
15.05 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

15.20 Х/ф «Человек-неви-
димка». (12+)

16.45 «Хроники обществен-
ного быта». (6+)

18.25, 2.30 Х/ф «Плащ Ка-
зановы». (16+)

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

20.40 «Кремлёвский балет». 
(12+)

21.20, 22.05 Х/ф «Миллио-
нер из трущоб». (16+)

23.20 Х/ф «Сумасшедшая 
помощь». (16+)

1.20 Х/ф «Вечеринка». 
(18+)

4.05 Х/ф «Год телёнка». 
(12+)

5.25 Х/ф «Светская жизнь». 
(16+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 «Умницы и умники». 
(12+)

9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.45, 15.15 Т/с «Судьба на 

выбор». (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами)
15.50 Т/с «А у нас во дво-

ре. . .» (12+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Снова вместе. Лед-

никовый период». 
(0+)

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

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.55 Х/ф «Одиссея». Исто-
рия Жак-Ива Кусто. 
(12+)

2.00 «Моя родословная». 
(12+)

2.40 «Наедине со всеми». 
(16+)

3.25 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35, 4.00 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.35 Т/с «Тайны след-

ствия». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Без вины вино-

ватая». (12+)
0.45 Х/ф «Слепой расчёт». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.35, 5.15, 5.55, 6.30, 
7.15 Т/с «Акватория». 
(16+)

8.00 «Светская хроника». 
(16+)

9.00 Они потрясли мир. 
(12+)

9.45, 10.40, 11.35, 12.25 
Х/ф «Кукольник». 
(16+)

13.20, 14.20, 15.20, 16.15 
Т/с «Убить дважды». 
(16+)

17.10, 17.55, 18.30, 19.20, 
20.05, 20.50, 21.35, 
22.15 Т/с «След». 
(16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.50, 0.30, 1.10, 1.50, 2.25, 
3.00 Т/с «Последний 
мент». (16+)

Продвижение

7.00 «Мама в деле». (16+)
8.00, 18.00 «Одеть наде-

жду». (16+)
9.00, 4.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00, 5.00 «Проект 

123/19. Дебют». (16+)
11.00, 17.00 «НЛП. О жен-

ском» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 19.00, 
6.00 «Мама в деле» 
с субтитрами. (16+)

13.30   Х/ф «Опасное везе-
ние». (16+)

20.00, 2.00 Т/с «Пять лет 
спустя». (16+)

СТС

6.30 М/с «Отель «У овечек». 
(0+)

7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+)

7.25 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.00 «100 мест, где поесть». 
(16+)

10.05 Маска. Танцы. (16+)
12.10 Х/ф «Стражи Галак-

тики». (12+)
14.40 Х/ф «Стражи Галак-

тики. Часть 2». (16+)
17.25 Х/ф «Вратарь Галак-

тики». (6+)
20.00 Х/ф «Удивительное 

путешествие доктора 
Дулиттла». (12+)

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

0.05 Х/ф «Спасти рядового 
Райана». (16+)

2.40 «6 кадров». (16+)
4.30, 5.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

7.30, 11.30, 15.30 Новости. 
(16+)

8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

13.30 «СОВБЕЗ». (16+)
14.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.00 Х/ф «Хищники». (16+)
19.00 Х/ф «Чужой против 

Хищника». (16+)
20.40 Х/ф «Чужие против 

Хищника. Реквием». 
(16+)

22.30 Х/ф «Звездный де-
сант-2. Герой Феде-
рации». (16+)

0.00 Х/ф «Звездный де-
сант-3. Мародёр». 
(18+)

1.45 Х/ф «Цена измены». 
(16+)

3.15, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 «Спето в СССР». (12+)
4.50 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+)
6.30 «Смотр». (0+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.20 «Едим дома». (0+)
9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 «Квартирный во-
прос». (0+)

12.00 «Секрет на миллион». 
(16+)

14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 «Следствие вели. . .» 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 «Шоу Аватар». (12+)
22.20 «Ты не поверишь!» 

(16+)
23.25 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

0.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

1.20 «Дачный ответ». (0+)
2.25 Т/с «Зверобой». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.05 Х/ф «Нож в сердце». 
(12+)

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

7.05 Х/ф «Возраст счастья». 
(12+)

10.30, 13.30, 22.15 События.
10.45 Х/ф «Приезжая». 

(12+)
12.35, 13.45 Х/ф «Срок 

давности». (16+)
16.30 Х/ф «Слепой метод». 

(12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.00 Право знать! (16+)
22.25 «Бандеровское под-

полье. Охота на Бар-
сука». (12+)

23.10 «Политические убий-
ства». (16+)

23.50 Специальный репор-
таж. (16+)

0.15 «Хватит слухов!» (16+)
0.45 «90-е. Звезды из «ящи-

ка». (16+)
1.25 «90-е. Ночная жизнь». 

(16+)
2.05 «90-е. Звёздное досто-

инство». (16+)
2.50 «90-е. «Поющие трусы». 

(16+)
3.30 «Закон и порядок». 

(16+)
3.55 «Битва за наследство». 

(12+)
4.35 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.45 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

8.00 «Звездная кухня». (16+)
8.30 «Перезагрузка». (16+)
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

14.00, 15.00, 16.00 
«Однажды в России». 
(16+)

13.00 «Вызов». (16+)
16.50, 18.30 «Новая битва 

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

(18+)
23.00 «Лучшие на ТНТ». 

(16+)
0.05, 1.20 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
2.35, 3.25 «Импровизация». 

(16+)
4.10 «Comedy Баттл». (16+)
4.55 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.00 М/ф «Снежная короле-

ва-3. Огонь и лед». (6+)

ТВ-3(+4)

6.30, 1.30, 2.15, 3.00, 3.30, 
4.15, 5.05, 5.45 Т/с 
«Касл». (16+)

7.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
9.15 Х/ф «Час пик». (16+)
11.15 Х/ф «Час пик-2». 

(16+)
13.00 Х/ф «Час пик-3». 

(16+)
15.00 Х/ф «Бэтмен против 

Супермена. На заре 
справедливости». 
(16+)

18.00 Х/ф «Клаустрофобы». 
(16+)

10.15 «Обыкновенный кон-
церт».

10.45 «Мы - грамотеи!»
11.25 Неизвестные марш-

руты России.
12.05 Телеспектакль «Трак-

тирщица».
13.25 «Эрмитаж».
13.55 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.35, 2.25 «Земля, взгляд 

из космоса».
15.30 «Рассказы из русской 

истории».
16.30 У Чайковского в 

Клину. Романсы в ис-
полнении Екатерины 
Семенчук.

17.50 Х/ф «Достояние ре-
спублики».

20.00 «Энциклопедия за-
гадок».

20.30 Больше чем любовь.
21.10 Спектакль «Кошка на 

раскаленной крыше».
0.10 Клуб «Шаболовка, 37».
1.20 Х/ф «Девушка спешит 

на свидание».
3.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-

ой!», «Прометей».

МАТЧ!

6.00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор. (0+)

7.05, 13.25 «Катар. Обрат-
ный отсчёт». (12+)

8.05 «Всё о главном». (12+)
8.30 «РецепТура». (0+)
9.00 «Есть тема!» (16+)
10.00, 13.00, 16.25, 18.55, 

21.30 Новости.
10.05, 16.30, 19.00, 21.35, 

0.15, 1.30 Все на 
Матч!

13.05 М/ф «Метеор на рин-
ге». (0+)

14.25 Мини-футбол. «Тю-
мень» - КПРФ (Мо-
сква ) . Чемпионат 
России. Суперлига. 
Прямая трансляция.

16.55 Регби. Сборная России 
- сборная легионеров. 
Товарищеский матч. 
Прямая трансляция 
из Волгограда.

19.25 Футбол. «Бавария» - 
«Майнц». Чемпионат 
Германии . Прямая 
трансляция.

22.25 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. 
Суперлига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

0.30 Профессиональный 
бокс. А. Папин - Д. 
Белжо. Прямая транс-
ляция из Москвы.

1.55 Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Атле-
тико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Кубок Ли-
бертадорес. Финал. 
Прямая трансляция 
из Эквадора.

4.15 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. (0+)

4.45 Матч! Парад. (16+)
5.00 Смешанные едино-

борства. К. Кэттер - А. 
Аллен. UFC. Прямая 
трансляция из США.

20.00 Х/ф «Клаустрофо-
бы-2. Лига выжив-
ших». (16+)

22.00 Х/ф «Глубина». (16+)
0.00 Х/ф «Не дыши-2». 

(18+)
5.00 Дом исполнения жела-

ний. (16+)

Омсктв

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

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

0.45, 3.45 Таинственный 
гость. (16+)

1.00, 1.40, 4.00, 6.00, 8.00, 
11.10, 12.00, 14.40, 
15.30, 16.40, 18.40, 
20.00, 22.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

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

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

4.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем 
здоровы! (16+)

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

5.40, 11.30, 18.00 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

7.45, 10.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12 канал

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 А/ф «Спасти Землю». 

(6+)
7.50, 4.35 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Священное 
писание и предание». 
(0+) 

8.50 «Код доступа» (16+)
9.30 «Вся правда о. . .» (12+)
10.30 Подкаст «#ГудДжоб»!» 

(12+)
11.00 «Управдом». (12+)
11.20 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+) 

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

12.00 А/ф «Принцесса-ля-
гушка. Тайна волшеб-
ной комнаты». (6+)

13.30, 2.45 Х/ф «Город 
ангелов». (12+)

15.25 «Вся правда о...» (12+)
16.15 Концерт Елены Ваен-

ги «Желаю солнца». 
(12+)

19.05 «Полезная химия». 
(0+)

19.10 «Детская лига». (0+)
19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 

недели». (16+)
20.15 «Управдом». (12+)
20.30 «Империя иллюзий 

братьев Сафроно-
вых». (16+) 

23.15 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск» 
(16+)

23.45 Х/ф «Женщина в 
золотом». (16+)

5.35 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Аленький цве-

точек».
8.50 Х/ф «Шестнадцатая 

весна».

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 29 октября

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



5.05, 6.10 Х/ф «Три дня вне 
закона». (16+)

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

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

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

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

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третье-
го...» (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами).

15.15, 23.45 Х/ф «Холод-
ное лето пятьдесят 
третьего...» (12+)

16.40 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-
при России-2022. 
Короткая программа. 
Этап II. (0+)

17.45 «Поем на кухне всей 
страной». (12+)

19.55 «Мир на грани. Уроки 
Карибского кризи-
са». (16+)

21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
1.30 «Моя родословная». 

(12+)
2.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
2.55 «Россия от края до 

края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.40, 3.15 Х/ф «Заезжий 
молодец». (12+)

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Большие перемены.
12.35 Т/с «Тайны след-

ствия». (16+)
18.00 Песни от всей души. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 Х/ф «Эхо греха». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и медведь». 
(0+)

4.05, 4.55, 5.40, 6.25 Т/с 
«Убить дважды». 
(16+)

7.10, 7.55, 8.45, 9.40, 10.35, 
11.30, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.05, 15.55, 
16 .45 Т/с  «Наш 
спецназ». (12+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 
20.50, 21.35, 22.25, 
23.10, 23.55, 0.30, 
1.00, 1.35 Т/с «След». 
(16+)

2.15 Х/ф «Америкэн бой». 
(16+)

Продвижение

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00, 4.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00, 5.00 «Проект 123/19. 

Дебют». (16+)
11.00, 17.00 «Я вас услы-

шал» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 12.30, 23.30, 6.00 
«Вкусно по ГОСТу» с 
субтитрами. (16+)

13.00, 2.00 Т/с «Пять лет 
спустя». (16+)

19.00 «Тарская культурная 
аномалия». (16+)

20.00 Х/ф «Опасное везе-
ние». (16+)

0.00 «Деконструкция». 
(16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов+. (16+)
9.10 М/ф «Два хвоста». (6+)
10.45 М/ф «Лесная братва». 

(12+)
12.20 М/ф «Смывайся!» (6+)
14.00 Х/ф «Удивитель-

ное  путешествие 
доктора Дулиттла». 
(12+)

16.00 Маска. Танцы. (16+)
18.05 М/ф «Семейка Ад-

дамс». (12+)
20.00, 22.15 Х/ф «Охот-

ники за привидени-
ями». (16+)

0.10 Х/ф «Охотники за при-
видениями-2». (0+)

1.45 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30 Новости. (16+)
8.00 «Самая народная про-

грамма». (16+)
8.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
9.30 «Наука и техника». 

(16+)
10.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
12.00 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание». (16+)
13.50 Х/ф «Ангел мести». 

(16+)
15.45 Х/ф «Преступник». 

(16+)
18.00 Х/ф «Одинокий 

волк». (16+)
20.00 Х/ф «Наёмник». 

(16+)
22.00 «Итоговая програм-

ма» с Петром Мар-
ченко. (16+)

22.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Инспектор Ку-
пер». (16+)

5.35 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».

7.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

9.20 «Первая передача». 
(16+)

10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.05 «Однажды. . .» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели. . .» 

(16+)
17.00 «Новые русские сен-

сации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.20 «Ты супер!» (6+)
22.25 «Звезды сошлись». 

(16+)
0.00 «ТЭФИ-KIDS-2022». 

Российская нацио-
нальная телевизион-
ная премия. (0+)

1.10 Т/с «Зверобой». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.05 Х/ф «Собор Париж-
ской Богоматери». 
(0+)

7.00 Х/ф «Что знает Мари-
анна?» (12+)

8.40 «Здоровый смысл». 
(16+)

9.10 «Анатолий Папа-
нов. Такая короткая 
длинная  жизнь». 
(12+)

9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 23.35 События.
10.45 Х/ф «Собачье серд-

це». (0+)
13.30 Московская неделя.
14.00 «Улыбнёмся осенью». 

(12+)
15.10 Х/ф «Свадьба по 

обмену». (16+)
16.55 Х/ф «Ошибка памя-

ти». (12+)
20.25 Х/ф «Объявлен 

мёртвым». (16+)
23.50 «Петровка, 38». (16+)
0.00 Х/ф «Срок давности». 

(16+)
3.00 Х/ф «Нож в сердце». 

(12+)
4.30 «Большое кино». (12+)

ТНТ (+4)

7.40 М/ф «Финник». (6+)
9.20, 9.55, 10.25, 10.50, 

11.20, 11.45 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

12.10 Х/ф «Фантастиче-
ские твари и где они 
обитают». (16+)

14.50 Х/ф «Чудо-женщи-
на: 1984». (12+)

18.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

20.00 «Концерты». (16+)
21.00, 2.35, 3.20 «Импро-

визация». (16+)
22.00 «Новые танцы». (16+)
0.00, 1.20 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
4.10 «Comedy Баттл». (16+)
4.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.40 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

6.30, 4.00 Т/с «Касл». (16+)
7.00 Новый день. (12+)
7.30, 8.00, 9.00, 9.30, 10.00 

«Слепая». (16+)
8.30 Дом исполнения же-

ланий . Завтрак в 
постель. (16+)

10.30 Дом исполнения же-
ланий. Лучшая вер-
сия себя. (16+)

11.30 Дом исполнения 
желаний. (16+)

11.35 Х/ф «Переводчики». 
(16+)

13.45 Х/ф «Клаустрофо-
бы». (16+)

16.00 Х/ф «Клаустрофо-
бы-2. Лига выжив-
ших». (16+)

17.45 Х/ф «Ловушка вре-
мени». (16+)

19.30 Х/ф «Нечто». (16+)
21.40 Т/с «Исправительные 

работы». (16+)
0.15, 1.00 Т/с «Не бойся». 

(16+)
3.05 Х/ф «Лаборатория 

ужасов». (16+)

Омсктв

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Интервью . 
(12+)

1.30, 4.30, 10.30, 14.00, 
19.30 Вкус культуры. 
(12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 5.40, 6.00, 8.00, 12.00, 
14.40, 15.30, 16.40, 
18.40, 20.00, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

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

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

7.45, 14.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12 канал

6.00 А/ф «Принцесса-ля-
гушка. Тайна волшеб-
ной комнаты». (6+)

7.30, 4.40 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Священное 
писание и преда-
ние». (0+) 

8.35 «Не факт». (12+)
9.00 «Моё родное». (12+)
9.45 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+) 
10.40 «Технологично». (0+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Овертайм». Хоккей-

ное обозрение. (12+)
12.15 А/ф «Спасти Землю». 

(6+)
13.40 «Десять львов Алек-

сея Тихонова». (12+)
14.10, 0.40 Т/с «Манекен-

щица». (16+)
18.00 «Код доступа». (16+)
18.45 «Штрихи к портрету». 

(12+)
19.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

19.50 Чемпионат КХЛ . 
«Куньлунь РС» (Пе-
кин) – «Авангард» 
(Омск ) . Прямая 
трансляция. 

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Клёвый па-
рень». (16+)

5.45 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Энциклопедия зага-
док».

8.05 М/ф «Грибок-тере-
мок», «Золотая ан-
тилопа».

8.50 Х/ф  «Достояние 
республики».

11.05, 2.00 Диалоги о жи-
вотных.

11.45 Большие и малень-
кие.

13.50 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного».

14.20 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.

15.05 Спектакль «Безум-
ный день, или Же-
нитьба Фигаро».

17.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком.

18.10 «Пешком. . .»
18.45 Передача знаний.
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Тайники души». К 
100-летию со дня 
рождения Анатолия 
Папанова.

21.50 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота».

23.05 «Сквозь звёзды». Му-
зыка Джона Уильям-
са к популярным 
кинофильмам.

0.35 Х/ф «Шестнадцатая 
весна».

2.40 «Искатели».
3.30 Мультфильмы.

МАТЧ!

8.00 Karate Combat-2022. 
Прямая трансляция 
из США.

9.00 Бокс. Дж. Риггз - М. Гил-
лард. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из 
США. (16+)

10.00, 13.00, 16.25, 19.00, 
21.55, 5.55 Новости.

10.05, 16.30, 19.05, 22.00, 
3.45 Все на Матч!

13.05 М/ф «В гостях у лета». 
(0+)

13.25 «Катар. Обратный 
отсчёт». (12+)

14.25 Мини-футбол. «Тю-
мень» - КПРФ (Мо-
сква) . Чемпионат 
России. Суперлига. 
Прямая трансляция.

16.55 Футбол. «Сочи» - 
«Урал» (Екатерин-
бург). Российская 
премьер-лига. Пря-
мая трансляция.

19.55 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Бело-
горье» (Белгород). 
Чемпионат России. 
Суперлига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

22.25 Футбол. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Российская 
премьер-лига. Пря-
мая трансляция.

0.30 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 октября

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

1.40 Футбол. «Торино» 
- «Милан». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

4.30 Настольный тен-
нис. Международ-
ный турнир «Кубок 
УГМК». Финал. (0+)

6.00 «Любить Билла». (12+)
7.05 «Катар-2022». (12+)
8.05 «С чего начинается 

футбол». (12+)
8.30 «Место силы». (12+)

5.15 Мультфильмы. (6+)
6.40 Х/ф «Дети Дон-Кихо-

та». (6+)
8.00 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». 
(12+)

11.35, 15.15, 18.30 Т/с «За-
колдованный уча-
сток». (12+)

17.30, 23.00 «Вместе».
0.00 Х/ф «Белорусский 

вокзал». (0+)
1.35 Х/ф «Вратарь». (0+)
2.50 Т/с «Школа выживания 

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

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 18.05 «Тринадцать 
ночей». (12+)

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

8.35 Х/ф «Девушка с ха-
рактером». (12+)

10.00, 14.35 «Календарь». 
(12+)

10.30 «На приёме у главно-
го врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

11.15 «Моя история». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
12.30 «Главная улица стра-

ны - Волга». (12+)
13.00, 14.30, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
15.05 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

15.25 Х/ф «Плащ Казано-
вы». (16+)

18.35 Х/ф «Год телёнка». 
(12+)

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

20.45 «Игра в классики». 
(12+)

21.30, 22.05 Х/ф «Печ-
ки-лавочки». (12+)

23.15 Х/ф «Резня». (16+)
0.30, 5.40 «Болливуд. Ве-

личайшая история 
любви». (16+)

1.50 Х/ф «Светлый путь». 
(12+)

3.25 Х/ф «Майор». (18+)
4.55 «В поисках утраченно-

го искусства». (16+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ОКТЯБРЯ

4.15 «Герой 115». (16+)
5.30 «24 октября – День под-

разделений специального 
назначения». (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 22.25 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
9.45, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
10.20, 2.45 «Оружие Победы». 

(12+)
10.35 «Отечественное стрелко-

вое оружие». (16+)
12.15 Т/с «Краповый берет». (16+)
17.50 «Морские сражения». (16+)
18.40 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 Х/ф «Следствием установ-

лено». (12+)
1.10 Х/ф «В добрый час!» (12+)
2.55, 4.20 Т/с «Без правил». (16+)

ВТОРНИК, 
25 ОКТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 22.25 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
9.45, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.15, 2.40, 4.10 Х/ф «Майор 

Ветров». (16+)
17.50 «Морские сражения». (16+)
18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.35 Х/ф «Их знали только в 

лицо». (12+)
1.05 Х/ф «Следствием установ-

лено». (12+)

СРЕДА, 
26 ОКТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 22.25 Т/с «Государственная 

граница». (12+)

9.45, 17.15 «Специальный репор-
таж». (16+)

10.20, 20.15 «Открытый эфир». 
(16+)

12.15, 2.40, 4.15 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный фронт». 
(16+)

17.50 «Освобождение Европы». 
(16+)

18.40 «Секретные материалы». 
(16+)

21.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

23.40 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». (12+)

1.00 Х/ф «Их знали только в 
лицо». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
27 ОКТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 22.25 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
9.45, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.15, 3.25 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». (16+)
17.50 «Освобождение Европы». 

(16+)
18.40 «Код доступа». (12+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 Х/ф «Каждый десятый». 

(12+)
0.50 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)
2.10 «Западная Сахара. Несуще-

ствующая страна». (12+)
2.40 «Афганский дракон». (12+)
3.05 «Москва – фронту». (16+)

ПЯТНИЦА, 
28 ОКТЯБРЯ

7.20, 8.20 Х/ф «Досье человека 
в «мерседесе». (16+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

12.20 Т/с «Кремень». (16+)
16.20, 17.20 Т/с «Кремень. Осво-

бождение». (16+)
21.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.00 «Музыка+». (12+)
22.55 Х/ф «Свет в конце тонне-

ля». (12+)
0.30 Х/ф «Ключи от рая». (12+)
2.05 Х/ф «Каждый десятый». 

(12+)

3.15 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена». (12+)

3.40 «Оружие Победы». (12+)
4.00 Х/ф «Медовый месяц». (12+)

СУББОТА, 
29 ОКТЯБРЯ

5.35, 2.25 Х/ф «Марья-искусни-
ца». (6+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

7.15 «Морской бой». (6+)
8.15 «Победоносцы». (16+)
8.40, 22.30 Х/ф «Дело было в 

Пенькове». (12+)
10.45 Легенды музыки. (12+)
11.10 Легенды телевидения. (12+)
12.15 «Время героев». (16+)
12.35 Главный день. (16+)
13.20 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным. 
(12+)

14.10 «Не факт!» (12+)
14.35 «Война миров». (16+)
15.25, 17.30, 4.45 Х/ф «Сильные 

духом». (12+)
20.00 Легендарные матчи. (12+)
0.10 Х/ф «Досье человека в 

«мерседесе». (16+)
3.45 «Легендарные самолеты». 

(16+)
4.25 «Москва – фронту». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 ОКТЯБРЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 Код доступа. (12+)
11.15 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
12.05 «Специальный репортаж». 

(16+)
12.40 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой. (16+)
18.45 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 «Цена «Освобождения». 

(12+)
23.40 «Оружие Победы». (12+)
23.55 Т/с «Счастье ты мое». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ОКТЯБРЯ

5.00 Черный список. (16+)
5.30, 2.30, 4.30 Пятница 

News. (16+)
6.00, 6.50 Кондитер. (16+)
8.00, 9.00 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.00, 11.10, 13.50, 14.50, 

15.50, 17.00, 18.00 
На ножах. (16+)

12.10 Четыре дачи. (16+)
19.00, 21.00 Битва шефов. 

(16+)
23.00 Гастротур. (16+)
0.00 Х/ф «Сиротский Бру-

клин». (18+)
2.50, 3.40 Т/с «Сверхъесте-

ственное». (16+)

ВТОРНИК, 
25 ОКТЯБРЯ

5.00, 4.00 Черный список. 
(16+)

5.30, 1.40, 3.40 Пятница 
News. (16+)

6.00, 7.10 Кондитер. (16+)
8.20, 9.20 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.20, 11.30 На ножах. (16+)
12.30, 14.50, 17.00, 21.50 

Битва шефов. (16+)
19.00 Король десертов. (16+)
20.30 Вундеркинды 3. (16+)
0.00 Х/ф «Сотни улиц». 

(18+)
2.10, 2.50 Т/с «Сверхъесте-

ственное». (16+)

СРЕДА, 
26 ОКТЯБРЯ

5.00, 4.40 Черный список. 
(16+)

5.30, 2.20, 4.10 Пятница 
News. (16+)

6.00, 7.00 Кондитер. (16+)

8.20, 9.20 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

10.20, 11.20, 15.50, 16.50, 
17.50 На ножах. (16+)

12.20, 19.00 Адский шеф. 
(16+)

15.10 Зовите шефа. (16+)
21.40, 23.20 Молодые ножи. 

(16+)
0.20 Х/ф «Ослепленный 

светом». (16+)
2.40, 3.30 Т/с «Сверхъесте-

ственное». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
27 ОКТЯБРЯ

5.00, 4.20 Черный список. 
(16+)

6.10, 2.00, 3.50 Пятница 
News. (16+)

6.40 Кондитер. (16+)
8.10, 9.10 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.10, 11.10 На ножах. (16+)

12.10, 13.20 Богиня шопин-
га. (16+)

14.20, 15.40, 17.30 Четыре 
свадьбы. (16+)

19.00 Новые пацанки. (16+)
22.00 Оторвы. (16+)
23.00 Детектор. (16+)
0.00 Х/ф «Комната страха». 

(18+)
2.20, 3.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное». (16+)

ПЯТНИЦА, 
28 ОКТЯБРЯ

5.00 Черный список. (16+)
5.50, 2.20, 4.30 Пятница 

News. (16+)
6.10, 6.50 Кондитер. (16+)
8.10, 9.10 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.10, 11.10, 12.20, 13.20 На 

ножах. (16+)
14.30, 18.00 Новые пацанки. 

(16+)
21.00 Х/ф «Эйс Вентура. 

Розыск домашних 
животных». (16+)

22.50 Х/ф «Эйс Вентура-2. 
Когда зовет приро-
да». (16+)

0.40 Х/ф «Крысиные бега». 
(16+)

2.40 Х/ф «Ослепленный 
светом». (16+)

СУББОТА, 
29 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.10, 4.00 Черный 
список. (16+)

5.50, 3.30, 4.30 Пятница 
News. (16+)

6.10, 7.20 Кондитер. (16+)
8.40 Мамы «Пятницы»-4. 

(16+)
10.00 Пробный переезд. 

(16+)
11.00, 13.00 Четыре дачи. 

(16+)
14.30, 15.40, 16.40, 17.40, 

18.50, 19.50, 21.00, 
22.00 На ножах. (16+)

23.00 Х/ф «Паразиты». 
(18+)

1.20 Х/ф «Сиротский Бру-
клин». (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 ОКТЯБРЯ

5.00, 4.00 Черный список. 
(16+)

5.30, 3.30, 4.30 Пятница 
News. (16+)

6.00, 7.10 Кондитер. (16+)
8.30 Мамы «Пятницы»-4. 

(16+)
9.00, 11.40, 12.40, 13.50 На 

ножах. (16+)
10.00 Умный дом. (16+)
10.40 Гастротур. (16+)
14.50, 16.50, 19.10 Битва 

шефов. (16+)
21.10 Адский шеф. (16+)
23.40 Х/ф «Патруль време-

ни». (16+)
1.30 Х/ф «Паразиты». (18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ОКТЯБРЯ

5.30, 4.35, 5.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

8.30, 3.35 Давай разведёмся! (16+)
9.25, 1.55 Тест на отцовство. (16+)
11.40, 0.10 «Понять. Простить». 

(16+)
12.40, 22.00 «Порча». (16+)
13.15, 23.05 «Знахарка». (16+)
13.45, 23.40 «Верну любимого». 

(16+)
14.20 Т/с «Любовь не картошка». 

(16+)
18.00 Х/ф «Верь своему мужу». 

(16+)
1.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
4.25 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
25 ОКТЯБРЯ

8.20, 3.30 Давай разведёмся! (16+)
9.20, 1.50 Тест на отцовство. (16+)
11.30, 0.10 «Понять. Простить». 

(16+)
12.35, 22.05 «Порча». (16+)
13.10, 23.10 «Знахарка». (16+)
13.40, 23.40 «Верну любимого». 

(16+)
14.15 Т/с «Любовь не картошка». 

(16+)
18.00 Х/ф «Не отрекаются любя». 

(16+)
1.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
4.20, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
26 ОКТЯБРЯ

8.05, 3.40 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 2.00 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 0.20 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15, 22.15 «Порча». (16+)
12.45, 23.20 «Знахарка». (16+)
13.20, 23.50 «Верну любимого». 

(16+)
13.55 Х/ф «Верь своему мужу». 

(16+)
18.00 Х/ф «Нелюбимый мой». 

(16+)
1.10 Т/с «Восток-Запад». (16+)
4.30, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
27 ОКТЯБРЯ

7.40, 3.15 Давай разведёмся! (16+)
8.40, 1.35 Тест на отцовство. (16+)
10.45, 23.55 «Понять. Простить». 

(16+)

11.50, 21.45 «Порча». (16+)
12.25, 22.50 «Знахарка». (16+)
12.55, 23.25 «Верну любимого». 

(16+)
13.30 Х/ф «Не отрекаются любя». 

(16+)
17.45 Спасите мою кухню. (16+)
18.00 Х/ф «Семейные тайны». 

(16+)
0.45 Т/с «Восток-Запад». (16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.10, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
28 ОКТЯБРЯ

7.50, 3.30 Давай разведёмся! (16+)
8.50, 1.50 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 0.10 «Понять. Простить». 

(16+)
12.00, 22.05 «Порча». (16+)
12.35, 23.10 «Знахарка». (16+)
13.10, 23.40 «Верну любимого». 

(16+)
13.40 Х/ф «Нелюбимый мой». 

(16+)
18.00 Х/ф «Счастье меня найдёт». 

(16+)
1.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
4.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.30 «Предсказания 2.2». (16+)
6.25 Х/ф «Нелюбовь». (16+)

СУББОТА, 
29 ОКТЯБРЯ

10.00 Х/ф «Осколки счастья». 
(16+)

13.45 Х/ф «Осколки счастья-2». 
(16+)

18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
20.40, 6.15 Х/ф «Верю. Люблю. 

Надеюсь». (16+)
0.05 Т/с «Колыбель над бездной». 

(16+)
4.45 «6 кадров». (16+)
5.20, 5.30 «Предсказания 2.2». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 ОКТЯБРЯ

9.40 Х/ф «Семейные тайны». (16+)
13.30 Х/ф «Счастье меня найдёт». 

(16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
20.30 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
0.00 Т/с «Колыбель над бездной». 

(16+)
4.45 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
изменения
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

ПРЕМЬЕРА СНИМАЕТСЯ КИНО

ФАНДОРИН 
НОМЕР 4

Полным ходом идут съёмки сериала «Азазель». Пре-
мьера назначена на начало следующего года.

26-летний актёр Владислав 
Тирон, звезда «Триггера» (16+) 
(демонстрируется сейчас на 
Первом канале), исполнит 
главную роль Эраста Фан-
дорина в грядущем сериале 
«Азазель» по роману Бори-
са Акунина. Как рассказала 
продюсер Александра Ремизо-
ва, на кастинге артист покорил 
создателей шоу своим обаяни-
ем и искренностью.

– Мне Владислав Тирон 
хорошо известен по двум сезо-
нам сериала «Триггер», над ко-
торыми я работала, и, думаю, 
он идеальный кандидат. У нас 
был очень большой кастинг. 
Но обаяние и искренность, ка-
кие есть у Влада, редко встре-
тишь у современных молодых 
актёров. Мне кажется, точнее 
— я очень надеюсь, что мы 
попали с ним в точку, — объ-
яснила Ремизова. — Сериал 
«Азазель» вырос из другого 
моего проекта «Троцкий», 
который был про революцию, 
и в этот раз мы очень много 
размышляли: а что было бы, 
если бы не было революции, 

владелец нефтяной компании 
прилюдно совершает само-
убийство в центре города.

В проекте помимо Тирона 
задействованы также Мак-
сим Матвеев (он играет царя 
Николая III и практически 

ИЛЬЯ НОСКОВ В МИНИ-СЕРИАЛЕ «АЗАЗЕЛЬ» (16+)
Первым Фандориным стал Илья Носков. Его пригласил на 

главную роль в мини-сериале «Азазель» (2002 год) режиссёр 
Александр Адабашьян. До этого Илья в кино не снимался, а 
тут сразу — главная роль, причём в таком громком проекте. 
В конце 1990-х и начале 2000-х Борис Акунин и его суперсыщик 
были главными героями на книжном рынке. Казалось, что ещё 
чуть-чуть — и Эраст Фандорин подвинет Шерлока Холмса в 
хит-параде самых великих следователей в истории.

В адабашьяновском «Азазеле» сверхталантливый работник 
полиции попадает под обаяние гениального начальника в ис-
полнении Сергея Безрукова. Однако этот сериал событием не 
стал, и его довольно быстро забыли на фоне сериального бума 
того времени. Сам Носков с работой справился, но как Фандо-
рин не запомнился.

какой был бы путь у России? 
Так родилась наша собствен-
ная трактовка книги.

В сериале действие романа 
переносится из конца XIX 
века в альтернативный 2023 
год, где у власти в России 
по-прежнему находится ди-
настия Романовых. 20-летний 
Эраст Фандорин поступает в 
сыскное управление полиции 
Петрограда и начинает своё 
первое серьёзное расследова-
ние — после того, как молодой 

неузнаваем в гриме), Евгений 
Стычкин (в роли прогрес-
сивного премьер-министра 
Дмитрия Орлова), а также 
Александр Семчев, Милена 
Радулович, Артём Быстров и 
другие артисты.

Премьера шестисерийного 
фильма «Азазель» ожидается 
4 января 2023 года.

В ожидании премьеры вспо-
минаем, кто и насколько удач-
но играл Эраста Фандорина в 
нашем кино.

ЕГОР БЕРОЕВ В ФИЛЬМЕ «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (16+)
Вторым Фандориным стал Егор Бероев — эту 

роль он сыграл в блокбастере от Джаника Файзиева 
«Турецкий гамбит» (2005 год). Фильм получился 
невероятно успешным, собрал почти 20 миллионов 
долларов в прокате (при бюджете в 3 с половиной 
миллиона), и до сих пор его с удовольствием крутят 
на ТВ по праздникам.

Бероев сыграл в этом фильме одну из лучших 
своих ролей, и это при том, что и остальной ка-
стинг в проекте оказался удивительно удачным. 
Бероевский Фандорин слегка заикается, он угрюм, 
умён и неотразим. Но, пожалуй, больше похож на 
романтического героя, чем на утончённого интел-
лектуала, в которого в итоге превратил своего сыщика Акунин.

ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ 
В ФИЛЬМЕ «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)

Вот как раз светским и утончённым оказался Фандорин в 
исполнении Олега Меньшикова в ещё одном фильме 2005 года. 
Сравнивать персонажей Бероева и Меньшикова бесполезно, 
кроме лёгкого заикания и имени их ничто не объединяет. Тем 
не менее этот фильм (как и два предыдущих проекта) снят чётко 
по литературной основе, и опять же герою веришь. Режиссёром 
фильма стал Филипп Янковский, в прокате кино собрало $8 млн 
при бюджете в $4 млн. «Статский советник» запомнился велико-
лепным актёрским и сюжетным противостоянием Олега Меньши-
кова и Никиты Михалкова, сыгравшего там генерала Пожарского.

С 2005 года наши киношники о Фандорине забыли. Надо признать, что и Носков, и Бероев с 
Меньшиковым со своей задачей справились, но при упоминании фамилии «Фандорин» перед 
глазами всё равно встают чёрно-белые иллюстрации из книг.

МУЖ 
ПОЗНАЁТСЯ 

В БЕДЕ
В субботу на канале «Рос-

сия-1» премьера мелодрамы 
«Весна перемен» (12+).

Нина (Алёна Коломина) 
всегда мечтала о детях, но 

БЕГОМ ОТ МАФИИ
В воскресном эфире Первого канала итальянский боевик 

«Девятый калибр» (18+).
Ф е р н а н д о  П ь я ц ц а  — 

успешный адвокат с безу-
пречной репутацией, в отли-
чие от своего отца, у которого 
было богатое криминальное 
прошлое. Когда в результате 
мошенничества со счетов од-
ного из преступных синдика-
тов пропадает 100 миллионов 
евро, подозрение падает на 
Фернандо. Он становится 
мишенью сразу для двух со-
перничающих мафиозных 
кланов. Фернандо должен 
любыми способами доказать 
свою непричастность, ведь на 
кону его жизнь и жизнь ещё 
одно близкого ему человека.

В ролях: Марко Боччи, Ксе-
ния Раппопорт, Алессио Бони, 
Барбара Буше, Микеле Пла-
чидо.

ТЕЛЕКУХНЯ

ПОЧЕМУ ГУРЕВИЧА В «СТО К ОДНОМУ» 
ЗАМЕНИЛ ПРОДЮСЕР?

«Сто к одному» (5+) – это 
передача-долгожитель. Не-
замысловатая, но захва-
тывающая телевикторина 
выходит с 1995 года. Она 
никогда не меняла ведущего. 
Им всегда был Александр 
Гуревич – обаятельный и 
юморной. В начале марта 
этого года он заявил, что на 
сложившемся новостном 
фоне не может больше за-
ниматься развлекательным 
контентом. Не до шуток ему. 
И ушёл. Но телевикторина 

всё равно появлялась в эфире 
с его участием – показывали 
архивные выпуски и те, что 
записывали впрок.

К началу нового телесезона 
остро встал вопрос новых 
съёмок. Но кто же будет ве-
дущим вместо Гуревича? Вы-
брали Александра Акопова.

Что о нём известно? Он 
принимал участие в запуске 
таких известных передач, 
как «Аншлаг», «Моя семья» и 
многих других. Также продю-
сировал сериалы «Бригада», 
«Бедная Настя», «Моя пре-
красная няня». С 1997 по 
2002 год занимал пост генди-
ректора канала «Россия-1». 
Является президентом фонда 
Академии российского теле-
видения. В общем, человек 
очень опытный, заслужен-
ный. Но всё-таки никогда 
ничего не вёл! Это первая 
попытка. Как считают на 
канале, у каждого человека 
есть определённые таланты, 
которые могут как раз и рас-
крыться на новом поприще...

муж Сергей (Виталий Ку-
дрявцев), гинеколог в рай-
онной больнице, её отгова-
ривает. Он уверен, что ни 
материальное положение, 
ни жилищные условия не 
позволяют им сейчас иметь 
ребёнка. 

Нина работает учительни-
цей русского языка и лите-
ратуры в школе и всё своё 
время посвящает ученикам. 
Федя, один из них, особен-
но её беспокоит. Его мама 
отсидела срок и теперь пьёт, 
бабушка тяжело болеет, а 
сам Федя уже был замечен 
в воровстве. Нина берётся 
помогать мальчику.

Занятая чужими пробле-
мами, она не замечает тре-
вожные симптомы в своей 
семье и проблемы с соб-
ственным здоровьем…



А В ЭТО ВРЕМЯ
Стартовал чемпионат в НХЛ. 

Экс-«ястреб» Егор Чинахов 
вместе с Владиславом Гаври-
ковым организовали красивый 
гол в овертайме, что помогло 
«Коламбусу» одержать первую 
победу в сезоне. 
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СТАДИОН «Ч»

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Реклама

И СНОВА  
СМЕНА ЛИДЕРА

С каждым сыгранным туром обостряется борьба за ли-
дерство в нашей 4-й группе второй лиги  первенства страны 
по футболу.  

Омский «Иртыш» свой матч 
13-го тура проводил вчера 
вечером. И на момент сдачи 
этого номера «Ч» в издатель-
ство нам результат известен 
не был. Однако и без этого 
омские болельщики получили 
в очередном туре, остальные 
матчи которого были сыграны 
16 октября, немало интересной 
информации. Команды из 
лидирующей группы вновь не 
обошлись без потерь. Возгла-
вивший было турнирную та-
блицу ФК «Челябинск», как и 
омичи неделей ранее, уступил 
в Барнауле 1:2 и вынужден был 
покинуть вершину. Разделили 
очки в Новосибирске хозяева 
и «Амкар-Пермь» – 1:1. Зато 
ФК «Тюмень», который в трёх 
предыдущих матчах набрал 
всего 2 очка, уверенно по-

бедил в Миассе 4:0 и вернул 
себе первое место. Теперь у 
тюменцев 26 очков. Чуть-чуть 
позади, отставая на 2 очка, 
следуют команды из Перми и 
Челябинска (если «Иртыш» 
вчера выиграл у занимающего 
последнее место «Урала-2», 
он мог присоединиться к этой 
уральской компании). 

В ближайшее воскресенье 
наша команда  дома померится 
силами  с прямым конкурен-
том – ФК «Челябинск». Всего 
же до зимней паузы омичам 
осталось провести 4 встречи: 
после челябинцев они сыгра-
ют  в Миассе (29 октября) и  
Тюмени (1 ноября). А завер-
шит «Иртыш» летне-осенний 
отрезок первенства 11 ноября 
домашней игрой с командой 
«Химик-Август» из Вурнар.

ШАГ ВПЕРЁД, ДВА НАЗАД
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

13 ОКТЯБРЯ
«АВАНГАРД» – «АМУР» – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). У «ястребов» отли-

чились Арсений Грицюк, Рид Буше, Владимир Ткачёв (дважды).
15 ОКТЯБРЯ

«АВАНГАРД» –«АДМИРАЛ» – 3:4 (1:1, 2:0, 0:3). Авторами шайб 
у «Авангарда» стали Рид Буше (дубль), Владимир Жарков.

17 ОКТЯБРЯ
«МЕТАЛЛУРГ» – «АВАНГАРД» – 7:4 (4:2, 3:2, 0:0). Голы у омской 

команды забили Дмитрий Шевченко, Владимир Ткачёв, Алекс 
Броадхёрст, Корбэн Найт.

Ничего пока не меняется 
у «Авангарда» ни в игровом 
плане, ни в результатах, ко-
торые показывает команда. 

Назначение нового главно-
го тренера ознаменовалось 
победой над аутсайдером, а 
потом вновь два поражения 

подряд. Причём в домашней 
встрече с «Адмиралом» вели с 
разрывом в две шайбы перед 
заключительным периодом, 
но умудрились за двадцать 
минут не только растерять это 
преимущество, но и позволить 
сопернику выйти вперёд. А в 
магнитогорском матче победу 
хозяев праздновал и экс-на-
ставник «ястребов» Дмитрий 
Рябыкин, перебравшийся по-
сле отставки в стан «Металлур-
га» на должность помощника 
главного тренера.

Неудивительно, что на «Чем-
пионате» задались вопросом, в 
чём причина кризиса у «Аван-
гарда» и способна ли команда 
выйти из него?

 В такой ситуации, считают 
на авторитетном спортивном 
портале, спасать клуб должен 
генеральный менеджер. При-
чём во многом Алексею Волко-
ву нужно исправлять собствен-
ные ошибки, допущенные при 
комплектовании команды. Но 
пока единственное движение 
Волкова за полтора месяца 
регулярки (не считая рокиров-
ки Рябыкин – Кравец) — это 
подписание Зията Пайгина, 

которым явно не решить все 
проблемы в обороне на фоне 
того, что «Авангард» топят 
ошибки защиты и вратарей.

Вчера омичи встречались в 
Челябинске с «Трактором», 
23 и 25 октября у «Авангарда» 
домашние поединки с «Север-
сталью» и «Барысом».



РЕКЛАМА
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
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Судоку-
паркет

Поместите цифры от 1 до 9 в 
клетки, квадраты 2х2 и уголки, 
чтобы все девять отмеченных 
квадратов 4х4, все двенадцать 
столбиков и все двенадцать 
строк содержали все цифры 
ровно по одному разу. Цифры 
в квадратах 2х2 и уголках ис-
пользуются сразу в двух строках 
и двух столбиках.

СУДОКУ -ПАРКЕТ

КРИСС-КРОСС

ПРОВОДА

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 13 ОКТЯБРЯ

ФИГУРНЫЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Юстас. 6. Прожектор. 

9. Речь. 10. Реле. 11. Иго. 
12. Гек. 13. Рёв. 14. Гол. 15. 
Пожароопасность. 23. Не-
потопляемость. 24. Регата. 
25. Оружие. 26. Ленинец. 
27. Заговор. 28. Пиранья. 29. 
Косатка. 31. Помилование. 
32. Бальзам.

По вертикали:
2. Сажа. 3. Анка. 4. Крюч-

котвор. 5. Копенгаген. 7. 
Арбитраж. 8. Геркулес. 16. 
Опережение. 17. Аромати-
затор. 18. Обожательница. 
19. Пол. 20. Смехопанорама. 
21. Оборудование. 22. Тату-
ировка. 30. Боль.

ПРАВДАМИ-
НЕПРАВДАМИ

Всё, что вам нужно ска-
зать: «Я бедный лжец». Из 
этого высказывания ваша 
возлюбленная сразу же за-
ключит, что вы не рыцарь 
(поскольку рыцарь не стал 
бы лгать и утверждать, что 
он лжец). Следовательно, вы 
должны быть лжецом. А так 
как в вашем высказывании 
должна быть ложь, то вы 
лжец не бедный, а богатый.

ПОРТРЕТ
По условию головолом-

ки сыном своего отца мо-
жет быть только человек, 
разглядывающий портрет. 
Преобразуем утверждение 
из задачи к следующему: 
«Отец человека на портрете 
– человек, разглядывающий 
портрет». То есть человек 
разглядывает портрет своего 
сына. 

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Словарная стрельба. 6. 

«Лимонадный ковбой». 7. 
По-русски — «знаю как», по 
английски «... — хау». 9. Самка 
медведя. 10. Спортсмен-юно-
ша, участник соревнований 
в своей возрастной группе. 
12. Заключительная часть. 
13. Наркотик из индийской 
конопли. 15. Угол зрения. 17. 
Имущественное последствие 
развода. 20. Алкогольное ку-
старное производство. 21. 
Место постоянного пребыва-
ния. 23. Английский политик 
XX века, лорд. 26. Человек, 
который живёт праздно и раз-
гульно. 29. Небольшая рыба из 
семейства сельдевых. 30. Имя 
писателя Бальзака. 31. Кем он 
служил на почте, когда крепко 
любил девчонку (песен.)? 33. 
Выставка для демонстрации 
новых моделей автомобилей. 
36. Имя писателя-фантаста 
Булычёва. 37. Старинное на-
звание стана у запорожцев. 
38. И граф, и авантюрист, и 
алхимик.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Франция овдовела», — 

объявил этот человек на сле-
дующий день после смерти 
генерала де Голля. 2. Шеренга 
кресел в зрительном зале. 3. 
И Ришар, и Карден, и Без-
ухов. 4. Имя знаменитого 
трубача и певца Америки. 5. 
Совокупность медицинских 
сведений, получаемых путём 
опроса обследуемого и знаю-
щих его лиц. 6. Грубая ткань 
из толстой льняной пряжи. 8. 
Напряжение сил. 11. Приказ, 
постановление. 12. Наука о 

лекарственных веществах. 
14. Механизмы, действу-
ющие без участия человека. 
15. Название представителя 
восточнославянских племён 
в трудах византийских и араб-
ских авторов. 16. В некоторых 
странах: начальник полицей-
ского участка. 18. Ряд последо-
вательно правящих монархов 
из одного и того же рода. 19. 
Старинная французская мера 
длины. 21. И опиумный, и 

красный. 22. Торжественное 
стихотворение. 24. Детёныш 
ежа. 25. Место, где звери могут 
без страха наблюдать за нами. 
27. Напарник В. Винокура 
по дуэту «Вовчик и Лёвчик». 
28. Острая инфекционная, 
преимущественно детская бо-
лезнь, выражающаяся в при-
ступах судорожного кашля. 
32. Столица Норвегии. 34. 
Территория позади фронта. 
35. Денежная единица Литвы.

Сбежавшие буквы
Каждая буква «сбежала» из своей клетки в один из её углов. Попробуйте 

вернуть их на место и восстановить кроссворд.

Летать 
так летать

Летела стая уток. Одна впе-
реди, две позади; одна позади 
и две впереди; одна между 
двумя и три в ряд. 

Сколько летело уток?

По цепочке
Расставьте цифры от 1 до 8 так, чтобы в 

каждой строке и в каждом столбце каждая 
цифра встречалась бы только один раз.

Между всеми цифрами, которые отличают-
ся на 1, протянуты отрезки.

Золотые монеты
Hа затонувшей каравелле XIV века были 

найдены шесть мешков с золотыми моне-
тами. В первых четырёх мешках оказалось 
по 60, 30, 20 и 15 золотых монет. Когда под-
считали монеты в оставшихся двух, кто-то 
заметил, что число монет в мешках состав-
ляет некую последовательность. 

Приняв это к сведению, смогли бы вы 
сказать, сколько монет в пятом и шестом 
мешках? 



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-929-301-02-92.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

ЗНАКОМСТВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 

ПРИНИМАЮТСЯ
по телефону 40-60-15.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
 Материалы  Гарантия 
 Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 
кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, уголь. 

Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

* уголь от 3700 руб., щебень, 

песок, перегной. Вывоз му-

сора. Т.: 59-48-26, 8-908-804-

26-03.

* перегной, песок, землю, 

дрова берёзовые, уголь, срез-

ку, горбыль, щебень, опилки. 

Т. 8-908-101-47-11. 

УСЛУГИ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и 

отечественных холодильни-

ков «Индезит», «Атлант», 

«Стинол» и других. Гарантия. 

Т.: 59-75-87, 48-48-89.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48.

 откосы, подоконники

 резина
 фурнитура
 стеклопакеты
  устранение промерза-
ний и продуваний
 москитные сетки

Т.: 48-40-14, 8-904-323-63-58

ПОДГОТОВКА ОКОН
К ЗИМЕ

РЕМОНТ ОКОН ПВХ

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидка 

до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в том числе из 

кожи. Замена пружинных 

блоков. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Замена 

кранов, сантехники. Пайка 

труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* сантехнические работы. 

Установка, ремонт душевых 

кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-

16-03.

ОМ-78. Молодой человек, 44/179/89, без в/п, без детей,  
познакомится с приятной дамой 35–45 лет, только из Омска. 
Т. 8-904-073-54-17. 
ОМ-79. Мужчина, 63/166/65, ищу женщину невысокого роста 

с приятными формами для приятных встреч. Возможно для 
совместной жизни. Ст. Кировск. Т. 8-908-102-98-78. 
ОМ-80. Познакомлюсь с женщиной 55–60 лет для серьёзных 

отношений. О себе: мужчина, 59/165/60, Омск. Т. 8-953-399-
19-50. 

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт и 

замена фурнитуры, отливов, 

уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-

доконников. Ремонт балко-

нов и лоджий. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т. 8-923-

690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Заме-

на. Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48.

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно 

изготовит и установит окна, 

двери, лоджии, лестницы, 

кухни, детские, нестандарт-

ную мебель из пиломатериа-

лов хвойных и ценных пород, 

евроокна. Т.: 98-16-64, 98-12-

27, 8-913-614-70-04.

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

межкомнатные двери, ли-

нолеум, утепление. Т. 8-950-

215-40-99. 

* установка и проф. ремонт 

окон ПВХ. Ремонт фурниту-

ры любой сложности. Устра-

нение промерзаний, замена 

откосов, подоконников, ре-

зины, ст. пакетов. Москит-

ные сетки. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-965-979-17-77. 

Частный мастер Дмитрий. 

* качественная наклейка 

обоев. Все виды отделочных 

работ. Электрика, сантехника. 

Мелкосрочная услуга «Муж на 

час». Т. 48-51-24, Сергей.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Т. 8-908-

315-30-04, Виктор.

* газель высокая, дл. 4,2 м. 

Грузчики. Грузоперевозки. 

Квартирные переезды. Вы-

воз мусора, старой мебели. 

Т. 8-904-580-69-58. 

* газели. Грузчики. Недоро-

го. Т. 8-913-151-09-81. 

* грузоперевозки. Грузчи-

ки. Мебельщики. Т.: 48-98-

42, 8-908-793-76-20. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 

6 соток, дом, железный ангар 

3х3 м, электричество и летний 

водопровод. Все посадки. 

Цена договорная. Т. 8-950-

782-82-96, Галина Ильинична.

КУПЛЮ
* вывезу металлолом с 

дачного участка, из частного 

дома, гаража. Резка! Куплю 

дорого стиральные машины 

«Сибирь», «Чайка» – от 800 

до 1000 рублей. Холодильни-

ки, газовые, электрические 

плиты. Т. 21-39-70.

* холодильники разных 

марок, рабочие, нерабочие. 

Вывезу. Т. 8-908-794-30-15.

* холодильники б/у. До-

рого. Вывезу. Т. 8-908-794-

35-43. 

* стиральные машины б/у, 

разных марок, в любом со-

стоянии. Т. 8-908-794-30-15. 

* стиральные машинки в 

любом состоянии. Т. 8-950-

793-06-06. 

РАБОТА
* в супермаркет «Океан» 

требуется посудомойщи-

ца, график 3/3, з/п 21500 

р., кассир, з/п 26–30 т.р., 

график 3/3, повар мясного 

цеха, график 3/3 , з/п 30-33 

т.р., соцпакет и бесплатное 

питание. Т. 8-905-922-68-01.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

* гадаю на чае, кофе, кар-

тах. Сниму порчу, сглаз. Со-

единю семью и многое дру-

гое. Т. 8-950-794-18-08. 

* гадания на картах таро. 

Т. 8-923-671-02-22. 

* помогу в личной жиз-

ни, бизнесе, снимаю пор-

чу, венец безбрачия, делаю 

на удачу, вычитываю мо-

литвами, выливаю воском. 

Т. 8-900-678-28-80. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

* аттестат о среднем обра-

зовании №550486 от 27.06.

1980 г., выд. Неверовской 

СОШ Таврического р-на на 

имя Плохого Юрия Никола-

евича. 

РАЗНОЕ 

* уведомление об обраще-

нии в Марьяновский район-

ный суд о признании недей-

ствительным протокола об-

щего собрания членов СНТ 

«Энергетик-6» от 14 мая 2022 

г. и присоединение к иску. Я, 

член СНТ «Энергетик-6», 

Московцева Т.М., уведомляю 

всех членов СНТ «Энер-

гетик-6» о признании не-

действительным протокола 

общего собрания, признании 

незаконным утверждение 

решением общего собрания 

приходно-расходной сметы 

на 2022–2023 гг. в части уста-

новления размера целевых и 

членских взносов. Чьи права 

нарушены, присоединяйтесь 

к моему иску. Т. 8-904-826-34-

77. С уважением Московцева 

Т.М. 

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94
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МИР НЕПОЗНАННОГО

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ.: 
40-60-15,

E-mail: chetverg_
reklama@mail.ru

АНОМАЛЬНЫЕ ЗОНЫ В РОССИИ
В прошлых номерах «Четверга» мы рассказали об аномалиях на территории нашей страны. Но 

оказалось, что этот список можно дополнять и дополнять…

ЧЁРТОВО КЛАДБИЩЕ 
На стыке Красноярского 

края и Иркутской области на-
ходится Чёртова поляна. 

Впервые Чёртово кладбище 
упоминается в 1920-х годах, 
когда местные жители обнару-
жили, что перегоняемый скот, 
попавший на его территорию, 
загадочным образом погибал, 
а у людей резко ухудшалось 
состояние здоровья. 

Экспедиции, посланные в 
эти места, или таинственным 
образом исчезали, или возвра-

щались в неполном составе, ни 
один из участников которых 
не желал говорить о произо-
шедшем. Причиной возник-
новения аномалии называют 
упавшее космическое тело или 
потерпевшее аварию НЛО. 

САСОВСКАЯ ВОРОНКА 
12 апреля 1991 года непо-

далёку от города Сасово (Ря-
занская область) прогремел 
сильный взрыв, в результате 
которого у половины зданий 
города взрывной волной были 

выбиты окна и двери. Никаких 
следов взрывчатых веществ 
обнаружить не удалось. 

Диаметр образовавшейся 
воронки составлял 28 метров, 
а глубина – 4 метра. Очевидцы 
в ночь происшествия в рай-
оне взрыва видели огромные 
летающие светящиеся шары, 
а за час до взрыва над местом 
будущей воронки разливалось 
странное свечение. 

Специалисты оценивают 
взрыв необычайной силы (по 
подсчётам, чтобы причинить 
такой ущерб, нужно не меньше 
30 тонн тротила) и связывают 
его с прорывом в этом месте 
газовой струи, состоящей пре-
имущественно из водорода. 
Водород, попав в атмосферу, 
смешался с кислородом, об-
разовав облако гремучего газа, 
которое и взорвалось.
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НАВЯЗЧИВЫЕ НАКОПИТЕЛИ
Вы наверняка слышали сообщения о чрезмерном ско-

плении мусора в какой-либо квартире и о проблемах тех, 
кто живёт по соседству. Это настоящая болезнь, которая 
поражает многих людей во всем мире.

Болезнь начала рассматри-
ваться как таковая только в 
1980 году, но в 1947 году мир 
был потрясён историей, ко-
торая закончилась предупре-
ждением о рисках накопления. 
Речь идёт об истории братьев 
Кольер, деле, которое и по сей 
день считается самым гром-
ким, связанным с импульсив-
ным накопительством.

6 ноября 1881 года в одной 
из самых уважаемых семей 
Нью-Йорка родился Гомер 
Ласк Кольер. Почти четыре 
года спустя, 3 октября 1885 
года, родился его брат Лэнгли 
Уэйкман Кольер. Его мать, 
Сьюзи Гейдж, бывшая певица, 
происходила из семьи, при-
бывшей в Соединённые Штаты 
в 1621 году во время второй 
волны английских палом-
ников. Герман Кольер, отец, 
работал гинекологом в одной 
из старейших государственных 
больниц США.

У семьи было всё, чтобы быть 
благополучной, но в итоге дело 
приняло неожиданный оборот.

Гомер и Лэнгли провели 
большую часть своего детства 
в семейном особняке, всегда 

помогая друг другу и создавая 
между собой сильную эмоцио-
нальную связь. В 1919 году отец 
ушёл из семьи, оставив жену и 
взрослых детей.

Братья получили образова-
ние и оба учились в колледжах 
по специальности юриспру-
денция и инженерия. Через 
четыре года после расторжения 
брака Герман скончался, оста-
вив бывшей жене все сбереже-
ния в виде техники, мебели, 
книг и драгоценностей. В 1929 
году умерла и мать семейства. 
Несколько лет братья вели 
очень спокойную жизнь: от 
работы до дома и от дома до 
работы. Проблема возникла в 
1933 году.

В этом году Гомер потерял 
зрение в результате осложне-
ний, вызванных кровоизли-
янием в заднюю часть глаза. 
Чтобы заботиться о своём 
брате, Лэнгли бросил работу и 
остался дома.

В панике младший брат не 
смог справиться с задачей за-
боты о Гомере и решил полно-
стью отдалиться от внешнего 
мира. Он заперся в семейном 
доме и стал собирать как мож-

но больше мусора с улиц – 
надеясь, что всё накопленное 
применится в будущем.

Этот факт вызвал беспо-
койство людей, живущих по 
соседству, и Лэнгли, который 
был инженером, разработал 
чрезвычайно сложную систему 
ловушек, лабиринтов внутри 
дома. Только ночью мужчина 
покидал мусорную «крепость», 
чтобы продолжить собирать 
всё, что найдёт.

С о г л а с н о  с о о б щ е н и я м 
того времени, братья спали в 
своеобразном гнезде на верши-
не горы из мусора.

21 марта 1947 года в полицей-
ское управление Нью-Йорка 
поступил звонок с сообще-
нием о невыносимом запахе в 
окрестностях дома Кольеров, 
что навело на мысль, что там 
кто-то умер. Чтобы проник-
нуть в резиденцию, полицей-
ским пришлось пройти через 
несколько преград из мусо-
ра, скопившегося на окнах и 
дверях, груды старых газет, 
кровати и стулья, коробки, 
уже разлагающиеся продукты 
и разные другие безделушки.

Первым среди газет было 
найдено тело Гомера. Не-
сколько недель спустя обыски 
обнаружили тело Лэнгли Ко-
льера в самодельной ловушке, 
зарытой в невообразимом 
количестве мусора. Согласно 
записям, сделанным в то вре-
мя, из резиденции было выве-
зено более 120 тонн мусора, а 
также 14 пианино, 25 000 книг, 
более 10 000 ящиков и других 
предметов.

В настоящее время на месте, 
где раньше был семейный дом, 
сооружён своего рода мемори-
ал, и эта история в конечном 
итоге послужила источником 
вдохновения для нескольких 
исследований, которые по-
пытались понять чрезмерное 
накопление.
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ

Вредные старушки
Нельзя сказать, чтобы о 

Михаиле Ульянове ходило 
множество баек. Но кое-ка-
кие забавные истории слу-
чались.

Спектакль «Человек с ру-
жьём» Погодина нёс такой 
идеологический заряд, что 
его считали одной из самых 
важных постановок в Театре 
им. Вахтангова. Показывали 
часто, обязательно возили 
на гастроли. В пятидесятые 
годы Михаил Александрович 
играл делегата союза кожев-
ников, а вот в семидесятые 
самого Ленина, своего одно-
фамильца.

В финале спектакля Ми-
хаил Ульянов обращается 
с речью к простым людям, 
которых изображали артисты 
труппы – они стояли спиной 
к зрительному залу. Влади-
мир Ильич говорит им:

– Вчера в вагоне Фин-
ляндской железной дороги 
я встретил старушку. И вот 
что сказала эта старушка: 
«Не надо бояться человека с 
ружьем!»…

Актёры, которым уже на-
скучил спектакль, ждали 
его завершения, томились, 
как вдруг Владимир Ильич 
говорит:

– Вчера в вагоне я встретил 
несколько старушек…

Труппа встрепенулась, 
сонное, тоскливое ожида-
ние как рукой сняло, и все 
с нескрываемым интересом 
стали ждать, как выкрутится 
из этой ситуации Михаил 
Александрович, куда денет 
лишних старушек. 

Но Ульянов не растерялся 
и как ни в чём не бывало 
продолжил:

– И одна из них сказала…

Охрана 
не дремлет

Все видели таких мужествен-
ных охранников гипермарке-
тов. Большие тела со взглядом 
в никуда. Переполненные важ-
ностью и непоколебимостью 
собственной персоны. 

Вот реальный случай, прои-
зошедший в одном из гипер-
маркетов. Стоят там велоси-
педы на продажу, собранные 
соответственно. Ну и вот мо-
лодой потенциальный поку-
патель решил, видимо, посмо-
треть его в деле. Сел и пробует 
кататься вокруг спортивного 
отдела. Подбегает охранник: 

— Ты охренел, что ли, на 
велике тут кататься? Шуруй 
на улицу! 

Парниша взял велик и ушёл 
на улицу... 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если вы считаете, что 

ваш  стакан  наполовину 
пуст, перелейте его содер-
жимое в стакан поменьше и 
перестаньте ныть. 

Материалы взяты из открытых интернет-источников.

КА-А-РОЧЕ!
— Что может быть хуже 

для часового, чем услышать 
в метре от себя хруст ветки 
под ногой врага? 

— Не услышать. 

Объявление от опытного 
геймера: 

«За умеренную плату убью 
вашего сына/мужа в онлайн- 
игре и верну в семью».

— Этот хромой парень, 
идущий по велодорожке, ви-
димо, хочет, чтобы его сбил 
велосипедист. 

— Да, потому что на пе-
шеходной дорожке его уже 
сбил самокатчик. 

Колобок. Версия 2.0. Бабка 
и дедка учли свои ошибки и 
слепили кубик. 

Дочка перед сном просит 
отца рассказать ей сказку: 

— Папа, расскажи сказку, 
какую мама вчера рассказы-
вала, как волк съел бабушку. 

— А-а, ну слушай. Идёт, зна-
чит, наша тёщенька Клавдия 
Захаровна одна ночью по 
лесу... 

— Доктор, вы должны мне 
помочь, мне постоянно ка-
жется, что я мотылёк.

— Тогда вам нужно обра-
щаться не ко мне, а к пси-
хиатру.

— Так я к нему и шёл, но 
гляжу — у вас свет горит. . .

Психолог проводит тест, 
перед ним десять мужчин:

— У кого дома командует 
жена — один шаг назад.
Девять мужчин отошли, а 

один остался на месте, его 
спрашивают:

— Друг, расскажи, как мужу 
удерживать власть в доме, 
поделись секретом?

— Я не знаю, меня сюда 
привела жена и велела сто-
ять на месте.

— Официант, у меня в супе 
плавает слуховой аппарат!

— А?

Ужин: куриное филе с шам-
пиньонами, луком и тома-
тами, тушенное в красном 
вине, с добавлением рагу из 
баклажанов. Муж начинает 
молча поглощать еду. Жена 
укоризненно:

— Дорогой, ты бы похва-
лил, что ли, ужин!
Муж внимательно смотрит 

в тарелку и нежно произно-
сит:

— Ужин, спасибо тебе, ты 
такой вкусный!..

Пoлицeйскиe призвa-
ны слeдить зa пoрядкoм. 
Бeспoрядки их нe интeрe-
суют.

В аптеке молодой человек 
говорит провизорше: 

— Что-нибудь от простуды, 
посильнее, чтоб завтра как 
огурчик. 
Из очереди густым басом: 
— Водки с перцем на ночь! 
Провизорша выкладывает 

несколько коробочек: 
— Возьмите вот это, паке-

тик на стакан воды. 
Густой бас: 

– Водка с перцем надёж-
ней! 
Провизорша возмущённо: 
– Что вы такое говорите?! 

Колдрекс тоже иногда по-
могает! 

Только у нас люди, звоня 
в домофон, на вопрос: «Кто 
там?» отвечают: «Это я». И им 
открывают. 

— Мадам, извините, время 
не подскажете? 

— Непростое, блин... Очень 
непростое. 

Решили вечерком сообра-
зить на троих. К полуночи не 
соображал никто.

— В порочных связях не 
замечен. 

— Что, никогда и ни разу? 
— Говорю же — не заме-

чен! 

Я всегда был примерным 
мальчиком . Меня всегда 
ставили в пример. Говорили: 
«Никогда не делайте как 
он!» 

— Что-то сегодня не спится. 
— Не беда, сопьёмся зав-

тра... 

Мама была в отъезде две 
недели. По возвращении она 
спрашивает у маленького 
сына:

– Сынок, папа грустил, ког-
да меня не было дома?

– Вначале нет, но послед-
ние два дня он становился 
всё печальнее и печальнее.

— Серёга! Ты где? Мы во-
дочку разлили. 

— Бегу! Бегу!! 
— Не беги, я же говорю — 

разлили, а не налили. 

Замкнутый круг бытия
Живёшь – выпить хочется. Вы-
пил – жить хочется.

УЗИ показало
Роддом. Лето, окна откры-

ты. Ходят под окнами мужья, 
крики, танцы народов мира с 
утра до ночи. 

Будущая мама – молодень-
кая девочка, и сама-то почти 
ребёнок, с огромным живо-
том. 

Внизу будущий папа – 
мальчик-одуванчик, тощень-

кий стебелёк, ушки на солнце 
просвечивают. 

Он: Ты как? УЗИ уже сде-
лали? 

Она: Да, сделали, не вол-
нуйся. 

Он: Что? Что? Кто? 
Она (весело): УЗИ тройню 

показало. 
Он, наверное, от радости 

такой садится на колодезный 
люк. 

Она: УЗИ показало, что все 
трое — девки! 

Он закрывает голову рука-
ми. 

Она: Ты что, не рад? 
Он, не поднимая головы: 

Рад, рад… 
Дальше многоголосица под 

окнами резко изменила тему: 
— Люсь, один? 
— Валь, точно одна? 
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 20.10.2022 по 26.10.2022
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

Российские быстрораство-
римые дороги. Просто добавь 
воды! 

– А-а-а-а-а-а!
– Успокойся и попытайся 

кратко объяснить, что случи-
лось

– А.

Путь к сердцу мужчины ле-
жит через желудок. Но можно 
сильно срезать через печень.

– Вы знаете, алкоголь дела-
ет вас такой милой и очарова-
тельной!

– Да что вы говорите? Но я 
ведь ещё не пила.

– А я уже третью рюмочку 
пропустил...

Посмотрел погоду – «ясно». 
Вышел на улицу – «понятно».

— Папа, а почему люди на-
зывают тебя расистом? 

— Сынок, да это и не люди 
вовсе! 

— Алло. Это центр занятости?
— Да.
— Можно у вас денег занять?

Cтук в двepь нoчью:
— Coceд, пpeкpaтитe пи-

ликaть, я уcнуть нe мoгу, oт 
вaшeгo пиликaнья у мeня 
кpышa eдeт!

— Мы  cкpипку пpoдaли 
нeдeлю  нaзaд , пpoвepьтe 
кpышу!

Никто не любит меня так, как 
мой холодильник. Когда он 
меня видит, он весь изнутри 
так и светится! 

— Алло, это вы боретесь с 
алкоголизмом? 

— Нет, мы уже сдались... 

?

? ? ?
?

?
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