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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

21 ОКТЯБРЯ

Владимир Путин высту-
пил на пленарной сес-
сии дискуссионного клуба 
«Валдай» 

В своей речи президент 
РФ подчеркнул, что Рос-
сия будет придерживаться 
умеренного консерватиз-
ма. Отвечая на вопросы, он 
отметил, что фактическое 
присутствие НАТО на Укра-
ине представляет угрозу для 
России. Президент заявил, 
что не думает о своей роли в 
истории, а главным резуль-
татом своей деятельности на 
посту главы государства счи-
тает сокращение количества 
бедных в стране.

У России первое за 10 лет 
золото в личном многобо-
рье на чемпионате мира

Ангелина Мельникова вы-
играла  соревнования в лич-
ном многоборье проходящего 
в Японии чемпионата мира 
по спортивной гимнастике.

ПЯТНИЦА 
22 ОКТЯБРЯ

В Воронеже неизвестные 
совершили нападение на 
приют для животных 

Часть собак отравили, у 
некоторых животных пере-
резано горло. Всего было 
убито около 20 животных. 
Заведено уголовное дело.

В Рязанской области на 
заводе произошёл взрыв 

В результате ЧП погибла 
вся смена из 17 рабочих. 
Взрыв и последовавший за 
ним пожар произошли в 
помещении, используемом 
частным предприятием, ко-
торое производит промыш-
ленную взрывчатку. 

Известный голливудский 
актёр во время съёмок за-
стрелил оператора и ранил 
режиссёра 

Алек Болдуин – лауреат 

«Золотого глобуса» и номи-

нант на «Оскар» во время 

съёмок вестерна по сцена-

рию выстрелил из оружия, 

которое должно было быть 

заряжено холостыми патро-

нами, в сторону камеры. На 

самом деле по неизвестной 

причине патроны в пистоле-

те оказались боевыми.

СУББОТА 
23 ОКТЯБРЯ

Фёдор Емельяненко по-
бедил американца Тимо-
ти Джонсона на турнире 
Bellator в Москве

Поединок бойцов тяжё-

лой весовой категории за-

вершился в первом раунде: 

россиянин нокаутировал 

соперника. Для 45-летнего 

Емельяненко это 40-я побе-

да при шести поражениях в 

карьере. Турнир под эгидой 

Bellator прошёл в России 

впервые.

ВРЕМЯ «Ч»

Прокуратура Омского райо-
на заинтересовалась историей 
вокруг красноярского сосняка 
после того, как депутаты Зако-
нодательного Собрания Ом-
ской области обратили вни-
мание надзорного ведомства 
на сообщения о сплошной са-
нитарной рубке деревьев. На-
помним, после прошлогоднего 
пожара в Красноярке решено 
было провести санитарную 
рубку. Профильные ведомства 
также сообщали, что очистка 
территории проводится для 
того, чтобы вредители, кото-
рые продолжают повреждать 
сгоревшие деревья, не пере-
брались на здоровые, не затро-
нутые огнём. В пресс-службе 
Главного управления лесного 
хозяйства Омской области 
журналистам рассказали, что 
после обследование зелёной 
зоны проводили новосибир-
ские специалисты, они же 
порекомендовали вырубить 
20 гектаров деревьев. Впрочем, 
позже решено было отдать под 
снос «всего» около восьми 
гектаров.

Недавно на заседании реги-
онального парламента спикер 
Владимир Варнавский при-
помнил, что подобными фор-
мулировками в разные годы 
уже пытались прикрываться 
чёрные лесорубы, наносившие 
колоссальный ущерб и приро-
де, и экономике региона.

– Подобные санитарные 
рубки, кстати, планировались 
в Екатерининском бору. Мы, 
слава Богу, тогда отстояли. 
В Муромцево тоже лет 15 на-
зад было нечто подобное. Вы 
что же это делаете? Просьба 

личием лесопатологического 
заключения о том, что якобы 
деревья были заражены. До-
стоверность этого заключения 
вызывает большие сомнения. 
Мы приняли решение обра-
титься к прокурору Омской 
области для приостановки 
рубки леса и выяснения всех 
обстоятельств этого дела», – 
сообщил в социальных сетях 
депутат Игорь Попов.

организации для этой работы 
не хватает. Впрочем, и к этому 
высказыванию у народных из-
бранников возникли вопросы.

В итоге, по информации 
портала «НГС.55», сотрудники 
прокуратуры выясняют, на-
сколько тщательно соблюда-
ется законодательство в сфере 
лесопользования. 

«В ходе надзорных меро-
приятий в случае выявления 
нарушений законодательства 
действиям ответственных лиц 
будет дана правовая оценка, 
а также будет решён вопрос о 
мерах прокурорского реагиро-
вания», – цитируют наши кол-
леги пресс-службу ведомства. 
И добавляют, что руководство 
«Омского лесхоза» решило 
прокомментировать ситуа-
цию. Опустим напоминание о 
«корнях» проблемы, отметим 
лишь, что, по словам директо-
ра организации Нины Уйвари, 
в следующем году специали-
сты планируют высадить по 
девять деревьев взамен одного 
снесённого.

«Весной 2022 года там будет 
осуществлена посадка, искус-
ственное лесовосстановление. 
На той же площади будет вы-
сажено 31 600 сеянцев сосны 
обыкновенной, по 4 тысячи на 
гектар», – цитирует «НГС.55» 
Уйвари.

Отметим, что общественни-
ки и рядовые жители региона, 
которые оказывались на месте 
рубки леса, активно делились 
в социальных сетях сообщени-
ями  о том, что повреждённой 
древесины среди всех спи-
ленных сосен им встретилось 
мало, в основном там лежали 
чистые, здоровые деревья.

к прокуратуре проверить 
законность передачи пол-
номочий лесхозу и правиль-
ность определения подряд-
чиков, – высказался Варнав-
ский.

Эту идею поддержали и 
депутаты Заксобрания. «Мин-
природы прикрывается на-

Ещё один нюанс, который 
смутил общественников и 
областных депутатов, заключа-
ется в том, что санитарной руб-
кой леса и покупкой древесины 
занимаются одни и те же люди, 
что подтвердили в «Омском 
лесхозе». По официальной 
версии, собственных ресурсов 
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Напомним, всего неделей ра-
нее резкий прирост новых слу-
чаев заражения вынудил обл-
правительство ввести систему 
QR-кодов. Планировалось, 
что цифровой пропуск станет 
обязательным к предъявлению 
с 8 ноября и только в учреж-
дениях культуры – театрах, 
музеях и концертных залах. 
Тогда эксперты говорили, что 
в зависимости от дальнейше-
го развития событий будут 
решать, стоит ли распростра-
нять ограничительную меру 
на рестораны, цирк и фит-
нес-центры. Принятое в этот 
понедельник решение омичей, 
скорее всего, не обрадует.

На всю нерабочую неделю 
остановлена деятельность дет-
ских игровых комнат. Помимо 

КРАЙНИЕ МЕРЫ?

Повсеместное предъявление QR-кодов, запрет ночной 
работы для баров и ресторанов, ограничение проезда по 
картам для льготников и выходные для желающих привить-
ся – таковы итоги внеочередного заседания оперштаба по 
борьбе с распространением Covid-19.

этого с 30 октября по 7 ноя-
бря запрещена работа ноч-
ных заведений с 23.00 до 6.00. 

Ввод QR-кодов для посещения 
учреждений культуры будет 
куда более оперативным, чем 
планировалось, уже с субботы 
документы с зашифрованной в 
них информацией о вакцина-
ции или недавно перенесённой 
болезни  будут спрашивать не 
только у посетителей концерт-
ных залов, музеев и театров, 
список пополнили кинотеа-
тры, библиотеки, спортивные 
учреждения, а также аквапарки 
и гостиницы. Немного позже 
– с 20 ноября предъявление 

QR-кодов станет обязательным 
в  торговых центрах, предприя-
тиях общепита и общественном 
транспорте. Правда, до сих пор 
непонятно, кто именно будет 
проверять наличие документов, 
ведь ранее глава городского 
дептранса Вадим Кормилец 
логично заявил, что контроль 

режима вакцинации не должен 
ложиться на плечи кондукторов 
и водителей, поскольку не вхо-
дит в их компетенции.

И ещё немного о транспорте. 
Всю нерабочую неделю будет 
действовать ограничение на 
работу льготных транспортных 
карт. Предполагается, что это 
заставит старшее поколение 
пересидеть пик буйства коро-
навируса дома и не рисковать 
своим здоровьем.

Губернатор Александр Бур-
ков  по итогам заседания за-

явил, что  эпидемиологическая 
ситуация в регионе тяжёлая. 
Похоже, именно поэтому чи-
новникам волей-неволей при-
ходится «закручивать гайки». 
Медицинские организации, по 
словам главы региона, сейчас 
работают на пределе.

– Система здравоохранения 
работает в напряжении, на 
пределе. Мы дополнительно 
ввели 75 коек сегодня для 
ковидных больных, и ещё 350 
коек будет введено в ближай-
шие дни – в первых числах 
ноября. Здесь система здра-
воохранения готова к увели-
чению роста заболеваемости 
коронавирусом, но для того, 
чтобы его остановить, необ-
ходимо вакцинироваться. Для 
того, чтобы поддержать людей, 
которые вакцинируются, мы 
рекомендовали работодателям 
предоставлять два выходных 
дня после вакцинации любого 
сотрудника предприятия или 
организации.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

29 октября 1935 года бюро обкома 
ВКП(б) приняло постановление 

о стахановском движении 
на предприятиях Омска.

ЛЕС РУБЯТ, ЩЕПКИ ЛЕТЯТ
Прокуратура решила проверить законность вырубки леса 

в курортной зоне в Красноярке. По всем документам работы 
проходят как «санитарные», но их объёмы и исполнители 
вызывают у общественности вопросы.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

ИСТОРИЯ С ДУШКОМ
Жители дома по улице Мельничной уже несколько меся-

цев наблюдают под окнами болото из нечистот. Причиной 
тому – слишком высокая нагрузка на канализацию.

Около полугода, по соб-
ственному признанию, омич 
Виталий Ирхин старается во-
обще не открывать окна, хотя 
проблему это решает слабо. 
Не по-хорошему судьбонос-
ным месяцем стал нынешний 
апрель. К местным комму-
никациям спонтанно и само-
вольно (так говорят эксперты) 
подключились жители Ом-
ского района, точнее – Ясной 
Поляны. Сеть не справилась с 
объёмом работы. 

– В жаркую погоду окна 
открыть невозможно, потому 

что весь этот запах поступает в 
квартиру. Детям очень тяжело 
переносить его. Тем более им 
хочется, чтобы воздух свежий 
был, – рассказывает мужчи-
на. – Эти жидкие бытовые 
отходы – ну оно и так видно 
– локализуются на площадке 
перед домом. Но что самое 
страшное, они попадают в во-
доохранную зону, боимся, что 
попадут в проток у Иртыша.

Виталий говорит, пытался 
решить проблему (не только 
этого дома, а фактически все-
го микрорайона). Но помимо 

официальных ответов ничего 
не получал.

– Обращались в диспетчер-
скую «Водоканала», реакции 
не было, потом в Росприрод-
надзор – везде получали отпи-
ски. Те, кто должен защищать 
права потребителей, вообще 
написали, что не существует 
этой проблемы, что её не об-
наружено.

Бой во все колокола завер-
шился с обращением в Обще-
российский народный фронт. 
Активисты оценили масштаб 
проблемы лично: канализа-
ционное болото под окнами 
жилого дома повергло их в 
шок. Вместе  с общественни-
ками приехали специалисты 
«Омскводоканала» во главе с  
гендиректором Сергеем Ше-
лестом. Он и рассказал, откуда 
у беды ноги растут. Всё дело 
в резком увеличении числа 
потребителей, изношенности 
коллектора и ошибках при его 
строительстве. Его строили 
в 1989 году, используя не-
правильные материалы, и на 
большое количество подклю-
чений расчёта не было. Так что 
система просто не выдержала 
нагрузки. Однако пути спасе-
ния найдены.

– Все стоки шли по кана-
лизационной трубе, которая 
не предназначена для такого 

объёма. Мы приняли решение 
проложить 210 метров труб и 
четыре новых колодца постро-
ить по новой трассе, чтобы из-
бежать дальнейших проблем, 
в том числе от детского сади-
ка, который построен здесь. 
Часть коллектора проходит 
под детской площадкой. До-
статочно серьёзная стройка, 
но я думаю, что всё будет нор-
мально работать. В течение 
месяца мы планируем здесь 
проложить новый коллектор 
и новые колодцы установить, 
– прокомментировал глава 
«Омскводоканала».

Увы, новый коллектор не ре-
шит проблему полностью, это 
признаёт и «Омскводоканал». 
В руководстве организации 
сообщили, что обратились с 
предложениями в облправи-
тельство, так что следующий 
шаг за региональными чи-
новниками, которые должны 
не обидеть и жителей дома 
на Мельничной, и жителей 
Ясной Поляны. Между тем 
представители ОНФ пообеща-
ли помощь жителям и с обра-
щением в природоохранную 
прокуратуру, чтобы надзорный 
орган оценил возможный 
ущерб экологии из-за загряз-
нения реки и почвы. Кроме 
того, готовится повторное об-
ращение в Роспотребнадзор.

ПОГОЛОВНЫЙ УЧЁТ 
На Руси более-менее ор-

ганизованно переписывать 
население стали с XIII века. 
Знать точное количество «жи-
вых душ» надо было, так как 
государство платило дань 
монгольским завоевателям. 
Перепись в современном по-
нимании (учёт всех людей на 
определённой территории и 
сбор информации о социаль-
но-демографических характе-
ристиках населения) впервые 
прошла в 1897 году. Инициа-
тором этого грандиозного ме-
роприятия выступил видный 
учёный-этнограф Пётр Семё-
нов–Тян-Шанский. Благода-
ря работе переписчиков стало 
известно, что в Российской 
империи проживали 124,6 
миллиона граждан. Подавля-
ющее большинство (85 %) 
жили в сельской местности, и 
только 15 % – в городах.

Потом соотношение селян и 
горожан стало меняться: 18 % 
горожан и 82 % селян (данные 
1926 года). По итогам пере-

ПЕРЕПИСЬ-2021: 33 вопроса для россиян
С 15 октября по 14 ноября в нашей стране проходит Все-

российская перепись населения (ВПН). По закону перепись 
населения должна проводиться раз в десять лет: предыду-
щая была в 2010-м, так что итоги следующей мы с вами, по 
идее, должны были знать уже давно, однако из-за панде-
мии кампанию перенесли. Итоги текущей переписи будут 
обнародованы весной 2022 года. Страна у нас большая, 
понадобится порядком времени, чтобы обработать, а затем 
проанализировать и опубликовать все собранные данные.

писи 1937 года данные зна-
чительно разошлись с публи-
ковавшимися ранее сильно 
преувеличенными оценками 
численности населения. А ещё 
в атеистической стране вы-
явился неподобающе высокий 
процент верующих граждан. 
Как итог: организаторы пере-
писи и многие руководители 
государственной статистики 
по всей стране были признаны 
врагами народа и репресси-

рованы, а сама организация 
этого государственного ме-
роприятия признана дефект-
ной, основные данные – за-
секречены. Перепись 1939 
года дала такие сведения: 
190,7 миллиона граждан, 32 % 
проживают в городах и 68 % – 
на селе.

После Великой Отечествен-
ной войны перепись была 
впервые проведена в 1959 году. 
Перерыв объясним: страна 
поднималась из руин. Данные 
были таковы: 208,8 миллиона 
человек, горожан – 48 %, 
сельчан – 52 %.

ВПИШИ СЕБЯ 
В ИСТОРИЮ РОССИИ
Под таким девизом – впи-

ши себя в историю России – 

проходила перепись 2002 года. 

Тогда впервые были собраны 

сведения о числе незареги-

стрированных брачных сою-

зов и об источниках дохода 

(ранее выяснялось не более 

двух источников дохода). 

В итоге стало известно, что 

мужчин в браке состоит мень-

ше, чем женщин. Как оказа-

лось, мужчины, состоящие в 

гражданском (незарегистри-

рованном) браке, считают 

себя свободными от брачных 

уз. А вот женщины, несмо-

тря на отсутствие штампа в 

паспорте, считали себя за-

мужними. Итог «переписи 

миллениума»: 145,2 миллиона 

россиян, 73 % из которых про-

живают в городах.

Перепись 2010 года пока-

зала: в стране проживают 

142,9 миллиона человек (и уже 

74 % горожан). У журнали-

стов появился повод писать 

о тех, кто по национальности 

считает себя готом, самураем, 

гномом или эльфом. Вот ещё 

интересный факт: в 2002 году 

лишь 8 россиян обозначили 

себя «сибиряками» по нацио-

нальности, а к 2010 году таких 

стало уже 4166 человек. Сколь-

ко «сибиряков» проживает 

в стране в наши дни, узнаем 

весной.

Окончание на стр. 6.
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НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

24 ОКТЯБРЯ

Умер режиссёр Алек-
сандр Рогожкин 

Ему было 72 года. Среди 
самых известных его филь-
мов «Особенности нацио-
нальной охоты», «Особенно-
сти национальной рыбалки», 
отдельные серии «Улиц раз-
битых фонарей» и «Убойной 
силы».

ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 ОКТЯБРЯ

В пятиэтажке в Набереж-
ных Челнах взорвался газ 

Обрушились перекрытия 
на четвёртом и пятом этажах. 
Из-под завалов вытащили 
всех жильцов. Один человек 
погиб, трое доставлены в 
больницу. 

ВТОРНИК
26 ОКТЯБРЯ

Российские военные пре-
дотвратили захват судна 
пиратами 

Экипаж большого про-
тиволодочного корабля 
«Вице-адмирал Кулаков»  в 
Гвинейском заливе Атлан-
тического океана получил 
от панамского контейнеро-
воза сигнал о захвате судна. 
С российского корабля не-
замедлительно был поднят 
вертолёт. Увидев его, пираты 
сели в быстроходную лодку 
и поспешно направились в 
сторону берега.

Суд в Нидерландах по-
становил передать «скиф-
ское золото» Украине

Четыре крымских музея  
направили в 2013 году в Бонн, 
а потом в Амстердам выстав-
ку «Крым – золотой остров 
в Чёрном море», состоящую 
из 2 тысяч предметов. Оце-
ночная страховая стоимость 
«скифского золота» состав-
ляет около 2 млн евро, реаль-
ная – намного выше. После 
присоединения Крыма к 
России в 2014 году долго не 
отдавали, а теперь решили, 
что экспонаты принадлежат 
Украине. В РФ намерены 
обжаловать решение суда.

СРЕДА 
27 ОКТЯБРЯ

Авиабилеты из РФ на 
курорты Турции и Египта 
подорожали до 350–450 
тысяч рублей

Стоимость билетов раз-
личных авиакомпаний из 
Москвы в Хургаду находится 
в диапазоне от 62,5 тысячи 
до 450 тысяч рублей, пере-
лёт из Москвы в Анталью 
стоит 352 тысячи рублей. 
Цены взлетели на фоне рез-
кого повышения спроса на 
востребованные у россиян 
курорты. Он был всегда на 
ноябрьские праздники, а тут 
ещё и нерабочая неделя.



ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

В ТЕМУ

По информации сайта «Омскреги-
он», ведомство выступило с идеей 
изменить плату за капремонт на срок 
до 2024 года. Важно, что цифры в 
квитанциях будут расти ежегодно, 
но самый большой рост стоимости 
произойдёт только на 2022 год. Со-
гласно опубликованному документу, 
вместо 6,7 рубля за 1 кв. м (таков 
нынешний тариф) в следующем году 
с граждан будут брать 11,43 рубля за 
квадрат, а затем 11,84 и 12,27 рубля 
за квадратный метр соответственно.
Примечательно, что минималь-

ный тариф на капремонт в Омской 
области не менялся с 2013 года, 
региональный фонд капремонта не 
проводил индексацию (в отличие от 
других организаций, предоставляю-
щих услуги ЖКХ). 
Однако в конце прошлого года 

вопрос о повышении цифр в кви-

Величина взноса на капитальный ремонт в регионе может увеличиться на 70 
процентов. Потенциальная прибавка – результат расчётов министерства энерге-
тики и ЖКК.

танциях всё же был поднят: минэнерго 
предлагало увеличить его на 46 % (что 
заставило бы граждан платить 9,78 руб-
ля за квадратный метр). В тот момент 
Александр Бурков запретил повышать 
тариф и выступил с предложением для 
фонда капремонта поискать другие 
источники для привлечения денег. 
В качестве альтернативы назывались 
улучшение работы с должниками или, 
к примеру, кредитование.

«В фонде капремонта существует 
большой дефицит в связи с тем, что та-
риф не поднимался ни разу с момента 
его утверждения в 2013 году. Сегодня 
дефицит составляет 1,6 миллиарда 
рублей. Но нужно учитывать, в каком 
положении наши граждане. Мы нахо-
димся в условиях пандемии. Исходя 
из этого, я считаю, что рост на 46 % 
недопустим. Мною было принято реше-
ние не рассматривать данный вопрос. 
Повышения тарифа на капитальный 
ремонт на следующий год не будет», – 
цитировали СМИ главу региона.

Министр энергетики и жилищ-
но-коммунального комплекса Ом-
ской области Антон Гаак:

– Поставка газа в полном объёме 
обеспечена на нужды отопления и пи-
щеприготовления в адрес 281 социально 
значимого абонента. «Тевризнефтегазу» 
поручено не допускать ограничений 
газоснабжения льготных категорий 
граждан.
Минпромом Омской области ведётся 

взаимодействие с ПАО «Газпром» по 
финансированию ремонтных работ в 
скважинах месторождения. В настоящее 
время «Газпром подземремонт Уренгой» 
проводятся работы на скважине № 6 
в целях сохранения газоснабжения 
населения Тевризского, Знаменского и 
Тарского районов.
В связи с ограничением поставок при-

родного газа с Тевризского газоконден-
сатного месторождения, введённым в 
ноябре 2020 года, на особом контроле 
находится вопрос обеспечения альтер-
нативными источниками теплоснабжения 
и пищеприготовления потребителей газа 
Знаменского, Тарского и Тевризского 
районов Омской области, проверка безо-
пасности электроснабжения в многоквар-
тирных домах, формирования резервов 
материалов и оборудования (электро-
плит, конвекторов) для населения.
В случае превышения объёма по-

требления газа над добычей админи-

страциям 
Знаменского, Тарского и Тевризско-
го районов поручено :  обеспечить 
альтернативными источниками те-
плоснабжения и пищеприготовления 
абонентов «Тевризнефтегаза» путём 
формирования резервных запасов 
отопительного оборудования и элек-
троплит в количестве не менее 20 штук 
в каждом районе; определить перечень 
льготных категорий граждан в части 
недопустимости ограничений тепло-
снабжения.
Дополнительно, в рамках мероприятий 

Программы развития газоснабжения и 
газификации Омской области на пери-
од 2021–2025 годов, совместно с ПАО 
«Газпром» отмечена необходимость 
ускорения начала проектно-изыска-
тельских работ по объекту «Газопро-
вод-отвод от ГРС «Большереченская» до 
ГРС «Тарская» Тарского района Омской 
области». 
На совещании с Министерством энер-

гетики Российской Федерации 22 июля 
2021 года рассмотрен вопрос о развитии 
Тевризского газоконденсатного место-
рождения в рамках государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие энергетики». По результатам 
совещания принято решение о форми-
ровании заявки на выделение средств 
из федерального бюджета для бурения 
новой скважины в 2022 году.

КОМПЕТЕНТНОНА ГОЛУБОМ ГАЗУ
Жители северных районов региона ждут решения 

газовой проблемы

Уже не первый раз для тех, кто 
обосновался в Тевризском, Тарском 
и Знаменском районах, осень вслед 
за похолоданием приносит новость 
о потенциальном отключении домов 
от подачи газа. К информации о том, 
что на Тевризском газоконденсатном 
месторождении, которое должно обе-
спечивать голубым топливом север 
региона, в морозы нет возможности 
добывать газ в достаточных объёмах, 
люди относятся почти философски.

– В настоящее время добыча и по-
ставка природного газа для бытовых 
нужд населения Тевризского, Знамен-
ского и Тарского районов Омской об-
ласти осуществляется «Тевризнефтегаз» 
из одной скважины № 110 Тевризского 
газоконденсатного месторождения. 
Эксплуатация скважины № 5 приоста-
новлена из-за поступления пластовой 
воды в скважину, скважина № 6 нахо-
дится на капитальном ремонте, – сооб-
щили «Ч» в министерстве энергетики и 
жилищно-коммунального комплекса 
Омской области.

Нынешний год, как оказалось, жи-
тели Знаменского района встречали 
не столько с ёлкой и мандаринами, 
сколько с суровыми холодами и обо-
гревателями. Как оказалось, в заключи-
тельные дни декабря в некоторых домах 
отключили газовое отопление.

«В 9.30 31 декабря дом полностью 
отключили от газоснабжения, – ци-
тировали наши коллеги из издания 
НГС55 одну из жительниц Знамен-
ского района. – 1 января я пришла с 
работы – у меня в квартире 8 градусов. 
Вызвала службу, к обеду они провели 
нам розетку. Включили конвекторы, и 
за два с половиной дня набежало 400 
киловатт света – это 1500 рублей. Где 
мне их взять с моей зарплатой в 9100? 
Мы 2 января купили в Таре котёл, но 
тепла от него нет».

В отсутствии всякого толка от аль-
тернативных источников обогрева в 
виде розданных жителям конвекторов и 
приобретённых электрокотлов призна-
вались многие сельчане. Хотя расход 
на электричество вырос в разы, жарче 
в домах не становилось. О чаяниях лю-
дей представители власти, разумеется, 
знают и по мере возможности пытаются 
разрешить ситуацию. Правда, сделать 
это непросто.

Как оказалось, проблема с газоснаб-
жением на севере региона не нова. 
Так, добыча природного топлива на 
Тевризском месторождении была орга-
низована в конце 90-х из трёх скважин, 
которые сегодня нуждаются в ремонте. 
В начале нынешнего октября жителям 
сообщили, что в ближайшее время на 
6-й скважине намереваются начать 
буровые работы по восстановлению, 
и это должно положить конец стра-
даниям людей в морозы без газового 
отопления.

– По данным минпрома Омской 
области, выполнение ремонтных работ 
на скважине № 6 Тевризского газокон-
денсатного месторождения (работы 
по боковому бурению) планируется 
завершить в ноябре 2021 года. В случае 
положительного результата выполне-
ния указанных работ «Тевризнефтегаз» 
будет обеспечено газоснабжение всех 
потребителей в полном объёме, – за-
явили в министерстве энергетики и 
жилищно-коммунального комплекса 
Омской области.

Правда, некоторые жители встретили 
новость со слезами на глазах, ведь в то же 
время федеральные СМИ, ссылаясь на 

директора компании «Тевризнефтегаз» 
Александра Панкратова, заявили: из-за 
истощения Тевризского месторождения 
в частных домах трёх районов Омской 
области до завершения ремонтных работ 
на одной из скважин отключат подачу 
газа для приготовления пищи.

«На данном этапе, учитывая, что у 
нас на эксплуатации только одна сква-
жина, мы ничего сделать не можем, 
кроме как отключать частные дома от 
подачи газа для приготовления пищи. 
Планируем сделать это 11 октября, но 
если погодные условия позволят, то 
будем отключать позже», – цитируют 
издания Панкратова.

В итоге проведение ремонта может 
почти на месяц стать заглушкой на 
подаче газа для полутора тысяч частных 
домов, хотя при этом в многоквартир-
ных зданиях голубое топливо всё-таки 
обещали оставить. Такое разделение, 
как признаются специалисты, может 
потребоваться из-за несанкциониро-
ванных подключений.

«В прошлом году возникала такая 

ситуация: были несанкционированные 

подключения. Людей оставляли на пи-

щеприготовлении, а они самостоятель-

но подключали себе котлы и топились. 

По этой причине скважина не справля-

лась. Если бы люди были сознательнее, 

то газа на пищеприготовление хватило 
бы всем», – цитирует НГС55 главного 
инженера «Тевризнефтегаза» Андрея 
Готфрида.

Заметим, в официальном ответе 
нашему изданию за подписью главы 
министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального комплекса Омской 
области Антона Гаака говорится, что 
пока отключений газорегуляторных 
пунктов не зафиксировано. Ну а по-
радует ли грядущая зима людей, при-
выкших к северным условиям жизни 
и прохладному отношению некоторых 
представителей власти, станет понятно 
с наступлением холодов.

Мария МЕДВЕДЕВА.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ВАЖНЫЙ ОБРАЗ
Это третий большой вы-

ставочный проект Государ-
ственного Эрмитажа в Омске. 
Он представляет парадный 
выезд XVIII – начала XX ве-
ков. Экспозиция состоит из 
более чем 150 предметов. Тут и 
живопись, и графика, и скуль-
птура; есть элементы декора-
тивно-прикладного искусства, 
предметы одежды и, конечно, 
конская упряжь. Выставка бу-
дет работать до конца августа, 
за это время ожидаются две 
ротации графических работ (из 
соображений сохранности их 
нельзя демонстрировать более 
трёх месяцев).

Уникальность выставки за-
ключается в том, что такой 
ещё не было даже в самом 
Эрмитаже, это чистый дебют. 
Тема продиктована местной 
спецификой. 

– Образ коня для Омска 
очень важен, – подчеркнула 
директор Музея имени М.А. 
Врубеля и Центра «Эрми-
таж-Сибирь» Фарида Буреева. 
– Не будем забывать о том, 
что Омск всё-таки степной 
город, столица Степного края. 
И на гербе Омской области, 
которой в будущем году ис-
полняется 200 лет, изображён 

В ХВОСТ И В ГРИВУ
Отсчёт «Дням Эрмитажа в Омске» стартовал, и горожане вновь 

с головой нырнули в омут истории и искусства

скачущий всадник. Также с 
Омском связана юность Петра 
Клодта, автора знаменитых 
конских скульптур Аничкова 
моста. Именно здесь, учась в 
кадетском корпусе, он начал 
наблюдать за этими благород-
ными животными. И мы ино-
гда шутим, что в Петербурге 
стоят кони из омских степей.

Как ни печально, сегодня 
лошадь становится «уходящей 
натурой», а всего чуть больше 
столетия назад жизнь челове-
ка любого ранга и сословия, 
да и все сферы деятельности 
государства, были связаны 
с лошадьми. Без них нельзя 
было представить ни армию, 

ни сельское хозяйство, ни по-
чту. Скакуны стоили солидную 
сумму. Лошадь или её изобра-
жение были дорогим, в том 
числе дипломатическим по-
дарком. И на выставке, состо-
ящей из нескольких разделов, 
показано всё это разнообразие.

Раздел «И конь – соратник 
быстроногий…» демонстри-
рует конные изображения 
монархов, «лошадей собствен-
ного императорского седла», 
включая портрет любимой ло-
шади Петра I Лизетты. В разде-
ле «Коронация» представлены 
вещи для коронационных 
торжеств, а раздел «Потехи 
Марсовых полей» рассказы-
вает о войнах, парадах и жизни 
военных вообще.

Охота была одним из глав-
ных пристрастий русского 
дворянства. В разделе «В поле, 
охотник ретивый!» представ-
лены необычные для нашего 
времени предметы: ягдташи, 
ташки (сумки для хранения 
добычи и пороха), дамское 

Знаете ли вы, что конная карусель – это вовсе не аттрак-
цион в парке, а «Радостная лошадь» – персонаж совсем 
не радостного мероприятия? В чём особенности дамского 
седла и что такое ольстры или лейцы? На выставке «В сбруе 
лёгкой и красивой…» (0+), открывшейся в Центре «Эрми-
таж-Сибирь», немало удивительных вещей.

– Наиболее известная ры-
царская карусель состоялась 
в России в 1866 году при Ека-
терине Великой. В ней уча-
ствовал фаворит императрицы 
граф Григорий Орлов. В ви-
трине находятся фрагменты 
его доспехов: медный накруп-
ник, ольстры – седельные 
кобуры, – рассказала куратор 
выставки научный сотрудник 
Отдела западноевропейского 
прикладного искусства Госу-
дарственного Эрмитажа Люд-
мила Шатилова. – Также очень 
интересная карусель была при 
Николае II, проходившая в 
Царском Селе. Мы привезли 
полностью костюм лошади, 
и зрители смогут посмотреть, 
как это выглядело.

Манекены лошадей в пол-
ном снаряжении – самая эф-
фектная часть экспозиции. 
Вот лошадь, одетая в коро-
национную сбрую. Таких ло-
шадей в карету императрицы, 
выезжающей на торжествен-
ные мероприятия, запряга-
лось восемь. В изготовлении 
и украшении ремней, шпор, 
оголовий и прочего использо-
ваны литьё, чеканка, золоче-
ние, вышивка, инкрустация 
горным хрусталём, бериллами 
и стразами. Работу выполняла 

седло, принадлежавшее, кста-
ти, великой княгине Ольге 
Александровне. Особенность 
такого седла заключалась в 
том, что дама сидела на лоша-
ди боком, что было небезопас-
но, поэтому дамские сёдла не 
раз модернизировались.

ФАВОРИТ 
ИМПЕРАТРИЦЫ, 

ЕГЕРЬ НАПОЛЕОНА
Другим популярным развле-

чением являлись рыцарские 
или конные карусели. Своё 
начало они взяли из рыцар-
ских состязаний и переросли в 
спортивно-театрализованные 
соревнования.

целая команда ма-
стеров Придворного 
экипажного заве-
дения под руковод-
ством обер-мастера 
Джона Баннистера. 
Изначально ком-
плект был сделан для 
Санкт-Петербург-
ской мануфактурной 
выставки 1832 года, а 
после подарен Нико-
лаем I своей супруге.

На следующий ло-
шадиный манекен 
накинут вальтрап 
(меховое покрывало 
для седла), сшитый 
из целой шкуры лео-

парда. Такие вальтрапы были у 
конных егерей Наполеона Бо-
напарта. Конкретно этот, яв-
ляющийся одним из эрмитаж-
ных шедевров, принадлежал 
полковнику Евгению Богарне. 
В Россию вещь попала вместе 
с его сыном Максимилианом 
Лейхтенбергским, который 
был женат на дочери Николая 
I Марии Николаевне.

И наконец – лошадь из так 
называемого Печального кор-
тежа, то есть траурной церемо-
нии, сопровождавшей похоро-
ны монарха. Интереснейшим 
персонажем церемонии была 
«Радостная лошадь», покры-
тая, в отличие от других, яркой 

попоной, сшитой из парчи и 
бархата. «Радостная лошадь» 
символизировала переход 
души к лучшей жизни и те 
великие добрые дела, которые 
государь совершил на благо 
отечества.

УКРАШЕННЫЕ 
ГЕРБАМИ

На многих экспонатах, пред-
ставленных на выставке, при-
сутствуют геральдические 
знаки, о которых рассказал 
заместитель генерального ди-
ректора Государственного 
Эрмитажа по научной работе, 
председатель Геральдического 
совета при президенте РФ Ге-
оргий Вилинбахов:

– Часто вещи, которые свя-
заны с лошадьми, связаны и 
с геральдикой. Во-первых, 
это кавалерия. Форменный 
мундир кавалериста – самое 
первое, что бросается в глаза. 

Во-вторых, лошади, уча-
ствующие в официальных 
церемониях  – там тоже 
всегда много геральдиче-
ских предметов. Конкрет-
но – попоны, украшения 
с изображением государ-
ственного герба. Родовые 
гербы присутствуют на 
вещах, принадлежавших 
высшему дворянству. 
И, честно говоря, я уже 
хищно смотрю на многие 
предметы, потому что они 

должны войти в посто-
янную экспозицию Му-
зея геральдики, который 

мы надеемся открыть в 
Петербурге на Васильев-

ском острове. Это будет 

ещё одно подразделение в 
структуре Эрмитажа.

Эльвира КАДЫРОВА.

Фото 
Андрея БАХТЕЕВА.
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СТАРТ 15 ОКТЯБРЯ
Не исключено, что в будущем пе-

репись 2021 года историки будут обо-
значать как «ковидную» или «панде-
мийную». А пока большое внимание 
уделяется соблюдению мер безопасно-
сти: переписчиков обеспечат масками, 
перчатками и санитайзерами, будут 
регулярно тестировать на коронавирус, 
к тому же на каждого переписчика будет 
оформлен страховой полис. Перепис-
чики – это в основном студенты, со-
трудники КТОСов. За свой непростой 
труд они получат по 18 тысяч рублей.

Елена Шорина, руководитель тер-
риториального органа Федеральной 
службы государственной статистики 
по Омской области, пояснила: 

– Переписчики с 18 октября по 14 
ноября обойдут абсолютно все жилые 
помещения – почти 300 тысяч жилых 
домов в 1,5 тысячи населённых пунктов 
Омской области. Переписавшимся на 
портале госуслуг достаточно предъ-
явить переписчику код подтверждения 
– повторно опрос не проводится.

Также Елена Шорина рассказала об 

ПЕРЕПИСЬ-2021: 33 вопроса для россиян
отличительной форме переписчика: 
голубой жилет со светоотражающими 
элементами и фирменный шарф с 
символикой Всероссийской переписи 

программой опроса (кстати, техника 
российского производства), сумку Рос-
стата с другими необходимыми принад-
лежностями и документами, фонарик 
для работы в тёмное время суток.

МВД предупредило о мошенниках, 
которые могут представляться пере-
писчиками. Ведомство сообщает: если 
позвонили по телефону или прислали 
СМС с предложением пройти опрос, 
личные данные в ответ сообщать не 
следует, это уловка. И, пожалуй, глав-
ное: переписчики не интересуются 
паспортными данными и номерами 
банковских карточек.

ВОПРОСЫ 
ПРО ДУШ И ДЕТЕЙ

– Сохранение конфиденциальности 
данных является одной из главных 
задач переписи. Переписные ли-
сты анонимны и обрабатываются в 
обобщённом виде. Ответственность 
за сохранение конфиденциальности 
возлагается на переписчика, – сказала 
Елена Шорина. – Итоги переписи на-
селения будут подведены в несколько 
этапов. Первые оперативные данные о 
численности переписанного населения 

России будут известны уже в конце 
этого года. В апреле поступят пред-
варительные данные о численности 
населения с разбивкой на городское и 
сельское, мужчин и женщин. Оконча-
тельные итоги по всем вопросам будут 
формироваться поэтапно в течение 
следующего года и публиковаться на 
сайтах Росстата и Омскстата в обще-
доступном и наглядном виде.

Всего же в переписных листах 33 
вопроса, разделённых на две части. 
Первая часть включает 23 вопроса, 
среди которых: гражданство, пол, воз-
раст, место рождения, национальность, 
образование, а также состояние в браке, 
количество детей, источники средств 
к существованию и занятость. При 
заполнении данных переписчик также 
уточнит, владеете ли вы иностранными 
языками.

Второй переписной лист состоит из 
10 вопросов, касающихся жилищных 
условий: тип жилого помещения, время 
постройки дома, его площадь, количе-
ство комнат и другие.

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Полную версию текста вы найдёте в 

наших социальных сетях.

населения. Переписчик обязан пред-
ставиться и показать удостоверение 
Росстата, действительное при нали-
чии паспорта. «Арсенал» переписчика 
включает планшетный компьютер с 

Нужна ли сегодня, в век ин-
тернета, печатная газета, вос-
требована ли она читателем? 
Людям старшего поколения 
– очень нужна!  Во-первых, 
потому что их с детских лет 
приучили читать газеты, да и 
вообще – читать. Во-вторых, 
интернет добрался далеко не 
до всех уголков нашей огром-
ной области. В-третьих, и это, 
пожалуй, главное – не каждый 
сельский читатель пожилого 
возраста (а на село при 25-ты-
сячном тираже «Ветерана Ом-
ского Прииртышья» идёт при-
мерно три четверти от общего 
числа) с интернетом на «ты».  

Поэтому когда в феврале 
2011-го была образована Ом-
ская областная общественная 
организация ветеранов (пенси-
онеров), сразу же было решено 
–  у неё должен быть свой пе-
чатный орган. Приятно вспом-
нить, что «Четверг» при этом 
выступил для нового издания в 
роли, скажем так, «крёстного».   

За несколько месяцев до 
создания ООООВП известный 
в Омске журналист, вете-
ран Великой Отечественной 
Павел Ефимович Кочергин, 
используя наши давние друже-
ские отношения, обратился в 
редакцию «Ч» с предложени-

ДЕСЯТЬ ЛЕТ С «ВЕТЕРАНОМ...»

Сегодня свой десятилетний юбилей отмечает газета «Ве-
теран Омского Прииртышья» – орган Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров). С гор-
достью отметим, что наш «Четверг» имеет к этому событию 
самое непосредственное отношение.  

ем: давайте попробуем 
создать прообраз буду-
щей ветеранской газе-
ты. Так на страницах 
«Четверга» появилось 
двухстраничное те-
матическое приложе-
ние «Ветеран Омского 
Прииртышья» (назва-

ние это, посоветовавшись с 
товарищами, предложил сам 
Кочергин).  

Говорят, аппетит приходит 
во время еды; несмотря на то, 
что ветеранское приложение 
выходило регулярно, вскоре 
материалам о людях старшего 
возраста стало тесно на двух 
газетных страницах. В итоге 
вышли три  самостоятельных 
номера газеты «ВОП» как со-
вместный проект областной 
ветеранской организации и 
редакции «Четверга». Но в это 
самое время была официально 
зарегистрирована новая орга-
низация – ООООВП. И «Чет-
верг» безвозмездно передал 
ей все права на газету. Такова, 
скажем так, предыстория.  

А история «Ветерана Омско-
го Прииртышья» началась в 
октябре 2011-го – ровно десять 
лет назад  вновь вышел первый 
номер газеты, учредителем 
которой уже была ООООВП. 
Первым главным редактором 
нового издания стал, есте-
ственно, Павел Ефимович. 
И за короткий срок он добил-
ся, что омские пенсионеры 
признали газету своей, полю-
били её. В редакцию буквально 
хлынул поток писем от читате-
лей старшего возраста – с по-

желаниями, предложениями, 
иногда – с критикой. К сожале-
нию, через несколько месяцев 
в силу личных обстоятельств 
Кочергин вынужден был рас-
статься со своим детищем.

Ставшая главным редакто-
ром Лариса Емельянова (до 
этого она была ответственной 
за выпуск «ВОП») и сменив-
ший её  через какое-то время 
Валерий Белодедов – уже из 
четверговской команды.

Сотрудничество двух газет 
продолжалось. Ради сокраще-

скаем по договору с ООООВП, 
мы считаем своим родным 
изданием, – говорит Максим 
Алексеевич Астафьев. – И все 
те возможности, которые есть 
у «Четверга», мы полностью 
предоставляем в распоряжение 
«Ветерана». Естественно, под-
готовка и выпуск «ВОП» – это 
не коммерческий проект, на 
котором мы хотим побольше 
заработать. Ведь есть вещи 
дороже денег. Газета для лю-
дей старшего поколения – в 
их числе.  

постоянно появляются новые 
интересные идеи, которыми 
она щедро делится с окру-
жающими, заряжая их своей 
энергией. И самое ценное, что 
Кашинская не только рождает 
идеи, но и сама охотно берётся 
за их реализацию.   

Вообще, надо отметить, «Ве-
терану» очень везёт с руково-
дителями организации-учре-
дителя. И первый председатель 
ООООВП генерал-ракетчик 
Н.И. Колесниченко, и сме-
нивший его на этом посту 

ния расходов (редакция «ВОП» 
так и базировалась в «Четвер-
ге»), работники областного 
еженедельника участвовали в 
выпусках очередных номеров 
«Ветерана».   

– Несколько лет верстали 
ветеранскую газету Александр 
Григорьев и Ольга Чучуйко, 
обязанности корректора вы-
полняла и выполняет по сей 
день Ирина Гермизеева, – рас-
сказывает нынешний главный 
редактор «ВОП» Валерий Бе-
лодедов. – На страницах газеты 
для пожилых людей регулярно 
появлялись и появляются се-
годня материалы журналистов 
«Ч» Ирины Краевской, Андрея 
Мотовилова (сейчас он являет-
ся главным редактором газеты 
«Омская правда»), Анны Тре-
тьяковой, Андрея Бахтеева... 
И обязательно надо сказать 
большое спасибо руководству 
«Четверга» – прежнему в лице 
А.Г. Котелевского и С.Ю. Дег-
терёвой и нынешнему – дирек-
тору нашего медиахолдинга, 
депутату Омского городского 
Совета М.А. Астафьеву. С их 
стороны ветеранская газета 
всегда имела и имеет поддерж-
ку абсолютно во всём.  

– Газету «Ветеран Омского 
Прииртышья», которую выпу-

...Безусловно, всё сказанное 
выше  отнюдь не означает, 
что ветеранская газета де-
лалась только работниками 
«Четверга». С самых первых 
дней существования «ВОП» 
быстрыми темпами стал расти 
его авторский актив.

– Нам начали поступать ма-
териалы из районов области, 
что позволило значительно 
расширить географию газет-
ных выступлений, – вспоми-
нает Лариса Емельянова. – Их 
авторами были руководители 
районных ветеранских органи-
заций, сельские пенсионеры, 
журналисты районок. Особен-
но радовало, что среди сель-
коров были и молодые люди, 
которые с большим уважением 
и добротой  рассказывали о 
своих старших героях.

Ещё больше выросла армия 
сельских авторов после того, 
как под свою опеку газету взя-
ла заместитель председателя 
ООООВП Раиса Кашинская. 
Опытный журналист, прошед-
ший путь от корреспондента 
до редактора районной газеты, 
которую она в своё время за 
короткий путь вывела в число 
лучших, Раиса Петровна  уме-
ет быстро найти общий язык 
с любым человеком. У неё 

В.И. Дедов, и нынешний руко-
водитель областной ветеран-
ской организации Герой России 
Д.С. Перминов относились и 
относятся к своему печатному 
изданию с большим внимани-
ем, поддерживая редакцию во 
многих начинаниях. Обяза-
тельно надо добавить к этому 
списку руководителей и Н.П. 
Чернобровкина – нынешнего 
первого заместителя председа-
теля, который всегда находит 
время выслушать журналистов, 
помочь им советом и делом.

Все эти десять лет «ВОП» ра-
ботает с одними и теми же пар-
тнёрами  – полиграфическим 
предприятием АО «Советская 
Сибирь» (г. Новосибирск), 
УФПС Омской области – фи-
лиал АО «Почта России», ООО 
«ТК Логист Транс Сервис» 
(г. Новосибирск). Сотрудни-
чество это уже переросло в 
добрые дружеские отношения. 

Словом, у газеты «Ветеран 
Омского Прииртышья» есть все 
условия, чтобы существовать и 
развиваться дальше. Чтобы до-
стойно идти к новому юбилею. 
Ну а «Четверг», и в этом можно 
не сомневаться, всегда будет 
рядом. Как старший брат. Как 
надёжный товарищ.      

Юрий ЗАХАРОВ.  



От редакции: главные тези-
сы, озвученные в послании, 
мы условно разделили на 
два блока – экономический 
(всё, что связано с нынеш-
ними и будущими финансо-
выми успехами региона) и 
социальный (меры, повыша-
ющие комфортность жизни в 
Омске и области).

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
БЛОК

Несмотря на пандемию и все 
сопутствующие ей сложно-
сти, региональная экономика 
постепенно оживает, так что 
власть может заняться главной 
задачей на сегодня.  В этом 
качестве губернатор обозначил 
рост уровня доходов местного 
населения.

Александр Бурков: «В этом 
году мы индексировали зар-
платы отдельным категори-
ям работников бюджетной 
сферы. Но наша с вами зада-
ча думать на перспективу! 
В следующем году необходимо 
предусмотреть финансовые 
средства для очередного по-
вышения заработной платы 
бюджетникам до уровня, опе-
режающего инфляцию».
Одним из приоритетов в 

развитии малого и среднего 
бизнеса губернатор в своём по-
слании назвал восстановление 
пострадавшего от ковида пред-
принимательского сектора и 
одновременно его «цифровой 
трансформации». В её рамках 
к 2022 году планируется со-
здание единой цифровой плат-
формы для поддержки малого 
бизнеса. Впрочем, некоторые 
успехи видны уже сейчас.

Александр Бурков: «При-
рост налоговых поступлений 
составил почти 2 миллиарда 
рублей (26 %). По упрощённой 
системе налогообложения 
рост ещё больше – плюс 42 
%. И это даже несмотря на 
пониженные ставки по УСН, 
которые поддержали депута-
ты прошлого созыва. Сейчас 
мы предлагаем установить 
пониженные ставки по ряду 
налогов до конца 2024 года. 
Чтобы омский бизнес понимал 
условия работы в регионе на 
среднесрочную перспективу. В 
качестве настройки мер под-
держки предприятий малого и 
среднего бизнеса в следующем 
году федерация планирует 
увеличить объёмы гранто-
вой поддержки социальных 
предпринимателей в Омской 
области в 4,5 раза».
Особое внимание глава ре-

гиона уделил формированию 
источников нового инвести-
ционного потока, открытию 
новых производств и созда-
нию рабочих мест для омичей. 
Стоит уточнить, что решением 
федеральной правительствен-
ной комиссии поддержаны 14 
омских инициатив с объёмом 
капитальных вложений бо-
лее 270 миллиардов рублей. 
Омская область получила 
возможность направлять бюд-
жетные средства на создание 
инфраструктуры для этих 
инвестпроектов.

ПЛАН ПОДЪЁМА
Губернатор Александр Бурков в послании депутатам Законодатель-
ного Собрания отметил наиболее значимые события текущего года и 
обозначил ориентиры для развития Омской области в году грядущем.

Александр Бурков: «В рам-
ках предоставленного региону 
лимита уже одобрена наша 
заявка на 372 миллиона ру-
блей по логистическому парку 
«Солнечный» и электроснаб-
жению особой экономиче-
ской зоны «Авангард». Кроме 
того, мы подали заявку сверх 

лимита на создание нового 
аэропорта. По этому про-
екту уже есть инвесторы, 
готовые вложить 13 миллиар-
дов рублей. Рассчитываем на 
поддержку федерального цен-
тра. Задача правительства 
– создавать благоприятный 
инвестиционный климат для 
всех, кто готов вкладываться 
в Омскую область. Высокий 
уровень инвестиционной ак-
тивности позволяет обеспе-
чивать развитие региональной 
промышленности. По оценке 
Минпромторга России, Ом-
ская область находится на 
13-м месте по состоянию 
промышленной сферы. В наших 
планах – улучшить результат 
и войти в топ-10 лучших про-
мышленных регионов России».
А вот заход на омский рынок 

жилищного строительства 
компаний «Эталон» и «Брус-
ника» с проектами на сумму 
более 100 миллиардов рублей 
– проект, стоящий на стыке 
экономического и социаль-
ного блока. Ведь от этого пар-
тнёрства, как рассказал Алек-
сандр Бурков, в долгосрочной 
перспективе мы получим не 
только финансовые вливания, 
но и «десятки тысяч квадрат-
ных метров для обеспечения 
жильём детей-сирот, обману-
тых дольщиков и переселения 
из аварийного жилья».

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
Ещё немного о цифрови-

зации. Губернатор отметил 
важность максимального упро-
щения получения государ-

ственных услуг и более полного 
перевода их в онлайн-режим. 
Фактически речь шла о фе-
деральной инициативе «Со-
циальное казначейство»; это 
принципиально новый подход, 
который предполагает безза-
явительное информирование 
граждан  о доступных им мерах 

Федеральный проект даёт 
большие возможности для 
модернизации водоснабжения. 
Но принципиально важно на-
вести порядок в этой сфере. 
Поручаю минэнерго актуа-
лизировать схемы водоснаб-
жения и водоотведения всех 
муниципальных образований. 

ших спортсменов (достаточно 
вспомнить хотя бы нынешние 
Олимпиаду и Паралимпиаду в 
Токио) лишний раз доказыва-
ют, что у Омской области есть 
практически всё необходимое  
для подготовки лучших спорт-
сменов и тренеров. Однако 
для стабильности необходимо 
развивать материально-техни-
ческую базу. С учётом дефи-
цита бюджета не обойтись без 
внебюджетных инвестиций в 
рамках концессий или государ-
ственно-частного партнёрства, 
как, например, это было с но-
вой «Ареной Омск».

Александр Бурков: «Мы уже 
запускаем проект строитель-
ства 25-метрового бассейна 
на Московке-2 в Омске. Уда-
лось привлечь инвестора под 
концессию, а это позволит по-
лучить федеральную субсидию 
в сумме 250 миллионов рублей. 
Поддержана заявка Омской 
области о долевом участии 
Федерации фехтования России 
в строительстве фехтоваль-
ного центра в Омске. На ус-
ловиях государственно-част-
ного партнёрства инвестор 
готов вложить 210 миллионов 
рублей. В следующем году мы 
должны начать проекти-
рование профессионального 
центра стрелковой подго-
товки со всеми спортивными 
дистанциями. Не забываем 
и о проектах по развитию 
биатлона. В начале следу-
ющего года должно пройти 
лицензирование стрельбища 
на биатлонном комплексе в 
Муромцево. А в 2022 году нуж-
но начать проектирование би-
атлонно-лыжного комплекса в 
Советском округе».
Среди социальных приори-

тетов глава региона обозначил 
строительство детских садов 
и школ.

Александр Бурков: «Сегодня 
идёт строительство трёх 
школ – в Исилькуле, Горьков-
ском и Черлаке. В ближайшие 
месяцы начнём строить школу 
на 1122 места в городе Омске. 
До конца этого года завер-
шим строительство четырёх 
детских садов в Омске и ещё 
одного в посёлке Иртышском 
Омского района. В следующем 
году обеспечим ввод двух дет-
ских садов в Омске и одного в 
Большеречье».
Очевидно, что траты на все 

эти объекты несколько пре-
вышают возможности област-
ного бюджета. Судя по словам 
губернатора, практика заклю-
чения договоров концессий 
придёт на выручку и в этом 
случае. Осталось найти созна-
тельных инвесторов.

Большие планы облпра-
вительство строит на следу-
ющий год в сфере культуры. 
Так, ключевым событием в 
жизни региона однозначно 
станет его… юбилей (Омской 
области исполнится 200 лет). 
Уже запланированы выставки, 
концерты и фестивали, а также 
съёмка художественно-доку-
ментального фильма.

Андрей КРЫЛОВ.
Фото с сайта правительства 

Омской области.

государственной поддержки 
и упрощённое получение по-
ложенных выплат – без сбора 
справок, просто по одному 
заявлению (а то и вовсе без 
оного). Отметим, что в реги-
оне вполне может появиться 
отдельное ведомство, которое 
будет отвечать за «оцифровку» 
региона. Губернатор  поручил 
аппарату провести все необхо-
димые мероприятия.

Весьма остро на повестке дня 
стоит вопрос водоснабжения 
территорий Омской области. В 
текущем году будут построены 
или серьёзно отремонтирова-
ны объекты в Исилькульском, 
Калачинском и Любинском 
районах и в городе Тюкалин-
ске. На это направлено 420 
миллионов рублей в рамках 
федеральной программы «Чи-
стая вода». При успешной 
реализации всех запланиро-
ванных проектов к концу 2022 
года уровень обеспечения на-
селения Омской области ка-
чественной питьевой водой 
из систем централизованного 
водоснабжения должен соста-
вить 89,6 %.

Александр Бурков: «В этом 
году мы выделили муници-
пальным районам 75 милли-
онов рублей на разработку 
проектно-сметной доку-
ментации. Это решение на 
долгосрочную перспективу. 
Сделанные сегодня проекты 
дадут возможность привлечь 
более полумиллиарда рублей 
на строительство и рекон-
струкцию водопроводных се-
тей и сооружений в 2023 году. 

Важно также провести ана-
лиз инвестиционных программ 
водоснабжающих организаций 
нашего региона и включить в 
них обновлённые мероприятия 
по строительству и ремонту 
систем водообеспечения».
В послании губернатор также 

отметил, что острым остаёт-
ся и вопрос газоснабжения 
жителей населённых пунктов 
Знаменского, Тевризского и 
Тарского районов. Сегодня 
при финансовой поддержке 
компании «Газпром» ведутся 
геологоразведочные и буровые 
работы на шестой скважине 
Тевризского месторождения. 
Всё это, как и было обещано 
ранее, сопровождается раз-
витием альтернативной или 
«зелёной» энергетики.

Александр Бурков: «Всего 
в ближайшие четыре года 
будут газифицированы 45 на-
селённых пунктов в 9 районах. 
Планируем проложить около 
360 километров межпосел-
ковых газопроводов. Стра-
тегические направления – 
газопровод на север области 
до Большеречья и далее до 
Тары. Для газификации левого 
берега города Омска и Азов-
ского, Полтавского и Омского 
районов планируется строи-
тельство газопровода от ГРС 
№ 29. Ввод в эксплуатацию 
этой станции по графику в 
2022 году». 
Важное место в создании 

комфортных условий для 
жизни в регионе занимают 
крупные спортивные объекты. 
Последние достижения на-
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АСТРОЛОГ НАПОМИНАЕТ
28 октября – любые водные проце-

дуры с комнатными растениями дадут 
эффект, в том числе водные подкормки. 
Можно посеять зелень в горшки, посадить 
на выгонку зелени некондиционные 
клубни свёклы и моркови.

29, 30 октября – если позволит погода, 
уборка сада. Укрытие земляники, роз и клематисов, если не 
сделали ранее. Очистка и ремонт стволов плодовых деревьев.

31 октября, 1, 2, 3 ноября – ревизия выкопанного для хра-
нения в подвале посадочного материала цветов. Перевалка 
комнатных растений. Подзимний посев моркови, петрушки на ко-
рень, свёклы и редиса, а также цветов, салата, укропа, петрушки 
на зелень на заранее подготовленные грядки в открытом грунте. 

4, 5, 6 ноября – любые посадочные работы запрещены. Эф-
фективны водные процедуры с комнатными растениями.

ВЫПУСК 28

Внимание! Свои вопросы и пожелания 
вы можете высказать  по телефону 

8-913-685-01-60.  
Ждём ваших звонков 

каждую пятницу с 11.00 до 13.00

Материалы «Дачного сезона» 

подготовила Сакина АЙТМУХАМЕТОВА. 

Приглашаем читателей к диалогу. Пишите, 
звоните, заходите в соцсети Одноклассники, 

Инстаграм, ВКонтакте.

Областной Дом журна-
листов организовал пресс- 
конференцию на тему «За-
крываем сезон: как пра-
вильно подготовить дачный 
участок к зиме?». Рассма-
тривалось два аспекта – 
защита сада от морозов и 
защита садовых домиков 
от грабителей.

УВЛАЖНИТЬ 
И УТЕПЛИТЬ!

Ведущая раздела газеты 
«Дачный сезон» Сакина Айт-
мухаметова дала несколько 
рекомендаций, о которых 
уже не раз было рассказано 
на страницах «Четверга». На-
поминаем главные:

– Почва на глубине 20–30 
см сухая, поэтому её нужно 
насытить влагой хотя бы до 
глубины 1 метр. Для этого 
обязательно выполнить вла-
гозарядковый полив – до 
3–5 вёдер на кустарники и до 
10–15 вёдер на деревья.

– После того, как реально 
похолодает, укрыть земля-
нику нетканым материалом, 
лапником, укрыть посадки 
чеснока и луковичных рас-
тений. Малину связать шпа-
гатом и пригнуть к земле. По 
возможности пригнуть моло-
дые деревья. Если их летом не 
пригибали, то сейчас делайте 
это предельно осторожно.

– Защитить деревья и са-
довые домики от нашествия 
грызунов, разложив под кро-
ной деревьев, в прикопе, в до-
миках специальные средства. 

– Если вам подарили са-
женцы, то сажать их поздно, 
надо прикопать в траншее со 
всеми предосторожностями.

– Под зиму можно посеять 
морковь и зелень в заранее 
подготовленные грядки и 
бороздки. Не возбраняется 
посеять на все грядки семена 
любых сидератов. Они дадут 
ранние весенние всходы, 
которые легко заделываются 
в почву. А там уж подземные 
насекомые быстро превратят 
зелень в удобрение. 

ЗАКРЫВАЕМ СЕЗОН

УКРЕПИТЬ «ЗАСОВЫ» 
И ПОСТАВИТЬ ВИДЕО!
Олег Андреевич Ильиных, 

врио заместителя начальника 
полиции УМВД России по 
Омский области, рассказал 
о ситуации с грабежами в са-
доводческих товариществах. 
Зимой большинство садо-
водов не посещают участки, 
а по приезде весной от них 
поступают заявки на хищения 
в массовом порядке. Зло-
умышленники похищают 
оргтехнику, посуду, личные 
вещи, продукты питания, 
электроинструменты. Поль-
зуется спросом у нечистых на 
руку людей чёрный и цветной 
металлолом, строительные 
материалы. Летом и осенью 
грабители «помогают» садо-
водам собирать урожай.

Какие меры надо пред-
принять? Общий забор СНТ 
для злоумышленников ста-
нет серьёзной преградой. 
В садоводстве должен быть 
всего один вход и выход, с 
соответствующей охраной. 
Рядовые садоводы должны 
позаботиться о вывозе наи-
более ценных вещей на зиму, 
об укреплении окон и дверей.  

 Николай Викторович Сы-
роежкин, заместитель началь-
ника Управления вневедом-
ственной охраны войск наци-
ональной гвардии России по 
Омской области, добавил, что 
камеры видеонаблюдения, 
«тревожные кнопки» – это 
эффективные меры защиты. 
Важно привлекать для охраны 
садоводческого товарищества 
профессиональных сотрудни-
ков Росгвардии или охранни-
ков с хорошей репутацией. 

Предупреждён – значит, 
вооружён!

ЦВЕТЫ В ПОРЯДКЕ
Давно выкопаны гладиолусы, многие уже и георгины 

вынули из земли. Теперь надо заняться их обустройством 
на зимних квартирах. 

Помнится, у Елены Серге-
евны Кокиной существовало 
33 варианта зимнего хранения. 
Но чем старше мы становимся, 
тем меньше хочется замора-
чиваться. Главное, что надо 
сделать со всем посадочным 
материалом цветов:  отмыть от 
земли, избавиться от больных 
частей, хорошо просушить, 
упаковать в бумагу, положить 

в коробки или поставить в 
контейнер и спустить в хо-
лодный, но не промерзающий 
погреб или подвал. Луковицы 
гладиолусов можно хранить в 
бумажных пакетах в овощном 
отсеке холодильника. 

Елена Сергеевна давно не 
делит георгины осенью. Эту 
работу она переносит на весну. 
Получается быстро, просто и 

без особых хлопот. Правда, есть 
один момент с луковицами 
гладиолусов, которые часто 
бывают повреждены трипсом. 
Очень злостный вредитель! 
Именно после инспекции лу-
ковиц их надо перед закладкой 
на хранение обработать одним 
из препаратов: «Децис», «Ак-
тара», «Командор»  и другие 
(спросите продавцов-консуль-
тантов в семенных магазинах).

И не стоит беспокоиться о 
здоровье посадочного материа-
ла. Если хоть какой-то минимум 
выполнили, то в следующем 
сезоне вы будете с цветами.

Садоводством я начал заниматься с 80-х годов прошлого 
века. Тогда об ассортименте говорить не приходилось – ку-
старники и несколько сортов яблони, которые на сегодняш-
ний день уже и забыты. Про грушу в плане садовой культуры 
я ничего не слышал. В газетах информации об этом не было, 
да и газет садоводческих в Омске не встречал. Груша, как 
все знали, это сугубо южная культура. 

ПАРИЖАНКА СНОВА 

Если яблоня в Сибири в 
диком виде растёт в лесах, то 
груши мне не попадались. Я 
задался вопросом: а почему? 
Почему она у нас в диком виде 
не встречается? Земля ей не 
подходит или вода? Морозы 
не устраивают? А взять бы да 
и рискнуть посадить грушу… 
Да где взять саженцы? Меня 
интересовали западные сорта, 
то есть  из Белоруссии, Мол-
давии, Украины, даже из Под-
московья хотя бы. Придёшь, 
бывает, в магазин, а там бело-
русские груши продаются: ешь 
их – аж рубаха заворачивается! 
Это вам не аргентинские гру-
ши. Да где ж купить саженцы, 
какую технологию придумать, 
чтобы они у нас плодоносили? 
Может, так же, как и крупно-
плодные яблони выращивать, 
то есть в стелющейся форме? 
Вопросов больше, чем ответов, 
но я настырный – ищу ответы! 

Попался мне на глаза журнал 
«Приусадебное хозяйство», 

а там – глядь – маленькая 
заметка про грушу. И подписа-
но: Омск, Борис Бушинский, 
и телефон указан. Я тут же 
позвонил. Борис Петрович 
пригласил меня к себе домой. 
Мы с ним проговорили часа 
три.  И хотя сегодня его уже нет 
с нами, низко кланяюсь таким 
людям – многим  они помогли. 
Осенью он меня позвал в свой 
сад, угостил грушей летне-
осеннего сорта – неплохой вкус 
у плодов. Но я мечтал о сладких 
зимних сортах, плоды которых 
могут лежать 1–2 месяца.  

Посмотрел я у Бориса Петро-
вича, как растёт груша в Сиби-
ри. Подвой – ирга. А на что ещё 
можно привить черенки груши? 
На дикие семечковые культу-
ры, которые могут выдержать 
сибирские зимы, – это рябина, 
боярышник и ирга. Я осенью 
посадил в своём саду несколько 
кустов рябины и ирги.  

Зимой занимался поиском 
черенков зимних европейских 

сортов. И нашёл желаемое 
у садовода из Подмосковья. 
Особенно был доволен, что 
мне прислали черенки зимнего 
сорта Парижанка французской 
селекции. По описанию плоды 
зеленовато-жёлтые с очень вы-
раженным красным загаром. 
Мякоть белая, нежная, мас-
лянистая, сладкая. Ну, думаю, 
нашёл! 

К сожалению, прививки 
Парижанки на иргу сломались, 
хотя уже и цвет на них был, 
и завязи… Я даже забросил 
кусты ирги с Парижанкой, 
много лет к ним не подходил. 
А на рябиновом подвое у меня 

было привито девять 
сортов. От чего-то из-
бавился, а что-то до 

сих пор выращиваю. 
И вот три года назад чистил 

свои посадки и обнаружил на 
ирге зелёный побег с цветка-
ми. Ба, неужели Парижанка 
жива? Жива! Я её перепривил 
на рябину и вот наконец-то 
в этом году дождался первых 
плодов. В сентябре они были 
ещё твёрдые. 6 октября устро-
ил для своей семьи дегуста-
цию. Всем груша понравилась. 
17 октября одну оставшуюся 
грушу продегустировал с Са-
киной Айтмухаметовой. Ей 
груша показалась сладкой, 
как мёд. Свою половинку я 
отнёс  дорогой супруге Ларисе 
Леонидовне. Та просто была 
шокирована вкусом – мягкая, 
нежная, сладкая мякоть! 

И вот что я вам скажу. Испы-
тал я за жизнь 44 сорта груш. 
Ей-богу, слаще ещё не было. 
И вот хочется мне встретить 
единомышленников. А вдруг  
у кого-то посадки грушевые? 
Или есть та же Парижанка? 
Или агротехнику попроще 
придумали? Звоните мне на 
домашний номер 60-19-35. 

Михаил АРИСТОВ.
На фото, сделанном 6 октября 

2021 года, видите плоды Па-
рижанки, которые уже тогда 
понравились моей семье.

НА САДОВОМ ПОДИУМЕ
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СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

ЗА ЗАКРЫТОЙ 
КАБИНОЙ

Валентина Николаевна жи-
вёт в Омске с самого рожде-
ния. «Детство было как у всех», 
– уверяет она.

– Я росла с мамой и от-
чимом, – вспоминает наша 
героиня. – Была обычной 
девчонкой, случалось, что 
хулиганила, за что меня, ко-
нечно, наказывали. Но помню 
и счастливые моменты.

Неподалёку от дома, где 
жила семья маленькой Ва-
лентины, стоял гараж её дяди. 
И едва выдавалась свободная 
минутка, она бежала к нему, 
смотрела: знаток занимается 
автомобилем. А дядя в свою 
очередь с удовольствием рас-
сказывал девочке, как устрое-
на техника. Валентина все эти 
знания впитывала с большим 
интересом.

Но когда пришло время 
выбирать свой дальнейший 
жизненный путь, наша ге-
роиня выбрала профессию 
технолога. Сейчас даже она 
сама не скажет точно, но по-
чему-то ей показалось это 
дело интересным. Валентина 
Николаевна получила специ-
альность и даже устроилась по 
ней на работу. Правда, Тинь-
кову-технолога Омск потерял 
довольно быстро. Зато обрёл 
другого специалиста.

– Я очень быстро поняла, 
что это не моё, – говорит Ва-
лентина Николаевна. – Меня 
по-прежнему тянуло к маши-

нам. И тогда дядя посоветовал 
мне выучиться на водителя, 
что я и сделала. В результате я 
проработала водителем трол-
лейбуса и трамвая всю жизнь. 
Всю свою жизнь я провела за 
закрытой кабиной. У меня 
есть и звание «Ветеран труда».

За это время Валентина 
Николаевна вышла замуж, в 
браке родились сын Павел и 
дочка Татьяна. Но прожить с 
мужем «пока смерть не разлу-
чит» не получилось. Брак не 
выдержал испытаний.

ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 
ПРИЗНАЁТСЯ , ЧТО  ХОЧЕТ 
ПОЛУЧИТЬ НОУТБУК, ЧТОБЫ 
ТВОРЧЕСКАЯ  РАБОТА ШЛА 
БЫСТРЕЕ. НО, К СОЖАЛЕНИЮ, 
НА ЕЁ ПЕНСИЮ КУПИТЬ КОМ-
ПЬЮТЕР ОЧЕНЬ СЛОЖНО

ОДН АЖ ДЫ  П РО И З ОШЛ А 
УЖАСНАЯ , БЕЗ  ПРЕУВЕЛИ-
ЧЕНИЯ , ТРАГЕДИЯ . ТРАМ -
ВАЙ, ВОДИТЕЛЕМ КОТОРОГО 
БЫЛА ВАЛЕНТИНА НИКОЛА-
ЕВНА , ПОПАЛ В СТРАШНОЕ 
ДТП; ЖЕНЩИНА ОКАЗАЛАСЬ 
НА ГРАНИ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

ОМСКАЯ АГАТА КРИСТИ, 
или «Ради жизни стоит жить»
Говорят, талантливый человек талантлив во всём. Это вы-

ражение как нельзя лучше подходит Валентине Тиньковой, 
которая всю свою жизнь открывает для себя всё новые 
возможности. И – что главное – после каждой трагедии, 
которую приходилось пережить этой стойкой женщине, она 
всегда умела найти смысл в жизни и не опустить руки. Став 
пенсионеркой, эта удивительная женщина взялась… нет, не 
только за вязальные спицы, как это часто бывает, а за перо. 
Написала детективный роман, сюжет которого настолько 
захватывает, что невозможно оторваться. Рукопись так и 
называется – «Ради жизни стоит жить».

Дети уже выросли, каза-
лось, пришло время супругам 
пожить друг для друга. Но 
однажды произошла ужасная, 
без преувеличения, трагедия. 
Трамвай, водителем которого 
была Валентина Николаев-

на, попал в страшное 
ДТП; женщина оказа-
лась на грани жизни и 
смерти.

– Я два года не мог-
ла встать с кровати. За 
это время муж нашёл 
другую, – говорит Ва-
лентина Николаевна. 
– Не выдержал про-
блем. Мы развелись.

К счастью, Валентине Нико-
лаевне удалось восстановиться 
после ДТП, и она продолжала 
жить. Спустя время Тинько-
ва встретила мужчину, они 
полюбили друг друга. И су-
пруги, объединив квартиры, 
стали жить с детьми Валентины 
Николаевны. А спустя время 
на семейном совете решили 
разменять квартиру, чтобы 
обеспечить детей отдельной 
жилплощадью, да и супругам 
захотелось на воздух, на приро-
ду. В результате дети получили 

«квадратные метры» в городе, а 
чета Тиньковых переехала в об-
ласть, чтобы вести хозяйство.

– Мы купили дом, завели 
курочек, планировали купить 
свинью, но, к сожалению, 
наше счастье в собственном 
доме оказалось недолгим, 
– вздыхает Валентина Ни-
колаевна. – Муж умер. И я 
вернулась в Омск к разбитому 
корыту…

Валентина Николаевна ока-
залась великолепным чтецом. 
Когда она со сцены произно-
сила строчки из литературных 
произведений, у многих на 
глазах выступали слёзы – так 
трогательно и проникновенно 
это было. А по вечерам в ком-
нате у Валентины Николаев-
ны всегда собирались люди. 
Они часами разговаривали 
обо всём на свете. Кстати, 
автор этих строк на себе про-
чувствовала, что Валентина 
Николаевна – очень инте-
ресная собеседница. 
А если выделялась 
свободная от творче-
ства минутка, наша 
героиня бралась за 
спицы. И жители ин-
терната получали в 
подарок платки, коф-
ты, носки и много что 
ещё…

Счастливые годы Вален-
тины Николаевны оборвал 
несчастный случай. В тот день 
женщина ждала гостей, хлопо-
тала на кухне, готовила блюда, 
да и вообще была в великолеп-
ном настроении.

Вдруг в помещение вбежал 
озлобленный житель интерна-
та, стал кричать на женщину, 
мол, запахи мешают ему жить. 
Велел немедленно перестать 
готовить. Валентина Тинько-
ва постаралась не обращать 
внимания на нежданного 
буяна, но его это ещё больше 
разозлило, и тогда мужчина 
набросился на женщину с 
кулаками. Валентина Нико-
лаевна, чтобы защититься, 
схватила первую попавшуюся 
под руку вещь – сковородку и 
огрела хулигана.

– Я виновата, да – не рас-
считала силы. Но никто не 
стал разбираться в ситуации, 
– вспоминает Валентина Ни-
колаевна. – Мужчину увез-
ли в больницу, а меня – в 
психиатрическую лечебницу. 

стало страшно. Тогда она по-
просила дочь забрать её домой. 
Татьяна так и сделала.

ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сейчас Валентина Никола-
евна живёт в квартире дочери; 
Татьяна нашла свою любовь 
в другом городе, маму наве-
щает сын. Здесь у женщины 
появилось свободное вре-
мя. Она по-прежнему вяжет 
вещи для жителей интерната. 
Но помимо этого она заня-

лась писательством. Итогом 
кропотливой работы стала 
захватывающая история о 
жизни сначала мальчика из 
детского дома, а потом и 
мужчины, который мечтал 
создать остров будущего. 
Но путь к этой его цели ока-
зался тернист. Он встречает 
любовь, но всё оказывается 
непросто, мужчина сталкива-
ется и с бандитами, которые 
убивают его возлюбленную. 
Снова и снова он попадает 
в опасные ситуации – на его 
жизненном пути встречаются 
предательство, разочаро-
вания, ужасные моральные 
испытания, но он продолжает 
жить несмотря ни на что и на-
деяться, что когда-то найдёт 
своё счастье…

– Я подумала, что хотелось 
бы что-то после себя оставить, 
– говорит Валентина Нико-
лаевна. – И решила написать 
роман. Сейчас мечтаю, чтобы 
его напечатали. Хотелось бы, 
конечно, чтобы моё произве-
дение понравилось людям всех 
поколений. Но судить не мне.

Впрочем, это не единствен-
ная мечта Валентины Нико-
лаевны. Женщина скромно 
признаётся, что хочет полу-
чить ноутбук, чтобы творче-
ская работа шла быстрее. Но, 
к сожалению, на её пенсию 
купить компьютер – даже 
простенький – очень сложно, 
нужно очень долго копить.

Кстати, буквально на днях 
Валентина Николаевна окон-
чила писать другой – любов-
ный на этот раз – роман под 
заглавием «Любовь нагрянула 
нежданно». Теперь и эта книга 
тоже ждёт своей очереди, что-
бы увидеть свет.

Пообщавшись с Валентиной 
Николаевной, изумляешься, 
сколько стойкости и даже 
мужества  есть в этой женщи-
не. После каждой трагедии, 
она, как и главный герой её 
книги, не опускала руки, не 
сдавалась, а вновь и вновь про-
должала идти вперёд несмотря 
ни на что. Просто потому, что 
и вправду «ради жизни стоит 
жить».

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

СЧАСТЛИВЫЕ ГОДЫ
Вернувшись в Омск, Вален-

тина Николаевна постесня-
лась ехать к детям, так как у 
них было мало места, к тому 
же они уже обзавелись своими 
семьями, и решила пойти жить 
в геронтологический центр.

– Я прожила там 12 лет, и 
это были самые счастливые 
годы моей жизни, – с теплотой 
отзывается женщина о доме- 
интернате. – Я там нашла 
настоящих друзей, принимала 
активное участие в обществен-
ной жизни.

Так закончилась моя жизнь в 
интернате, но верные друзья 
остались.

Как ни странно, в психиа-
трической больнице Валенти-
на Николаевна также смогла 
найти занятие по душе. Там 
оказалась неплохая библиоте-
ка, и целыми днями женщина 
перечитывала литературу…

Но потом по каким-то не-
объяснимым причинам жен-
щину перевели в интернат, 
где уже находились буйные 
душевнобольные люди. И вот 
там Валентине Николаевне 

В свободную от творчества минутку 
наша героиня берётся за спицы
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

Управляющий Омским отделением Пенсионного фонда 
РФ Ольга Ступичева и уполномоченный Омской области по 
правам человека Ирина Касьянова подписали соглашение 
о сотрудничестве. 

ЗАЩИЩАЕМ ПЕНСИОННЫЕ 
ПРАВА ВМЕСТЕ

Его предметом стало взаимо-
действие по вопросам соблю-
дения и защиты прав, свобод 
и законных интересов гражда-
нина в области пенсионного и 

социального обеспечения.
Соглашение предусматри-

вает дальнейшее развитие со-
трудничества отделения Пен-
сионного фонда РФ и уполно-

моченного Омской области по 
правам человека: проведение 
совместных мероприятий, 
более тесный обмен инфор-
мацией и взаимодействие в 
сфере информационной поли-
тики. Предполагаются также 
выработка общих решений, 
совместные мероприятия, 
круглые столы и совещания, 
консультации и приёмы граж-
дан, рассмотрение индиви-
дуальных и коллективных 
обращений.

Отметим, что совместная ра-
бота Омского отделения ПФР 
и аппарата уполномоченного 
Омской области по правам 
человека ведётся не первый 
год. Так, 1 октября, в Между-
народный день пожилых лю-
дей, при активном содействии 
ОПФР был успешно реализо-
ван информационно-просве-
тительский проект «Правовой 
марафон для граждан пожилого 
возраста», участниками кото-
рого стали свыше 70 граждан 
пожилого возраста.

ПРОВЕРЬТЕ 
СВОЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЁТ

О проактивной пенсии лучше позаботиться заранее
С 1 января 2022 года, со-

гласно изменениям в законо-
дательстве, страховые пенсии 
гражданам, признанным ин-
валидами, будут назначаться в 
проактивном порядке, то есть 
без подачи ими соответствую-
щих заявлений. 

– Право на пенсию при 
этом будет устанавливаться 
на основании информации 
об инвалидности, содержа-
щейся в федеральном реестре 
инвалидов, а её размер – на 
основании сведений о стаже и 
заработке гражданина, нахо-
дящихся на его лицевом счёте 
в ПФР, – говорит замести-
тель управляющего Омским 
отделением ПФР Наталия 
Смигасевич.

В связи с этим гражданам в 
случае подготовки докумен-
тов для направления на меди-
ко-социальную экспертизу в 
целях установления инвалид-
ности лучше заранее уточнить 
информацию о своих пенси-
онных правах,  проверить её 
полноту и актуальность.

Сделать это проще всего с 
помощью электронных сер-
висов:

• личного кабинета гражда-
нина (www.pfr.gov.ru);

• портала госуслуг (www.
gosuslugi.ru);

•мобильного приложения 
«ПФР электронные сервисы».

Для пользования этими  
сервисами необходимо за-
регистрироваться на едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru, что можно сде-
лать в любом центре обслу-
живания.

При наличии расхождений 
сведений лицевого счёта в 

ПФР с документами о стаже 
и заработке можно на порта-
ле госуслуг подать заявление 
о корректировке сведений 
персонифицированного учёта 
и внесении уточнений в ли-
цевой счёт либо  обратиться 
с документами в территори-
альный орган Пенсионного 
фонда по месту жительства. 
Это поможет максимально 
учесть все пенсионные права 
и назначить пенсию в полном 
объёме.

Работающие граждане мо-
гут взаимодействовать с тер-
риториальным управлением 
Пенсионного фонда через 
работодателя. При этом не-
обходимо иметь документы 
личного хранения:

• документ, удостоверяю-
щий личность, возраст, место 
жительства, принадлежность 
к гражданству; 

• документы о стаже (тру-
довая книжка, справки о 
периодах работы, не отра-
жённых в трудовой книжке, 
или уточняющие записи в 
трудовой книжке и т.д.); 

• военный билет (при на-
личии); 

• об изменении фамилии, 
имени, отчества; 

• об образовании и свя-
занные с прохождением об-
учения;

• о рождении детей.
При необходимости специ-

алисты Пенсионного фонда 
окажут содействие в направ-
лении необходимых запросов 
для подтверждения сведений 
о работе и заработной плате, 
и вы подойдёте к моменту 
назначения пенсии с макси-
мально возможным её раз-
мером!

Пенсионный фонд России 
и негосударственные пен-
сионные фонды являются 
страховщиками в системе 
обязательного пенсионно-
го страхования. Граждане, у 
которых формируются сред-
ства пенсионных накоплений, 
вправе передавать их от одного 
страховщика другому для ин-
вестирования на финансовом 
рынке управляющими компа-
ниями. 

Средства пенсионных нако-
плений работают следующим 
образом. Живые деньги вкла-
дываются в различные сектора 

экономики, ценные бумаги и 
прочее. На них начисляется 
инвестиционный доход. ПФР, 
как страховщик, инвестирует 
пенсионные накопления через 
государственную управля-
ющую компанию и частные 
управляющие компании, с 
которыми заключён дого-
вор доверительного управ-
ления этими финансовыми 
средствами. Некоторые НПФ 
вкладывают пенсионные на-
копления в более рискованные 
финансовые инструменты, что 
потенциально может принести 
высокую доходность, однако 

КАК РАБОТАЮТ СРЕДСТВА 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ?

Мне 52 года, мои пенсионные накопления хранятся в Пенсион-
ном фонде России. Хотелось бы поточнее узнать, как именно 
работают средства пенсионных накоплений.

В. Панченко.

она не всегда гарантирована.
Если вы приняли решение о 

переводе накопительной части 
пенсии в НПФ, необходимо 
внимательно подходить к 
выбору негосударственного 
пенсионного фонда, прини-
мать во внимание его опыт, 
репутацию и показатели до-
ходности от инвестирования 
пенсионных накоплений. 
Полная информация о него-
сударственных пенсионных 
фондах размещена на сайте 
Банка России, регулирующего 
их деятельность, и на сайтах 
самих НПФ.

Важный нюанс заключён и 
в моменте времени перевода 
средств пенсионных накопле-
ний. Правом перевести их из 
ПФР в НПФ, либо наоборот, 

либо из одного НПФ в другой 
можно пользоваться ежегодно, 
однако следует знать, что сме-
на страховщика чаще чем раз в 
пять лет может повлечь потерю 
инвестиционного дохода.

Нужно ли переводить свои 
средства? На этот вопрос не су-
ществует однозначного ответа. 
Это прежде всего должно быть 
личным решением каждого 
гражданина. И в таком случае 

нужно быть готовым посто-
янно контролировать свою 
доходность. Ведь не секрет, 
что бывают кризисные годы, 
когда доходность резко падает, 
бывают благополучные – тогда 
она растёт. И тем гражданам, 
которые задаются целью уве-
личить свой инвестиционный 
доход, необходимо тщательно 
следить за ситуацией на фи-
нансовом рынке.

?

Отвечает управляющий Ом-
ским отделением ПФР Ольга 
Ступичева:

– Безусловно, ваша семья 
имеет полное право на получе-
ние данной выплаты, поэтому 
мы ждём ваше заявление, его 
форма размещена на портале 
госуслуг. Выплата носит назва-
ние школьной условно, ведь 
её могут получить и родители 
шестилеток, которые в этом 
году ещё не идут в школу.

Пенсионный фонд при про-
верке заявлений смотрит не 
на место учёбы, а на возраст 
ребёнка. Ему должно испол-

ниться 6 лет не позднее 1 сен-
тября и 18 лет – не раньше 
3 июля 2021 года. Исключение 
сделано для ребят с инвалид-
ностью в возрасте от 18 до 
23 лет, которые продолжают 
обучение по основным обще-
образовательным  программам 
– им также положена данная 
мера поддержки. Второе обя-
зательное условие – дети и 
родители должны быть граж-
данами РФ, проживающими 
на территории РФ.

По состоянию на сегодняш-
ний день единовременные 
выплаты в размере 10 тысяч 

КОМУ ПОЛОЖЕНА ШКОЛЬНАЯ ВЫПЛАТА?
Моему сыну 17 лет, но он учится не в школе, а в колледже. 
Имеем ли мы право на выплату школьникам в размере 10 
тысяч рублей?

А. Самойлова.

? рублей по указу президента 
получили 298 646 семей с деть-
ми от 6 до 18 лет. Напомним, 
согласно статистическим дан-
ным, всего в Омской области 
около 300 тысяч детей данного 
возраста. Общая сумма выплат 
приближается к 3 миллиардам 
рублей.

Данная единовременная вы-
плата предоставляется гражда-
нам РФ (родителям и детям), 
проживающим на территории 
Российской Федерации.

Омское отделение Пенсион-
ного фонда ещё раз напомина-
ет семьям, имеющим право на 
выплату, но до сих пор не об-
ратившимся за ней: заявление 
можно подать до 1 ноября 2021 
года через портал госуслуг. 
Остаётся меньше недели!



16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Поляр-
ный». (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Stand up». (16+)
22.00 Х/ф «Марафон же-

ланий». (16+)
23.55 «Такое кино!» (16+)
0.25, 1.15 «Импровизация». 

(16+)
2.05 «Comedy Баттл». (16+)
3.00, 3.50, 4.40 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

7.30 «Добрый день» с Ва-
лерией. (16+)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.30, 
17.00 «Слепая». (16+)

10.10, 12.00, 15.55, 19.30 
Счастье быть! (16+)

10.50, 11.25, 12.05, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

16.00 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Аванпост». 

(16+)
19.35, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Т/с «Не бойся». (16+)
23.15 Х/ф «Ключ от всех 

дверей». (16+)
1.00, 1.30, 1.45, 2.15, 2.45, 

3.00 Т/с «Чтец». (12+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки». 

(16+)

12

6.00 «Акценты недели». 
(16+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

9.10, 16.10 Т/с «День гне-
ва». (16+)

10.10, 17.20 Т/с «Прима-
донна». (12+)

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.50, 18.45 «Вместе с 
наукой». (16+)

12.30 Т/с «Великодушный». 
(16+)

14.20, 0.30 Т/с «Чемпион». 
(16+)

15.15 «Врачи». (12+)
15.45, 1.30 «Начистоту». 

(12+)
18.15 «Ученые люди». (12+)
19.15 «Национальный ха-

рактер». (0+)
20.00, 2.30 «Акценты не-

дели». Интервью с  
Фаридой Буреевой. 
(0+)

20.30 Х/ф «Ночной визит». 
(16+) 

21.45 Чемпионат КХЛ. 
«АкБарс» (Казань) 
–  «Авангард» (Омск). 

3.00 «Штрихи к портрету». 
(12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Живая сталь». 
(16+)

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Двойной КО-
Пец». (16+)

1.25 Х/ф «Пятая власть». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

7.20, 9.20 Т/с «Морские 
дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.20 За гранью. (16+)
16.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Х/ф «Близ-

нец». (12+)
20.20 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)
22.55 Т/с «Инспектор Ку-

пер . Невидимый 
враг». (16+)

1.45 Т/с «Агентство скры-
тых камер». (16+)

2.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 Х/ф «Над Тиссой». 

(12+)
8.50 Х/ф «Cледы на снегу». 

(0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.05 «Мой герой». 

(12+)
13.50, 22.45, 4.45 Петровка, 

38. (16+)
14.05, 2.00 Т/с «Никонов и 

Ко». (16+)
15.55 «Приговор». (16+)
17.10 Х/ф «Детектив на 

миллион». (12+)
21.20 Специальный репор-

таж. (16+)
21.55 «Знак качества». 

(16+)
23.05 Шоу «Развод». (16+)
23.50 «Прощание». (16+)
0.30 «Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин». 
(16+)

1.10 «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте». 
(12+)

3.25 «Борис Андреев. Я хо-
тел играть любовь». 
(12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 6.55, 7.25, 6.00, 
6.30, 6.55 «ТНТ. 
Gold». (16+)

8.00 «Новые танцы». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с 
«Универ». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 17.00, 2.00, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Алиби». (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 Т/с «Мата Хари». (16+)
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5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55, 2.20 Т/с «Тайны след-
ствия». (16+)

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

21.20 Т/с «Медиум». (12+)
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
4.05 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.05 
«Известия». (16+)

4.25, 5.00, 5.45, 6.35 Т/с 
«Один против всех». 
(16+)

7.30, 8.25, 9.05, 10.15, 
11.15, 12.25 Х/ф 
«Последний бой». 
(16+)

7.55 «Возможно всё». (0+)
12.55, 13.45, 14.40, 15.30 

Т/с «Снайпер. Офи-
цер СМЕРШ». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Балабол». 
(16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 
22.10, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

0.15, 1.20, 2.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
(16+)

3.10, 3.35 Т/с «Детективы». 
(16+)

ПРО

7.00 «Обратный отсчет». 
(16+)

7.15 «Российские звезды 
готовят блюда ки-
тайской кухни». (16+)

7.30, 6.30 «Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

8.00, 12.00, 16.30, 23.00, 
3.00 «Мама в деле. 
Антикризис». (16+)

8.30 Х/ф ««Женщина из 
Пятого  округа»». 
(16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Река 
страстей». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «20 минут». 
(16+)

12.30, 16.00, 19.30, 23.30, 
3.30 «Мама в деле». 
(16+)

13.00 Х/ф «Душевная кух-
ня». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «BRICS 
Кино». (16+)

17.40, 2.40, 5.40 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 6.00 «Мама в деле. 
Антикризис» с суб-
титрами. (16+)

22.00 Т/с «Серебряный 
бор». (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)
4.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

6.30 «Мама в деле» с суб-
титрами. (16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15, 5.15 М/с «Три кота».
6.00 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.25, 0.00 Х/ф «Полицей-

ская академия-5. 
Задание в Майами». 
(16+)

9.20 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаж-
дённый  город» . 
(16+)

11.00, 18.00, 18.30 Т/с 
«Жена олигарха». 
(16+)

19.00, 21.00 Форт Боярд. 
(16+)

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

1.40 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
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4.00, 3.20, 4.00 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». 
(16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

14.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

рия невозможного».
8.35, 19.35, 2.05 «Легенды 

и мифы - величай-
шие тайны челове-
чества».

9.35, 14.45 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового 

кино.
10.10, 21.45 Т/с «Симфони-

ческий роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.15 «Дороги старых ма-

стеров».
13.30, 23.20 Х/ф «Дни 

Турбиных».
14.55 «2 Верник 2».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 Х/ф «Капитан Немо».
18.40, 3.00 «Формула ма-

стерства». К 90-ле-
тию со дня рождения 
Дмитрия Башкирова.

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

малыши!»
22.35 «Сати. Нескучная 

классика. . .»

ОмТВ

0.00, 1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 
7.30, 8.05, 9.40, 11.30, 
13.40, 15.30, 16.05, 
19.25, 20.25, 21.40, 
23.30 Разговор в 
тему. (12+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
11.05, 13.05, 15.05, 
17.05, 20.05, 23.05 
Интервью. (12+)

1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 17.30, 
21.30 Автостандарт. 
(12+)

2.10 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 
21.05, 22.40 Интер-
вью. Пресс-центр. 
(12+)

3.50, 7.50, 11.50, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
6.00, 14.00, 22.00 Будем 

здоровы! (16+)
10.10, 12.30, 18.10 Ретро-

спектива. Интервью. 
(12+)

12:05, 17.40, 19.00 Вкус 
культуры. (12+)

МАТЧ!

6.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+)

7.30 Волейбол. «Суперлига 
Париматч».  (0+)

9.00, 12.05, 14.55, 18.30, 
20.40, 6.55 Новости.

9.05, 0.15 Все на Матч!
12.10, 16.00, 6.35 Специаль-

ный репортаж. (12+)
12.30 «Игры титанов». (12+)
14.25 Бокс. Чемпионат 

мира. (0+)
15.00 «Есть тема!»

16.20 Американский фут-
бол. Лига легенд.(16+)

17.20, 18.35 Х/ф «Андер-
дог». (16+)

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

20.45 «Громко».
21.55 Хоккей. «Ак Барс» 

(Казань) - «Авангард» 
(Омск). КХЛ.

1.45 Тотальный футбол. 
(12+)

2.15 Х/ф «Молот». (16+)
4.35 «Мысли как Брюс Ли. 

«Будь водой». (12+)
7.00 «Человек из футбола». 

(12+)
7.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. (0+)

МИР+2

7.50, 9.10 Т/с «Туман-2». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.

12.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

13.10, 17.00 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.20, 16.00 «Дела 
судебные . Новые 
истории». (16+)

18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.10 «Назад в будущее». 

(16+)
21.10 Т/с «Кулинар». (16+)
1.05 «Вместе».
2.05, 3.15 «Мир. Мнение». 

(12+)
2.20 Специальный репор-

таж. (12+)
2.30 «Наши иностранцы». 

(12+)
2.40 «Сделано в Евразии». 

(12+)
2.50 «Культ личности». (12+)
3.30 Т/с «Гаишники». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.40 Оперный бал Елены 
Образцовой в Боль-
шом театре. (6+)

9.50, 5.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

10.20, 18.35 «Эпоха лоша-
ди». (12+)

11.10, 2.25 Т/с «До самого 
солнца». (12+)

13.40 «Хроники обществен-
ного быта». (12+)

14.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

14.05, 4.10 «Большая наука 
России». (12+)

14.30, 1.45 «За дело!» (12+)
15.10, 16.05 Х/ф «Полицей-

ская история». (16+)
17.10 «Тайны Бермудского 

треугольника». (12+)
18.05 «Активная среда». 

(12+)
19.30 «Моя история». (12+)
20.00, 22.05 Т/с «Оттепель». 

(16+)
0.00 Х/ф «Борсалино и 

компания». (16+)
4.35 «Потомки». (12+)
5.30 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (6+)
В программе возможны 

изменения
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МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
2.00, 3.00 Новости.

9.10, 3.30 Т/с «Гаишники». 
(16+)

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

13.10, 17.00 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.20, 16.00 «Дела 
судебные . Новые 
истории». (16+)

18.25 «Игра в кино». (12+)
19.10 «Слабое звено». (12+)
20.10 «Назад в будущее». 

(16+)
21.10 Т/с «Кулинар». (16+)
1.05 «Евразия. Спорт». (12+)
1.15 «Евразия. Регионы». 

(12+)
1.25 «Пять причин остаться 

дома». (12+)
1.35, 2.50 «Стартап по-ев-

разийски». (12+)
1.45 «Евразия в тренде». 

(12+)
1.50 «Сделано в Евразии». 

(12+)
2.15, 3.15 Мир. Мнение. 

(12+)
2.30 Специальный репор-

таж. (12+)
2.40 «Дословно». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.05, 9.50, 5.05 «Домашние 
животные» с Григо-
рием Манёвым. (12+)

5.30, 5.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
(6+)

6.00, 20.00, 22.05 Т/с «От-
тепель». (16+)

10.20, 18.35 «Эпоха лоша-
ди». (12+)

11.10, 2.25 Т/с «До самого 
солнца». (12+)

13.40 «Хроники обще-
ственного  быта». 
(12+)

14.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

14.05, 4.10 «Большая наука 
России». (12+)

14.30 «За дело!» (12+)
15.10, 16.05 Х/ф «Борсали-

но и компания». (16+)
17.00 «Хроники «Нубий-

ской» экспедиции». 
(12+)

18.05 «Активная среда». 
(12+)

19.30 «Моя история». (12+)
23.50 Х/ф «Второе дыха-

ние». (16+)
4.35 «Потомки». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 17.00, 2.00, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Алиби». (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 Т/с «Мата Хари». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55, 2.20 Т/с «Тайны след-
ствия». (16+)

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

21.20 Т/с «Медиум». (12+)
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
4.05 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.10 
«Известия». (16+)

4.30, 5.15, 6.00 Т/с «Один 
против всех». (16+)

6.55, 8.25, 9.30, 10.35 Х/ф 
«Подлежит уничто-
жению». (12+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
11.35, 12.25, 13.15, 14.20, 

15.20 Х/ф «Операция 
«Дезертир». (16+)

11.55 «Возможно всё». (0+)
16.45, 17.45 Т/с «Балабол». 

(16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 

22.10, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

0.20, 1.20, 2.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
(16+)

3.10, 3.35 Т/с «Детективы». 
(16+)

ПРО

7.00 «Обратный отсчет». 
(16+)

7.15, 17.25, 17.40, 2.25, 2.40, 
5.25, 5.40 «Россий-
ские звезды готовят 
блюда китайской 
кухни». (16+)

7.30, 12.00, 16.00, 19.30, 
23.00, 3.00  «Нелёг-
кий лёгкий жанр. 
Интервью». (16+)

9.00, 13.00, 22.00 Т/с «Се-
ребряный бор». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Река 
страстей». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «20 минут». 
(16+)

17.00, 2.00, 5.00 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 6.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр. Интервью» 
с субтитрами. (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)
4.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Жена олигарха». 
(16+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

9.10 Х/ф «Кошки против 
собак». (0+)

10.55 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия 
в Москве». (16+)

12.35 Т/с «Папик-2». (16+)
19.00, 20.05 Полный блэк-

аут. (16+)
21.20 Х/ф «Хэнкок». (16+)
23.10 Х/ф «Фокус». (18+)
1.10 Х/ф «Полицейская 

академия-6. Осаж-
дённый город». (16+)

2.30 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный». (16+)

21.25 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Иллюзия поле-
та». (16+)

1.15 Х/ф «Коммандо». (16+)
3.25, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

7.20, 9.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.20 За гранью. (16+)
16.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Х/ф «Близнец». 

(12+)

20.20 Т/с «Скорая помощь». 
(16+)

22.55 Т/с «Инспектор Ку-
пер . Невидимый 
враг». (16+)

1.45 Т/с «Агентство скры-
тых камер». (16+)

2.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». (12+)
9.35, 3.25 «Алексей Бата-

лов. Ради нее я все 
отдам. . .» (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.05 «Мой герой». 

(12+)
13.50, 22.50, 4.45 Петровка, 

38. (16+)
14.05, 2.00 Т/с «Никонов и 

Ко». (16+)
15.55, 23.05 «Прощание». 

(16+)
17.15 Х/ф «Детектив на 

миллион . Жертвы 
искусства». (12+)

21.20 «Закон и порядок». 
(16+)

21.55 «Марина Голуб. На-
пролом». (16+)

23.50 «Звезды против 
СССР». (16+)

0.30 «Приговор». (16+)
1.10 «Академик, который 

слишком  много 
знал». (12+)

ТНТ(+4)

7.25 «Бузова на кухне». (16+)
8.00 «Звезды в Африке». 

(16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Уни-
вер». (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Поляр-
ный». (16+)

20.00 «Импровизация . 
Дайджест». (16+)

21.00 «Talk». (16+)
22.00 Х/ф «Будь моим Ки-

риллом». (16+)
0.00, 0.55 «Импровизация». 

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

микрофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold». 

(16+)

ТВ-3(+4)

7.30 «Добрый день» с Ва-
лерией. (16+)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.30, 
17.00 «Слепая». (16+)

10.10, 12.00, 15.55, 19.30 
Счастье быть! (16+)

10.50, 11.25, 12.05, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

16.00 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Аванпост». 

(16+)
19.35, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Не бойся-2». 
(16+)

23.45 Х/ф «Хэллоуин». 
(18+)

1.30, 2.15, 3.00 «Городские 
легенды». (16+)

3.45, 4.30 «Тайные знаки». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.45 «Национальный 

характер». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.10, 23.00 Т/с «День 

гнева». (16+)
10.10, 17.20 Т/с «Примадон-

на». (12+)
11.15 «Акценты недели». 

Интервью с  Фаридой 
Буреевой. (0+)

12.05 «Вместе с наукой». 
(12+)

12.30 Т/с «Великодушный». 
(16+)

14.20, 0.40 Т/с «Чемпион». 
(16+)

15.15 «Врачи». (12+)
15.45, 1.30 «Начистоту». 

(12+)
18.15 М/ф «Мойдодыр». (6+)
18.30 «Вместе с наукой». 

(12+)
19.00 «Штрихи к портрету». 

(12+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.30 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу». (16+) 

3.00 «Штрихи к портрету». 
(12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 19.35, 1.55 «Легенды 

и мифы - величайшие 
тайны человечества».

9.35 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового кино.
10.10, 21.45 Т/с «Симфони-

ческий роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.10, 3.40 «Первые в 

мире».
13.30, 23.20 Х/ф «Дни Тур-

биных».
14.45 Academia.
15.30 «4001-й литерный».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «АЗ - это я как раз». 

К 90-летию со дня 
рождения Анатолия 
Зверева.

16.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

17.30 Х/ф «Капитан Немо».
18.40, 2.50 «Формула ма-

стерства». К 90-летию 
со дня рождения 
Дмитрия Башкирова.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 «Петр Великий. Исто-

рия с французским 
акцентом». 300 лет 
со дня основания 
Российской империи.

ОмТВ

0.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 4.05, 5.40, 

7.30, 8.05, 9.40, 11.15, 
13.40, 15.30, 16.05, 
19.05, 21.40, 22.05  
Разговор в тему. (12+)

1.05, 5.05, 7.05, 9.05, 13.05, 
15.05, 17.05, 21.05  
Интервью. (12+)

1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 13.30, 
20.40, 21.30, 23.30 
Автостандарт. (12+)

2.10, 12.05, 18.10, 20.05 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

02:30, 10.00, 17.30 Будем 
здоровы! (16+)

3.05, 6.30, 14.35, 22.40 Вкус 
культуры. (12+)

3.50, 7.50, 15.50, 18.30, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

6.05, 10.40, 23.05 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

14.10 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

МАТЧ!

6.35, 12.05, 16.00 Специаль-
ный репортаж. (12+)

6.55, 9.00, 12.00, 14.55, 
18.30, 6.55 Новости. 
(0+)

7.00 «Человек из футбола». 
(12+)

7.30 Баскетбол.  Единая лига 
ВТБ. (0+)

9.05, 20.25, 22.45, 4.00 Все 
на Матч!

12.25 «Игры титанов». (12+)
13.20 «Karate Combat-2021. 

Будущее». (16+)
14.25 Все на регби!
15.00 «Есть тема!»
16.20 Американский фут-

бол. «Чикаго Блисс» - 
«Атланта Стим». Лига 
легенд. Женщины. 
(16+)

17.20, 18.35 Х/ф «Воин». 
(12+)

20.40 Пляжный футбол. 
Межконтиненталь-
ный кубок.

22.00 Футбол . Бетсити 
Кубок России. Жере-
бьёвка. 1/8 финала.

23.30 Футбол. Лига чем-
пионов.

1.45 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Зенит» 
(Россия). Лига чем-
пионов.

4.55 Футбол. «Аталанта» 
(Италия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Ан-
глия). Лига чемпио-
нов. (0+)

7.00 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 
м). (0+)

7.30 Теннис. Россия - Канада. 
Кубок Билли Джин 
Кинг. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 2 ноября

СТС

ТВ ЦЕНТР 12-Й КАНАЛ

«МИР»ОмскТВ

ТНТ

28. 10. 202112

Р
ек

л
ам

а



ПРО

7.00 «Обратный отсчет». 
(16+)

7.15 «Российские звез-
ды готовят блюда 
китайской кухни». 
(16+)

7.30, 12.00, 16.00, 19.30, 
23.00, 2.30 «Днев-
ники матери». (16+)

9.00, 13.00, 21.00 Т/с «Се-
ребряный  бор». 
(16+)

10.00, 15.00 Т/с «Река 
страстей». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «20 ми-
нут». (16+)

17.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

17.40, 5.40 «BRICSтервью». 
(16+)

18.00 «Не уходи отсюда». 
(12+)

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

0.00 Х/ф «Еще один год». 
(16+)

4.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Жена олигарха». 
(16+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

9.05 Х/ф «Кошки против 
собак. Месть Китти 
Галор». (0+)

10.40 Х/ф «Хэнкок». (16+)
12.25 Т/с «Папик-2». (16+)
19.00 Русский ниндзя. 

(16+)
21.00 Х/ф «Дэдпул-2». 

(16+)
23.20 Купите это немед-

ленно! (16+)
0.25 Х/ф «Полицейская 

академия-7. Миссия 
в Москве». (16+)

1.50 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 17.00, 2.00 Время 

покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

(16+)
0.15 Т/с «Мата Хари». (16+)
5.05 «Россия от края до 

края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (16+)

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

21.00 «Юморина-2021». 
(16+)

23.00 «Веселья час». (16+)
0.55 Х/ф «На обрыве». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.10 
«Известия». (16+)

4.25 «Мое родное». (12+)
5.05, 5.50, 6.45, 7.40, 8.25 

Х/ф «Операция «Де-
зертир». (16+)

9.10 Х/ф «Шугалей». (16+)
11.20, 12.25 Х/ф «Шуга-

лей-2». (16+)
11.55 «Знание - сила». (0+)
14.30 Х/ф «Шугалей-3». 

(16+)
16.45, 17.45 Т/с «Балабол». 

(16+)
18.50, 19.45, 20.30, 21.20, 

22.10, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

0.15, 1.20, 2.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
(16+)

3.10, 3.35 Т/с «Детективы». 
(16+)

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

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

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Логан». (16+)
21.40 Х/ф «Скайлайн». 

(16+)
23.30 Х/ф «Скайлайн-2». 

(18+)
1.20 Х/ф «Тёмная вода». 

(16+)
2.55, 4.00 Х/ф «Азиатский 

связной». (16+)
4.20 М/ф «Крепость. Щи-

том и мечом». (6+)

НТВ (Спутник 4)

3.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

7.20, 9.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 
(16+)

12.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.20 За гранью. (16+)
16.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое за-
дание». (16+)

20.20 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+)

22.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского. (12+)

23.30 Х/ф «Первый парень 
на деревне». (12+)

3.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Дело было в 

Пенькове». (12+)
9.55, 4.15 «Актёрские судь-

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

События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Петровка, 38. (16+)
14.05, 1.55 Т/с «Никонов и 

Ко». (16+)
15.55 «Прощание». (16+)
17.15 Х/ф «Детектив на 

миллион . Оборо-
тень». (12+)

21.20 «Хватит слухов!» 
(16+)

21.55 «Приговор». (16+)
22.50 Х/ф «Смерть с объ-

ективе. Капкан Не-
мезиды». (16+)

0.25 Х/ф «Смерть с объек-
тиве. Запах убийцы». 
(12+)

3.20 «Разлучённые вла-
стью». (12+)

ТНТ(+4)

7.25 «Мама Life». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с 
«Универ». (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Поляр-
ный». (16+)

20.00 «Двое на миллион». 
(16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 
(16+)

0.00, 0.55 «Импровиза-
ция». (16+)

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

микрофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». 

(16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold». 

(16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Добрый день с Вале-
рией. (16+)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

10.10, 12.00, 15.55, 19.30 
Счастье быть! (16+)

10.50, 11.25, 12.05, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

16.00 Знаки судьбы. (16+)
19.35, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Не бойся-2». 
(16+)

23.45, 0.30, 1.15, 1.45, 2.30, 
3.15, 4.00 Т/с «Касл». 
(12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

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

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

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

7.00, 8.10 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.10 Т/с «День гне-
ва». (16+)

10.10, 17.20 Т/с «Прима-
донна». (12+)

11.45 «Штрихи к портре-
ту». (12+)

12.25 Х/ф «В России идет 
снег». (16+)

14.20, 0.30 Т/с «Чемпион». 
(16+)

15.15 «Врачи». (12+)
15.45, 1.30 «Ученые люди». 

(12+)
18.15 М/ф «Веселый ого-

род». (6+)
18.30 «Вместе с наукой». 

(12+)
19.00 «Основано на ре-

альных событиях. 
Дело». (16+) 

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

20.30 Х/ф «День Святого 
Валентина». (16+) 

21.45 Чемпионат КХЛ . 
«Нефтихимик» (Ниж-
некамск) – «Аван-
гард» (Омск).

3.00 «Штрихи к портрету». 
(12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 19.35, 2.15 «Легенды 

и мифы - величай-
шие тайны челове-
чества».

9.35, 14.35, 19.25 Цвет 
времени.

9.45 Легенды мирового 
кино.

10.10, 21.45 Т/с «Симфони-
ческий роман». (12+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.30, 23.35 Х/ф «Дни 

Турбиных».
14.45 Academia.
15.30 «4001-й литерный».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сю-

жет».
16.50 «Петр Великий . 

История с француз-
ским акцентом».

17.35 Х/ф «Капитан Немо».
18.40, 3.10 К 90-летию со 

дня рождения Дми-
трия Башкирова. Со-
чинения К. Дебюсси, 
Ф. Шопена, Э. Грига.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.30 «Белая студия».

ОмТВ

0.05, 3.45, 7.50, 10.45, 13.40, 
18.45 Таинственный 
гость. (16+)

0.30, 5.05, 9.05, 13.00, 17.00, 
19.00 Будем Здоро-
вы! (16+)

1.05, 8.15, 20.40, 23.30 
Автосфера. (12+)

1.25, 4.30, 6.30, 7.30, 8.40, 
11.05, 14.40, 16.00, 
19.30 Разговор в 
тему. (12+)

2.05, 14.20, 23.00 Ретро-
спектива. Главный 
герой. (12+)

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 
15.30, 17.30, 19.50, 
21.30 Автостандарт. 
(12+)

3.00, 7.05, 13.15, 15.00, 
18.00 Интервью . 
(12+)

3.20, 11.40, 16.40 Вкус 
культуры. (12+)

4.05, 6.05, 10.00, 14.00, 
15.50, 21.00 Интер-
вью. Пресс-центр. 
(12+)

12.05, 20.00 Ретроспекти-
ва. Интервью. (12+)

МАТЧ!

6.55, 9.00, 12.00, 14.55, 
18.30, 20.35, 6.55 
Новости. (0+)

7.00, 7.00 Плавание. Чем-
пионат Европы (бас-
сейн 25 м). (0+)

7.30 Теннис. Россия - Ка-
нада. Кубок Билли 
Джин Кинг. (0+)

9.05, 19.50, 4.00 Все на 
Матч!

12.05, 16.00 Специальный 
репортаж. (12+)

12.25 «Игры титанов». 
(12+)

13.20 «Karate Combat-2021. 
Будущее». (16+)

14.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор. (0+)

15.00 «Есть тема!»
16.20 Американский фут-

бол. «Денвер Дрим» 
- «Лос-Анджелес 
Темптейшен». Лига 
легенд. Женщины. 
(16+)

17.20, 18.35 Х/ф «Молот». 
(16+)

20.40 Пляжный футбол. 
Россия - Парагвай. 
Межконтиненталь-
ный кубок.

21.55 Гандбол. ЦСКА - «Ро-
стов-Дон» (Ростов- 
на-Дону). Чемпио-
нат России «Олимп-
бет-Суперлига» . 
Женщины.

23.30 Футбол . «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Шахтёр» (Украина) 
Лига чемпионов. 

1.45 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чем-
пионов.

4.55 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чем-
пионов. (0+)

7.30 Теннис. Россия - Фран-
ция. Кубок Билли 
Джин Кинг. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
2.00 Новости.

9.10 Т/с «Гаишники». (16+)
12.15 «Дела судебные. День-

ги верните!» (16+)
13.10, 17.00 «Дела судеб-

ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.20, 16.00 «Дела 
судебные . Новые 
истории». (16+)

18.25 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+)

20.05 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых». 
(12+)

21.45 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые». 
(12+)

0.15 «Наше кино. История 
большой любви». 
(12+)

0.45, 2.50 «Евразия. Спорт». 
(12+)

0.55 Специальный репор-
таж. (12+)

1.05 «Наши иностранцы». 
(12+)

1.15 «Пять причин остаться 
дома». (12+)

1.25 «Евразия. Культурно». 
(12+)

1.30 «Дословно». (12+)
1.40 «Вместе выгодно». 

(12+)
1.50 «Культ личности». 

(12+)
2.15 Мир. Мнение. (12+)
2.30 «Евразия. Регионы». 

(12+)
2.40 «В гостях у цифры». 

(12+)
3.00 Х/ф «Сердца четы-

рех». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.05, 9.50, 5.05 «Домашние 
животные» с Гри-
горием Манёвым. 
(12+)

5.30, 5.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
(6+)

6.00, 20.00, 22.05 Т/с «От-
тепель». (16+)

10.20, 18.35 «Эпоха лоша-
ди». (12+)

11.10, 2.25 Т/с «До самого 
солнца». (12+)

13.00 М/ф «Конёк-Горбу-
нок». (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

14.05 «Большая наука 
России». (12+)

14.30, 1.50 «За дело!» (12+)
15.15, 16.05 Х/ф «Второе 

дыхание». (16+)
18.05 «Активная среда». 

(12+)
19.30 «Моя история». (12+)
23.55 Х/ф «Пассажир под 

дождем». (16+)
4.10 «Дом «Э». (12+)
4.35 «Потомки». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
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МАТЧ-ТВ
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7.30 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. (0+)

9.05, 21.25, 23.15, 4.00 Все 
на Матч!

12.05, 16.00 Специальный 
репортаж. (12+)

12.25 «Игры титанов». (12+)
13.20 «Karate Combat-2021. 

Будущее». (16+)
14.25, 20.30 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор. 
15.00 «Есть тема!»
16.20 Американский фут-

бол. Лига легенд.(16+)
17.20 Профессиональный 

бокс. (16+)
18.20 Футбол. «Спартак» 

(Москва, Россия) - 
«Арсенал» (Лондон, 
Англия). (0+)

21.55 Пляжный футбол. 
Межконтиненталь-
ный кубок.

23.30, 1.45 Футбол. Лига 
Европы.

4.55, 7.30 Баскетбол. Евро-
лига.  (0+)

8.30 Хоккей. НХЛ.

МИР+2

6.20, 9.10, 15.15, 18.15 Т/с 
«Красная королева». 
(16+)

9.00, 15.00, 18.00, 2.00, 3.00 
Новости.

21.00 Т/с «Петр Первый. 
Завещание». (16+)

1.20, 2.55 «Евразия. Спорт». 
(12+)

1.30 Специальный репор-
таж. (12+)

1.40 «Дословно». (12+)
1.50 «Пять причин остаться 

дома». (12+)
2.15, 3.15 Мир. Мнение. 

(12+)
2.30, 3.40 «Евразия в трен-

де». (12+)
2.35 «Наши иностранцы». 

(12+)
2.45 «Легенды Центральной 

Азии». (12+)
3.30 «Сделано в Евразии». 

(12+)
3.45 «Культ личности». (12+)
3.55 Мир. Спорт. (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.05, 5.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

5.30, 5.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+)

6.00 Т/с «Оттепель». (16+)
9.50 «Гамбургский счёт». 

(12+)
10.20 Х/ф «Минин и Пожар-

ский». (6+)
12.30 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова». (6+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05 Х/ф «Добро пожа-

ловать, или Посто-
ронним вход воспре-
щён». (0+)

15.20, 16.05, 18.05 Х/ф 
«Из жизни Федора 
Кузькина». (6+)

18.35 Х/ф «Добряки». (6+)
20.00, 22.05 Х/ф «1612». 

(16+)
22.30 Х/ф «Родня». (12+)
0.10 Х/ф «Осень». (12+)
1.45 «За дело!» (12+)
2.25 Т/с «До самого солнца». 

(12+)
4.10 «Имею право!» (12+)
4.35 «Потомки». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Россия от края до 

края». (12+)
7.00 «Доброе утро».
10.15 «Земля». Ко Дню 

народного единства. 
(12+)

12.15 «Земля». (12+)
14.35 «Александр Зацепин. 

«Мне уже не страш-
но. . .» (12+)

15.35 «Этот мир придуман 
не нами». Концерт 
Александра Зацепи-
на. (6+)

17.40 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон. (0+)

21.00 Время.
21.30 «Клуб веселых и 

находчивых». Кубок 
мэра Москвы. (16+)

23.50 Т/с «Мата Хари». (16+)
1.40 Наедине со всеми. (16+)
2.25 Модный приговор. (6+)
3.15 Давай поженимся! 

(16+)
3.55 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.25 Х/ф «Крепкий брак». 
(16+)

6.00 Т/с «Дневник свекро-
ви». (12+)

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести. День народного 

единства.
11.45 Х/ф «Штамп в паспор-

те». (12+)
16.35 «Аншлаг и компания». 

(16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Пальма». (6+)
23.20 Х/ф «Земля Эльзы». 

(12+)
1.25 «Россия. Нам 30 лет!» 

(12+)
2.25 Х/ф «Я всё преодо-

лею». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.05, 4.45 «Мое родное». 
(12+)

5.25, 6.10, 7.05, 8.10 Х/ф 
«Подлежит уничто-
жению». (12+)

9.10 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный  кросс». 
(12+)

9.25 Х/ф «Самогонщики». 
(12+)

9.45 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». (0+)

11.35, 12.40, 13.40 Х/ф 
«Каникулы строгого 
режима». (12+)

14.35, 15.40, 16.35, 17.35 
Х/ф «Отпуск за пе-
риод службы». (16+)

18.40, 19.40 Х/ф «Отстав-
ник. Позывной «Бро-
дяга». (16+)

20.40 Х/ф «Турист». (16+)
22.45 Х/ф «Ржев». (12+)
1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с 

«Назад в СССР». (16+)

ПРО

7.00, 11.00 «Не уходи отсю-
да». (12+)

8.00 «Наши люди» с субти-
трами. (16+)

8.30, 12.00 «Арт-детективы». 
(16+)   

9.00, 13.00, 21.00 Т/с «Се-
ребряный бор». (16+)

12.30, 16.30, 19.30 «Наши 
люди». (16+)

13.00, 0.35 Т/с «Личная 
жизнь доктора Сели-
вановой». (16+)

17.00, 4.00 «Одеть Наде-
жду». (16+)

18.00, 5.00 «Такие люди». 
(16+)

20.00 Х/ф «Вне поля зре-
ния». (16+)

22.05 Х/ф «Королевский 
роман». (16+)

6.30 «Арт-детективы» с суб-
титрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.05 Х/ф «Кошки против 
собак». (0+)

8.55 Х/ф «Кристофер Ро-
бин». (6+)

11.00 Х/ф «Зачарованная». 
(12+)

13.05 М/ф «Рапунцель. За-
путанная история». 
(12+)

15.00 Х/ф «Аладдин». (6+)
17.40 М/ф «Король Лев». (6+)
20.00 Х/ф «Аватар». (16+)
23.20 Х/ф «Маска». (16+)
1.10 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». (0+)

7.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». (0+)

8.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». (6+)

10.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-4». (6+)

11.35 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца». (12+)

13.10 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 
(0+)

14.35 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

16.05 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

17.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». 
(6+)

19.00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престо-
ла». (6+)

20.35 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки». (6+)

22.05 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». (12+)

23.35 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 
(0+)

0.55 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 
(6+)

2.05 М/ф «Карлик Нос». (0+)
3.25, 4.00 Х/ф «Три мушке-

тера». (12+)

НТВ (Спутник 4)

4.35, 7.20 Х/ф «Близнец». 
(12+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-
годня.

9.20 Х/ф «Белое солнце 
пустыни». (0+)

11.00 Х/ф «Чёрный пёс». 
(12+)

15.20, 18.40 Т/с «По ту сто-
рону смерти». (16+)

20.20 Т/с «Скорая помощь». 
(16+)

22.30 Х/ф «Легенда о Ко-
ловрате». (12+)

0.45 Т/с «Схватка». (16+)
1.55 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Мультпарад. (0+)
5.30 Х/ф «Сказание о земле 

сибирской». (6+)
7.35 «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь». (12+)
8.30, 10.50 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор Ват-
сон». (0+)

10.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
(0+)

15.35 Х/ф «Что знает Ма-
рианна?» (12+)

17.25 Х/ф «Детектив на 
миллион. Расплата». 
(12+)

21.15 «10 самых. . .» (16+)
21.50 «Игорь Тальков. По-

следний  аккорд». 
(12+)

22.55 Х/ф «Смерть в объек-
тиве. Ошибка кукло-
вода». (12+)

2.00 Т/с «Коломбо». (12+)
3.30 «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обе-
щал». (12+)

4.15 «Хватит слухов!» (16+)

ТНТ(+4)

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

10.30, 11.00, 11.30, 
12.30 «Наша Russia. 
Дайджест». (16+)

13.00, 16.00, 18.00 «Игра». 
(16+)

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

21.00 «Студия «Союз». (16+)
22.00 Х/ф «Гуляй, Вася! 

Свидание на Бали». 
(16+)

0.20, 1.15 «Импровизация». 
(16+)

2.05 «Comedy Баттл». (16+)
3.50, 4.40 «Открытый ми-

крофон». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
«Слепая». (16+)

20.00 Х/ф «Побочный эф-
фект». (16+)

22.00 Х/ф «Царь скорпи-
онов. Восхождение 
воина». (16+)

0.15 Х/ф «Царь скорпио-
нов. Книга мертвых». 
(16+)

2.00 Т/с «Не бойся». (16+)
2.45 «Городские легенды». 

(16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки». 

(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30, 11.00 «Большая трой-

ка». (12+)
7.00 Х/ф «Алхимики». (16+)
8.50 «Медицина будущего». 

(12+)
9.15 «Жена. История люб-

ви». (16+)
10.30 «Планета вкусов». 

(12+)
11.30 «Час диверсанта». 

(12+)
12.00 Т/с «Вечный зов». (12+)

19.50 «Акценты недели. 
Специальный репор-
таж». (16+)

20.00, 2.50 «Управдом». (12+)
20.15, 3.05 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

20.40 Х/ф «Забытая ме-
лодия для флейты». 
(16+)

23.00 Х/ф «Вне поля зре-
ния». (16+)

1.05 Х/ф «Уильям. Послед-
ний неандерталец». 
(16+)

3.30 «Штрихи к портрету». 
(12+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Царица небесная.
8.00 М/ф «Приключения 

Мюнхгаузена».
8.45 Х/ф «Минин и Пожар-

ский».
10.30 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.00, 0.50 Х/ф «За витри-
ной универмага».

12.30, 13.25, 14.45, 19.40 
«Живые мемории».

12.45, 2.20 «Ямал. Заповед-
ная зона».

13.40 Большие и маленькие. 
Лучшее.

14.55 «Дом ученых».
15.25 Х/ф «Визит дамы».
17.45 Денис Мацуев, Юрий 

Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты 
Москвы».

19.00 «Россия. Ставрополь. 
Семейный портрет».

19.55 «Песня не прощает-
ся. . . 1971».

20.30 Спектакль «Блажен-
ная Ксения. История 
любви».

21.55 Х/ф «Мы из джаза».
23.20 Юбилейный концерт 

Игоря Бутмана.
3.00 «Искатели».
3.45 М/ф «Про Фому и про 

Ерему».

ОмТВ

0.00, 6.00, 10.00, 14.00, 19.00 
Будем здоровы! (16+)

0.35, 3.40, 7.00, 13.00, 15.00, 
16.15, 18.00, 21.00 
Интервью. (12+)

1.05, 4.30, 12.30, 16.40, 22.00 
Вкус культуры. (12+)

1.30, 4.00, 10.40, 14.40, 23.00 
Интервью . Пресс-
центр. (12+)

2.00, 9.00, 22.30 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.30, 9.30, 13.30, 17.30, 19.40, 
20.30,21.30, 23.30 
Автостандарт. (12+)

3.00, 6.30, 7.30, 8.30, 11.15, 
13.40, 15.30, 21.40 
Разговор в тему. (12+)

5.00, 12.05, 17.00, 20.05 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

5.30, 8.00, 20.00 Автосфера. 
(12+)

7.50, 15.50, 18.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

МАТЧ!

6.55, 9.00, 12.00, 14.55, 20.25, 
6.55 Новости. (0+)

7.00, 7.00 Плавание. Чемпи-
онат Европы. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК
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ЧЕТВЕРГ, 4 ноября
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0.40 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.30 Основано на реальных 
событиях. (16+)

3.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.45 Мультпарад. (0+)
5.10 Х/ф «Детектив на 

миллион. Расплата». 
(12+)

8.45, 10.50 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Ба-
скервилей». (0+)

10.30 События.
12.10 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со-
кровища Агры». (0+)

15.10 Х/ф «Страшная кра-
савица». (12+)

17.05 Х/ф «Синдром жерт-
вы». (12+)

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

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 Х/ф «Агата и правда 
об убийстве». (12+)

1.35 Х/ф «Агата и прокля-
тие Иштар». (12+)

3.10 Х/ф «Агата и смерть 
Икс». (12+)

ТНТ(+4)

7.25, 6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». 
(16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 «Наша Russia. 
Дайджест». (16+)

14.00, 16.00, 18.00 «Игра». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 3.50, 4.40 «Открытый 

микрофон». (16+)
22.00 «Импровизация. Ко-

манды». (16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30, 0.25, 1.15 «Импрови-

зация». (16+)
2.05 «Comedy Баттл. Спец-

дайджест». (16+)
3.00 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.55 Т/с «СашаТаня». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 9.00, 10.00 Мистиче-
ские истории. (16+)

11.00 Х/ф «Царь скорпи-
онов. Восхождение 
воина». (16+)

13.15 Х/ф «Царь скорпио-
нов. Книга мертвых». 
(16+)

15.30 Х/ф «Во имя короля». 
(12+)

18.00 Х/ф «Меч дракона». 
(16+)

20.00 Х/ф «Гоголь. Нача-
ло». (16+)

22.15 Х/ф «Гретель и Ген-
зель». (16+)

0.00 Х/ф «Смертельная 
гонка. Инферно». 
(18+)

1.45 Х/ф «Не бойся-2». 
(16+)

2.45 «Городские легенды». 
(16+)

3.30, 4.15 «Тайные знаки». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

2.30 «Точная ставка». (16+)
3.30 Х/ф «Спарта». (16+)
5.10 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых го-
нок. (0+)

5.40 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - «Зе-
нит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

7.00 Хоккей. «Эдмонтон Ой-
лерз» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс». НХЛ.

5.30 Мультфильмы. (0+)
6.35, 1.35 «Наше кино. 

История большой 
любви». (12+)

7.10, 9.10 Т/с «Петр Первый. 
Завещание». (16+)

9.00, 15.00, 18.00, 2.00, 3.00 
Новости.

12.10, 15.15 Т/с «Сердца 
трех». (12+)

18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» (12+)
2.15 Мир. Мнение. (12+)
2.30 «Пять причин остаться 

дома». (12+)
2.40 «Евразия. Спорт». (12+)
2.50 «Евразия. Регионы». 

(12+)
3.15 «Культ личности». (12+)
3.25 «Наши иностранцы». 

(12+)
3.35 Специальный репор-

таж. (12+)
3.45 Мир. Спорт. (12+)
3.50 «Легенды Централь-

ной Азии». (12+)

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

5.30 «Книжные аллеи . 
Адреса и строки». 
(6+)

6.00 «Тайны Бермудского 
треугольника». (12+)

6.45 Спектакль «Дни Тур-
биных». (16+)

10.05 Х/ф «Сердца четы-
рёх». (0+)

11.40, 14.05 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой!» (12+)

14.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

14.15, 16.05 Х/ф «Вокзал 
для двоих». (12+)

16.40, 18.05 Группа «Цве-
ты». 30 лет. (12+)

19.15 «Моя история». (12+)
20.00 Х/ф «Паспорт». (16+)
21.40, 22.05 Х/ф «Бег». 

(12+)
1.00 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова». (6+)
2.25 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве». (12+)
3.40 Х/ф «Мать». (12+)

5.25, 6.10 Х/ф «За двумя 
зайцами». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 «Доброе утро».
10.30 Т/с «Воспоминания 

о Шерлоке Холмсе». 
К 90-летию Игоря 
Масленникова. (12+)

12.05 Т/с «Воспоминания 
о Шерлоке Холмсе». 
(12+)

17.45 «Шерлок Холмс и 
«Зимняя вишня». Вме-
сте навсегда». (12+)

18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

сезон. (12+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.20 «Чарльз Бронсон . 

Идеальный мачо». 
К 100-летию актера. 
(16+)

1.20 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Турин. Фи-
гурное катание.  (0+)

2.25 «Иммунитет. Токсины». 
(12+)

3.20 Наедине со всеми. 
(16+)

4.05 Модный приговор. (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

6.00 Т/с «Дневник свекро-
ви». (12+)

10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «Пальма». (6+)
13.50 «Измайловский 

парк». Большой юмо-
ристический кон-
церт. (16+)

15.50 Х/ф «Укрощение 
свекрови». (12+)

18.05, 20.30 Х/ф «Укро-
щение свекрови-2». 
(12+)

22.30 Шоу большой страны. 
(12+)

0.55 Х/ф «Любимые жен-
щины Казановы». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.15, 4.55, 5.40, 6.25 Т/с 
«Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». (16+)

7.15, 8.10, 9.10, 10.10 Х/ф 
«Отпуск за период 
службы». (16+)

11.10, 12.15 Х/ф «От-
ставник. Позывной 
«Бродяга». (16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.05 
Х/ф «Орден». (12+)

17.00, 18.00, 18.55, 19.45 
Т/с «Танкист». (12+)

20.40, 21.50, 22.50, 23.50 
Х/ф  «Пустыня» . 
(16+)

0.50, 1.40, 2.25, 3.10 Т/с 
«Балабол». (16+)

ПРО

7.00, 12.30, 16.30, 19.30 
«Свободное время». 
(16+)

7.30, 13.00, 0.30 Т/с «Лич-
ная жизнь доктора 
Селивановой». (16+)

11.00 «Такие люди». (16+)
17.00, 4.00 «Одеть наде-

жду». (16+)

12

6.00, 11.45 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

6.30 Х/ф «Короли льда». 
(16+)

8.40 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты». 
(16+)

11.00 «Планета вкусов». 
(12+)

11.30 «Управдом». (12+)
12.15 Т/с «Вечный зов». 

(12+)
16.45 «Стихия вооружений. 

Воздух». (12+)
17.15 Чемпионат КХЛ. «Са-

лават Юлаев» (Уфа) 
- «Авангард» (Омск). 

20.00 Х/ф «Крейцерова 
соната». (16+)

22.50 Х/ф «В кольце вре-
мени». (16+)

0.20 Х/ф «Дом забытых 
вещей». (16+)

2.15 Х/ф «Море внутри». 
(16+)

4.20 «Необыкновенные 
люди» (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
9.05 Х/ф «Мы из джаза».
10.30 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.00, 1.35 Х/ф «Воз-
вращение «Святого 
Луки».

12.35, 14.45, 15.25 «Живые 
мемории».

12.45, 3.05 «Неизвестный 
Мадагаскар».

13.40 Большие и малень-
кие. Лучшее.

14.55 «Рассекреченная 
история».

15.35 Х/ф «Золото Макке-
ны». (12+)

17.45 Дж. Верди. «Реквием». 
Виттория Йео, Элина 
Гаранча , Франче-
ско Мели, Ильдар 
Абдразаков , Хор 
Баварского радио, 
Берлинский филар-
монический оркестр. 
Дирижер Риккардо 
Мути. 2019 год.

19.20 Х/ф «Опасный воз-
раст».

20.50 «Мировая литерату-
ра в зеркале Голли-
вуда».

21.40 Х/ф «Разум и чув-
ства».

23.55 «Сказочная ночь». 
Гала-концерт Бер-
линского филармо-
нического оркестра 
в Вальдбюне. Туган 
Сохиев и Марианна 
Кребасса. 2019 год.

18.00, 5.00 «Линар». (16+)
20.00 Х/ф «Жертвуя пеш-

кой». (16+)
22.00 Х/ф «Еще один год». 

(16+)
6.30 «Вкусно по ГОСТу» с 

субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
7.10 Х/ф «Кошки против 

собак. Месть Китти 
Галор». (0+)

8.45 М/ф «Как приручить 
дракона». (12+)

10.40 М/ф «Как приручить 
дракона-2». (0+)

12.40 М/ф «Как приручить 
дракона-3». (6+)

14.40 Х/ф «Аватар». (16+)
18.00 М/ф «Холодное серд-

це». (0+)
20.00 М/ф «Холодное серд-

це-2». (6+)
22.00 Х/ф «Красавица и 

чудовище». (16+)
0.05 Х/ф «Кристофер Ро-

бин». (6+)
1.55 «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 Х/ф «Библиотекарь-2. 
Возвращение в копи 
царя  Соломона». 
(16+)

6.40 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие Иудовой 
чаши». (16+)

8.25 Х/ф «Пуленепробива-
емый монах». (12+)

10.25 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка. Втор-
жение Серебряного 
серфера». (12+)

12.10 Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльме-
нов». (12+)

14.20 Х/ф «Авангард. Ар-
ктические волки». 
(12+)

16.20 Х/ф «Меч короля 
Артура». (16+)

18.45 Х/ф «Джентльмены». 
(16+)

21.00 Х/ф «День курка». 
(16+)

22.55 Х/ф «Отель «Арте-
мида». (18+)

0.30 Х/ф «Подъём с глуби-
ны». (16+)

2.10 Х/ф «Акулье озеро». 
(16+)

3.25, 4.00 Х/ф «Мерцаю-
щий». (16+)

4.40 Х/ф «Разборки в 
маленьком Токио». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.30 Х/ф «Барсы». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
7.20 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим». (6+)

8.15, 9.20 Х/ф «Легенда 
о Коловрате». (12+)

11.00 Х/ф «Батальон». 
(16+)

15.20, 18.40 Т/с «По ту сто-
рону смерти». (16+)

20.20 Т/с «Скорая помощь». 
(16+)

2 2 . 3 0  «Жар а  K i d s 
Awards-2021». (0+)

ОмТВ

0.00, 4.26, 10.00, 14.00, 
19.00 Будем здоро-
вы! (16+)

0.45, 3.45, 7.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 6.30, 13.40, 16.00, 
19.30, 21.30 Разговор 
в тему. (12+)

1.40, 5.00, 12.00, 17.00, 
20.00 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

2.00, 11.00, 22.00 Автосфе-
ра. (12+)

2.30, 9.00, 11.30, 22.30 
Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

3.00, 8.00, 15.00, 16.40, 
18.00, 21.00 Интер-
вью. (12+)

4.00, 6.00, 10.40, 13.00, 
23.00 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

5.30, 9.30, 12.30, 13.30, 
15.50, 17.30, 20.30, 
23.30 Автостандарт. 
(12+)

7.00, 14.35 Вкус культуры. 
(12+)

МАТЧ!

6.55, 11.00, 12.00, 14.55, 
20.25, 6.55 Новости. 
(0+)

7.00 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 
25 м). (0+)

7.30 Баскетбол . АСВЕЛ 
(Франция) - УНИКС 
(Турция). Евролига. 
Мужчины. (0+)

8.30, 9.00 Хоккей. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Сент-Луис 
Блюз». НХЛ.

11.05, 19.45, 2.50 Все на 
Матч!

12.05, 16.00 Специальный 
репортаж. (12+)

12.25 «Игры титанов». (12+)
13.20 «Karate Combat-2021. 

Будущее». (16+)
14.25 Бокс. Чемпионат 

мира. (0+)
15.00 «Есть тема!»
16.20 Американский фут-

бол. «Сиэтл Мист» 
- «Омаха Харт». Лига 
легенд. Женщины. 
(16+)

17.20 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Аван-
гард» (Омск). КХЛ.

20.30 Футбол. Еврокубки. 
Обзор. (0+)

21.25 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 
25 м).

22.55 Бокс. Чемпионат 
мира. Финалы.

0.45 Смешанные едино-
борства. А.-А. Абдул-
вахабов - Х. Диас. 
АСА.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВРОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 5 ноября

СТС
ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ ОмскТВ

ТНТ

Уведомление
Очередное общее собрание 

СНТ «Заозёрное» 
в форме заочного опроса состоится

с 20 ноября 2021 г. по 19 января 2022 г.
Повестка собрания:
1. Принятие в члены СНТ.
2. Избрание в члены правления СНТ.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Избрание председателя СНТ.
5. Принятие сметы прихода и расхода 

денежных средств на 2022 г.
6. Распределение земельных участков.
Ознакомление с материалами возмож-

но с 5 ноября 2021 г. на информационных 

стендах СНТ, в правлении или на сайте 
zao55.ru. Голосование будет проводиться 
посредством заполнения бюллетеней, 
которые могут быть получены лично либо 
заказным письмом. Пожелания, кандида-
туры, комментарии, а также точный адрес 
для доставки бюллетеня следует при-
сылать Мальцевой Алле Викторовне до 
12 ноября 2021 г. по адресу: Омская обл., 
Марьяновский район, с. Степное, терри-
тория СНТ «Заозёрное», садовый дом 
№ 12. Либо отправить по электронной 
почте на адрес malalla@mail.ru или с 
помощью WhatsApp на номер 8-961-
882-62-82.
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21.25 Плавание. Чемпионат 
Европы.

22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии.

1.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. 

3.00 Футбол. «Бордо» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции.

4.00 Бокс. Чемпионат мира. 
5.10 Теннис. Кубок Билли 

Джин Кинг. 
7.00 Профессиональный 

бокс. 

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
5.30 Х/ф «Служили два 

товарища». (12+)
7.25 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости.
9.10 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени». (0+)
10.50, 15.15, 18.15 Т/с 

«Красная королева». 
(16+)

0.55 «Красный поворот». 
(12+)

1.50 «Сочи - это маленькая 
жизнь». (12+)

2.40 «Дословно». (12+)
2.50 «Евразия. Спорт». (12+)
3.15 Мир. Мнение. (12+)
3.30 «В гостях у цифры». (12+)
3.35 Мир. Спорт. (12+)
3.40 «Стартап по-евразий-

ски». (12+)
3.50 «Легенды Центральной 

Азии». (12+)

7.00, 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50 «Фигура речи». (12+)
8.20, 21.10 «Вспомнить всё». 

(12+)
8.50 «Золотая серия Рос-

сии». (12+)
9.05 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство». (0+)
10.35 «За дело!» (12+)
11.20 «Дом «Э». (12+)
11.50 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (12+)
13.05, 14.05 Х/ф «Новые 

приключения неуло-
вимых». (12+)

14.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

14.35 Х/ф «Я шагаю по 
Москве». (12+)

17.00, 18.05 Х/ф «Искренне 
Ваш...» (12+)

18.30 «Пешком в историю. 
1917 год». (6+)

19.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

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

20.00, 6.20 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым. 
(12+)

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

21.40, 22.05 Х/ф «Царе-
убийца». (12+)

23.25 Концерт «Песня оста-
ется... навсегда». (12+)

1.00 Х/ф «Из жизни Федора 
Кузькина». (6+)

3.55 Х/ф «Небесный тихо-
ход». (0+)

5.20 М/ф «Конёк-Горбунок».

4.55, 6.10 Т/с «Поздний 
срок». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 «Доброе утро. Суб-

бота».
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.15, 12.15 Т/с «Воспо-

минания о Шерлоке 
Холмсе». (12+)

16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

17.55, 2.25 «Горячий лед». 
Гран-при-2021. Ту-
рин. Фигурное ка-
тание. 

18.50, 21.20 Сегодня вече-
ром. (16+)

21.00 Время.
22.10 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр. 
(16+)

23.25 «Закрытый показ» с 
Александром Гордо-
ном. Х/ф «Генералы 
песчаных карьеров». 
(12+)

3.45 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.20 Х/ф «Лекарство для 
бабушки». (16+)

8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.35 Т/с «Город невест». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Дура». (12+)
1.15 Х/ф «Любовь с испы-

тательным сроком». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 «Наша родная красо-
та». (12+)

4.45, 5.35, 6.30 Х/ф «Кани-
кулы строгого режи-
ма». (12+)

7.20 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». (0+)

9.00, 9.55, 10.45, 11.35, 
12.25, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.50, 16.35, 

17.20, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 
22.15 Т/с «След». 
(16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 0.50, 1.30, 2.05, 2.40, 
3.20 Т/с «Последний 
мент-2». (16+)

ПРО

7.00, 16.30 «Мама в деле. 
Антикризис». (16+)

7.30, 13.00, 0.35 Т/с «Личная 
жизнь доктора Сели-
вановой». (16+)

11.00 «Линар». (16+)
12.30, 19.30 «Мама в деле» 

с субтитрами. (16+)
17.00, 4.00 «Одеть Наде-

жду». (16+)
18.00, 5.00 «И всего лишь 

три струны». (12+)
20.00 Х/ф «Еще один год». 

(16+)
22.25 Х/ф «Вне поля зре-

ния». (16+)
6.30 «Мама в деле. Анти-

кризис» с субтитрами. 
(16+)

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри».
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 11.40 Уральские пель-

мени. (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 

(12+)
9.00 Купите это немедлен-

но! (16+)
10.05 Суперлига. (16+)
11.45 М/ф «Король Лев». (6+)
14.05 М/ф «Холодное серд-

це». (0+)
16.05 М/ф «Холодное серд-

це-2». (6+)
18.05 Х/ф «Малефисента». 

(12+)
20.00 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы». 
(6+)

22.25 Х/ф «Зачарованная». 
(12+)

0.25 Х/ф «Фокус». (18+)
2.10 «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

5.45 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
7.30 «О вкусной и здоровой 

пище». (16+)
8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)

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

12.05 «СОВБЕЗ». (16+)
13.05 «Документальный 

спецпроект». (16+)
14.10 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
16.10 Х/ф «Решение о лик-

видации». (16+)
18.10 Х/ф «Братство». (16+)
20.25 Х/ф «9 рота». (16+)
23.10 Х/ф «Война». (16+)
1.30 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок». (16+)
3.00, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Х/ф «Белое солнце 
пустыни». (0+)

5.20 «Михаил Жванецкий». 
(16+)

6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.50 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.05 Однажды. . . (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Шоумаскгоон. (12+)
21.40 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.45 Дачный ответ. (0+)
1.35 Х/ф «Барсы». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

6.35 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.05 «Фактор жизни». (12+)
7.40 Х/ф «Марья-искусни-

ца». (0+)
9.00 «Самый вкусный день». 

(6+)
9.30 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
10.05, 10.45 Х/ф «Приклю-

чения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начи-
нается». (12+)

10.30, 21.00 События.

11.50 «Ракетный щит Роди-
ны». (12+)

12.30 Т/с «Вечный зов». 
(12+)

20.00 «Большая тройка». 
(12+)

20.30 Х/ф «Большая пере-
мена». (0+)

1.15 «Ракетный щит Роди-
ны». (12+)

2.00 «Заповедники России». 
(12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы. ()+)
9.05 Х/ф «Опасный воз-

раст».
10.35 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.00, 1.30 Х/ф «Черный 
принц».

12.35, 14.45, 15.35 «Живые 
мемории».

12.45, 3.00 «Неизвестный 
Мадагаскар».

13.40 Большие и маленькие. 
Лучшее.

14.55 «Время открытий». 
90 лет Владимиру 
Котлякову.

15.50 Х/ф «Ограбление». 
(16+)

17.40 Большой мюзикл. 
Кастинг.

19.20 Х/ф «Формула люб-
ви».

20.50 «Мировая литература 
в зеркале Голливуда».

21.40 Х/ф «Золото Макке-
ны». (12+)

23.45 Летний концерт в пар-
ке дворца Шёнбрунн.

ОмТВ

0.00, 8.10, 14.00 Будем здо-
ровы! (16+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

1.00, 6.30, 13.00, 16.00, 22.40 
Вкус культуры. (12+)

1.25, 4.30, 8.40, 10.40, 13.40, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.40, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

2.00, 9.00, 11.30, 18.00 Ре-
троспектива. Главный 
герой. (12+)

2.30, 7.20, 9.30, 12.30, 13.30, 
21.30 Автостандарт. 
(12+)

3.00, 6.00, 14.40, 18.40 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

4.00, 11.00, 20.40 Автосфера. 
(12+)

5.00, 12.00, 16.30, 22.00 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

7.00, 10.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Интервью. (12+)

МАТЧ!

6.55, 9.30, 11.55, 16.35, 
18.30, 1.50, 6.55 Но-
вости. (0+)

7.00, 9.00 Хоккей. НХЛ.
9.35, 18.35, 1.00 Все на Матч!
12.00, 12.10 Мультфильмы. 

(0+)
12.25 Х/ф «Воскрешая 

чемпиона». (16+)
14.45, 16.40 «Игры титанов». 

(12+)
19.25 Футбол. Российская 

премьер-лига.

13.35 Х/ф «Домохозяин». 
(12+)

17.20 Х/ф «Кукловод». 
(12+)

21.15 Лион Измайлов. Ку-
рам на смех. (12+)

22.20 «Актёрские драмы. 
Вероника Маври-
киевна и Авдотья 
Никитична». (12+)

23.10 Х/ф «Обмани себя». 
(12+)

2.20 «Мосфильм. Фабрика 
советских грёз». (12+)

3.35 «Владимир Ленин. 
Прыжок в револю-
цию». (12+)

4.15 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.30, 8.00, 8.30, 6.55 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

9.00 «Бузова на кухне». (16+)
9.30, 16.00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджесты». 
(16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 «Однаж-
ды в России». (16+)

16.30 «Игра». (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 Х/ф «Супербобровы. 

Народные мстители». 
(12+)

0.50, 1.40 «Импровизация». 
(16+)

2.30 «Comedy Баттл. Спец-
дайджест». (16+)

3.20, 4.15 «Открытый ми-
крофон». (16+)

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

ТВ-3(+4)

7.00 «Добрый день» с Вале-
рией. (16+)

8.00, 8.45, 9.45 Т/с «Сверхъ-
естественное». (16+)

10.30 Х/ф «Хоббит. Не-
жданное  путеше-
ствие». (12+)

14.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга». (12+)

17.15 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств». (12+)

20.00 Х/ф «Гоголь. Вий». 
(16+)

22.00 Х/ф «Во имя короля». 
(12+)

0.30 Х/ф «Смертельная 
гонка. Вне анархии». 
(18+)

2.15 Х/ф «Не бойся-2». 
(16+)

3.30, 4.15 Мистические 
истории. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Год на орбите». (12+)
7.00 «Люди РФ». (12+)
7.45, 3.00 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  (0+)

9.15 «Медицина будущего». 
(12+)

9.45 «Планета вкусов». (12+)
10.15, 19.45 «Управдом». 

(12+)
10.30 «Овертайм. Хоккей-

ное обозрение». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной.
11.30 «Национальный ха-

рактер». (0+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 6 ноября

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



4.50, 6.10 Т/с «Поздний 
срок». (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 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Парад 1941 года на 
Красной площади». 
К 80-й годовщине. 
(12+)

11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)

14.05 «Детский «КВН». (6+)
15.05 «60 лучших». К юби-

лею Клуба веселых 
и находчивых. (16+)

17.25 «Три аккорда». Финал. 
(16+)

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон. (0+)

21.00 Время.
21.30 Х/ф «На острие». 

(12+)
23.35 «Вселенная Стаса 

Намина». К 70-летию 
легендарного музы-
канта. (16+)

0.50 Юбилей группы «Цве-
ты» в Кремле. (12+)

2.40 Модный приговор. (6+)
3.30 Давай поженимся! 

(16+)
4.10 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.20, 3.10 Х/ф «Васильки 
для Василисы». (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 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.15 Т/с «Город невест». 

(12+)
18.00 «Дуэты». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 Х/ф «Пара гнедых». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Т/с «Последний мент-
2». (16+)

4.40 Х/ф «Ржев». (12+)
6.35, 7.30, 8.25, 9.20 Х/ф 

«Орден». (12+)
10.15 Х/ф «Турист». (16+)
12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 

16.15, 17.15, 18.15, 
19.15, 20.10, 21.10 
Х/ф «Пуля». (16+)

22.10 Х/ф «Шугалей». (16+)
0.20 Х/ф «Шугалей-2». 

(16+)
2.30 Х/ф «Шугалей-3». 

(16+)

ПРО

7.00, 16.30 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

7.30, 13.00, 0.30 Т/с «Лич-
ная жизнь доктора 
Селивановой». (16+)

11.00 «И всего лишь три 
струны». (12+)

12.30 «Вкусно по ГОСТу» с 
субтитрами. (16+)

17.00, 4.00 «Одеть Наде-
жду». (16+)

18.00 «Нелегкий легкий 
жанр» с субтитрами. 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Королевский 
роман». (16+)

22.30 Х/ф «Жертвуя пеш-
кой». (16+)

5.00 «BRICS Кино». (16+)
6.00 «Вкусно по ГОСТу» с 

субтитрами. (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Уральские пельмени. 

(16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.00 Х/ф «Малефисента». 

(12+)
10.55 Полный блэкаут. (16+)
12.00 Форт Боярд. (16+)
14.00 Русский ниндзя. (16+)
16.00 Суперлига. (16+)
17.30 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы». 
(6+)

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

22.15 Х/ф «Дэдпул-2». 
(18+)

0.35 Х/ф «Невезучий». 
(12+)

2.05 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.25 Х/ф «Над законом». 
(16+)

7.10 Х/ф «Смерти вопре-
ки». (16+)

9.10 Х/ф «День курка». 
(16+)

11.05 Х/ф «Джентльмены». 
(16+)

13.20 Х/ф «Меч короля 
Артура». (16+)

15.45 Х/ф «Тёмная башня». 
(16+)

17.35 Х/ф «Конг. Остров 
черепа». (16+)

19.55 Х/ф «Геошторм». 
(16+)

22.00 «Добров в эфире». 
(16+)

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

0.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.45 Т/с «Схватка». (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+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.15 «Черноморский цугц-

ванг. Гибель теплохо-
да «Армения». (16+)

15.20 Следствие вели. . . 
(16+)

18.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.

19.10 «Суперстар! Возвра-
щение». (16+)

22.00 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

1.25 Х/ф «Чёрный пёс». 
(12+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.30 Х/ф «Синдром жерт-
вы». (12+)

7.55 «Чапаев. Без анекдо-
та». (12+)

8.50 Выходные на колесах. 
(6+)

9.20 «Стас Намин. Между 
роком и судьбой». 
(12+)

10.30, 22.10 События.
10.45 Х/ф «Золотая мина». 

(0+)
13.30 «Па-де-де с ГИБДД». 

Юмористический 
концерт. (12+)

14.40 Х/ф «Персональный 
ангел». (12+)

18.25 Х/ф «Тихие люди». 
(12+)

22.25 Х/ф «Домовой». 
(16+)

0.25 Х/ф «Кукловод». (12+)
3.15 «Никита Хрущёв. Как 

сказал, так и будет!» 
(12+)

3.55 «Игорь Тальков. По-
следний аккорд». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «Мама Life». (16+)
9.00, 10.10, 11.15, 12.20 

Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

13.30 Х/ф «Наша Russia. 
Яйца судьбы». (16+)

15.15 Х/ф «Самый лучший 
фильм». (16+)

17.15 Х/ф «Самый лучший 
фильм-2». (16+)

19.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

20.00 «Игра». (16+)
22.00 «Прожарка». (18+)
23.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм 3-ДЭ». (18+)
0.55, 1.45 «Импровизация». 

(16+)
2.35 «Comedy Баттл. По-

следний  сезон». 
(16+)

3.25, 4.15 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

7.00 «Добрый день» с Ва-
лерией. (16+)

8.00, 8.45 Т/с «Сверхъесте-
ственное». (16+)

9.45 Х/ф «Последний ле-
гион». (12+)

11.45 Х/ф «Меч дракона». 
(16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Т/с 
«Аванпост». (16+)

20.00 Х/ф «Гоголь. Страш-
ная месть». (16+)

22.15 Х/ф «Побочный 
эффект». (16+)

0.15 Х/ф «Гретель и Ген-
зель». (16+)

1.30 Х/ф «Смертельная 
гонка. Инферно». 
(16+)

3.15, 4.00 «Городские ле-
генды». (16+)

4.45 Мультфильмы. (0+)

12

6.05 «Год на орбите». (12+)
7.00 «Заповедники России». 

(12+)
8.00, 3.10 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  (0+)

9.30 «Медицина будущего». 
(12+)

10.00 Х/ф «Военно-поле-
вой роман». (12+)

11.30 «Планета вкусов». 
(12+)

12.00 «Большая тройка». 
(12+)

12.30 Т/с «Вечный зов». 
(12+)

16.35 «Лиза Алерт. Сигнал 
надежды». (12+)

17.00 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

18.30 «Штрихи к портрету». 
(12+)

19.00 «Национальный ха-
рактер». (0+)

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

19.45 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) 
– «Динамо М» (Мо-
сква). 

22.30 Х/ф «Воры в законе». 
(16+)

0.10 Т/с «В поезде». (16+)
4.40 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.35 Х/ф «Сердца четы-

рех».
10.05, 15.40 «Живые ме-

мории».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00, 1.40 Х/ф «Версия 

полковника Зори-
на».

12.30, 3.05 Диалоги о жи-
вотных.

13.10 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного».

13.40 Большие и малень-
кие. Лучшее.

14.45 «Остаться русскими!»
15.50 Х/ф «Разум и чув-

ства».
18.05 Открытый фестиваль 

искусств «Черешне-
вый лес»-2021. 

20.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Мировая литерату-
ра в зеркале Голли-
вуда».

22.00 Х/ф «Ограбление». 
(16+)

23.50 Специальный кон-
церт Венского фи-
лармоническо го 
оркестра к юбилею 
Риккардо Мути. Театр 
Ла Скала.

3.45 М/ф «Фатум».

ОмТВ

0.05, 1.40, 5.40, 7.30, 8.30, 
9.40, 12.00, 13.40, 
15.30, 17.30, 19.30, 
20.25, 21.00, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

1.00, 3.30, 5.00, 7.05, 9.05, 
11.00, 15.00, 17.00, 
19.05, 21.30, 23.05 
Интервью. (12+)

1.30, 5.30, 9.30, 13.30 Авто-
стандарт. (12+)

2.10, 6.10, 14.10 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.40, 6.40, 10.00, 14.40, 
22.40 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

3.00, 8.00, 10.30, 16.00, 
18.00, 22.00 Будем 
здоровы! (16+)

3.50, 7.50, 15.50, 19.50, 23.50 
Таинственный гость. 
(16+)

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
13.00, 20.05 Вкус культуры. 

(12+)
16.30 Ретроспектива. Ин-

тервью. (12+)

МАТЧ!

6.55, 10.30, 11.55, 16.35, 
6.55 Новости. (0+)

7.00, 9.00 Профессиональ-
ный бокс. 

10.35, 19.00, 3.00 Все на 
Матч!

12.00, 12.10 Мультфильмы.
12.25 Х/ф «Убойная ко-

манда». (16+)
14.45 «Игры титанов». (12+)
16.40 Баскетбол. УНИКС 

(Казань) - ЦСКА. Еди-
ная лига ВТБ.

19.25, 21.30 Футбол. Тинь-
кофф. Российская 
премьер-лига. 

0.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.45 Формула-1. Гран-при 
Мексики.

3.45 Футбол. «Милан» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. (0+)

5.45 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 
25 м). (0+)

7.00 Формула-1. Гран-при 
Мексики. (0+)

МИР+2

5.45 Х/ф «Испытательный 
срок». (16+)

7.50 «Рожденные в СССР». 
(12+)

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10 Х/ф «Зеленый фур-

гон». (12+)
12.10 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (12+)
13.45, 15.15 Х/ф «Новые 

приключения неуло-
вимых». (12+)

15.45, 18.30 Х/ф «Корона 
Российской импе-
рии, или Снова не-
уловимые». (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ноября

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

17.30, 23.00 «Вместе».
19.35, 0.00 Т/с «Сердца 

трех». (16+)
1.55 «Красный детектив». 

(16+)
2.20 «Пять причин остаться 

дома». (12+)
2.30 «Евразия. Спорт». (12+)
2.40 «Дословно». (12+)
2.50 «В гостях у цифры». 

(12+)
3.15 Мир. Мнение. (12+)
3.30 «Евразия. Регионы». 

(12+)
3.40 «Культ личности». (12+)
3.45 Мир. Спорт. (12+)
3.50 «Легенды Централь-

ной Азии». (12+)

6.20 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым . 
(12+)

7.00, 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50 «За дело!» (12+)
8.35 «От прав к возможно-

стям». (12+)
8.50 «Золотая серия Рос-

сии». (12+)
9.05 Х/ф «Карп отморо-

женный». (12+)
10.45, 19.00 «Активная 

среда». (12+)
11.15 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.45, 4.20 Х/ф «Корона 

Российской импе-
рии, или Снова не-
уловимые». (12+)

14.00, 16.00, 18.00 Новости.
14.05 Х/ф «Норвег». (12+)
17.00, 18.05 Х/ф «Хозяин 

тайги». (12+)
18.30 «Пешком в историю. 

1917 год». (6+)
19.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

20.00, 2.15 «ОТРажение 
недели». (12+)

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

21.10 «7 ноября 1941 года. 
Парад на Красной 
площади». (6+)

21.40 Х/ф «Мать». (12+)
0.55 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (12+)
3.00 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 
(12+)

6.30 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 НОЯБРЯ

4.15 Т/с «Позывной «Стая»-2». 
(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 Х/ф «Ссора в Лукашах». 

(12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
12.25, 2.20, 4.05 Т/с «Смерть шпи-

онам. Скрытый враг». (16+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Легенды разведки». (16+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Свет в конце тонне-

ля». (12+)
0.35 Х/ф «Ключи от рая». (12+)

ВТОРНИК, 
2 НОЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 0.20 Х/ф «Семь невест еф-

рейтора Збруева». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
12.40, 2.35, 4.10 Т/с «Смерть шпи-

онам. Лисья нора». (16+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Легенды разведки». (16+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». (12+)
1.50 Х/ф «Колодец». (12+)
2.15 «Оружие Победы». (12+)

СРЕДА, 
3 НОЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 0.30 Х/ф «Родня». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)

12.40, 4.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». (16+)

17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Легенды разведки». (16+)
18.40 «Главный день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Следствием установ-

лено». (12+)
2.05 Х/ф «Девушка с характе-

ром». (6+)
3.25 «Зафронтовые разведчики». 

(16+)
4.05 «Оружие Победы». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
4 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.15 Т/с «Смерть шпионам. Удар-

ная волна». (16+)
8.25 Х/ф «Александр Невский». 

(12+)
10.40, 12.15 Х/ф «Демидовы». 

(12+)
14.05, 17.20 Т/с «Без права на 

ошибку». (16+)
19.00 Х/ф «Крым». (16+)
20.40 Х/ф «Звезда». (16+)
22.40 Х/ф «Путь в «Сатурн». 

(12+)
0.15 Х/ф «Конец «Сатурна». 

(12+)
1.50 Х/ф «Бой после победы...» 

(12+)
4.30 «Хроника Победы». (16+)
5.05 «Сделано в СССР». (12+)
5.20 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (12+)

ПЯТНИЦА, 
5 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.15 Т/с «Без права на ошибку». 

(16+)
11.35, 12.15 «История военной 

разведки». (12+)
15.05, 17.20 Т/с «Разведчики». 

(16+)
20.55 Х/ф «Тайная прогулка». 

(12+)
22.40 Х/ф «Демидовы». (12+)
1.25 «Генерал без биографии. 

Петр Ивашутин». (12+)
2.15 Х/ф «Александр Невский». 

(12+)
4.00 Х/ф «Вовочка». (6+)

СУББОТА, 
6 НОЯБРЯ

5.40, 7.15 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!» (6+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Круиз-контроль». (12+)
9.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (12+)
9.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.35 «Улика из прошлого». (16+)
11.30 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным. 
(12+)

13.05 Х/ф «Звезда». (16+)
15.05, 17.30 Т/с «Разведчики». 

(16+)
17.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
21.10 Х/ф «Тихая застава». (16+)
23.05 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+)
0.45 Х/ф «Приказ: перейти гра-

ницу». (12+)
2.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
3.40 «Зафронтовые разведчики». 

(16+)
5.00 Х/ф «Опасные тропы». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 НОЯБРЯ

6.20 Х/ф «Тайная прогулка». 
(12+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.10 «Война миров». (16+)
13.00 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня». 

(16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (12+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Сыщик». (12+)
1.15 «Хроника Победы». (16+)
1.40 Т/с «Разведчики». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 НОЯБРЯ

5.00, 6.00, 12.20, 4.00 Орел 
и решка. Россия. (16+)

7.00, 8.00, 9.00, 9.40, 10.40, 
11.30 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

13.30, 14.30 Черный список. 
(16+)

15.40, 16.50 Мир наизнанку. 
Китай. (16+)

18.00, 19.00, 20.00 Мир 
наизнанку. Пакистан. 
(16+)

21.00, 22.00 Мир наизнанку. 
Непал. (16+)

23.00 Гастротур. (16+)
0.00 Большой выпуск. (16+)
1.20, 3.30, 4.40 Пятница 

News. (16+)
1.40, 2.30 Инсайдеры. (16+)

ВТОРНИК, 
2 НОЯБРЯ

5.00, 5.50, 0.00 Орел и реш-
ка. Россия-2. (16+)

7.10, 8.00, 9.00, 10.00, 10.50, 
11.40 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

12.20, 14.00, 15.00 Черный 
список. (16+)

16.20, 17.40, 19.00 Кондитер. 
(16+)

20.30, 21.40 Вундеркинды. 
(16+)

23.00, 4.20 Орел и решка. (16+)
1.00, 2.40, 4.00 Пятница 

News. (16+)
1.20, 2.00 Инсайдеры. (16+)
3.00 Дикари. (16+)

СРЕДА, 
3 НОЯБРЯ

5.00, 5.50 Орел и решка. 
Россия-2. (16+)

7.10, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
11.40 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

12.40, 19.00 Адская кухня. 
(16+)

14.40, 16.00, 17.00, 18.00 На 
ножах. (16+)

21.00, 22.00 Мир наизнанку. 
Пакистан. (16+)

23.00 Орел и решка. Россия. 
(16+)

0.00, 3.20 Дикари. (16+)
1.00, 3.00, 4.10 Пятница 

News. (16+)
1.20, 2.10 Инсайдеры. (16+)
4.40 Орел и решка. Переза-

грузка. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
4 НОЯБРЯ

5.00, 5.50, 6.30, 7.10, 8.00 
Орел и решка.  (16+)

9.30, 10.30 Орел и решка. 
Земляне. (16+)

11.30, 12.30 Орел и решка. 
Чудеса света-5. (16+)

13.30 Х/ф  «Голодные 
игры». (16+)

16.10 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя». 
(16+)

19.00, 23.00 Пацанки . 
(16+)

21.00, 21.30, 22.00, 22.40 Т/с 
«Училки в законе». 
(16+)

23.30 Х/ф «Прекрасные 
создания». (16+)

1.40, 2.30 Инсайдеры. (16+)
3.20, 4.30 Пятница News. 

(16+)
3.40 Дикари. (16+)

ПЯТНИЦА, 
5 НОЯБРЯ

5.00, 5.50, 6.30 Орел и реш-
ка. Россия-2. (16+)

7.30, 9.00, 10.00 Орел и 
решка. Россия. (16+)

8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
11.00, 11.40, 12.00, 12.40, 

13.00, 13.40, 14.00, 
14.40, 15.00, 15.40, 
16.00, 16.40, 17.00, 
17.40, 18.00, 18.40, 
19.10, 19.50, 20.20, 
21.00 Т/с «Училки в 
законе». (16+)

21.20 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 1». (16+)

23.40 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 2». (16+)

2.00, 2.40 Инсайдеры. (16+)
3.30, 4.40 Пятница News. 

(16+)
4.00 Дикари. (16+)

СУББОТА, 
6 НОЯБРЯ

5.00 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

5.40, 6.40, 7.40, 9.00, 3.40 
Орел и решка.  (16+)

8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
10.00 Гастротур. (16+)
11.00 Умный дом. (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.10, 

16.10, 17.00, 18.20, 
19.20, 20.20, 21.20, 
22.30 Мир наизнанку. 
Пакистан. (16+)

23.30 Х/ф «Пятое измере-
ние». (16+)

1.40, 2.30 Инсайдеры. (16+)
3.20, 4.40 Пятница News. 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 НОЯБРЯ

5.00 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

5.50, 6.50, 7.50 , 3.40Орел и 
решка. Россия-2. (16+)

9.30 Орел и решка. Чудеса 
света-5. (16+)

10.30 Х/ф  «Голодные 
игры». (16+)

13.20 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя». 
(16+)

16.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 1». (16+)

18.20 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 2». (16+)

21.00 Х/ф «Пятое измере-
ние». (16+)

23.10 Х/ф «Дитя робота». 
(16+)

1.00, 2.30 Инсайдеры. (16+)
2.00, 3.20, 4.40 Пятница 

News. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 НОЯБРЯ

5.30 «6 кадров». (16+)
5.40, 0.15, 5.30 «Реальная мистика». 

(16+)
6.40, 4.40 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.50, 3.05 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 2.05 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15, 1.15 «Порча». (16+)
12.45, 1.40 «Знахарка». (16+)
13.20 «Верну любимого». (16+)
13.55 Х/ф «Референт». (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-5». 

(16+)
22.10 Т/с «Подкидыши». (16+)

ВТОРНИК, 
2 НОЯБРЯ

6.30, 4.40 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

7.35 Давай разведёмся! (16+)
8.40, 3.05 Тест на отцовство. (16+)
10.55, 2.05 «Понять. Простить». 

(16+)
12.10, 1.15 «Порча». (16+)
12.40, 1.40 «Знахарка». (16+)
13.15 «Верну любимого». (16+)
13.50, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-5». (16+)
22.10 Т/с «Подкидыши». (16+)
0.15, 5.40 «Реальная мистика». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
3 НОЯБРЯ

6.35, 4.40 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

7.40 Давай разведёмся! (16+)
8.45, 3.05 Тест на отцовство. (16+)
10.55, 2.05 «Понять. Простить». (16+)
12.10, 1.15 «Порча». (16+)
12.40, 1.40 «Знахарка». (16+)
13.15, 5.30 «Верну любимого». (16+)
13.50, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-5». (16+)
22.10 Т/с «Подкидыши». (16+)
0.15 «Реальная мистика». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
4 НОЯБРЯ

7.00 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов». (16+)

9.30 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка». (16+)

11.45 Х/ф «Анжелика и король». 
(16+)

14.00 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка». (16+)

15.55 Х/ф «Анжелика и султан». 
(16+)

18.00 Т/с «Женский доктор-5». 
(16+)

22.05 Т/с «Подкидыши». (16+)
0.10 Х/ф «Цена прошлого». (16+)
3.35 «Героини нашего времени». 

(16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 «Верну любимого». (16+)

ПЯТНИЦА, 
5 НОЯБРЯ

10.00 Х/ф «Возвращение». (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-5». 

(16+)
22.10 Про здоровье. (16+)
22.25 Х/ф «Девочки мои». (16+)
1.55 Х/ф «Случайная невеста». 

(16+)
4.55 Домашняя кухня. (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 Х/ф «Случайных встреч не 

бывает». (16+)

СУББОТА, 
6 НОЯБРЯ

9.40 Т/с «Если у вас нету тёти. . .» 
(16+)

17.45, 20.50 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
21.05 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов». (16+)
23.35 Х/ф «Великолепная Анже-

лика». (16+)
1.40 Х/ф «Анжелика и король». 

(16+)
3.20 «Героини нашего времени». 

(16+)
4.55 Домашняя кухня. (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 Х/ф «Рецепт любви». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 НОЯБРЯ

9.45 Х/ф «Список желаний». (16+)
13.50 Х/ф «Девочки мои». (16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
21.05 Про здоровье. (16+)
21.20 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка». (16+)
23.10 Х/ф «Анжелика и султан». 

(16+)
1.10 Х/ф «Случайных встреч не 

бывает». (16+)
4.25 «Героини нашего времени». 

(16+)
5.15 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
изменения

28. 10. 202118

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР

28. 10. 2021 19
Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ», «More TV».

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

АКТЁРЫ И РОЛИ

На телеканале СТС продолжается показ 
сериала «Жена олигарха» (16+). Главную 
роль в новом проекте сыграла актриса и 
многодетная мама Елена Подкаминская. 

В сериале «Жена олигарха» показана 
жизнь семьи объявленного в розыск 
миллиардера. Пока он скрывается от 
правоохранительных органов, его жене 
Альбине, её и сыграла Елена Подка-
минская, и двум детям приходится 
выживать в российской глубинке.

– Моя героиня – женщина, заряжен-
ная на успех, на преодоление любых 
жизненных невзгод и препятствий, 
– говорит актриса. – Она находится в 
потоке беспрерывного движения и ак-
тивности. Поэтому на съёмочной пло-
щадке расслабиться было невозможно. 
Кроме того, мы работали в очень плот-
ном графике, и в целом съёмочный 
период потребовал немалых усилий.

(Елена в третий раз стала мамой 
меньше двух лет назад.)

– На съёмках я была с младшей 
дочерью и сыном, – рассказывает 
Елена. – Старшую тоже хотела взять, 
но она уже школьница, и поэтому не 

получилось. Вообще я люблю, чтобы 
все были рядом. 

– Приобщаете с малых лет к актёрской 
профессии?

– Наоборот! Я стараюсь их не вво-
дить в искушение. Хочу, чтобы моя 
профессиональная жизнь на них никак 
не воздействовала. Просто сына я ещё 
кормлю, он всегда со мной. Младшую 
дочь тоже не могла оставить на такой 
длительный срок.

– На ваш взгляд, счастье зависит от 
финансового благополучия?

– В первую очередь оно зависит от 
любви, которая есть внутри человека в 
любом её проявлении. Конечно, деньги 

дают определённую свободу. Но если 
глобально говорить о счастье, я бы не 
ставила их во главу угла. 

– Вы испытывали когда-нибудь денеж-
ные трудности?

– Первые десять лет после окончания 
института я очень редко снималась. 
В театре была небольшая зарплата, я 
её распределяла на весь месяц. На день 
получалось совсем немного. А потом я 
родила старшую дочь Полину, и вокруг 
этого события началась какая-то новая 
жизнь.

– В период безденежья было отчаяние?
– Нет. Я воспитана без излишеств, 

в достаточно скромной семье музы-
кантов. Десять лет мы жили в комму-
нальной квартире. У меня никогда не 
было больших ожиданий или какого-то 
недовольного отношения к жизни. Не 
говорила себе: «Я хочу лучше, больше!» 
Помню, в юности подружки хотели 
выйти замуж за богатых мужчин и 
уехать за границу. Я ни к чему подоб-
ному никогда не стремилась. Для меня 
всегда было важно в отношениях испы-
тывать глубокие чувства, любить.

КТО ПОБОРЕТСЯ ЗА МИЛЛИОН?
31 октября на СТС выходит юмористическое шоу от создате-

лей КВН — «Суперлига» (16+) с ведущим Вячеславом Макаро-
вым. В новом проекте за главный приз в один миллион рублей 
поборются лучшие комедийные команды, которые возглавят 
звёздные капитаны: Дмитрий Назаров, Пелагея, Андрей Рожков, 
Дарья Донцова, Дмитрий Дибров, Юлианна Караулова, Даня 
Милохин, Валя Карнавал, Дава и другие.

Александр Масляков, 
генеральный продюсер 
шоу: «Скоро КВН испол-
нится шестьдесят лет. 
Не сосчитать количество 
команд, которые играли, 
играют и будут играть 
в эту уникальную игру. 
Конечно, участники взро-
слеют и покидают теле-

экраны. Но мы подумали, почему бы не создать особенную лигу 
для команд, любимых зрителями и готовых вновь собраться, 
чтобы продемонстрировать свои возможности. Итак, новый 
проект, новая лига, новый телеведущий. Добро пожаловать в 
«Суперлигу!»

По правилам игры каждый выпуск комик-труппы выбирают 
звезду, с которой проходят три комедийных испытания. По 
итогам девяти выпусков определяются три лучшие команды, 
которые в финале вступают в борьбу за чемпионский пояс. 
Оценивать комиков с помощью системы программируемых 
LED-стиков будет главный критик — зрительный зал.

ПАВЕЛ 
ДЕРЕВЯНКО 
ПРИБАВИЛ
В ВЕСЕ

В Анапе стартовали 
съёмки третьего сезона 
хита СТС «Дылды» (16+). 
В новых сериях Миха-
ил Ковалёв (Павел Деревянко) предстанет перед зрителем в 
неожиданном облике. Некогда уверенный и амбициозный 
тренер не справляется с жизненными трудностями и изряд-
но набирает в весе (Павел Деревянко поправился на четыре 
размера с помощью специального костюма. Чтобы вернуться 
в строй, он вынужден обратиться к психотерапевту и взяться 
за женскую команду по пляжному волейболу. Начать новую 
жизнь грубияну и сексисту мешает второй тренер команды — 
феминистка Лера (Анастасия Стежко).

Актёр признавался, что в свободное время с удовольстви-
ем играет в волейбол. Его партнёрша по сериалу Анастасия 
Стежко отдала пять лет профессиональному волейболу: 
«Я играла за калининградскую юниорскую сборную и мест-
ный клуб «Динамо». И у меня осталось много прекрасных 
воспоминаний, связанных с этим периодом».

ЕЛЕНА ПОДКАМИНСКАЯ: 
«Я ЗНАЮ, ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕКРУТИТЬСЯ ДО ЗАРПЛАТЫ!» – Помните, на что потратили свой 

первый крупный гонорар?
– Нет. Я вообще, когда начала за-

рабатывать, долго удивлялась, что 

за дело, которое я люблю, мне ещё и 

полагается что-то. Я не расчетливая, 

и вообще с арифметикой у меня плохо 

(смеётся).

– На что сейчас можете потратить 
большую сумму денег?

– На детей. Если я захожу в детский 

магазин и вижу красивые вещи, не дол-

го думая, могу излишне потратиться.

– А на одежду себе много тратите?
– К этому отношусь проще. Раньше, 

учась в институте, я очень любила на-

ряжаться. Сейчас же я думаю о нарядах 

только когда собираюсь на какие-то 

светские мероприятия. Ежедневно 

мне в первую очередь должно быть 

комфортно. Моя работа и материнство 

не подразумевают особенных нарядов 

и желания пофасонить. В основном я 

хожу в кроссовках. Когда смотрю на 

женщину, которая, например, работа-

ет в офисе и вынуждена каждый день 

ходить на каблуках, думаю про себя: 

«Милая, держись!»

«ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

Детектив на ТВЦ в воскресенье. (12+) Про-
должение детективного сериала по мотивам 
произведений Натальи Андреевой. 

«ЖАЖДА СЧАСТЬЯ» 
Лина Ясникова, женский коуч и блогер, 

призывает женщин любить себя, заботиться о 
себе и уничтожать кухонные фартуки – «сим-
волы женского несчастья». Она устраивает 
онлайн-трансляцию, во время которой выходит 
замуж за саму себя. Вскоре в парке находят её 
труп, наряженный в весёленький фартук домо-
хозяйки. Очевидная версия – решил отомстить 
кто-то из оскорблённых ею в блоге мужчин. Но 
вскрытие показывает, что не всё так очевидно…

«ЗОНА КОМФОРТА»
Расследование приводит Леонидова в элит-

ный загородный посёлок, где, предполагается, 
живут только очень счастливые и успешные 

люди. Тихон Данкевич и Олеся Ларина от-
равлены вином. Тихон мёртв, Олеся в коме. 
Леонидову предстоит выяснить: что скрывает-
ся за отравлением? Бизнес-войны, любовные 
интрижки или люди, которые скрывают своё 
несчастье в самом эпицентре «зоны комфорта»?

В ролях: Александр Ратников, Полина Сыркина, 
Артём Федотов, Святослава Сагунова.

«РЕФЕРЕНТ»
Мелодрама на «Домашнем» 

в воскресенье.  (16+)
Узнав об измене мужа, Мари-

на решает начать новую жизнь. 
Но квартира, в которой они 
с Андреем и их шестилетним 
сыном Глебом провели лучшие 
годы, принадлежит свекрови 
Елене Константиновне, кото-
рая невестку терпеть не может. 
Да и в свои двадцать семь Ма-
рина в совершенстве освоила 
лишь профессию хранитель-
ницы домашнего очага. А све-
кровь подговаривает Андрея 
лишить Марину её главной 
жизненной ценности – сына....

В ролях: Елена Шилова, Алек-
сей Зубков, Алла Масленникова, 
Дмитрий Сова и др.

ОХОТА ЗА СОКРОВИЩАМИ
Всё было готово для празднования пятилетия супружеской 

жизни, когда вдруг необъяснимо пропала виновница торжества. 
Остались следы борьбы в доме, кровь, которую явно пытались 
стереть, и цепочка подсказок в игре «охота за сокровищами» 
– жена ежегодно устраивала её для своего обожаемого мужа. 
И похоже, что эти подсказки дают шанс пролить свет на судьбу 
исчезнувшей.

В ролях: Бен Аффлек, Розамунд Пайк, Нил Патрик Харрис, Тайлер 
Перри, Кэрри Кун и др.
На телеканале «Пятница» в субботу фильм-головоломка от 

Дэвида Финчера «Исчезнувшая».  (16+)

«МАТА ХАРИ» 
Историческая драма на Пер-

вом канале с 1 ноября. (16+)  
Маргарет Мак-Леод, пресле-

дуемая своим бывшим мужем, 
лишается опеки над дочерью и 
брошена на произвол судьбы, 
не имея никаких средств к су-
ществованию. Она становится 
танцовщицей, отчаявшись 
найти какой-либо другой зара-
боток. Под псевдонимом Мата 
Хари Маргарет становится лю-
бимицей европейской элиты. 
Для неё открываются двери 
роскошных особняков и вилл, 
каждое выступление произво-
дит невероятный фурор. Но 

грядёт Первая мировая война, 
которая навсегда изменит ход 
истории. И едва ли Мата Хари 
догадывается, какую роль ей 
суждено сыграть в предстоя-
щих событиях.

В ролях: Ваина Джоканте, 
Ошин Стак, Максим Матвеев, 
Алексей Гуськов, Ксения Раппо-
порт, Виктория Исакова.
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РЕВАНШ 
НОВОСИБИРСКА 

На минувшей неделе в очередном туре омский «Иртыш» 
проиграл на выезде ФК «Новосибирск» – 0:2. 

Результат первого тайма 
можно назвать нелогичным. 
Несмотря на то, что основную 
часть времени  соперники 
играли осторожно, пригля-
дываясь друг к другу, больше 
возможностей открыть счёт 
имели омичи. Дважды мог 
отличиться Кирилл Маке-
ев, ещё в одном случае едва 
не выскочил один на один 
с голкипером хозяев Иван 
Донсков... А единственный 
в  первой половине матча гол 
забили хозяева. На 37-й минуте 
наши защитники оставили в 
одиночестве в своей штраф-
ной форварда новосибирцев и 
тот  точно пробил в ближний 
угол – 1:0. После перерыва 
команда хозяев стала действо-
вать от обороны, рассчитывая 

на быстрые контратаки. И эта 
тактика себя оправдала. На 
72-й минуте в омские ворота 
влетел ещё один мяч. Наибо-
лее реальный шанс сократить 
разрыв в счёте за несколько 
минут до конца имел настыр-
ный Артур Шлеермахер, но  
вратарь каким-то чудом этот 
удар отразил. Отметим, что в 
середине второго тайма был 
заменён лучший бомбардир 
«Иртыша» Донсков – в двух 
последних играх Иван выгля-
дит весьма бледно.  

До зимней паузы омской 
команде осталось сыграть три 
домашних матча, первый из 
которых пройдёт в ближай-
шую субботу. Нашим сопер-
ником будет барнаульское 
«Динамо».

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
20 ОКТЯБРЯ

«ТОРПЕДО» – «АВАН-
ГАРД» – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). 
Отличился Арсений Грицюк.

22 ОКТЯБРЯ
«АК БАРС» – «АВАНГАРД» 

– 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). Авторы 
шайб у «Авангарда» Петер 
Цегларик и Владимир Жарков.

25 ОКТЯБРЯ
«АВАНГАРД» – СКА – 1:5 

(1:0, 0:3, 0:2). У омичей гол 
забил Арсений Грицюк.

Признаемся честно, «Аван-
гард» в нынешнем сезоне куда 
чаще разочаровывает своих 
болельщиков, чем радует. Ну 
не вызывают оптимизма на-
тужные победы с перевесом 
в одну шайбу над «Амуром» 
и «Адмиралом», над «Сочи» 
и «Сибирью». А вот с теми 
клубами, которые реально 
могут бороться за лидерство в 
КХЛ, картина и вовсе удруча-
ющая: одна победа над ЦСКА 

и проигрыши московским 
динамовцам, «Йокериту», 
«Металлургу», «Локомотиву», 
«Ак Барсу». А в домашнем 
поединке со СКА «ястре-
бы» и вовсе потерпели самое 
крупное поражение с начала 
чемпионата.

Так чего же не хватает «Аван-
гарду», чтобы выигрывать у 
топ-команд? После матча со 
СКА главный тренер омичей 
Боб Хартли так и не ответил 
на этот вопрос, ограничив-
шись неопределённым: «Чем-
пионат – долгий марафон, 
сезон длинный». Намного 
пространней наставник «яс-
требов» высказался по изме-
нениям в составе команды.

– Я всегда тренирую тех 
хоккеистов, которые нахо-
дятся в моём распоряжении, 
а уже подбирать игроков – это 
задача высшего руководства. 
С 1986 года и по сегодняшний 
момент не было ни одного 

эпизода, чтобы я обратился 
к генменеджеру и попросил 
от кого-то избавиться или 
кого-то поменять.

До небольшой паузы в чем-
пионате «Авангарду» предсто-
ит дважды сыграть с «Салава-
том Юлаевым» (завтра – дома 
и 5 ноября в гостях), «Ак 
Барсом» (1 ноября на выезде), 
московскими динамовцами 
(7 ноября дома). Как поётся 
в песне из заголовка, «сердце 
чует новую беду». Хотелось бы 
ошибиться.

А В ЭТО ВРЕМЯ
Защитник «Авангарда» Се-

мён Чистяков – единственный 
из нашей команды, кто вызван 
в сборную на этап Еврохоккей-
тура «Кубок Карьяла» (11–14 
ноября). В те же сроки олим-
пийская сборная России будет 
участвовать в Кубке Германии. 
«Авангард» в ней представит 
Арсений Грицюк.

ПО ДОРОГЕ РАЗОЧАРОВАНИЙ
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КОД ОТ СЕЙФА

КРИСС–КРОСС

СУДОКУ – ТРИО

ЧИСЛОБУС

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 21 ОКТЯБРЯ

КАНАДСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Сапа. 5. Ким. 8. Арк. 11. 

Уран. 12. Юнг. 13. Киа. 14. 
Маре. 15. Хна. 16. Сад. 17. 
Обирала. 19. Дели. 20. Ося. 
21. Пол. 22. Абрис. 25. Мить-
ка. 28. Следопыт. 30. Бог. 31. 
Лаз. 32. Рис. 33. Файл. 34. Агу. 
35. Тол. 36. Анка. 37. Нос. 38. 
Инь. 39. Стая.

По вертикали:
1. Сумо. 2. Араб. 3. Пари. 4. 

Анероид. 5. Кюхля. 6. Инна. 
7. Мга. 8. Аксельбант. 9. 
Риал. 10. Кади. 18. Ассорти. 
19. Дот. 21. Пит. 22. Аслан. 23. 
Благо. 24. Резус. 25. Мысль. 
26. Койка. 27. Аглая. 29. 
Пион. 33. Фас.

ИЗ МУХИ 
В СЛОНА

День – сень – сель – соль 
– ноль – ночь.

Корт – карт – кант – рант 
– ранг – ринг.

Роща – роза – поза – пора 
– пара – парк.

Коса – роса – раса – рана 
– рант- бант.

КОТОРЫЙ ЧАС?
Три раза: 00.00.00; 11.11.11; 

22.22.22.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Душевный подъём, горяч-

ность. 5. Рядовой артиллерии в 
царской армии. 8. Русский со-
ветский фантаст, автор романа 
«Туманность Андромеды». 11. 
Народный артист СССР, пе-
вец, баритон («Мистер Икс»). 
12. Помещение для хранения. 
13. Женский головной убор 
с лентами-завязками. 14. «… 
Лукойе». 15. «Волька… Алеша», 
обращался к своему повели-
телю Старик Хоттабыч. 16. 
Фруктовое дерево. 19. Чувство 
приятной расслабленности. 
22. Разновидность животных 
одного вида. 25. Фотография 
спектра. 26. Скептическое или 
отрицательное отношение к 
существующим порядкам. 
27. Название кинофильма, в 
котором у героя Ширвиндта 
много женщин. 29. Сладенькое 
для пчёл. 32. Человек, для ко-
торого истинное удовольствие 
— отказ от удовольствий. 35. 
Большой танцевальный вечер. 
36. Невольник. 37. «Будет тебе 
кофе и ... с чаем!» (угроза из 
к/ф «Бриллиантовая рука»). 39. 
Виновница Троянской войны. 
41. Денежная единица Латвии. 
42. Волокнистое масличное 
растение. 43. Фамилия купца, 
в особняке которого были рас-
стреляны император Николай 
II и его семья. 44. Звук, изда-
ваемый хищными животными.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Двусмысленные намёки, 

увёртки. 2. Дроблёная крупа. 
3. Русский писатель, автор 
повести «Левша». 4. Малень-
кая перелётная птичка отряда 
воробьиных. 6. Перекладина 

в курятнике. 7. Африканская 
река, знаменитая крокодила-
ми. 9. Модный музыкальный 
стиль. 10. Признак, на основе 
которого можно произвести 
измерение, оценку, сравнение. 
16. Для её ремонта вызывают 
водопроводчика. 17. Священ-
ник, которому все говорят 
только правду. 18. Большое 
роскошное помещение. 20. 
Район Санкт-Петербурга. 21. 
Его не пьёт Ален Делон. 23. 

Человек, проникнутый высо-
кими эмоциями. 24. Рассла-
бление мышцы сердца. 27. 
Мать матери. 28. Выступающая 
из стены здания площадка с 
перилами, решёткой. 30. Рыба 
семейства карповых. 31. Со-
стояние полной зависимости, 
подчинённости. 33. Рабочий, 
специалист по изготовлению 
изделий из дерева. 34. Вероот-
ступник. 38. Полицейский в 
Америке. 40. Пища.

Загадка
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Английский кроссворд
 «Кулинарный»

В английском кроссворде 
слова могут быть расположены 
только по прямой линии: верти-
кально, горизонтально или по 
диагонали.

Найдите и вычеркните в сетке 
все слова из предложенного 
списка.

Из оставшихся букв нужно 
составить ключевое слово.

Ума палатка
В 1849 году один человек поехал в Калифор-

нию, где бушевала «золотая лихорадка». Он на-
деялся разбогатеть, но не в качестве старателя, 
а продавая ловцам удачи, съехавшимся со всей 
страны, палатки. 

Однако в Калифорнии стояла прекрасная 
погода, было тепло, и золотоискатели спали 
прямо под открытым небом. Никто не покупал 
палатки. 

Тем не менее продавец разбогател, и его про-
дукция продаётся и по сей день. 

Как ему это удалось и как его звали?

Судоку-трио
Помимо классических правил 

судоку, здесь добавляются сле-
дующие условия:

– в кружках могут находиться 
только цифры 1, 2, 3;

– в квадратиках – 4, 5, 6:
– в пустых клетках – 7, 8, 9.

Лесенка 
цифр

Двигаясь от вершины пи-
рамиды к её основанию, 
отыщите такой путь, в ко-
тором все цифры были бы 
различны.

Клад
На острове  спрятаны сундуки 

с кладом. Цифрами обозначе-
но, сколько сундуков скрыто в 
соответствующей строке или в 
столбце. Некоторые части кла-
да уже выкопаны. Необходимо 
найти все остальные, если из-
вестно, что любые два сундука 
не могут касаться друг друга 
даже углами.
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Продам дрова, уголь,
перегной, песок, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

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

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. Сва-
рочные работы. Ремонт кровли. 
Т.: 38-19-15, 8-903-927-19-15. 

* лестницы! Маршевые и вин-
товые, от простых до высо-
косложных. Из древесины хвой-
ных и ценных пород. Дизайн, 
изготовление, установка. Т.: 98-
16-64, 98-12-27, 8-913-614-70-04.  

* мелкосрочный ремонт квар-
тир. Стеновые панели, лино-
леум, межкомнатные двери, 
утепление. Т. 8-950-215-40-99. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчи-

ки – 150 р./час. Омская область, 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92.

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* срочно дом, 80 кв.м, кир-

пичный, гараж, баня, 2,5 сот., 15 
км от города. Возм. рассрочка и 
любые другие варианты. Цена 
1 млн р. Т. 8-913-682-57-52. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., душ. 
каб., ванна, спутн. ТВ, видео-
домофон, 3 сотки в собств. Тел. 
8-913-671-33-54.

* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-
ско-Полянскому тракту, 6 сот., 
дом, железный ангар 3х3 м, элек-
тричество и летний водопровод. 
Все посадки. Цена договорная. 
Т. 8-950-782-82-96, Галина Ильи-
нична.

СДАЮ
* комнату в 3-комн. квартире 

для студентов или одиноких без 
в/п. Ост. «ЛДС им. Фетисова». 
Цена 6600 р. Т. 8-950-211-59-78. 

ПРОДАЮ
* чугун. радиатор отопления, 

8 секций – 3 т.р.; новый тепловен-
тилятор, 3 режима – 2 т.р.; цветок 
драцену, 2 м – 3 т.р.; пистолет для 
герметика, клея, усиленный – 
350 р.; стальную задвижку на 80. 
Т. 8-983-111-11-61.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

38-52-39.

✓ ГАРАНТИЯ. 
✓ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✓ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые 2500 р./куб. 

м, уголь. Т.: 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

* уголь от 3200 р., песок, ще-
бень, перегной, бой кирпича. 
Вывоз строймусора. Т.: 59-48-26, 
8-908-804-26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64.

* ремонт импортных и оте- 
чественных холодильников 
«Индезит», «Атлант», «Стинол» 
и других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. Т.: 
56-23-23, 63-86-48. 

* механик-профессионал про-
изводит ремонт швейных машин 
и оверлоков. Гарантия. Т.: 50-46-
17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

* перетяжка, ремонт мебели, 
замена пружин. Вызов бесплат-
ный. «Белка-перетяга». Т. 8-923-
824-24-60. 

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в том числе из кожи. 
Замена пружинных блоков. Без 
выходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

КУПЛЮКУПЛЮ 
СТИРАЛЬНУЮ 

МАШИНУ-АВТОМАТ, 
«СИБИРЬ» – 1000 РУБ.,

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ.

РЕМОНТ 

Т.: 487-673, 
8-904-322-07-77.

ОЖ-58. Свободная каре-
глазая брюнетка бальзаков-
ского возраста познакомится 
с простым, адекватным, не-
жадным мужчиной от 50 лет и 
старше для приятных встреч 
на нейтральной территории. 
Возможен гражданский брак. 
Т. 8-908-318-75-45.
ОМ-65. Мужчина, 62/166/65, 

познакомится с невысокой 
женщиной с приятными фор-
мами для приятных встреч. 
При взаимной симпатии – для 
совместной жизни. Только из 
Омска. Т. 8-908-102-98-78.

ЗНАКОМСТВА
ОМ-66. Приглашаю к со-

вместному проживанию рус-
скую женщину, добрую, при-
влекательную, домашнюю, со 
средним достатком, возрастом 
до 62 лет. О себе: 69/175, пол-
новатый. Т. 8-901-263-80-45. 
ОМ-67. Вдовец 66 лет хочет 

познакомиться с женщиной 
в возрасте около 55 лет для 
совместной жизни или для 
встреч. Есть квартира, машина 
и всё для жизни. Т. 8-900-674-
45-95.

8-908-117-24-78, 49-15-17 (сот.), Юрий

Бабушка
снимет порчу, 

родовое 
проклятие.

Сильный обряд на воске
Т. 8-953-397-00-90.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно все виды стро-
ительных и ремонтных работ, 
ванные комнаты (плитка, 
ПВХ), сантехника, элек-
трика, пол, стены, потолки, 
окна, балконы, утепление, 
сайдинг, фундамент, сваи, 
заборы и другое, внутренние 
и наружные работы. Скидки 
на работу. Подробности по 
т. 8-965-975-24-54.

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные рабо-
ты. Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48.

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзаний, замена откосов, 
подоконников, резины, ст. па-
кетов. Москитные сетки. За-
боры из профлиста под ключ. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-953-395-92-21, Дмитрий. 

КУПЛЮ СТАРЫЕ КУПЛЮ СТАРЫЕ 
МЕХАНИЧЕСКИЕ  МЕХАНИЧЕСКИЕ  

ЧАСЫЧАСЫ
Мужские. КарманныеМужские. Карманные

Т. 593-223, Т. 593-223, 
8-950-793-01-70.8-950-793-01-70.

КУПЛЮ

* вывезу металлолом с дач. 
участка, из част. дома, гаража. 
Резка! Куплю дорого стир. ма-
шины «Сибирь», «Чайка» – от 
800 до 1000 р. Холод., газ., эл. 
плиты. Т. 21-39-70. 

* фотоаппараты, радиоаппара-
туру, часы, монеты, значки, кни-
ги до 1940 г. Т. 8-913-601-66-61.

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

* в супермаркет «Океан» 
требуются: продавец, з/п 25 
т.р., тестовод-формовщик, 
график 3/3, з/п 27 т.р.; по-
мощник повара на чистку 
рыбы, гр. 3/3, з/п 23 т. р.; 
охранник, сутки через двое, 
з/п – 25 т.р., кассир, з/п – 25 
т.р., график 3/3, уборщи-
ца-посудомойщица, з/п 19500 
р., график 3/3 и 5/2, соцпакет. 
Т. 8-905-922-68-01. Звонить 
с 9 до 18 часов в будние дни.

* срочно примем уборщицу. 
Ул. Красный Путь. Т.: 8-913-
375-80-49, 8-900-670-10-06.

* примем дворника. 5/2, 
Центральный р-н. Т. 8-900-
670-10-06. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* студ. билет, чит. билет, выд. 
ОмГТУ на имя Плоховой Иван-
ны Юрьевны.

* удостоверение ветерана бое-
вых действий на имя Капогузова 
Сергея Алексеевича.

* студ. билет, выд. ОмГМУ на 
имя Токсановой Мадины Сери-
ковны.

* дубликат диплома, выд. 
07.08.2019 г. БПОУ «ОКМК», 
серия 115524 № 3028692, на имя 
Калугиной Людмилы Алексан-
дровны.

* диплом о среднем спец. об-
раз., выд. торгово-экономиче-
ским колледжем на имя Митро-
фановой Татьяны Андреевны.

* сертификат о повышении 
квалификации на имя Валеевой 
Натальи Владимировны, выд. 
Омским мед. колледжем.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

РАБОТА
* требуется диспетчер, з/п 

от 25 т.р. График гибкий. 
Т. 8-965-975-24-54.

* требуется сурдоперевод-
чик. Т. 508-300.

* требуется лектор. Т. 508-
300. 

* требуется помощник на 
документы без опыта. Гибкий 
график. Возм. совмещение. 
Т. 8-995-273-87-12.

* требуется оператор-дис-
петчер. Т. 8-996-074-50-36.

* требуется регистратор 
пропусков. Т. 8-996-074-
50-36.

* требуется администратор 
в учебный центр. Т. 8-995-
548-84-05. 

* в бильярдный клуб «Оке-
ан» требуется официант. З/п 
до 25 т.р. График 2/2, соц-
пакет, бесплатное питание. 
Т. 37-20-50.

 * в кафе-кондитерскую «Обед-
Банкет» на 3-й Северной, 126 
требуются:  администратор, 
график 5/2, з/п  от 27 т.р., кассир,  
график 5/2 , уборщица-посудо-
мойщица  з/п 19,5 т.р., график 
5/2.   Т. 21-80-31,  в будние дни в 
рабочее время.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

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

40-60-15.
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В 30-х годах прошлого века 

Джозеф Фиглок, житель го-
рода Детройта, шёл по улице 
и, как говорится, никого не 
трогал. Вдруг из окна много-
этажного дома в буквальном 
смысле на голову Джозефа 
свалился... годовалый ребёнок. 
Оба участника происшествия 
отделались лёгким испугом.

Позже выяснилось, что мо-
лодая и неосторожная мамаша 
попросту забыла закрыть окно, 
а любопытное чадо забралось 
на подоконник и вместо того, 
чтобы погибнуть, оказалось в 
руках у своего ошеломлённого 
невольного спасителя. Чудо, 
скажете вы?

А как вы назовёте то, что 
случилось ровно год спустя? 
Джозеф шёл по улице, никого 
не трогал, и вдруг из окна мно-
гоэтажного дома в буквальном 
смысле на голову ему свалил-
ся... тот же самый ребёнок! 
Оба участника происшествия 
вновь отделались лёгким ис-
пугом. Что это? Чудо? Совпа-
дение?

,  
 

Генри Зигланд был уверен, 
что смог обвести судьбу вокруг 
пальца. В 1883 году он порвал 
со своей возлюбленной, кото-
рая, не в силах перенести раз-
луку, покончила с собой. Брат 
девушки, вне себя от горя, 
схватил ружьё, попытался 
убить Генри и, решив, что пуля 
достигла цели, застрелился 
сам. Однако Генри выжил: 
пуля лишь слегка задела лицо 
и вошла в ствол дерева.

Несколько лет спустя Генри 
надумал спилить злополучное 
дерево, но ствол был слишком 
большим, и задача казалась 
невыполнимой. Тогда Зигланд 
решил взорвать дерево при по-
мощи нескольких динамитных 
шашек. От взрыва пуля, ко-
торая всё ещё сидела в стволе 
дерева, вырвалась на свободу и 
попала... прямо в голову Генри, 
убив его на месте.

 

Знаменитый актёр Джеймс 
Дин погиб в ужасной автомо-
бильной катастрофе в сентябре 

1955 года. Его спортивный ав-
томобиль остался цел, однако 
вскоре после гибели актёра 
какой-то злой рок начал пре-
следовать машину и всех, кто 
к ней прикасался. Судите сами.

Вскоре после катастрофы 
автомобиль увезли с места про-
исшествия. В тот момент, когда 
машину завозили в гараж, её 
мотор таинственным образом 
выпал из кузова, раздробив 
ноги механику.

Мотор приобрёл некий врач, 
который поместил его в свою 
машину. Вскоре он погиб во 
время гоночного заезда. Авто-
мобиль Джеймса Дина позже 
починили, но гараж, в котором 

его ремонтировали, сгорел. Ав-
томобиль в качестве достопри-
мечательности выставлялся в 
Сакраменто, упал с подиума и 
раздробил бедро проходящему 
мимо подростку. В доверше-
ние всего в 1959 году машина 
таинственным образом (и со-
вершенно самостоятельно) 
развалилась на 11 частей.

 , 
 ...

Истории о близнецах всегда 
впечатляют, а особенно эта 
–  история о двух братьях-близ-
нецах из штата Огайо. Их роди-
тели погибли, когда крошкам 
было всего несколько недель 
от роду. Их усыновили разные 
семьи и разлучили близнецов 
во младенчестве. Отсюда берёт 
начало череда невероятных 
совпадений.

Начнём с того, что обе при-
ёмные семьи, не советуясь и не 
подозревая о планах друг дру-
га, назвали мальчиков одним 
и тем же именем – Джеймс. 

Братья выросли, не подозревая 
о существовании друг друга, 
однако оба получили юриди-
ческое образование, оба пре-
красно чертили и плотничали, 
оба женились на женщинах с 
одинаковым именем Линда. 
У каждого из братьев родились 
сыновья. Один брат назвал 
сына Джеймс Алан, а второй - 
Джеймс Аллан.

Затем оба брата оставили 
своих жён и женились вторич-
но на женщинах... с одинако-
вым именем Бетти! Каждый 
из них был владельцем собаки 
с именем Той... Продолжать 
можно бесконечно. В возрасте 
40 лет они узнали друг о друге, 
встретились и были поражены 
тем, что всё время проживали 
одну жизнь на двоих.

В 2002 году семидесяти-
летние братья-близнецы по-
гибли с разницей в час в двух 
не связанных друг с другом 
дорожных происшествиях... на 
одном и том же шоссе на севе-
ре Финляндии! Представители 
полиции утверждают, что на 
этом участке дороги давно не 
случалось аварий, поэтому 
сообщение о двух авариях в 
один день с разницей в час 
уже стало для них шоком, а уж 
когда выяснилось, что жерт-
вами стали братья-близнецы, 
офицеры полиции не смогли 
объяснить произошедшее ни-
чем иным, как невероятным 
совпадением.

...   
  

Другая пара близнецов – 
Джон и Артур Мауфорт – жила 
со своими семьями на рассто-
янии 80 миль друг от друга. 
Вечером 22 мая 1975 года оба 
брата почувствовали сильную 
боль в груди. Их семьи (кото-
рые в тот момент и не подозре-
вали, что происходит в семье 
родственников) практически 
одновременно поместили обо-
их братьев в разные больницы. 
Приблизительно в одно и то же 
время оба брата скончались от 
сердечных приступов.
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

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



Я ВАМ СМЕШУ. . .

РЕКЛАМА
✔ Наши подгузники впи-

тывают дo 30 литров вла-
ги! Ребёнок oстаётся су-
хим, но с местa сдвинуться 
не может.

– Ну что, давайте те-
перь спариваться, – ска-
зал Афанасий и сел пе-
ред кучей постиранных 
носков.

✔ Нам некогда читать Пушкина – мы им гордимся!
✔ Вот видите, не сделали – и переделывать не пришлось.
✔ Эх, если бы от стыда сгорали калории...
✔ Пока есть силы на дурость – это молодость.
✔ Нас ждут великие дела! Но мы-то знаем: не дождут-

ся...
✔ С Фемидой – полное взаимопонимание: она не снимает 

повязку, а я стараюсь не попадаться ей на глаза…
✔ Несмотря на все мои усилия, есть люди, которым я 

нравлюсь.
✔ Мама учила не материться, но жизнь научила не ма-

териться только при маме.

– Ну шо я вам скажу, больной, попробуйте 
холодной водой обливаться, по снегу босиком 
бегать, пшеничку пророщенную кушать. Вот 
иммунитет и укрепится...

– Ой, знаете шо, доктор, я что-то переду-
мал: уж лучше пусть все видят, что у меня есть 
маленькие проблемы с соплями, чем большие 
с шизофренией!

28. 10. 202126

КА-А-РОЧЕ!

Материалы взяты из открытых интернет-источников.

— Дедушка! Это просто не-
возможно, что творится зимой 
с дорогами! Масса снега, их 
не чистят, постоянная смена 
резины с зимнюю на летнюю, 
омыватель, антифриз, смена 
масла на зимнее. . . Ужас! Это 
обходится дороже, чем ещё 
две машины! 

— Так ты, внучек, и заведи две 
машины. Одну летнюю, другую 
зимнюю. Мы, например, в своё 
время летом ездили на телегах, 
а зимою — на санях! 

Стук в дверь ночью: 
– Сосед? Прекратите пили-

кать, я уснуть не могу, от вашего 
пиликанья у меня крыша едет! 

— Так скрипку продали не-
делю назад, проверьте крышу!

Жена, вернувшись из парик-
махерской, рассматривает себя 
в зеркале и, оставшись недо-
вольной, заявляет мужу:

— Вот теперь у нас два урода!

СССР. 50-е годы. Американ-
ский турист решил попить га-
зированной воды. Подходит к 
автомату, бросает три копейки, 
ждeт. Автомат пожужжал, по-
кашлял, покряхтел — и ничего. 
Американец ещё бросает моне-
тку — ни фига. Ещё монетку — 
тот же эффект. Постоял, голову 
почесал и думает: «А ведь это 
идея!» Так появились первые 
игровые автоматы.

— Я с детства веду здоровый 
образ жизни! 

— Да ты же пьёшь! 
— Так всегда за здоровье!

— Доктор, у меня проблема. 
Я разговариваю сам с собой! 

— Ну это не страшно, многие 
разговаривают сами с собой. 

— Но не с такими же зану-
дами!

— А вакцинация будет добро-
вольной или принудительной? 

— Захотите — добровольной, 
не захотите — принудительной.

Деревенские мужики, прику-
пив пару бутылок вина и устро-
ившись на завалинке, не могут 
их открыть без штопора. Один 
другому и говорит: 

— Вот видишь, Иван Афана-
сьевич, мы с тобой в глухой 
деревне живём, а проблемы-то 
у нас — московские! 

СБОЙ 
СТЕРЕОТИПА

Жили-были две подруги. 
И так они мужиков ненавиде-
ли, что дали зарок: «Никогда 
замуж не выйдем!» И посели-
лись они вместе в одной квар-
тире. И кошечку себе завели. 
И по причине ненависти к 
любым существам мужеско-
го полу не подпускали к ней 
котов. 

Долго ли, коротко ли, не 
спрашивайте как, но нашёл-
ся-таки добрый молодец, ко-
торый нарушил эту идиллию. 
И взял он одну из подруг за-
муж. Со слезами расставались 
подруги, когда новобрачные 
отбывали в свадебное путеше-
ствие. И пообещала молодая 
жена своей подруге, что будет 
присылать ей телеграммы аж 
каждый день. И вот проходит 
день, два, неделя... а от мо-
лодых ни ответа ни привета. 
И вот недели через три вконец 
изволновавшаяся подруга по-
лучает всё же долгожданную 
телеграмму. Разворачивает, а 
там написано: «Немедленно 
выпусти кошку!»

— Это какие, Фёдор Кондрать-
евич? 

— Пробки, Ваня, пробки...

— Доктор, как мне это выле-
чить? 

— Сейчас загуглю. 
— А может я сам? 
— Вот давайте не будем само-

лечением заниматься. . .

Молодой фермер, призван-
ный в армию, в письме домой 
написал: «Эта армейская жизнь 
— сплошная расслабуха. Можно 
валяться в постели до шести 
часов утра».

Мама: 
— Да, сынок, мы тебя избало-

вали. . . Наверное, придётся тебя 
наказывать! 

— Как это: ВЫ избаловали, а 
МЕНЯ наказывать? 

— С вас 200 рублей.
— На ценнике же написано 

100?
— Да, написано, но на самом 

деле это стоит 200.
— Ладно, вот держите...
— Извините, но вы мне дали 

только 100.
— Да, там написано 100, но на 

самом деле это 200.

— Мойша, шо такое? Я слышал, 
ты развёлся уже в четвёртый 
раз. Неужели все женщины та-
кие привередливые?

— Не все. . . Только моя мама.

Подросткам на заметку.
Фраза «Папа, какой ты хо-

роший...» — тянет максимум 
на  игрушечный  пистолет. . . 
А вот «Папа, я хочу быть таким 
же умным, как ты» — это уже 
практически iPad.

Городок у нас небольшой, все 
друг друга знают. Поэтому слово 
«анонимных» мы в названии 
нашего клуба убрали. 

УЗНАЙ МАМУ
Задаю Кириллу (5,5 лет) вопрос:
– Кирилл, представь, что твою 

маму клонировали. Вот ты прихо-
дишь домой, а там три мамы. Как ты 
узнаешь, которая твоя?

Кирилл ответил, не задумываясь:
– Моя – на кухне!

ЗЕЛЁНКА...
В доме вырубили свет — темно. 

Полез в темноте в шкаф, ударился 
об угол дверцы лбом. Чувствую 
что-то тёплое на лбу — видимо, 
кровь. Решил продезинфицировать 
спиртом. Добрался до полочки с ме-
дикаментами, нащупал пузырёк со 
спиртом, открыл, налил полную ла-
донь, растер по лбу, понюхал ладонь 
с остатками спирта, попробовал на 
язык — гадость. Вторая рука тоже в 
спирту — почесал ей ухо и вытер руку 
об трусы. Зажёгся свет… Какая тварь 
придумала вообще зелёнку?!

КАК ПРИВИТЬ ЛЮБОВЬ К УЧЁБЕ
На волне всеобщих страданий по поводу начала учебного года 

обсудил с приятелем школьные годы. Далее – с его слов.
Меня родители вообще не заставляли ходить в школу. Папа 

только рад был. Утром проснулись – лопата, вилы, скотина, 
навоз... Ничего, зато не на уроках сидеть. Ещё один день не схо-
дил в школу. Сценарий тот же. На третий день отец только глаза 
открыл, а я уже с портфелем в коридоре в ботинки втискиваюсь. 
Так и полюбил учиться.

ЧЁРНЫЙ ЮМОР
По стечению обстоятельств 

76-летняя суицидница Мария 
Степановна, спрыгнув с окна, 
упала именно на проходив-
шего внизу Николая, кото-
рый всю жизнь мечтал, чтобы 
бабки начали падать к нему с 
небес...

СТИХИ
Всю ночь не спал, всю ночь 

метался,
Всю ночь в плену тяжёлых уз,
Но не любовь тому причина –
А арбуз...

Порой так хочется, чтоб 
кто-то...

Прижался с нежностью к щеке...
Погладил волосы украдкой... и
Заплатил за мой кредит...

Роскошный берег, пальмы, море,
Вдали закат, крадётся мгла...
Весьма удачно поменял я
Экран рабочего стола.

Ради бабы своей всё отложу,
Чтоб в тоске у окна не сидела,
То коня шугану, то избу 

подожгу –
Ей нельзя без любимого дела.

Почище стали стены
в туалете,
Писатели ушли писать
в соцсети....

Умер как-то старый врач.
Вся родня в отчаянье –
Третий год не разберут
Что там в завещании.

Завтра в московском метро 
для всех пассажиров зарабо-
тает система оплаты по лицу 
FacePaу. Подходишь, снимаешь 
маску — система списывает пять 
тысяч штрафа за то, что без 
маски. 

Зарубежные журналисты в 
споре с русскими обвинили 
их в том, что в России нет ген-
дерного равенства, и заявили: 
«В русском языке даже нет сло-
ва, обозначающего существо 
среднего рода!»

— Неправда! — заорал рус-
ский — Есть! ЧУДИЩЕ ПОГА-
НОЕ! 

— Смотри, какая страшная 
рожа намалёвана на носу этого 
бомбардировщика. 

— Тихо! Это сам командир 
полка высунулся из кабины! 

— А как я вас узнаю на первом 
свидании? 

— Я буду в фате и с вещами! 



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

?
?

?

?
?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 28.10.2021 по 3.11.2021
– 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.

?

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

Учредитель: 
АО «АК «Омскагрегат»

Редакция: 644007, г. Омск, ул.3-я Северная, 126
Телефоны: 770-665, 770-664 (факс)
Размещение рекламы: 40-60-15
e-mail: chetverg_ss55@mail.ru

Издатель: АО «АК «Омскагрегат»
(Омская обл., г. Омск, ул. Герцена, 48)

Генеральный директор Н.Н. Кирченко
Время подписания в печать по графику – 20.00

Подписано в печать – 20.00
Отпечатано с магнитоносителей заказчика

в АО «Советская Сибирь»: г. Омск-42, пр. Маркса, 39
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: 

серия ПИ № ТУ55-00610 от 03 февраля 2020 г. 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-

онных технологий и массовых коммуникаций по Омской области.

Подписной индекс П5059 Тираж 19117

28 октября 2021 года №42 (1556)

Главный редактор А.А. Соколенко
Над номером работали:

В.В. Белодедов (зам. главного редактора)
О.В. Чучуйко (вёрстка)

И.Р. Гермизеева (корректура)
А.С. Комендра (дизайн)

(16+)

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

СР.

ПТ.

ВС.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лерка. Капсула. Досье. Атлас. Свази. Нара. Вдова. Болеро. 
Палата. Клуб. Лимфа. Рококо. Гурами. Орли. Ерика. Салтан. Денис. Гера. Икра. 
Уступ. Лавка. Ультра. Гала. Партком. Картон. Атом. Иена. Крем. Отброс. Пьер. 
Осечка. Балл. Нерв. Стас. «Очаков». Байт. Жаба. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пагода. Припас. Ренуар. Кебаб. Канарис. Терраса. Мистик. 

Валик. Молот. Блад. Пума. Норма. Тренаж. Пристав. Сельпо. Чека. Рака. Арат. 
Микроб. Ракета. Лавр. Авва. Бурят. Какао. Выпас. Обо. Ствол. Кони. Гриб. Акула. 
Егор. Кратер. Лазер. Клир. Лоно. Иваси. Обои. Ананас. 

Устроился парень на работу 
в пожарную часть. Через месяц 
встречает друга, тот спраши-
вает: 

— Ну, как в пожарке работа-
ется? 

— Ты знаешь, неплохо. Зар-
плата приличная, платят во-
время, паёк, обмундирование. . . 
Опять же ребята хорошие по-
добрались, в шашки играем, в 
домино. . . Но, блин, как пожар, 
– хоть увольняйся!

— Как вчера добрался? 
— Был пьян, отсоветовали 

ехать домой на машине. Решил 
доехать на троллейбусе. До-
ехал в целости и сохранности. 
Это удивительно, потому что 
я никогда до этого не водил 
троллейбус. 

— Ого! Круто ты похудела, 
расскажи как, тоже хочу! 

— Надо просто меньше жрать. 
— А-а, не-е, я думала, секрет 

какой. . . 

— Ты что прикупил на Новый 
год? 

— Коньяк «Наполеон»! А ты? 
— Молдавский вермут! 
— Фу-у! 
— Зато натуральный! Какой 

дурак будет подделывать мол-
давский вермут?! 

— Почему защитники живот-
ных борются против меха, а не 
против кожи? 

— Потому что доставать состо-
ятельных женщин значительно 
безопаснее, чем связываться с 
бандой байкеров. 

Высокие технологии через 
20 лет: 

— Маша, у меня на бритве 
деньги закончились, скинь мне 
с утюга! 
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