Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ
7 ОКТЯБРЯ

34 человека умерли от
отравления алкоголем в
Оренбуржье
В нескольких населённых пунктах восточного
Оренбуржья зафиксированы
случаи тяжёлых отравлений
суррогатом алкоголя. Он
продавался в разной таре и
в разных местах. 34 человека скончались, более двух
десятков госпитализированы. Задержаны семь подозреваемых в изготовлении
контрафактной алкогольной
продукции.

В РФ разработают туристический маршрут по
местам отдыха Путина
«Люди видят уникальные
места по телевизору и тоже
хотят там побывать, мы получаем очень много запросов»,
– объяснили в Ростуризме. Ведомство совместно с
туроператорами разработают
маршрут по нескольким регионам Сибири, где любит
отдыхать президент России.

ПЯТНИЦА
8 ОКТЯБРЯ

Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира
Ими стали представители
СМИ – филиппинская журналистка Мария Ресса и главный редактор российской
«Новой газеты» Дмитрий
Муратов.

Главный авиаперевозчик страны передумал совсем «поки- вает развитие компании тольдать Омск», однако сокращения количества рейсов в Москву ко в премиальном сегменте.
избежать всё равно не получится.
Постепенно Аэрофлот уйдёт
– С 1 ноября Аэрофлот переходит на новое расписание
полётов в Омск, существенно
снижая частоту рейсов на Москву, – комментирует «Четвергу» директор омского аэропорта Олег Селивёрстов. – Полёты
будут осуществляться только
два раза в неделю, по понедельникам и субботам, с прилётом
в Омск в 4.35 утра и вылетом в
5.40. Это единственная уступка
авиаперевозчика, который изначально планировал вообще
прекратить полёты в Омск.
Напомним, несколько дней
назад стало известно, что
облправительство направило
авиакомпании официальное
письмо с просьбой оставить
в регионе с численностью
населения около двух миллионов человек хотя бы два
ежедневных рейса по маршруту

Омск – Москва. Переговоры
о сохранении маршрутов шли
ещё с конца сентября.
Вместе с тем Олег Селивёрстов призвал не связывать

из многих российских городов. В свою очередь, аэропорт
уверен, что вскоре спрос на
перевозки с высоким классом
обслуживания будет предло-

едва не случившийся уход
Аэрофлота (бизнес-структуры,
стремящейся к росту прибыли)
с проблемами конкретно Омска. По его мнению, «такой шаг
является частью глобальной
стратегии Аэрофлота, который
планирует остаться только на
премиальных маршрутах».
– Потеря Аэрофлота для
города не является признаком того, что что-то не так с
аэропортом или самим городом
– программа Аэрофлота была
давно анонсирована генеральным директором и поддержи-

жен другими компаниями и,
как было указано выше, работа
над этим ведётся. Руководству
аэропорта Томска и руководству Томской области тоже
удалось договориться только о
том, что Аэрофлот оставит две
частоты в неделю, – отмечает
наш собеседник.
По информации нашего
издания, сейчас специалисты
настраивают взаимодействие
между аэропортом имени Карбышева, Аэрофлотом и «Победой» по осуществлению перевозки пассажиров, купивших

ЛУЧШЕ, ЧЕМ НИЧЕГО

ВОТ НОВЫЙ ПОВОРОТ?

Из-за организации новой дорожной развязки на Ленинградском мосту застрял автобус.
Тем, кто утром в середине
прошлой рабочей недели добирался на работу или учёбу
через Ленинградский мост,
пришлось постоять в пробке.
На участке дороги, где сейчас
работают специалисты-дорожники, большой автобус
не вписался в правый поворот и оказался зажат между
бордюрами проезжей части.
Видео этого затора появилось

в социальных сетях и вызвало
немалый резонанс.
Судя по записи, отчасти причиной той ситуации, что «у
кого-то слишком узкие двери»,
стала новая схема дорожного
движения, которая по замыслу
представителей власти вообще-то должна была помочь
жителям. После завершения
всех работ на улице Ленина
должен появиться островок

Максимальное пособие
по безработице в следующем году будет увеличено
По сообщению Министерства труда и соцзащиты, максимальный размер пособия
по безработице в 2022 году
будет равен минимальному
размеру оплаты труда, установленному на 2021 год, и
составит 12 тыс. 792 рубля.

СУББОТА
9 ОКТЯБРЯ

Пилотный проект новой системы оплаты труда
врачей стартует в Омской
области и ещё в шести
регионах России
Согласно проекту структура зарплаты медработников включает должностной
оклад, стимулирующие и
компенсационные выплаты.
С декабря до конца марта
2022 года пилотный проект
пройдёт в 440 медучреждениях семи регионов.

2

НЕ ПО ПЛАНУ

безопасности для пешеходов,
при этом поворачивать с моста
на магистраль будет запрещено.
Подробнее о том, как изменится схема проезда на участке, вы
можете узнать на странице 4.
Однако пока рабочие занимаются оборудованием новой
развязки, на участке возникают
проблемы. Правда, по словам
специалистов пресс-службы
горадминистрации, поворот
вскоре расширят. Но горожан
это успокаивает слабо, новый
вид развязки у Ленинградской
площади они критикуют в социальных сетях до сих пор.

После проведения плановой проверки минстрой
Омской области подал в
суд на «Омскоблавтотранс».
Ведомство хочет взыскать
с перевозчика чуть более
8 миллионов рублей.
Причина конфликта в том,
что компания не выполнила
техзадание, чётко описанное
в госконтракте. Оказалось,
что на нескольких маршрутах
вместо строго определённых
машин курсировали автобусы
другого класса.

ГРУППОВОЙ НАБОР

Спустя 30 лет произошло
воссоединение знаменитого Театра на Таганке
Как сообщила директор
театра Ирина Апексимова,
после тридцатилетнего раскола снова объединились
театр «Содружество актёров Таганки» и Московский
театр на Таганке. Прошла
премьера спектакля «Земляничная поляна», в котором
задействованы артисты обеих трупп.

сквозной билет через Москву
для дальнейшего перелёта
Аэрофлотом. Помимо этого
аэропорт работает над замещением выпадающих рейсов
Аэрофлота. В качестве альтернативы другим перевозчикам
предлагают встать на утренние востребованные рейсы.
В первую очередь речь идёт об
авиакомпаниях S7 и «Россия»,
так как они располагают воздушными судами с компоновками, в которых предусмотрен
бизнес-класс. Помимо этого,
перелёты из Омска в столицу
могут осуществлять авиакомпании «Икар» и RedWings, переговоры с ними уже ведутся.
Отметим, по мнению аналитиков минстроя Омской
области и руководства ОАО
«Омский аэропорт», пассажиропоток в 2021 году составит
1,4 миллиона человек, а в
следующем году вырастет ещё
больше.

В детских садах до конца года появится более трёхсот
новых мест.

ЛИПОВЫЙ МЁД

Партию лакомства, провозимую без сопроводительных
документов, не допустили в Омскую область.
Специалисты Управления
Россельхознадзора в ППУ
«Черлакский» задержали подконтрольный госветнадзору
груз – мёд в количестве 40 кг
на 1 место. Перевозчик вёз
его из Республики Казахстан в
Тюмень транзитом через наш
регион.
Однако в ходе досмотра
транспортного средства и
проверки документов специалисты выяснили, что на груз
отсутствует ветеринарный
сертификат Таможенного союза, необходимый для передвижения через границу, а

также товарно-транспортные
документы и маркировочный
ярлык.
Поскольку выяснить происхождение продукции и, соответственно, оценить её безопасность не представлялось
возможным, партия мёда была
признана некачественной и
опасной и уничтожена в порядке, установленном законодательством РФ. А сам перевозчик
оказался привлечён к административной ответственности по
части 1 статьи 10.6 КоАП РФ
«Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».

По информации портала
горадминистрации, в ближайшее время в 14 действующих
детских садах планируется
создать 15 новых групп, чтобы
обеспечить 306 дополнительных мест. Для этого из областного и городского бюджетов
предусмотрена субсидия размером более 23 миллионов рублей. Деньги пойдут на ремонт
зданий и материально-техническое оснащение.
На минувшей неделе в Омске
открылись две дополнительные
группы для малышей в детсадах
№ 303 и № 264.
«Наш детский сад стоит в жилом массиве, очень много молодых мам подходили, узнавали, когда откроется группа для
детей с полутора лет, – цитирует портал мэрии заведующую
детским садом № 303 Марину
Фёдорову. – Теперь появилась
такая возможность, наконец-то
она у нас открылась, мы очень
рады этому. Ребяток набрали,
родители счастливы».

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ДЕНЬГИ
Центробанк планирует обновить банкноты всех номиналов

Новые сторублёвки, к примеру, россияне увидят в конце следующего года
– кредитным организациям потребуется
немало времени для настройки аппаратуры под новые купюры.

При этом обновлённая версия бумажного платёжного средства не будет
разительно отличаться от нынешней:
прежними будут даже цвета. Зато на
купюре появятся крупные контрастные

Ещё одна группа на 21 место открылась в детском саду
№ 264. На её ремонт и оснащение выделили полтора
миллиона рублей. На объекте
трудилось несколько подрядных организаций. Рабочие выполнили электромонтажные,
отделочные, сантехнические
работы, провели ремонт системы отопления и замену окон.
Все группы оснастили необходимыми мебелью, посудой,
мягким и твёрдым инвентарём
и игрушками.
По словам специалистов
департамента образования,
всего в августе-сентябре отремонтированы и оснащены
оборудованием восемь групп
на 160 мест в пяти дошкольных
образовательных учреждениях
(№ 1, 15, 23, 66, 383) и одной
средней школе (№ 161).
Кроме того, до начала ноября
планируется открытие ещё
семи групп на 146 мест в семи
детских садах (№ 13, 18, 41, 72,
203, 204, 253).

цифры, надписи и рельефные метки для
определения номинала незрячими людьми. Размер сторублёвки тоже остаётся
неизменным.
В качестве изображения на новые
деньги могут нанести объекты из числа
московских достопримечательностей:
Красную площадь, парк «Зарядье»,
Шуховскую башню, здание МГУ и т.д.
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ВРЕМЯ « Ч »

УКОЛ

С « ЗОНТИКОМ »

В предыдущем номере «Четверг» рассказывал о сложностях,
возникших, по мнению некоторых федеральных чиновников, в
Омской области при проведении антиковидой кампании: мол,
вместо планируемых 60 % привитых сегодня защиту от коронавируса имеют менее 40 % жителей. А ведь на фоне вакцинации
от новой инфекции некоторые люди подзабыли, что сейчас в
разгаре прививочная кампания против гриппа.
– План вакцинации против
гриппа в Омской области в
2021 году составляет 1 252 300
человек, – сообщил «Четвергу» министр здравоохранения
Омской области Александр
Мураховский. – Вакцинация
начата в сентябре и продлится
до 30 ноября. На сегодняшний день уже привито 380 607
человек, работа по иммунизации населения продолжается,
в период проведения кампании по вакцинации населения
от вируса гриппа нормативные показатели будут достигнуты. Иммунизация против
гриппа детского и взрослого
населения проводится в амбулаторно-поликлинических
учреждениях, оказывающих
медицинскую помощь детскому и взрослому населению.
– Государственные учреждения здравоохранения Омской
области, подведомственные
министерству, обеспечены

запасом лекарственных препаратов для лечения острых
респираторных вирусных инфекций, гриппа и COVID-19,
необходимым для оказания
медицинской помощи в соответствии с действующими
стандартами и рекомендациями, – говорит министр здравоохранения Омской области
Александр Мураховский. –
Также в настоящее время
Правительством Российской
Федерации и правительством

Омской области регулярно
выделяются бюджетные ассигнования на приобретение
лекарственных препаратов
для лечения COVID-19 в амбулаторных условиях. Данные
препараты закупаются министерством в соответствии
с Федеральным законом «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» и выдаются пациентам
медицинскими работниками
ГУЗОО при их вызове на дом
в порядке, установленном
приказом министерства от
1 декабря 2020 года № 68.
Перебоев поставок лекарственных препаратов, применяемых при лечении инфекционных заболеваний,
по результатам закупок, проводимых министерством и
ГУЗОО, не наблюдается.
Иными словами, глава ведомства уверяет, что дефицит
апмул с вакцинами региону
не грозит и медикаментов
заготовлено с запасом. Действительно, в аптеках нехватки препаратов, как это было
прошлой осенью, сейчас не
заметно. Вот только их стоимость способна ударить по
кошельку – судя по всему, уже
сказывается сезон простуд.
Впрочем, есть вероятность,
что ситуация свалится в дру-

Из официальной коронавирусной статистики по региону пропали данные о смертности.

При этом количество вновь выявленных случаев заражения всё ещё публикуется. С конца прошлой недели и вплоть до сдачи этого номера в
печать цифра не опускалась ниже отметки «290».
Омск последовал примеру других регионов, где
формат ежедневного оповещения о пандемии
тоже претерпел изменения (а то и вовсе исчез
как явление).

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Информацию о наличии
лекарственных препаратов в
аптечных организациях можно получить в независимой
справочной службе аптек
«Аптека-справка» территориального Центра по сертификации и контролю качества лекарственных средств Омской
области по многоканальному
телефону 77-61-49 либо на
официальном сайте http://
www.omdrug.ru. Также можно
воспользоваться мобильной
версией «Аптека-справка»
или получить информацию
посредством «инфоматов»,
расположенных в медицинских организациях.
гую крайность. Столпотворений у прививочных кабинетов в омских поликлиниках,
как смогли лично убедиться
корреспонденты «Ч», сегодня не наблюдается. Чего не
скажешь об очередях перед
дверьми врачей, лечащих
пациентов от простуды или
иных вирусов и инфекций,
включая ковид.
Справедливости ради заметим: некоторые лекарства
медики выдают людям на
руки бесплатно. Но всё-таки
защищать себя «спасительным
уколом», видимо, пока горят
желанием немногие.

По словам предста- А В ЭТО ВРЕМЯ
вителей регионального минздрава, в ежедневной сводке решено
поставить во главу угла информацию о прививочной кампании, «поскольку именно прививка
является единственным способом для защиты человека от COVID-19». Вместе с тем представители
ведомства посоветовали желающим оставаться
в курсе дела посещать портал стопкоронавирус.
рф, где данные до сих пор остаются в открытом
доступе и обновляются регулярно.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
14 октября 1973 года
большим праздничным представлением открылся
новый Омский государственный цирк на проспекте Маркса

ВОЗЬМУТ
НА КАРАНДАШ

Завтра, 15 октября, по всей стране стартует Всероссийская перепись населения.
Напомним, «Четверг» уже
рассказывал, что масштабная
акция продлится до 14 ноября, её главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения
электронного переписного
листа на портале госуслуг.
Сделать это сможет любой с
15 октября по 8 ноября.
В Омскстате напоминают:
оформить документы также
можно на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ, либо дождаться

прихода переписчиков на
дом.
Добавим, что сегодня
продолжает работу горячая
линия по Всероссийской
переписи. Операторами
стали сотрудники отдела
статистики населения, здравоохранения, уровня жизни
и обследований домашних
хозяйств. Они знают всю
процедуру переписи и не
впервые участвуют в её проведении и найдут ответ на
любой вопрос.

В октябре с разницей в один день открыли сезоны омские театры – Лицейский и «Галёрка». По удивительному
совпадению оба решили начать со спектаклей в редком
для современного театра жанре фьябы.

СКАЗКИ Д ЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ДВОЙНОЕ
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ

Фьяба – это сказка для
взрослых, часто на основе
фольклора. Придумал жанр
три века назад итальянский
драматург Карло Гоцци. Его
пьесу «Король-олень» и поставили в Лицейском театре ещё
в начале июня, перед самым
уходом коллектива в отпуск.
«Король-олень» (16+) –
дипломный спектакль новосибирского режиссёра Юрия
Митякина, и он поставил его
в формате синтетического

театра: тут есть и площадное
представление, и маски, и
куклы. Подобное решение
обусловлено самим материалом, поскольку Гоцци вывел
в своей пьесе персонажей
комедии дель арте: Панталоне, Тарталью, Труффальдино,
Бригеллу.
Маски диктуют образы (они
в спектакле просто гипертрофированы) и позволяют
персонажам скрывать за ними
некоторые из своих чувств.
Окончание на стр. 9

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 ОКТЯБРЯ

В Татарстане потерпел
крушение самолёт L-410 с
парашютистами местного
аэроклуба ДОСААФ
Из 22 человек, находившихся на борту, 16 погибли.
Основная версия случившегося – отказ двигателей.

В Оренбургской области
задержан подозреваемый
в убийстве трёх студенток
За информацию о причастных к убийству девушек было
назначено вознаграждение
в 1 миллион рублей. Подозреваемого в совершении
преступления задержали в
городе Орске.

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 ОКТЯБРЯ

В Кремле сочли нереальным введение в России
штрафов за отказ от вакцинации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
прокомментировал предложение одного из вирусологов
ввести ежемесячные штрафы
в 5 тысяч рублей для нежелающих прививаться. «Такие
меры нереальны в нашей
стране», – заявил Песков.

Россия гарантировала
себе как минимум участие
в стыках за попадание в
финальный турнир чемпионата мира по футболу
После побед над Словакией (1:0) и Словенией (2:1)
футболисты сборной России
поднялись на первую строчку в отборочном турнире и
уже не опустятся ниже второго места. Чтобы остаться
лидером, нужно в двух оставшихся матчах обыграть Кипр
и, как минимум, не уступить
Хорватии 14 ноября.

ВТОРНИК
12 ОКТЯБРЯ
Анатолий Серышев стал
полпредом президента РФ
в Сибирском федеральном
округе
Ранее он занимал должность помощника президента. Пост полпреда был
вакантен с апреля в связи
с назначением Сергея Меняйло врио главы Северной
Осетии.

СРЕДА
13 ОКТЯБРЯ

Россиянам напомнили
о длинных выходных в
ноябре
Нерабочие дни продлены
за счёт дополнительного
выходного дня. Так как День
народного единства 4 ноября выпадает на четверг,
нерабочей будет и пятница
5 ноября, а затем идут суббота и воскресенье.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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ГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

КУДА ПОЕДЕМ, ШЕФ?

К работе общественного транспорта у омичей возникает
немало вопросов: то утром не уехать на работу, то «Газель
некст» в час пик проедет мимо остановки, а то и вовсе
частные перевозчики заявят о повышении платы за проезд. О том, что планирует делать департамент транспорта
для исправления ситуации, рассказал и. о. главы ведомства
Вадим Кормилец.
ЦЕНА ВОПРОСА
На встрече с журналистами
Кормилец заверил, что до
конца текущего года стоимость
проезда точно повышаться не
будет, но в следующем году
она всё-таки может вырасти.
В последний раз цена на билет росла в январе 2019 года.
Сейчас цены у частных и муниципальных перевозчиков
находятся на одном уровне, но
если предприниматели поднимут стоимость проезда, то, по
мнению главы департамента
транспорта, это будет вполне
обоснованно: цены на топливо,
даже на газ, постоянно растут,
а перевозчикам необходимо
содержать и ремонтировать
транспорт, индексировать зарплаты водителям и платить
налоги. Правда, с другой стороны, очередное повышение
тарифов может сильно ударить
по кошельку многих пассажиров. По оценкам экспертов,
новый предполагаемый тариф
составит около 34 рублей за
поездку.
Разговоры о повышении
идут между перевозчиками,
при этом частники пока не обращались с этой инициативой
в департамент (летом такие
заявления от некоторых перевозчиков были, но они быстро
их отозвали).
Для того чтобы повысить
тарифы, частному перевозчику, работающему по нерегулируемому маршруту, достаточно просто уведомить об
этом городской дептранспорта.
В региональной энергетической комиссии они никакие
тарифы защищать не обязаны.

ТРАНСПОРТ
НА ЛИНИИ
По сведениям департамента
транспорта, только за 9 месяцев этого года городским
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общественным транспортом
было перевезено свыше 130
миллионов пассажиров, причём более 50 из них перевезли
автобусы муниципального
пассажирского предприятия
№ 8, троллейбусы и трамваи
муниципального предприятия
«Электрический транспорт».
По словам Вадима Кормильца, принцип работы транспорта следующий: в будние дни
на маршруты выходит больше
автобусов, чем в выходные.
С понедельника по пятницу
омичей обслуживает не менее
400 муниципальных автобусов,
105 троллейбусов, 65 трамваев,
а в выходные и праздничные
дни, когда пассажиропоток
уменьшается, – 230 автобусов,
80 троллейбусов и 50 трамваев.
Кстати, подвижной состав
муниципальных предприятий
в последнее время обновляется.
– Первые поступления нового подвижного состава начались ещё в 2017 году. Благодаря
этому процент износа по автобусам у нас снизился с 95% до
45%, по троллейбусам – с 92%
до 54%, а по трамваям – с 91%
до 74%, – отметил глава департамента транспорта. – Подвижной состав поставляется в
рамках проекта «Безопасные и
качественные дороги» и в рамках проекта «Чистый воздух».
Обновление ещё 48 автобусов
на природном газе мы ожидаем
в этом году.
Тем не менее подвижного состава по-прежнему не
хватает. Из 1500 машин, что
должны работать в будние дни,
выходят на линию около 900.
Причин тому несколько. Как
рассказал Вадим Кормилец,
тенденция складывается так,
что частный перевозчик не
всегда может обеспечить выход
машин согласно реестру по
разным причинам. Кроме того,

класса, которые фактически
будут выполнять функцию
метро. Интервал движения
между ними составит 4 минуты.
Подвозящие функции будут
выполнять автобусы среднего
и малого класса.
Во время пересадки пассажиры не будут повторно
оплачивать проезд. Достаточно
рассчитаться всего один раз по
карте «Омка» и пересесть на
другой автобус. Предполагается также, что в перспективе все
маршруты в Омске будут регулируемыми, то есть перевозчики не смогут самостоятельно
устанавливать цены.
Омские власти также планируют не только обновлять, но
и дальше развивать трамваи и
троллейбусы. Тем более генпланом города предусмотрено развитие электрического
транспорта за счёт строительства дополнительных линий.
Кировский округ сейчас активно застраивается. На Левобережье появились два новых
микрорайона, которым необходимо улучшить сообщение.
Есть у чиновников замысел
направить троллейбусы по Ленинградскому мосту по новой
магистрали за ЖК «Кузьминки», но для этого придётся
сносить частный сектор, чтобы
расширить дорогу по направлению к улице Енисейской и
обеспечить хороший транзит
электротранспорта.
Департаментом транспорта
рассматривается идея запустить троллейбусы с железнодорожного вокзала через
центр города на Левобережье, в
сторону посёлка Солнечного и
ТЦ «Мега». Точные сроки реализации проектов неизвестны.
Что же касается трамваев, их
хотят вернуть на левый берег.
Кто знает, возможно, в скором
будущем Омск ждёт трамвайный «ренессанс».

цию этой развязки, чтобы снизить аварийность и уменьшить
пробки. Планируется, что новая схема организации дорожного движения заработает уже
в конце октября. Общая стоимость работ составляет 12,6
миллиона рублей. Насколько
будет безопасна новая схема
движения, покажет время.
Пока поговорим об изменениях «теоретически».
Будет запрещён левый поворот с улицы Ленина на Ленинградский мост при движении со
стороны улицы Маяковского.
Для выполнения этого манёвра
необходимо будет повернуть
налево вдоль дома № 2 по Ленинградской площади, затем
направо на Иртышскую набережную, а потом с дальнейшим
правым поворотом подняться
на Ленинградский мост. Появятся три дополнительных
пешеходных перехода.
Будет образован канализированный правый поворот (без
светофора) при движении с
Ленинградского моста на проезд вдоль дома № 2 по Ленинградской площади в сторону
Иртышской набережной. Это
исключит возможность правого поворота с Ленинградского
моста на улицу Ленина при
движении в сторону улицы
Маяковского. Альтернативный путь для проезда с Ленинградского моста на улицу
Маяковского – через проспект
К. Маркса. Сделана организация канализированного правого поворота при движении
по улице Ленина со стороны
улицы Маяковского в направлении проспекта К. Маркса.
Отметим, что проектом организации дорожного движения
на пересечении Ленинградской
площади и улицы Ленина при
спуске с Ленинградского моста
предусмотрен канализированный правый поворот шириной
порядка 6 метров. По словам
Вадима Кормильца, проезд ещё
не расширен, из-за чего и возникают сложности при проезде. На спуске с Ленинградского
моста планируется установить
дорожный знак «Ограничение
длины» с табличкой «Направление действия», чтобы повысить безопасность движения.
Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

общественный транспорт города по-прежнему испытывает
острый кадровый голод. Желающих поработать водителями
у перевозчиков немного. Да и
режим труда и отдыха работодателям приходится строго соблюдать, чтобы не повторилась
трагедия 24 июня 2015 года на
Сыропятском тракте. В тот день
муниципальный пассажирский
автобус столкнулся с КАМАЗом, что привело к гибели 16
человек. Причиной ДТП стала
усталость водителя автобуса от
переработок.
Для улучшения качества обслуживания населения в городе
по поручению губернатора и
мэрии разрабатывается новая маршрутная сеть. Проект
должен быть готов к 15 декабря; запуск планируется уже в
июле 2022 года. В настоящее
время специалисты департамента транспорта собирают и
обрабатывают информацию о
пассажиропотоках на различНОВАЯ СХЕМА
ных участках существующей
ДВИЖЕНИЯ
маршрутной сети.
НА ЛЕНИГРАДСКОЙ
– Это необходимо, чтобы
Перекрёсток Ленинградской
понимать потребность в пасса- площади и улицы Ленина счижиропотоке уже в новой марш- тается у водителей одним из
рутной сети. К примеру, если самых опасных. За 2020 год на
сейчас перевозку пассажиров этом участке в авариях погиб
по улице Богдана Хмельниц- один человек и было ранено
кого и Кирова в направлении девять. Нынче омские власти
центра города в утренний час решили провести реконструкпик без нареканий обеспечиваСХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ют 25 троллейбуНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПЛОЩАДИ
сов и 30 автобусов
большого класса,
то в новой маршрутной сети мы не
будем предусматривать туда ещё
и «газели». Принцип построения
новой маршрутной сети заключается в перевозке пассажиров с
использованием
магистральных
маршрутов, —
пояснил Вадим
Кормилец. — На
них работают автобусы и троллейбусы большого
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ПОДРОБНОСТИ
Р еспиратор, защитный ко-

стюм со специальными «бахилами» на завязках, медицинская шапочка «Шарлотта»,
пластиковые очки для защиты
глаз… и снова перчатки. Обязательно проверить все швы
и стыки, плотно застегнуться
и заклеить скотчем манжеты на рукавах – для пущей
уверенности и безопасности.
У неподготовленного человека
(вроде впервые попавшего в
такую ситуацию журналиста)
на переоблачение уходит от
семи до десяти минут. Разумеется, медики, которые за
восьмичасовую смену повторяют эту процедуру по шесть
раз, справляются куда быстрее.
Но… Чисто механически все
действия ещё можно отработать до автоматизма и одеваться «по-солдатски», пока горит
спичка. А вот привыкнуть к
ощущениям в костюме сложно
даже спустя время.
– Пока одевались, процесс
даже показался забавным,
– признаюсь по пути в амбулаторный центр заместителю
главврача ГКБ № 11. – Смотришь в зеркало: то ли космонавт стоит, то ли ещё кто. Но
минут пять буквально прошло
– перед глазами звёздочки,
дышать тяжело, очки запотевают. Как вы работаете вообще
в таких условиях?
– На первых порах приходилось непросто, – отвечает
Алексей Никитин (так зовут
нашего провожатого). – Но мы
со временем адаптировались, к
тому же работы много, отвлекаться на неудобства некогда.
Это отходит на второй план.
По пути в амбулаторный
центр беседуем на отвлечённые темы. Ориентироваться
во время диалога приходится
в основном на голос – в защитном костюме сотрудника
медучреждения не отличить
от гостей-журналистов, разве
только усталый взгляд выдаёт
бойцов невидимого коронавирусного фронта.

И вот мы попадаем в место,

куда приходят за помощью
медиков пациенты с подозрением на коронавирус. Чисто
технически амбулаторный
центр можно было бы назвать
воротами (или предбанником,
если хотите) в зону повышенной опасности, но де-факто
– это УЖЕ «красная зона»,
ведь почти каждый день сюда
приходят более чем сто пациентов. Обращаются с разными
проблемами, с разными симптомами. И почти каждый день
среди пришедших встречается
хотя бы один реально заражённый человек. Врач ГКБ
№ 11 Анастасия Кузнецова,
которая только начинает свою
профессиональную карьеру,
рассказывает:
– Начинается рабочий день
с восьми часов и до четырёх
дня длится. На каждого врача приходится примерно по
сорок человек за смену, плюс
ещё приходят люди на мазки. Принимаем пациентов
с температурой, с ОРВИ, с

обострением хронических
заболеваний, с собственно
коронавирусом. Проводим
осмотр; если кому-то требуется
госпитализация, направляем
на госпитализацию. И, конечно, назначаем лечение, выдаём
бесплатные препараты.
– Не тяжело?
– Третий месяц в таком режиме. Вы знаете, нам даже
нравится. От того, что ты помогаешь людям, в общем-то
можно получать удовольствие.
Конкретно амбулаторный
центр одиннадцатой клинической больницы, как и вообще
всё её ковидное отделение, –
«старейшие» среди подобных,
именно сюда первые тяжелобольные омичи попадали в
начале пандемии. Фактически

ная гимнастика. А в дальнейшем пациенты обучаются
специальным дыхательным
методикам, и конечно, после
выздоровления от коронавируса мы вместе занимаемся
вторым этапом реабилитации,
– рассказывает Маргарита
Максимова, заведующая отделением медицинской реабилитации ГКБ № 11. – Хотя надо
сказать, что пациентами мы
занимаемся не только в плане
пневмонии, это лишь одно из
направлений. Кроме этого мы
проводим психологическую
коррекцию, коррекцию нарушений внимания, памяти,
психоэмоционального состояния пациента. Курс реабилитации длится 10–12 дней. А если
пациенту этого недостаточно,

Граффити с благодарностью появилось
на стене больницы в разгар пандемии

НА ГРАНИЦЕ
« КРАСНОЙ ЗОНЫ »

Репортаж из амбулаторного центра городской клинической больницы № 11

И они более восприимчивы
к проводимой терапии, чем
невакцинированные.
Ещё немного пугающих
цифр. На старте пандемии –
весной 2020 года – около 90 %
от общего числа больных коронавирусом составляли люди
в возрасте 65 лет и больше.
Однако сейчас подтверждаются самые печальные прогнозы
экспертов – с новыми штаммами ковид не только становится
агрессивнее, но и «молодеет».
А это значит, надеяться на
цветущий возраст и крепость
организма больше нельзя.
Коронавирус давно стал одинаково опасен для всех.
– Последние данные о пациентах говорят, что добрая
треть, а то и 40 % пострадавших от инфекции сегодня
люди моложе 45 лет, – отметил
наш собеседник.

Е

На приёме у врача
«красная зона» (какой её представляют обыватели) появилась в этом месте.

З

а прошедшие полтора года
алгоритм приёма пациентов
отработан идеально: в центре
можно сдать все необходимые анализы, включая ПЦР,
и получить направление на
мультиспиральную компьютерную томографию (для этого
в распоряжении медиков есть
специально модернизированный аппарат). Само исследование и анализ результатов
занимают считанные минуты.
После этого, узнав о наличии
или отсутствии у человека
пневмонии и выяснив процент
поражения лёгких, медики
составляют комплексный план
лечения. Комплексный, потому что он предусматривает
не только приём таблеток и
прочие процедуры, но и реабилитационную программу с
участием целой группы врачей.
– Уже начиная с палаты интенсивной терапии и палаты
реанимации с пациентами
занимается специалист по лечебной физкультуре. Даже если
пациент находится на аппарате
искусственной вентиляции
лёгких, проводится пассив-
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мы занимаемся 14–21 день.
Потому что иногда поступают
пациенты, которые перенесли
сильное поражение лёгких,
порядка 80–90%.
Такие люди при поступлении
к нам ещё зависимы от кислорода; чтобы окончательно
отлучить их от кислородотерапии, мы увеличиваем продолжительность курса.

Увы, несмотря на все старания

медиков, коронавирусная статистика пока не обнадёживает:
день за днём в Омске выявляется не меньше 350 заболевших,
а на федеральном уровне бьёт
рекорды даже не прирост инфицированных, а смертность.
Так, на минувшей неделе был
обновлён максимум с начала
пандемии: инфекция всего
за сутки унесла жизни 929
человек.
Причиной неутихающему
буйству ковида, говорят медики, в первую очередь служит
невысокая сознательность
граждан, а уже потом – особенности вируса. Эту гипотезу
(речь о которой зашла ещё в
прошлом номере «Ч») подтверждает и Алексей Никитин,
заместитель главного врача по
медицинской части ГКБ № 11:

– Это факт, сознательность
населения действительно невысокая. Пациенты, которые
приезжают к нам, в 99 % случаев люди невакцинированные.
Большая часть из них были
противниками вакцинации и
вообще «антиваксерами», как
это сейчас принято называть.
И только на грани – у нас
действительно есть такие случаи – на грани подключения
к аппарату ИВЛ пациенты
говорили: «Ох, лучше бы мы
вакцинировались». Поэтому
ещё раз от лица своих коллег
призываем всех: приходите,
вакцинируйтесь. У нас очень
много вакцины, не скажу за
другие учреждения, но здесь,
в ГКБ № 11, мы готовы вакцинировать вас круглосуточно.
И на всякий случай напомню.
Медицинское сообщество,
конечно, никогда не говорило,
что полностью защитит от коронавируса, но вакцинированные люди болеют во много раз
реже. Но если это всё-таки произойдёт, они легче и быстрее
перенесут заболевание. Да,
бывают и вакцинированные
пациенты, которые находятся
в тяжёлом состоянии. Однако
у них даже срок пребывания в
реанимации гораздо короче.

щё одно испытание ждало в
финале, когда пришло время
«разоблачения». В дальнем
углу коридора на выходе из
«красной зоны» стоят несколько баков и целая батарея
ванночек с растворами. Снять
первую пару перчаток; снять
бахилы; размотать скотч, сорвать костюм и обязательно
вывернуть наизнанку, чтобы
«запечатать» всю собранную
«грязь»; затем снять очки с
маской (обязательно закрыв
глаза и задержав дыхание), шапочку и вторую пару перчаток.
За хронологию не ручаюсь,
но точно помню следующее:
каждый предмет одежды после снятия утопить в соответствующем баке и тут же
раз за разом полоскать руки в
дезинфицируюшем растворе.
А потом – вишенка на стерильном торте – обработать
руки, лицо и (даже так, да)
слизистую носа антисептиком.
А журналистскую технику в
это время расстреливают лучами ультрафиолета.
После всех этих процедур
чувствуешь себя самым чистым и надёжно защищённым
человеком на планете. Только
болезненные красные следы
от медицинских очков напоминают, что опасность никуда
не делась.
Анатолий СОКОЛЕНКО.
Фото Сергея ЛЕЙНВЕБЕРА.
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ
ПОХОРОНИЛИ
РАНЬШЕ СРОКА

Сентябрьское происшествие с омичкой,
которая выпала из салона муниципального
автобуса у остановки «Главпочтамт», получило неожиданное продолжение.
В выходные омские СМИ опубликовали сообщение о том, что пострадавшая женщина скончалась в больнице спустя месяц после падения.
Источником неправильной информации стала
БСМП № 1, сотрудники которой сообщили
одному из телеканалов о смерти пациентки.
В итоге журналисты во всеуслышание заявили,
что при падении женщина зацепилась и «проехалась» по асфальту, получив травму бедра.
В эту самую рану якобы попала инфекция, о
которой до последнего момента известно не
было, потому пенсионерка слишком поздно
обратилась за помощью к врачам, которые
ничего поделать не смогли.
Однако немногим позже телеканал (а вслед
за ним часть изданий, опубликовавших «утку»)
удалил материал, а взамен разместил текст-

Съёмка
камерой наблюдения

опровержение. Оказалось, что с журналистами
связался представитель пострадавшей, который
пояснил, что женщина не только жива, но и
относительно здорова (насколько это возможно
в сложившейся ситуации). Дальше – больше:
женщина всего-то прошла осмотр в больнице
и сейчас находится дома, проходит лечение по
месту жительства. Предполагается, что причиной информационной неразберихи послужила
некая ошибка в базе пациентов БСМП № 1.
Журналисты сайта «Город55» пообщались с
представителем омички. Судя по словам Никиты Погодина – так его зовут, – история далека
от завершения.
«Информация о смерти моей заявительницы
была опубликована в субботу 9 октября. Она не
соответствует действительности: моя клиентка
жива и в данный момент проходит лечение.
Печально, что социальные сети и СМИ публикуют такую вот непроверенную информацию.
В данный момент я жду согласия от своей заявительницы на подачу иска в суд», – цитирует
мужчину «Город55».
Напомним, ЧП случилось в начале сентября.
Стоявшая на остановке женщина попыталась
войти в муниципальный автобус «ПАЗ», однако водитель не дождался, пока пассажирка
войдёт в салон, и резко тронулся, не закрыв
при этом дверь. Женщина выпала прямо на
проезжую часть, а водитель продолжил движение. В отношении водителя автобуса были
возбуждены административные делопроизводства по статьям «Нарушение правил перевозки
людей» и «Невыполнение обязанностей в связи
с дорожно-транспортным происшествием».
В городском дептрансе рассказали, что невнимательного сотрудника лишили премии, а затем
и вовсе уволили.

ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ СТАНЦИИ

Очередной вылазкой диггеров (исследователей подземе- правлены на должностных
лий, заброшенных зданий и других объектов) в недостро- лиц, которые отвечают за содержание недостроенного меенное омское метро заинтересовалась прокуратура.
Для начала напомним, что
чуть ранее стало известно,
что группа людей, вооружившись надувными лодками,
мангалом, углём и фонарями,
пробралась в недостроенные
тоннели метрополитена, а достигнув цели, заодно устроила
пикник под городом.
Своё экстремальное, опасное
и незаконное путешествие
диггеры запечатлели на камеру и даже поделились видео
с экскурсией по недострою
в социальных сетях. На записи видны практически все

ключевые моменты «похода»:
как любители экстрима спускаются в тоннели, передают
друг другу вещи, сплавляются
по перегонам, сильно затопленным водой (а ведь именно
там должны были курсировать
скоростные поезда).
Но вот в чём нюанс: прокуратуру заинтересовали не столько
действия туристов, бродивших
по подземке, сколько соблюдение требований градостроительного законодательства.
Так что действия надзорного
органа в первую очередь на-

трополитена. В региональной
прокуратуре отмечают, что
проверят деятельность Управления заказчика по строительству транспортных объектов и
гидротехнических сооружений.
И если результаты подтвердят,
что застройщик не обеспечил
консервацию объекта надлежащим образом, то к нему могут
применить меры прокурорского реагирования. Добавим, что
проверку в ведомстве проведут
с привлечением специалистов Сибирского управления
Ростехнадзора.

ДОРОЖНОЕ ДЕЛО
Один из главных омских дорожников Яков Вагнер стал
фигурантом уголовного дела.
Работу ведут представители
СК РФ по Омской области,
основываясь на материалах
регионального управления
ФСБ России. Помимо главы
компании «Стройсервис»
Вагнера вопросы у правоохранителей возникли к экс-директору АО «Омскавтодор»
Алексею Шипилову.
По сообщениям портала «Город55» и «12 канала»,
уголовное дело связано с
«ограничением конкуренции», в результате которого
подозреваемые пользовались
служебным положением и
незаконно заработали более
полутора миллиардов рублей.
Как полагает следствие, в
2019 и 2020 годах Вагнер и
Шипилов умышленно ограничили конкуренцию при
проведении аукционов и при
заключении контрактов на
ремонт и содержание автомобильных дорог. Делалось
это следующим образом:

подозреваемые синхронно
заявлялись на конкурс и договаривались о том, что один
из них откажется от участия в
пользу второго, если условия
и цена устроят «конкурента».
«В данный момент в домах
и офисах фигурантов проходят обыски», – пояснили
журналистам в следственном
комитете.
Ранее другое омское СМИ
– «НГС 55» – сообщало,
что Алексею Шипилову
предъявлено ещё одно, схожее обвинение, связанное с
превышением должностных
полномочий, только оно дополнялось и присвоением
денег из областного бюджета
с последующей растратой.
Следствие полагает, что Шипилов нарушил профильное
законодательство действиями
во время закупки щебня и песка. Нанесённый областному
бюджету ущерб оценили в 13
миллионов рублей.

ВСЁ РАВНО ЕГО НЕ БРОШУ, ПОТОМУ ЧТО ОН… ХОРОШИЙ?
Домашний тиран, прославившийся на всю страну благода- тайны – журналистов в зал не
ря попаданию в интернет видео с почти крылатой фразой пустили, поскольку заседания
проходят в закрытом режи«Эдик, ну ты чего?!», вернулся в семью.
В ходе всех судебных заседаний гособвинение настаивало
на том, чтобы Эдуард Юнусов
дожидался решения вдали от
пострадавших детей – либо
за решёткой, либо в любом
другом месте, кроме семейного гнезда. Прокурор объяснял
это опасностью нового вреда
несовершеннолетним и давления на свидетелей. В итоге
суд решил, что Юнусов может
оставаться на свободе, но лишь
при одном условии: мужчина
всё-таки должен жить отдельно
от семьи. Впрочем, надолго его
не хватило, в начале октября
он это условие нарушил. Более
того, до сих пор мужчина не
признаёт вину и, кажется, не
торопится раскаиваться.
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– С октября 2020-го по январь 2021 года фигурант дела
применял к детям недозволенные методы воспитания:
пытки, психическое насилие,
а также жестоко обращался с детьми. Сейчас сторона
обвинения продолжает представлять свои доказательства,
подтверждающие вину обвиняемого в совершённом преступлении, – прокомментировала
помощник прокурора Центрального административного
округа Омска Алёна Саюн.
На состоявшемся недавно
судебном заседании давали
показания ещё несколько свидетелей со стороны обвинения.
Однако их взгляд на произошедшее остался скрыт завесой

ме, раз речь идёт о несовершеннолетних лицах. До этого

семье назвали «хорошими», а
факты жестокого обращения с
детьми не подтвердили.
Но что более странно – отказалась от своих же слов мать

со своим словом выступили
свидетели защиты, которые
охарактеризовали мужчину
положительно, отношения в

несовершеннолетних. Сейчас
женщина, снявшая на камеру
«спартанские» методы воспитания, настаивает на том,

что её муж – хороший отец, а
воспитательный процесс (так
женщина теперь называет побои и бросание на пол с высоты
мужского роста) – первый и
единственный случай.
Так или иначе, впереди ещё
несколько судебных заседаний, на которых заслушают
свидетелей со стороны защиты.
Если суд признает вину подсудимого, ему грозит до пяти
лет тюрьмы. Сейчас Эдуард
Юнусов оспаривает решение
суда и пытается восстановить
родительские права на детей,
которых его лишили. Между
тем адвокаты, судя по информации в СМИ, настаивают на
повторной психолого-психиатрической экспертизе. Первая
проверка Юнусова признала,
что он вменяем, однако его
защита сомневается в её результатах.
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ВРЕМЯ ОМСКОЕ
Руководители городского парламента оценили готовность строящихся и благоустраиваемых за счёт бюджетных
средств объектов в Ленинском округе: на минувшей неделе
в рейд отправились председатель Омского городского Совета Владимир Корбут, а также вице-спикеры Юрий Тетянников и Виталий Путинцев.
Ещё десять лет назад улица
Светловская едва ли оправдывала своё название. Однако
сегодня здесь есть не только
освещение, но и многие иные
блага цивилизации. Кроме
того, вскоре тут появится большой объект, который станет
точкой притяжения маленьких
жителей этого микрорайона.
Здесь зазвучат сотни детских
голосов: в конце года должно
завершиться строительство
нового садика.
– Окна можно бы ещё мастикой обработать, ведь если здесь
монтажную пену в таком виде
оставить, она может осыпаться, – обходя здание, замечает
Владимир Корбут.
– Да, мы посмотрим, что
можно сделать. Сейчас проводим работы на крыше, укладываем инженерные сети,
завершаем монтаж теплового
контура, – рассказывает представитель подрядной организации. – В ближайшее время
завершим работы по благоустройству территории.
А это значит, что уже в следующем году детский сад откроет

двери для 140 ребятишек,
разделённых на шесть групп,
в том числе две ясельных. На
прилегающей территории
малыши смогут играть на площадках с теневыми навесами,

рой очереди: это тропиночные
связи с резиновым покрытием по типу тропы здоровья,
ремонт существующей спортивной площадки, установка
дополнительной площадки с

– Тут раньше была пойма
Иртыша, и почти все первые
построенные здесь дома фактически стоят на песке, поэтому
гимназия трещинообразованию подвержена чуть ли не со

ИНСПЕКЦИЯ НА УРОВНЕ
где уложат травмобезопасное
покрытие из резиновой крошки.
Правда, если
дошкольному
учреждению на
Светловской ещё
только предстоит стать центром
притяжения для
ребятишек и их
родителей, то
сквер Красной
Звезды с недавнего времени
уже выполняет
такую «магнитную» функцию.
Большая зелёная
зона с клумбами и стоящими в
золотых листьях
деревьями, фонарями и скамейками теперь
дарит жителям микрорайона
возможность тихого досуга на
свежем воздухе.
– В следующем году здесь
будет благоустройство по вто-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вице-спикер горсовета Виталий
Путинцев:
– Что касается строительства дорог в частном секторе, то
достаточно новую технологию со вторичным щебнем можно
проводить в масштабах какой-либо городской программы. Мы
много говорим об экологии, о переработке отходов, и вот этот
разговор можно перевести в конкретное действие. Сегодня вторичного щебня с учётом работ УДХБ и работ по реконструкции
дорожного полотна в городе много, и это достаточно дешёвый
продукт. Более того, у него есть особенность – за счёт того, что
это переработка железобетонных изделий, там образуется цементная пыль, которая не теряет своих вяжущих свойств. Поэтому,
когда вторичный щебень с цементной пылью закладывается в ту
же глину, получается дорожное полотно устойчивого качества.
Просто нужно технические условия, которые есть для щебня,
научиться применять в ремонте дорог. Думаю, с руководством
округа и депутатами горсовета мы можем постараться отражать
это в бюджете в виде муниципального заказа для УДХБ.

14. 10. 2021

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Председатель Омского городского
Совета Владимир Корбут:
– Наша задача – не проверять качество проводимых при строительстве и благоустройстве работ, а оценивать, что выделенные
на эти цели при участии депутатов горсовета из бюджета деньги
были освоены в полном объёме. Также мы смотрим, чтобы в
графиках не было отставания, чтобы не нарушались сроки сдачи
строящихся объектов. Важно заниматься и благоустройством
микрорайонов. Так, сквер Красной Звезды едва ли не единственный участок, куда теперь можно прийти всей семьёй с детьми
и полноценно отдохнуть. Омичи должны чувствовать, что их
просьбы и желания находят отражение в данных городского
бюджета, к обсуждению которого депутатский корпус приступит
в ближайшее время.
тренажёрами, – рассказывает
гостям глава Ленинского округа Дмитрий Зярко. – Также
планируется оборудовать входную группу: установить арку с
подсветкой в виде звезды.
На время депутаты сумели
ощутить себя детьми, побывав на площадке с качелями
и горкой и лично оценив возможности новых тренажёров.
А вот потенциал современных
учебных заведений пока оказался доступен лишь парламентариям, отправившимся
в испытывавшую серьёзные
трудности гимназию № 75: по
решению суда здание признали ограниченно работоспособным, и на его ремонт из
бюджета депутаты одобрили
финансирование в 15 миллионов рублей. На эти деньги,
как рассказала директор учреждения, укрепляют стены
и обновляют инженерные
коммуникации.
О проблемах гимназии, кстати, Виталий Путинцев знает
не понаслышке. Признаётся:
десять лет это была его альма-матер, где он учился вместе
с будущей супругой.

дня открытия, – рассказывает
Виталий Петрович. – Так что
проблема хоть и застарелая, но
мы общими усилиями пытаемся её разрешить.
Примечательно, но второй
корпус гимназии, находящийся на другой улице, в который
пришлось временно перевести
ребят из ремонтируемого здания, был построен даже несколько раньше своего собрата,
но таких проблем с фундаментом не испытывает по сей день.
Правда, после масштабного ремонта, надеются специалисты,
и в первом помещении больше
не возникнет аварийных ситуаций.
– Здесь ещё была другая
проблема: дважды срывались
торги, – говорит Юрий Тетянников. – Но это отчасти из-за
того, что резко подорожали
строительные материалы, а также из-за отсутствия надёжных
подрядчиков, которые могли
бы взять на себя такие объекты.
Правда, сейчас гимназия уже
готовится к возвращению учеников в родные пенаты, чтобы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вице-спикер горсовета
Юрий Тетянников:
– Пожалуй, главное, чего
от нас ждут сегодня омичи,
это строительство новых образовательных учреждений.
Если в прошлом году это были
четыре новых детских сада,
то в нынешнем их уже семь,
а в планах ещё девять. Мы
знаем, что очередь на места
сегодня составляет около
полутора тысяч детей, и постараемся ликвидировать её в
ближайшее время. Отдельная
проблема – старение образовательных учреждений. Есть
школы, которым по 60 лет.
В этом году, кстати, в бюджете города закладывались
серьёзные суммы на замену
оконных блоков – почти 150
миллионов рублей. В итоге
удалось поменять более 5 тысяч окон в образовательных
учреждениях. В следующем
году эта программа будет
продолжена.
порадовать обновлениями.
А вот жители улицы с забавным
названием «Озеро Хасан» уже
радуются новшеству: два года
назад тут затеяли, а позже и
реализовали весьма любопытную дорожную инициативу: небольшой участок между домами
уложили из вторичного щебня
и цементной пыли.
– Это тот железобетон, который перерабатывается, в
частности, на Ленинском полигоне, – рассказывает один
из авторов идеи Виталий Путинцев. – Смысл инициативы
прост: проводится небольшое
грейдирование, потом засыпка
и откатка. Это очень дешёвое
решение вопроса с дорогами,
где нет никакой колейности
и луж – вся вода уходит через
щебень.
Относительно ровный участок, где сегодня спокойно
едут машины, – пример безотходного производства: при
ремонте дороги специалисты
снимают верхний слой «пирога», который позже, как
оказалось, вполне можно не
утилизировать, а использовать
повторно. Ведь в частном секторе не везде есть возможность
уложить именно асфальтовое
полотно, которое к тому же
довольно дорого. В случае с
уже бывшим в употреблении
щебнем в прицеле сразу три
зайца: относительная дешевизна, проходимость и скорость
проведения работ.
Как оказалось, такая методика уже опробована и на других
улицах Привокзального посёлка, чему рады жители: весной
и осенью, когда на главных
городских магистралях начинается сезонная распутица,
здешние дороги не раскисают.
А значит, такую депутатскую
затею было бы неплохо применить для решения проблем и в
частном секторе, и даже за его
пределами.

Страницу подготовила Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ВЫПУСК 26

ГИГАНТЫ ОТ ЗОИ КИРИЛЛОВНЫ
Зоя Шатова – известный в
Омске томатовод. Если уже известный вам Anderson тяготеет
к экстремальному овощеводству, то Зою Кирилловну можно назвать традиционалистом.
Но в отличие от тех садоводов,
которые не отступают от однажды выбранного ассортимента, Шатова находится в
постоянном поиске лучшего,
более вкусного, необычного.
Только сердцевидных томатов у неё десятки. Розовые,
красные, жёлтые, оранжевые,
двухцветные… Очень много
сортов весом от 700 г до 2 кг. Её
сыновья напоминают матери о
возрасте – разменяла восьмой
десяток. Мол, не утруждай
себя, работай на даче ради
отдыха. Но разве согласятся наши корифеи сидеть на
лавочке под сенью берёз? Да
даже под сенью яблонь не согласятся! Благодаря стараниям
сыновей, освоила Зоя Кирилловна современную технику,
иногда ныряет в интернет.
И как же не восхититься новым
необычным сортом, которым
хвалится садовод из Дагестана
или российский селекционер?
И как же не выписать его себе?
В этом году даже при супержаркой погоде и неполном завязывании плодов в
кистях урожай она получила
приличный. Из крупноплодных томатов больше всего

осталась довольной плодами
сортов Мамина любовь (плоскоокруглые, весом до 1 кг),
Внучкина радость (малиновые

гиганты до 1 кг),
Советские 70-х
(округло-бочковой формы,
до 700 г и выше).
Все плоды очень
мясистые, сладкие, сахаристые
на изломе.
Меня поразил сорт Юсуповские, который культивирую первый год.
Позднеспелый высокорослый,
плоды по описанию весом от
450 г до 1 кг, мясистые, плоскоокруглые, розово-красные,
сладкие. В этом сезоне тонкая
кожица плодов слегка подвела

– сначала стояла невыносимая
жара, а потом пошли ливневые дожди. Кожица лопнула
при таких перепадах. После
череды жарких дней трещины
затянулись. Плоды выглядели
не лучшим образом, но вкус их
от этого не стал хуже. Даже при
такой погоде плоды на первых
кистях у меня переплюнули
обычный размер и вес. Вы
видите на фото вес одного из
плодов – 1 кг 200 г! А на другом фото один из последних
плодов, сорванных в конце
сентября. Вес примерно 250 г.
На разрезе видно, что семян
мало, в основном розовая мясистая мякоть.
Зоя Кирилловна готова поделиться своим опытом выращи-

вания гигантов. Звоните ей на
номер 8-904-323-97-11.
А мы в следующем номере
поговорим о других удивительных сортах из коллекции
Шатовой, главное в которых
– не размер.

ЗИМНЯЯ КВАРТИРА Д ЛЯ РОЗЫ

По утверждению Натальи Бейфус, осень нынче
не дождливая, поэтому роза уходит на зимовку в
хорошем состоянии.

В первых числах октября Наталья выполнила
обрезку всех видов розы на высоту 20–25 см, при
этом секатором удаляя все листья – они зимой
могут загнить и погубить растение. Но разве
можно разные виды розы обрезать на одинаковую
высоту? Наталья испытала множество способов и
не нашла за время экспериментов существенных

различий, если одну розу под корень обрезать, а
другую – лишь удаляя соцветия. Весной зачастую
приходится обрезать чуть ли не весь куст, во всяком случае, почерневшие ветки точно.
После обрезки Наталья посыпала между
растениями в сухом виде калийную соль и суперфосфат. Эта подкормка осенью сработает по
минимуму, а весной поможет растениям набрать
силу. Поверх Наталья засыпала все кусты хорошо
перепревшим перегноем на высоту 3–5 см.
Следующая процедура – профилактика грибных болезней: опрыскать розы и практически
все остальные растения бордоской жидкостью.
Когда дневная температура установится в районе –7 градусов, розарий будет засыпан сухой
листвой или хвоей; установлены дуги, на которые
натянута нетканая плёнка «Дорнит» (прочная).
И так розарий простоит до весны, а точнее – до
окончательного таяния снега.
Кстати. На участке Бейфус до сих пор не обрезаны гортензии и клематисы. Представляете, они
ещё цветут! На гортензиях Наталья всего-то соцветия обрежет и засыплет приствольные круги
хвоей. Укрывать цветы дачница не будет ничем.

АСТРОЛОГ НАПОМИНАЕТ

14, 15 октября – посадочные работы запрещены. Очистка земли от растительных остатков. Очистка, ремонт стволов плодовых
деревьев и их обвязка. Обрезка и укрытие многолетних цветов и
овощных растений, мульчирование луковичных культур.
16,17, 18 (до 16.00) – подзимний влагозарядковый полив (если
ещё не выпал снег). Прикопка саженцев плодовых деревьев и
ягодных кустарников. Мульчирование грядок с луковичными, чесноком, многолетниками.
19, 20, 21 октября – очистка земли от растительных остатков. Очистка и ремонт стволов плодовых
деревьев. Обвязка стволов плодовых деревьев, укрытие многолетников.
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ПОДАЙТЕ НАМ
РЕДКОСТЕЙ!

– Дайкон уже далеко не редкость, – считает Людмила
Александровна Голубева. – Его теперь сажают многие омские
огородники.
Ещё лет 10 назад любителей
дайкона было немного, а теперь садоводы «подсели» на
этот сочный осенний овощ.
Людмила Александровна,
например, на своём теперь
уже маленьком огородике
(с большим пришлось расстаться) сеет семена дайкона
на чесночную грядку после
уборки чеснока. В этом году
посеяла в первых числах
августа.
– Поздновато, – сокрушается овощевод. – Обычно это
делается в двадцатых числах
июля. Видите, какой мелкий
корнеплод? Ну, ничего. Дай
Бог, ещё недельку постоит
тепло, тогда получу крупный
овощ. Крупный хорошо хранится в прохладе – месяц, а
то и больше.
Если кто не знает, то дайкон
– это разновидность редиса
и редьки, только без специфической горечи. На родине
дайкона, в Японии, это корнеплод номер один среди
овощей. Очень неприхотлив
в уходе. Сеют его тогда, когда
время для этого есть – во второй половине лета. Растёт он
без проблем. Можно обойтись
только поливами, причём не

обильными. Убирают дайкон
в октябре.
Людмила Александровна
демонстрирует на фото два
корнеплода – Цезарь и Миноваси. Правда, они очень
похожи между собой, и всё
же отличить можно – один
крупнее другого.
Цезарь – среднеспелый
сорт, вырастает до взрослого
состояния за 50–70 дней.
Корнеплод длиной 35–40
см имеет цилиндрическую
форму и белый цвет. Мякоть
сочная, нежная.
Миноваси – более крупный
корнеплод, его длина достигает порой 60 см, а диаметр – 10
см. Форма цилиндрическая,
сужающаяся к кончику. Мякоть сочная и чуть-чуть сладкая. Листья Миноваси, кстати,
тоже можно использовать в
пищу – как салатные.
Пополняйте свой рацион
японскими корнеплодами.
Правда, стоит сказать: перечисленные сорта вывели уже
российские селекционеры.
Это селекционеры так отдают
дань японским «сородичам»
наших дайконов, придумывая
имена сортов в восточном
стиле.

КОГДА КВАСИТЬ?
О том, как сохранить капусту как кладезь витаминов на
зиму, мы подробно расскажем в следующем номере. Сегодня
же просто напомним, в какие астрологические сроки лучше
всего её квасить.

Самые удачные сроки квашения капусты – 5-й, 6-й, 7-й
дни растущей Луны. В ноябре это будут 10-е, 11-е, 12-е
числа. Нельзя квасить только в полнолуние.
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.

14. 10. 2021

НЕ Х ЛЕБОМ ЕДИНЫМ
СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Спектакль театра «Галёрка» «Доспех»
(12+) позиционируется создателями
как стальная фьяба, хотя достаточно
было бы назвать его мистической трагикомедией. Но – такова воля автора
пьесы Валерия Мамонтова, кстати уже
шесть лет живущего в Омске. У него
есть ещё несколько фьяб, например
лунная и полотняная. «Волшебную
придумку Гоцци» драматург ценит за
возможность импровизировать и с

помощью сказочных коллизий рассказывать о том, что волнует сегодня.
Пьесу «Доспех» Валерий Мамонтов
начал писать в 1994 году как отклик на
вывод советских войск из Германии и
«добил», по его словам, лишь в 2019-м.
– Конечно, для меня это личный
материал, – признаётся Валерий
Мамонтов. – Я помню эти события,
реакцию на них очень ярко. Помню
горечь, которую они оставили. И эта
пьеса всё равно о войне. Как говорят
в Японии: «Фудзи далеко, но она всё
равно видна в окно».
По сюжету танк Т-34, стоящий на
площади немецкого городка Эрфурта,
снимают с постамента и отправляют
в печь на переплавку. Но вдруг он
сходит с конвейера, пробивает стену
заводского цеха и уезжает в неизвестном направлении. «Угон! Диверсия!»
– беснуется бургомистр города (Сергей Кривцов). Но у танка давно снята
вся механика, он всего лишь коробка
с заваренным люком. Так что же это
такое? «Это Ванечка мой домой едет!»
– радуется в далёкой Калуге Мария
Данилова (Татьяна Майорова), мать
не вернувшегося с войны танкиста,
которого она ждёт пятьдесят лет.
– Прошу не относиться к этому как
к обычной драматургии. Это наши
«фантазии по поводу». В спектакле есть
отзвуки войны, мистические события
переплетаются с реальными. А где мистика, там невозможно и без юмора. Но
при всей необычности это история о
любви, о судьбах людей, – сказал перед
началом спектакля режиссёр-постановщик Владимир Витько.

Автономная некоммерческая организация «Центр образовательных инициатив СТЕМ» стала победителем конкурса Фонда президентских грантов и
сейчас завершает проект «Вектор роста. Цифровое поколение». Благодаря
разработанной программе школьники 8–10-х классов смогли погрузиться
в информационно-технологическую среду, а некоторые ученики и вовсе
открыли для себя дорогу в перспективное карьерное будущее.

Проект состоит из пяти этапов,
себя в нём проявили 125 школьников,
25 студентов вузов (представители
ОмГУПСа, ОмГТУ, СибАДИ и Омского ГАУ), преподаватели по направлениям и профессионалы-практики.

В рамках проекта «Вектор роста.
Цифровое поколение» для школьников привлекались преподаватели
ведущих вузов Омска, опытные наставники-профессионалы, которые использовали разнообразные методики и
формы образования. Так, через обучение дети получали не только знания о
цифровой экономике, но и бесценный
опыт делового и социального общения.
Как пояснила директор АНО «Центр
образовательных инициатив СТЕМ»
и по совместительству руководитель
проекта Елена Елисеенко, его основная цель – формирование предпрофессиональных компетенций у
школьников в сфере IT-технологий,
участие в профессиональных пробах
по направлениям профессий, актуальных в рамках национального проекта
«Цифровая экономика», получение навыков разработки проектных решений
в комплексных проектных группах.
– Полученный опыт участия в профессиональных пробах по направлениям позволил школьникам сформировать маршрут к будущей профессии, а
студенты приобрели опыт наставничества по организации и сопровождению
комплексных проектных групп, – рассказывает руководитель проекта. –
Участники расширили свои знания об
инновационных направлениях IT-сферы и – как следствие – возможности
выбора будущей профессии.
Но ценна ли теория без практики?
Свежие тенденции показывают: лучших результатов достигают специалисты, которые готовы не только
рассуждать, но и действовать. Так что
помимо знаний участники проекта вы-

На первом этапе проекта «Игровые
симуляции» проходили информационные встречи со школьниками, в
них участие приняли больше тысячи
человек. В рамках второго, образовательного этапа участники выбрали
тот или иной модуль, где научились
программировать на языке C#, создавать автоматизированные системы,
конструировать роботов, моделировать
и работать с motion-дизайном. Кроме
того, ученики освоили навыки маркетинговой работы в цифровой сфере.
Во время третьего этапа под названием
«Проектный интенсив» школьники в
течение пяти дней занимались про-

Окончание. Начало на стр. 3
Масок лишены только самые искренние герои с пылкими сердцами:
король Дерамо и его избранница Анджела. Вокруг их любви и разгорается
главный конфликт. Ревнуя Анджелу,
первый министр Тарталья с помощью
заклинания вселяется в тело короля,
а тому оставляет незавидную участь
стать оленем, а потом старым бродягой. У исполнителя роли Дерамо тут
сложная задача: играть и благородного
монарха, и забравшегося в его тело
злодея.
Как и положено площадному театру
и театру масок, спектакль ярок, полон
импровизаций, интермедий и, конечно
же, не лишён морали. В нём два испол-

нительских состава: Евгений Трубкин,
Игорь Коротаев (Дерамо), Евгения
Суровая, Екатерина Щербак (Анджела), Алексей Осипов, Иван Притуляк
(Тарталья) и другие актёры.

КУДА УЕХАЛ ТАНК

« ВЕКТОР РОСТА » –
ДОРОГА В БУДУЩЕЕ

рабатывали практические навыки по
направлениям образовательных модулей (о них – чуть ниже). Опыт работы
в проектных группах (от постановки
задачи до её решения), выстраивание
коммуникации (от распределения ролей до их реализации) и планирование
деятельности (от мозгового штурма до
прототипа продукта) позволят участникам проекта быть успешными в
любой деятельности, а работодателям
– присмотреться к потенциальным
сотрудникам и сопровождать каждого
будущего специалиста от школы до
собственно трудоустройства на предприятии.

На приключенческо-мистическую
канву нанизываются и лирическая
линия (дуэт героев сыгран Екатериной
Латыповой и Дмитрием Цепкиным),
и вокальные номера, и показанные в
юмористическом ключе сцены быта
воинской части, и внутренняя драма
бармена Фрица (Владимир Приезжев),
который мальчишкой из гитлерюгенда
подбил тот самый танк и теперь, мучаясь угрызениями совести, каждый день
смотрит на него из окна своего заведения. Ну а как же сбежавший танк?
Он появится в финале спектакля на
кадрах кинохроники, вызвав законную
гордость за то, что не проиграл свой
последний бой.
Эльвира КАДЫРОВА.
Фото предоставлены Лицейским
театром и театром «Галёрка».
ектной и финансовой деятельностью,
создавали и прорабатывали технические задания, участвовали в создании
проектных групп.
Четвёртый этап – «Хакатон». Десять
проектных групп решали комплексные
задачи партнёров: ООО «Императив
Сибири», ИТ «Кластер Сибири», ООО
«Легко и просто», ПАО «Сатурн», ООО
«ЦОИ «СТЕМ». Работа над ними длилась в течение трёх дней.
На пятом этапе – «Фестивале проектных решений» – лучшие проекты были
представлены общественности, прошло награждение ценными призами.
К слову, интерес к идеям участников
проявляло не только строгое жюри, состоявшее из представителей бизнес-сообщества: трансляцию этапа суммарно
посмотрели больше 3400 зрителей.
Участники высоко оценили и сам
проект, и его результаты.
– «Вектор роста» – это хорошая
образовательная программа, которая
помогает найти свой путь, по которому
вы будете двигаться вперёд навстречу
своей профессии и своему будущему,
– поделился впечатлениями Вячеслав
Бизин. – Моё направление дало мне
дорогу в будущее.
– Я думаю, что «Вектор роста» – отличная возможность для детей моего
возраста, или же, в принципе, моих
сверстников, реализовать себя в разных направлениях, посмотреть, чем
можно заниматься по жизни, – говорит
Елизавета Харченко. – И все знания,
которые здесь даются, – это прикладные знания. Их можно реализовывать
в разных специальностях, даже в бытовых каких-то своих мелочах.
Стоит добавить, что у инициативы
большое будущее. К примеру, есть
реальная возможность транслировать
накопленный опыт реализации проекта
«Вектор успеха. Цифровое поколение»
в школах Омска и области, а также запустить проект в других регионах.
На правах рекламы.

14. 10. 2021
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ПО ПОВОДУ
Информация, предоставленная управлением ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области,
о том, что смертность в нашем регионе почти что в два
раза превышает рождаемость, наводит на философские
размышления. За минувшие 9 месяцев 2021 года в Омской
области на свет появились 13 137 детей, а дальше, как
говорится, считайте сами. Также статистики свидетельствуют: в прошлом году за этот же период родились 13 185
малышей, а в 2019-м – 14 481 новорождённый. И вот тут
можно попытаться рассмотреть реальную жизнь за сухими
данными статистики.

свои позиции в рейтинге популярности. Если имя Ева
раньше воспринималось как
экзотичное, то сейчас на детских площадках всё чаще
окликают девочек-Евочек.

РЕДКИЕ
ИМЕНА
Р а б о т н и к и ЗА Г С т а к же обнародуют информа-

ограничениями (например, не
употреблять титулы и звания).
Так, нельзя назвать ребёнка
цифрами, а также нельзя выбрать ребёнку имя, состоящее
из комбинации букв и цифр
(тут стоит вспомнить нашумевшую историю о мальчике
по имени БОЧ рВФ 260602,
которая прогремела на всю
страну в 2002 году). Также

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЁМ
МОДА
НА ИМЕНА

Мода на имена постоянно
меняется, и по популярности некоторых имён можно
отследить историю страны.
После выхода книги Аркадия Гайдара «Тимур и его
команда» новорождённых
мальчиков называли Тимурами. Два десятилетия спустя,
после полёта Юрия Гагарина
в космос, многих мальчишек
называли именно так – и у
вас наверняка среди знакомых найдутся Юрии, а также
Юрьевичи и Юрьевны. Эпоха
90-х ознаменовалась заграничными именами – это было
следствием того, что по ТВ
стали показывать сериалы,
главными действующими
лицами в которых были Даниэлы, Альберты, Кристианы
и Марианны. А в народ ушла
гулять ироничная пословица
про то, что «Чем матрёнистее имя Артём, и только в этом
мама – тем анжелистее дочь». году оно «сползло» на вторую
Потом мода на имена круто строчку. По данным первопоменялась: с середины ну- го полугодия, 203 мальчика
левых детям всё чаще стали получили имя Александр и
давать старинные и старосла- 199 – Артём. Впрочем, разрыв
совсем небольшой и не исвянские имена.
К слову, в Омске есть муж- ключено, что к концу года виское имя, которое отража- це-чемпионское имя вернётся
ет определённый (и весьма на первую строчку в рейтинге.
радостный) этап истории Имена Данил (Даниил) и Кигорода: знаменитый чешский рилл также понемногу утрачихоккеист отыграл за омский вают свою популярность: ещё
«Авангард» четыре сезона, и лет 10–15 тому назад новоров это время работники ЗАГС ждённых мальчиков называли
регистрировали новорождён- так чаще всего, а теперь, по
ных мальчиков по имени данным органов ЗАГС, в рейЯромир (не массово, но 15 маПЯТЁРКА САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ
лышей или чуть
ИМЁН Д ЛЯ НОВОРОЖ ДЁННЫХ
больше стали
МАЛЬЧИКОВ: АЛЕКСАНДР, АРТЁМ,
носителями этоМ А К С И М, М И Х А И Л И М АТ В Е Й.
го имени). Сам
СРЕДИ НОВОРОЖ ДЁННЫХ ОМИЯгр был приятно
ЧЕК
ЛИДИРУЮТ СОФИЯ ( СОФЬЯ ),
удивлён, когда
А Н Н А, П О Л И Н А, М А Р И Я, Е В А И
омские журналисты на одной
ВИКТОРИЯ
из пресс-конференций организовали ему тинге самых распространёнвстречу с маленьким тёзкой. ных имён их позиции заметно
Сейчас Яромиры уже полу- пошатнулись.
чили паспорта (или готовятся
А вот самые популярные
это сделать).
имена для новорождённых
омичек: София (Софья),
ПЯТЁРКА
Анна, Полина, Мария, Ева и
Виктория. Имя Софья также
ПОПУЛЯРНЫХ ИМЁН
По данным омских орга- лидирует по популярности
нов ЗАГС, несмотря на все на протяжении десятка лет.
модные веяния, омичи до- По распространённости его
статочно консервативны в можно сравнить только с
выборе имён. Вот пятёрка Натальей (Наталией) – месамых популярных имён для гапопулярным именем среди
новорождённых мальчиков: девочек, рождённых в 70–80-х
Александр, Артём, Максим, годах прошлого века. А вот
Михаил и Матвей. Причём на имя Лиза, когда-то поднипротяжении последних десяти мавшееся на вершины списка,
лет самым популярным было понемногу стало утрачивать
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причины, по которым омички
пишут заявление о смене фамилии: хотят взять фамилию
супруга, так как в день регистрации брака не сделали этого, и, наоборот, хотят вернуть
свою добрачную фамилию
после процедуры расторжения брака. Омичи чаще всего
меняют свои имена и фамилии по причине неблагозвучности или трудности при
произношении (например,
некий Даурбек стал Денисом,
Кажмухан переименовался
в Константина). При смене
фамилии часто фигурирует
такая причина: юные омичи и
омички не желают носить фамилии биологического отца,
который не участвовал в их
воспитании, и берут фамилию
отчима либо материнскую
добрачную.

ИЗМЕНИТЬ
СУДЬБУ
Есть поверье, что при смене
имени и фамилии меняется и
судьба человека. Иногда это
тоже становится причиной
для смены паспортных данных.
– В моей практике был такой случай: девушка поменяла
имя на Анжелу, до этого она
была Анжеллой – прямо так, с
двумя буквами «л». Так вот, по
словам самой девушки, даже
такое небольшое изменение
имени поменяло её судьбу
цию о самых редких именах.
Мода на редкие старинные
и старославянские имена
стартовала лет десять назад.
И вот сейчас на омских улицах можно встретить девочек
с такими старославянскими
именами: Цветана, Радоцвета,
Божедара, Доброслава, Любомира. Причём последние два
имени встречаются и в мужском варианте – Доброслав и
Любомир. Старинные имена,
которые вновь обрели популярность у омичей: Гордей,
Евсей, Еремей, Тихон, Харитон, Лука и Кузьма. Девочкам
также дают старинные имена:
Аглая, Глафира, Марфа, Ефросинья, Евдокия, Прасковья,
Серафима, Степанида.
Некоторые из омичей решают дать детям двойные имена: Анна-Марианна, АннаЕлена, Леонель-Александр,
Аарон-Николай, Леон-Всеволод. Также в первом полугодии 2021 года в Омске на
свет появился мальчик с тройным именем: Даниэль Бентли
Александр. Звучит интересно,
но… впрочем, время покажет.
Также омичи дают детям
имена в честь любимых литературных героев и популярных медиа-персон: Гарри,
Жасмин, Рианна и т.д.
– В настоящее время данный вопрос – о выборе очень
редкого и необычного имени
ребёнку – регулируется законом «Об актах гражданского
состояния», – поясняет юрист
Евгений Савин. – Согласно
тексту данного закона, ребёнка можно назвать любым
именем, но с некоторыми

нельзя вписывать
в имя не являющиеся буквами
знаки, кроме дефиса.

ДЕЛО
В ДЕТАЛЯХ

ТЕНДЕНЦИЯ СМЕНЫ ИМЁН СТАЛА
НАБЛЮДАТЬСЯ ВСЁ ОТЧЁТЛИВЕЕ:
ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА
УПРАВЛЕНИЕМ ЗАГС ГЛАВНОГО
ГО СУД А РС Т В Е Н Н О - П РА В О В О ГО
УПРАВЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 715 СЛУЧАЕВ СМЕНЫ ИМЕНИ

Людям, в имени-отчестве и
фамилии которых присутствует буква ё, нужно быть
очень внимательными при
оформлении документов.
– Нам пришлось побегать
с бумажками, когда выяснилось, что мой муж записан как
Федор (без буквы ё), а в свидетельствах о рождении детей
отчество написано как раз с
буквой ё: Фёдорович и Фёдоровна, – рассказывает омичка
Елена Петракова. – Теперь я
внимательно отношусь к этому вопросу и контролирую,
чтобы мои дети были везде с
«официальным» отчеством, то
есть без буквы ё.
А вот ещё один реальный
случай из практики сотрудников омского ЗАГС: в прошлом
году 73-летний мужчина поменял имя на Владимир, так
как в документах значился
как Владимер – злую шутку
с ним на протяжении жизни
играла давняя ошибка паспортистки.
Примечательно, что тенденция смены имён стала
наблюдаться всё отчётливее:
за семь месяцев этого года
Управлением ЗАГС Главного
государственно-правового
управления Омской области
зарегистрировано 715 случаев
смены имени. Две основные
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в лучшую сторону. Вообще
важно, как человек сам себя
представляет при знакомстве
– и окружающим стоит его так
же называть, не переделывать
имя на свой манер: например,
не называть Евгения Женьком, – рассказала психотехнолог Наталия Талисман. –
А вообще, при выборе имени
для малыша важно понимать,
что имя должно решать задачи
ребёнка, а не демонстрировать
оригинальность и «креативность» родителей. Выбирая
имя малышу, родителям стоит
думать о его будущем, о том,
что имя должно давать ребёнку радость.
Важный момент. Если ребёнок хочет поменять имя, то с
согласия родителей это можно
сделать в 14 лет при получении
паспорта либо по достижении
18 лет самостоятельно. Так,
в 2017 году 14-летний омич
Варфоломей при получении
паспорта сменил имя на Сергей. Впрочем, есть и другие
– обратные – примеры: когда
обычное имя меняют на более необычное (хотя тут всё
относительно, конечно же):
Зинаида стала Алисой.
Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

TV-ПРОГРАММА

С 18 ПО 24 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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, 1.15, 3.05 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
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+)
23.30 Вечерний Ургант.
(16+)
0.10 Познер. (16+)
РОССИЯ 1 Дубль + Г ТРК

« ИРТЫШ »

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 Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55, 2.20 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит».
(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
4.05 Т/с «Личное дело».
(16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.10
«Известия». (16+)
4.25, 4.55, 5.40, 6.35, 7.30,
8.25, 9.00, 10.00,
11.00, 12.25, 13.20,
14.20, 15.20 Т/с «Выжить любой ценой».
(16+)
7.55 «Возможно всё». (0+)
16.45, 17.35 Т/с «Крепкие
орешки». (16+)
18.20, 19.05, 19.45, 20.35,
21.20, 23.30 Т/с
«След». (16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.20, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
3.10, 3.35 Т/с «Детективы».
(16+)
Продвижение
7.00 «Человек худеющий».
(16+)
7.15 «Российские звёзды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 6.30 «Мама в деле» с
субтитрами. (16+)
8.00, 12.00, 16.30, 23.00,
3.30 «Мама в деле.
Антикризис». (16+)

8.30, 21.30 Т/с «Пять шагов
по облакам». (16+)
9.30, 15.00, 18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
10.30, 20.00, 2.00 Т/с «Красный орёл». (16+)
12.30, 16.00, 19.30, 22.30,
23.30 «Мама в деле».
(16+)
13.00, 0.00 Х/ф «Белый
олеандр». (16+)
17.00, 5.00 «BRICS Кино».
(16+)
19.00, 6.00 «Мама в деле.
Антикризис» с субтитрами. (16+)
4.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии».
(16+)
СТС

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15, 5.15 М/с «Три кота».
(0+)
6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
8.25 Х/ф «Прибытие».
(16+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
15.45 Т/с «Жена олигарха».
(16+)
18.30 Т/с «Жена олигарха».
(16+)
19.00 Форт Боярд. (16+)
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк».
(16+)
23.35 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. (18+)
0.40 Х/ф «Свадьба лучшего друга». (12+)
2.20 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
4.00, 4.00 «Территория
з а бл у ж д е н и й » с
Игорем 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 списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Документальный
спецпроект». (16+)
16.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Рэмпейдж».
(16+)
21.05 «Водить по-русски».
(16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ковбой
Мальборо». (16+)
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1.20 Х/ф «Прорыв». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.45 Т/с «Хорошая жена».
(16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.35 Сегодня.
7.25, 9.25, 20.20 Т/с «Балабол». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 За гранью. (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Скорая
помощь». (16+)
22.55 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (16+)
1.55 Их нравы. (0+)
2.15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

ТВ-3(+4)

ТВ -3

5.00, 5.00 Мультфильмы.
(0+)
7.30 «Добрый день» с Валерией. (16+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Мистические истории. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Фантом».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Терминатор.
Судный день». (18+)
0.45 Х/ф «Вирус». (18+)
2.15, 2.45, 3.00, 3.30, 4.00
Т/с «Чтец». (12+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

12 канал 12- Й КАНАЛ

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Мачеха». (0+)
9.05, 3.40 «Короли эпизода». (12+)
10.00 Городское собрание.
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
23.00 События.
10.50, 13.45, 23.35, 1.55
Петровка, 38. (16+)
11.05 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
14.00, 2.15 Т/с «Вскрытие
покажет». (16+)
15.55 «90-е. Лужа и Черкизон». (16+)
17.10 Х/ф «Улики из прошлого. Роман без
последней страницы». (12+)
21.35 Специальный репортаж. (16+)
22.10 «Знак качества».
(16+)
23.55 «Тайные дети звёзд».
(16+)
0.35 «Вия Артмане. Королева несчастий». (16+)
1.15 «Шпион в тёмных
очках». (12+)

6.00 «Акценты недели».
(16+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 2.00
«Час новостей». (16+)
9.10, 16.00 Т/с «Серебряный бор». (12+)
10.10, 17.20 Т/с «Тени прошлого». (16+)
11.15 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
12.05 Х/ф «Про любоff».
(16+)
14.20, 1.00 Т/с «Чемпион».
(16+)
15.15 «Коммунизм по-американски». (12+)
15.45 М/ф «Джинглики».
(6+)
18.15 «Морской дозор».
(12+)
19.15 «Национальный характер». (0+)
20.00, 2.30 «Акценты недели». Интервью с
Юрием Мешавкиным. (0+)
20.30 Х/ф «Трембита». (0+)
22.15 Чемпионат КХЛ.
«ХК Сочи» (Сочи) –
«Авангард» (Омск).
Прямая трансляция.
В перерывах «Час
новостей».
3.00 «Дачники». (0+)
4.35 «Необыкновенные
люди». (0+)

ТВ ЦЕНТР

ТНТ(+4)

ТНТ

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,
16.30, 19.00, 19.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Контакт». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30, 0.25, 1.20 «Импровизация». (16+)
2.10 «Comedy Баттл». (16+)
3.00, 3.50, 4.40 «Открытый
микрофон». (16+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости
культуры.
8.05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
8.35, 19.40, 1.00 «Три дня из
жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь».
9.20 Цвет времени.
9.35 Легенды мирового
кино.
10.00 Сказки из глины и
дерева.
10.15, 21.45 Т/с «Симфонический роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».

12.10, 1.50 ХХ век.
13.15 «Роман в камне».
13.40 «В поисках радости».
К 100-летию Российского академического Молодежного
театра.
14.40 Линия жизни.
15.30 «Будни и праздники
Александра Ермакова».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25, 23.15 Т/с «Оптимисты».
18.20 Пианисты ХХI века.
Максим Емельянычев.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.30 «Сати. Нескучная
классика...»
0.10 «Фотосферы».
2.50 Пианисты ХХI века.
Полина Осетинская.
3.40 «Первые в мире».
Омсктв

ОмскТВ

0.05, 8.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 5.40, 7.30,
8.30, 9.40, 11.05,
12.40, 14.35, 16.40,
19.25, 22.05 Разговор в тему. (12+)
1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05,
13.15, 16.15, 18.20,
21.20 Интервью.
(12+)
1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 20.30 Автостандарт. (12+)
2.10, 6.05, 12.05, 19.00 Разговор по существу.
(16+)
2.40, 6.40, 10.40, 23.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
3.50, 7.50, 13.40, 18.45,
21.45 Таинственный
гость. (16+)
4.00, 10.00, 15.25 Будем
здоровы! (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
14.15 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
17.10, 20.05 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
17.40, 23.30 Вкус культуры.
(12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 15.45, 19.00, 5.55
Новости.
13.05 Футбол. Тинькофф.
Российская премьер-лига. Обзор
тура. (0+)
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля». Прямая
трансляция.
15.50, 19.05, 0.45 Все на
Матч!
16.30 Специальный репортаж. (12+)
16.50 Х/ф «Городской
охотник». (16+)
19.55 Баскетбол. «Парма-париматч»
(Пермский край) ЦСКА. Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.

22.00 Хоккей. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция.
1.30 Тотальный футбол.
(12+)
2.00 Х/ф «Миннесота».
(16+)
4.00 «Макларен». (12+)
6.00 «Физруки. Будущее за
настоящим». (6+)
8.00 «Человек из футбола».
(12+)
8.30 «Заклятые соперники».
(12+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
12.00, 15.00, 18.00, 2.00, 3.00
Новости.
13.10, 17.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25 «Игра в кино». (12+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Назад в будущее».
(16+)
21.15 Т/с «Мама-детектив».
(16+)
0.30 «Вместе». (12+)
1.30, 3.15 Мир. Мнение.
(12+)
1.45 «Стартап по-евразийски». (12+)
1.55 «Евразия в тренде».
(12+)
2.15 «Культличности». (12+)
2.30 Мир. Спорт. (12+)
2.35 «Пять причин остаться
дома». (12+)
2.45 «Евразия. Культурно».
(12+)
2.50 «Евразия. Спорт». (12+)
3.30 «Сделано в Евразии».
(12+)
3.50 Т/с «Знахарь». (16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.15, 1.00 «За дело!» (12+)
7.00, 10.35, 0.40 «Фронтовая Москва. История
Победы». (12+)
7.20 «Активная среда». (12+)
7.50, 5.05 «Потомки». (12+)
8.20, 19.20, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
9.05 «Танки. Сделано в
России». (16+)
9.35, 18.15 «Календарь».
(12+)
10.15, 18.55, 1.40 «Среда
обитания». (12+)
11.00, 15.05, 16.20, 17.05,
17.35, 22.30, 2.00 «ОТРажение».
13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
17.30, 18.00, 22.00,
23.55 Новости.
13.10 Х/ф «Кто есть кто?»
(16+)
20.00 Х/ф «Поклонник».
(16+)
21.30,6.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
5.30 «Вторая жизнь». (12+)
6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
В программе возможны
изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

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 Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55, 2.20 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит».
(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
4.05 Т/с «Личное дело».
(16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия». (16+)
4.30, 5.15, 6.05, 6.55 Х/ф
«Бык и Шпиндель».
(16+)
7.55 «Знание - сила». (0+)
8.25, 9.20, 10.15, 11.15,
12.25, 12.40, 13.40,
14.35, 15.30 Т/с «Легавый». (16+)
11.55 «Возможно всё». (0+)
16.45, 17.35 Т/с «Крепкие
орешки». (16+)
18.20, 19.00, 19.40, 20.35,
21.20, 23.30 Т/с
«След». (16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.20, 2.25 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
3.20 Т/с «Детективы». (16+)
Продвижение
7.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Михаил Казиник.
Обнимаю вас музыкой». (12+)
7.30 «Личный тренер». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 22.30
«Нелёгкий лёгкий
жанр. Интервью».
(16+)
8.30, 14.00, 21.30 Т/с «Пять
шагов по облакам».
(16+)
9.30, 15.00, 18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
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СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00, 17.30 Т/с «Жена олигарха». (16+)
8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.35 Уральские пельмени.
(16+)
9.55 Х/ф «Свадьба лучшего
друга». (12+)
12.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
18.30 Т/с «Жена олигарха».
(16+)
19.00 Полный блэкаут. (16+)
19.55 Х/ф «Ночь в музее».
(12+)
22.05 Х/ф «Сказки на ночь».
(12+)
0.00 Х/ф «Ярость». (18+)
2.15 Х/ф «Охотники за
разумом». (16+)
3.50 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
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 списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир!»
с Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «СОВБЕЗ». (16+)
16.00, 2.40 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян». (16+)
21.00 «Водить по-русски».
(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
23.30 Х/ф «Апокалипсис».
(18+)
3.30, 4.00 «Территория
заблуж дений» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.45 Т/с «Хорошая жена».
(16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.35 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 За гранью. (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Скорая
помощь». (16+)
20.20 Т/с «Балабол». (16+)
22.55 Т/с «Инспектор Куп е р. Н е в и д и м ы й
враг». (16+)
1.55 Их нравы. (0+)
2.15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Смертельная
гонка.Франкенштейн
жив». (18+)
0.15, 1.00, 1.45 Исповедь
экстрасенса. (16+)
2.45, 3.30 «Городские легенды». (16+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР

12 канал 12- Й КАНАЛ

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.45 Х/ф «Случай в тайге».
(12+)
9.40, 3.40 «Николай Губенко
и Жанна Болотова.
Министр и недотрога». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50, 23.35, 2.00 Петровка,
38. (16+)
11.05 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.15 Т/с «Вскрытие
покажет». (16+)
15.55 «90-е. Квартирный
вопрос». (16+)
17.10 Х/ф «Улики из прошлого.Тайна картины
Коровина». (12+)
21.35 «Закон и порядок».
(16+)
22.10 «Валентина Легкоступова. На чужом
несчастье». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 «Прощание». (16+)
0.40 Хроники московского
быта. (16+)
1.20 «Бомба как аргумент в
политике». (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».
9.10, 16.00, 23.00 Т/с «Серебряный бор». (12+)
10.10 Т/с «Тени прошлого».
(16+)
11.15 «Акценты недели».
Интервью с Юрием
Мешавкиным. (0+)
12.05 Х/ф «Клоуны». (12+)
14.20, 0.45 Т/с «Чемпион».
(16+)
15.15, 1.30 «Мужское воспитание». (12+)
15.45 М/ф «Джинглики».
(6+)
17.20 «Благовест. Слово
пастыря».
18.25 «Рассекреченные
материалы». (12+)
19.00 «Штрихи к портрету».
(12+)
20.00, 2.30 «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. (0+)
20.30 Х/ф «Ванечка». (16+)
3.00 «Дачники». (0+)
4.50 «Необыкновенные
люди». (0+)

ТНТ(+4)

ТНТ

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, 16.30,
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
17.00, 18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+)
20.00, 0.00, 0.50 «Импровизация». (16+)
21.00 Т/с «Контакт». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Импровизация.
Дайджест». (16+)
1.40 «Comedy Баттл». (16+)
2.35, 3.25, 4.15 Открытый
микрофон.Дайджест.
(16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.30 «Добрый день» с Валерией. (16+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Мистические истории. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Фантом».
(16+)

КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

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 жизни».
8.35, 19.40, 1.00 «Три дня из
жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь».
9.20 Цвет времени.
9.35 Легенды мирового
кино.
10.00, 18.30 «Первые в
мире».
10.15, 21.45 Т/с «Симфонический роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХХ век.
13.20 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина».
14.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15.15 Голливуд Страны
Советов.
15.30 «Хранитель Ивановки. Александр Ермаков».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Неизвестная». Борис
Кустодиев. «Купчиха
за чаем».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.35, 23.15 Т/с «Оптимисты».
18.45 Пианисты ХХI века.
Полина Осетинская.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.30 «Белая студия».
0.10 «Фотосферы».

Реклама

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, 1.15, 3.05 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
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 «Сергей Безруков. И
снова с чистого листа». (12+)

10.30, 20.00, 0.30 Т/с «Красный орёл». (16+)
13.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии.
Дети». (16+)
17.00, 17.45 «BRICSтервью».
(16+)
17.30 «Российские звёзды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
19.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр. Интервью» с
субтитрами. (16+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

2.55 Пианисты ХХI века.Андрей Коробейников.
Омсктв

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. ОмскТВ.
(12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
16.40, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.05, 11.05 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.30,
19.05, 22.05 Разговор в тему. (12+)
2.05, 9.05, 14.15 Ретроспектива. Главный герой.
(12+)
2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 20.40, 23.30
Автостандарт. (12+)
4.05, 6.05, 15.30, 23.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
5.05, 8.15, 14.35, 22.40 Вкус
культуры. (12+)
12.05, 17.10 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
19.30 Будем здоровы! (16+)
20.00 Разговор по существу.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00, 6.00 «Физруки. Будущее за настоящим».
(6+)
8.00 «Человек из футбола».
(12+)
8.30 «Заклятые соперники». (12+)
9.00, 12.00, 15.45, 19.00,
5.55 Новости.
9.05, 19.05, 22.10, 3.00 Все
на Матч!
12.05, 16.30 Специальный
репортаж. (12+)
12.25 «Karate Combat-2021.
Окинава». (16+)
13.30 «Правила игры». (12+)
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля». Прямая
трансляция.
15.50 Все на регби!
16.50 Х/ф «Непобедимый
Мэнни Пакьяо». (16+)
19.55 Хоккей. «Трактор»
(Челябинск) - «Салават Юлаев» (Уфа).
КХЛ. Прямая трансляция.
22.30 Футбол. «Брюгге»
(Бельгия) - «Манчестер Сити» (Англия).
Лига чемпионов.
Прямая трансляция.
0.45 Футбол. «Интер»
(Италия) - «Шериф»
(Молдавия). Лига
чемпионов. Прямая
трансляция.
3.55 Футбол. «Атлетико»
(Испания) - «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. (0+)
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7.20 Гандбол. «Чеховские
медведи» (Россия)
- ГОГ (Дания).Лига Европы. Мужчины. (0+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 2.00 Новости.
9.10 Т/с «Знахарь». (16+)
12.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 17.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25 «Игра в кино». (12+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Назад в будущее».
(16+)
21.15 Т/с «Мама-детектив».
(16+)
0.30, 2.35 «Евразия. Спорт».
(12+)
0.40 «Наши иностранцы».
(12+)
0.50 «В гостях у цифры».
(12+)
1.15, 2.15 Мир. Мнение.
(12+)
1.30 Специальный репортаж. (12+)
1.45 «Дословно». (12+)
1.55 Мир. Спорт. (12+)
2.30 «Евразия в тренде».
(12+)
2.45 «Стартап по-евразийски». (12+)
2.55 «Евразия. Культурно».
(12+)
3.00 Х/ф «Подкидыш». (0+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 21.25, 6.30 «Книжные
аллеи.Адреса и строки». (6+)
7.00, 10.35, 0.40 «Фронтовая Москва. История
Победы». (12+)
7.20 «Вспомнить всё». (12+)
7.50, 5.05 «Потомки». (12+)
8.20, 19.20, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
9.05 «Танки. Сделано в
России». (16+)
9.35, 18.15 «Календарь».
(12+)
10.15, 18.55, 1.35 «Среда
обитания». (12+)
11.00, 15.05, 16.20, 17.05,
17.35, 22.30, 2.00
«ОТРажение».
13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
17.30, 18.00, 22.00,
23.55 Новости.
13.25 Х/ф «Поклонник».
(16+)
20.00 Х/ф «Крылья». (12+)
1.05 «Активная среда».
(12+)
5.30 «Вторая жизнь». (12+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 20 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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, 1.35, 3.05
Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
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 «Никита Михалков.
Движение вверх».
(12+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

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 Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55, 2.20 Т/с «Тайны
следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит».
(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
4.05 Т/с «Личное дело».
(16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия». (16+)
4.25, 5.10, 5.55, 6.50, 7.50,
8.25, 9.15, 10.05,
11.05, 12.25, 12.35,
13.35, 14.30, 15.25
Т/с «Легавый». (16+)
11.55 «Знание - сила». (0+)
16.45, 17.35 Т/с «Крепкие
орешки». (16+)
18.20, 19.00, 19.40, 20.35,
21.20, 23.30 Т/с
«След». (16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.20, 2.25 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
3.20 Т/с «Детективы». (16+)

Продвижение
ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 12.30, 16.00, 19.30,
22.30, 23.30, 3.30
«Дневники матери».
(16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко
о психологии». (16+)
14.00, 21.30 Т/с «Пять
шагов по облакам».
(16+)
15.00, 18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
17.00 «Живое море». (16+)
17.50, 5.50 «Сделано в
BRICS». (16+)
19.00, 6.00 «Дневники матери» с субтитрами.
(16+)
20.00, 2.00 Т/с «Красный
орёл». (16+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19».
(16+)
5.00 «Живое море». (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00, 17.30 Т/с «Жена олигарха». (16+)
8.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.05 Х/ф «Сказки на
ночь». (12+)
12.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
18.30 Т/с «Жена олигарха».
(16+)
19.00 Х/ф «Ночь в музее-2». (12+)
21.05 Х/ф «Одноклассники». (16+)
23.10 Х/ф «Охотники за
разумом». (16+)
1.10 Х/ф «Солдаты неудачи». (16+)
2.45 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 4.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.30 «Загадки
человечества» с
Олегом Шишкиным.
(16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)

14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 2.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Планета обезьян. Война». (16+)
21.45 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Коррупционер». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.45 Т/с «Хорошая жена».
(16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.35 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
(16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 За гранью. (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Скорая
помощь». (16+)
20.20 Т/с «Балабол». (16+)
22.55 Поздняков. (16+)
23.10 Т/с «Инспектор
Купер. Невидимый
враг». (16+)
1.15 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)
1.50 Их нравы. (0+)
2.15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.45 Х/ф «Ночное происшествие». (0+)
9.40, 3.40 «Пётр Вельяминов. Под завесой
тайны». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50, 23.35, 2.00 Петровка,
38. (16+)
11.05 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.15 Т/с «Вскрытие
покажет». (16+)
15.55 «90-е. Короли шансона». (16+)
17.15 Х/ф «Улики из прошлого. Забытое завещание». (12+)
21.35 «Хватит слухов!»
(16+)
22.10 «Приговор». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 «Мужчины Ольги
Аросевой». (16+)
0.35 «Знак качества». (16+)
1.15 «Нас ждёт холодная
зима». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

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,
16.30, 19.00, 19.30
Т / с « С а ш аТа н я » .
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+)
20.00 «Двое на миллион».
(16+)
21.00 Т/с «Контакт». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
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23.00 «Импровизация.
Дайджест». (16+)
0.00, 0.50 «Импровизация». (16+)
1.40 «Comedy Баттл». (16+)
2.35 Открытый микрофон.
Дайджест. (16+)
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)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.30,
17.00 «Слепая». (16+)
10.10, 12.30, 16.25, 19.30
Счастье быть! (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Мистические истории. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Фантом».
(16+)
19.35, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Болото». (18+)
0.00, 0.45, 1.30 Т/с «Дежурный ангел». (16+)
2.15, 3.00 «Городские легенды». (16+)
3.45, 4.30 «Тайные знаки».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12 канал 12- Й КАНАЛ
6.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 19.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
9.10, 16.00, 0.30 Т/с «Серебряный бор». (12+)
10.10, 17.20 Т/с «Тени прошлого». (16+)
11.45 «Штрихи к портрету». (12+)
12.30 Х/ф «Будем на «ты».
(12+)
14.20 Т/с «Чемпион». (16+)
15.15, 1.30 «Бизнес-мама».
(12+)
15.45 М/ф «Джинглики».
(6+)
19.00 «Основано на реальных событиях.
Дело». (16+)
20.00, 2.30 «Большая тройка».
20.30 «Дрифт по-русски».
(12+)
21.45 Чемпионат КХЛ.
«Торпедо» (Нижний
Новгород) – «Авангард» (Омск).Прямая
трансляция. В перерывах «Час новостей».
3.00 «Дачники». (0+)
4.50 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

13.00, 16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
13.20 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина».
14.30 Искусственный отбор.
15.15 Голливуд Страны
Советов.
15.30 «Рассекреченная
история».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».

17.35, 23.15 Т/с «Оптимисты».
18.30 «Надо жить, чтобы
все пережить». 100
лет со дня рождения
Людмилы Макаровой.
18.55, 2.45 Пианисты ХХI
века. Алексей Мельников.
19.40, 1.00 «Три дня из
жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Т/с «Симфонический
роман». (12+)
22.30 Власть факта.
0.10 «Фотосферы».
1.45 ХХ век.
3.30 «Роман в камне».
Омсктв

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость.(16+)
1.05, 8.15, 20.40, 23.30
Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05
Разговор в тему.
(12+)
2.05, 14.15, 23.05 Ретроспектива. Главный
герой. (12+)
2.30, 9.05, 14.30, 22.05 Будем здоровы! (16+)
4.05,6.05 Интервью.Прессцентр. (12+)
5.05, 12.05, 17.10, 20.05
Ретроспектива. Интервью. (12+)
5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 19.50, 22.50
Автостандарт. (12+)
11.40, 16.40 Вкус культуры.
(12+)
15.30, 19.00 Разговор по
существу. (16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00, 6.00 «Физруки. Будущее за настоящим».
(6+)
7.20 Гандбол. «Чеховские
медведи» (Россия)
- ГОГ (Дания). Лига
Европы. Мужчины.
(0+)
9.00, 11.45, 15.45, 19.00,
5.55 Новости.
9.05, 15.50, 19.05, 3.00 Все
на Матч!
11.50, 16.30, 7.20 Специальный репортаж.
(12+)
12.10 «Karate Combat-2021.
Окинава». (16+)
13.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля». Прямая
трансляция.
16.50 Футбол. «Зенит»
(Россия) - «Ювентус» (Италия). Юношеская лига УЕФА.
Прямая трансляция.
20.00 Футбол. «Спартак»
(Россия) - «Лестер»
(Англия). Лига Европы. Прямая трансляция.
22.30 Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Динамо» (Киев, Украина).
Лига чемпионов.
Прямая трансляция.

0.45 Футбол. «Зенит»
(Россия) - «Ювентус» (Италия). Лига
чемпионов. Прямая
трансляция.
3.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) «Аталанта» (Италия).
Лига чемпионов. (0+)
7.40 «Третий тайм». (12+)
8.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. Трансляция из Франции.
(0+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 2.00 Новости.
9.10 Т/с «Знахарь». (16+)
12.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 17.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25 «Игра в кино». (12+)
19.15 «Слабое звено».
(12+)
20.15 «Назад в будущее».
(16+)
21.15 Т/с «Мама-детектив». (16+)
0.30 «Евразия. Спорт».
(12+)
0.45 «Дословно». (12+)
1.15, 2.15 Мир. Мнение.
(12+)
1.30 «Вместе выгодно».
(12+)
1.40 «Культ личности».
(12+)
1.55 Мир. Спорт. (12+)
2.30 «Евразия. Регионы».
(12+)
2.40 Х/ф «Цирк». (0+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
(6+)
7.00 «Фронтовая Москва.
История Победы».
(12+)
7.20 «Дом «Э». (12+)
7.50, 5.05 «Потомки». (12+)
8.20, 0.00, 4.20 «Прав!Да?»
(12+)
9.05 «Танки. Сделано в
России». (16+)
9.45, 18.15 «Календарь».
(12+)
10.15, 18.55 «Среда обитания». (12+)
10.45, 14.45 «Говорит и
показывает Калининград». (12+)
11.00, 15.05, 16.20, 17.05,
17.35, 22.30 «ОТРажение. День региона: Калининград».
13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
17.30, 18.00, 22.00,
23.55 Новости.
13.10, 19.20 «Калининградская область:
на волне развития».
(12+)
13.40, 3.50 «Фигура речи».
(12+)
14.15, 3.10 «Гамбургский
счёт». (12+)
19.45, 0.40 Х/ф «Секретный фарватер». (0+)
5.30 «Вторая жизнь». (12+)
В программе возможны
изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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, 1.15, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
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 Большая игра. (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
0.15 «Саид и Карлсон». К
95-летию Спартака
Мишулина. (12+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
« +3
»
ИРТЫШ

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 Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55, 2.20 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит».
(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
4.05 Т/с «Личное дело». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия». (16+)
4.25, 5.05, 5.55, 6.50, 8.25,
8.35, 9.30, 10.25, 11.20,
12.25, 12.40, 13.40,
14.35, 15.30 Т/с «Легавый». (16+)
7.35 День ангела. (0+)
16.45, 17.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм». (16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.20,
23.30 Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.20, 2.25 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
3.20 Т/с «Детективы». (16+)
Продвижение
7.00 «Смотри дома. Экскурсии» с субтитрами.
(12+)
7.30 «Личный тренер». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 22.30,
3.30 «Арт-детективы».
(16+)

8.30, 14.00, 21.30 Т/с «Пять
шагов по облакам».
(16+)
9.30, 15.00, 18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
10.30, 20.00, 2.00 Т/с «Красный орёл». (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри дома. Экскурсии».
(12+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о психологии». (16+)
17.00, 5.00 «Технология
дружбы». (16+)
17.20, 5.20 «BRICS Кино».
(16+)
19.00, 6.00 «Арт-детективы»
с субтитрами. (16+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00, 17.30 Т/с «Жена олигарха». (16+)
8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.35 Уральские пельмени.
(16+)
10.00 Х/ф «Одноклассники». (16+)
12.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
18.30 Т/с «Жена олигарха».
(16+)
19.00 Х/ф «Ночь в музее.
Секрет гробницы».
(6+)
21.00 Х/ф «Одноклассники-2». (16+)
23.00 Х/ф «Солдаты неудачи». (16+)
0.55 Х/ф «Поезд на Париж».
(16+)
2.25 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
- ОМСК
РЕН ТВ+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 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00,15.00,18.00 Информационная программа
112. (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
16.00, 1.55 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.10 «Самые шокирующие гипотезы».(16+)

19.00 Х/ф «Я - легенда».
(16+)
20.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Синяя бездна».
(16+)
3.35, 4.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко.
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.45 Т/с «Хорошая жена».
(16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.35 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 За гранью. (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Скорая
помощь». (16+)
20.20 Т/с «Балабол». (16+)
22.55 ЧП. Расследование.
(16+)
23.35 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+)
0.05 Мы и наука. Наука и
мы. (12+)
1.00 Т/с «Схватка». (16+)
2.15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.40 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались». (0+)
9.40, 3.40 «Мария Миронова
и ее любимые мужчины». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50, 23.35, 2.00 Петровка,
38. (16+)
11.05 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.15 Т/с «Вскрытие
покажет». (16+)
15.55 «90-е. В завязке». (16+)
17.15 Х/ф «Улики из прошлого. Индийская
невеста». (12+)
21.35 «10 самых...» (16+)
22.10 «Закулисные войны.
Цирк». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.55 «Приговор». (16+)
0.35 «Траур высшего уровня». (16+)
1.20 «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
19.00, 19.30, 6.55 Т/с
«СашаТаня». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5».
(16+)
20.00 «Однажды в России».
(16+)
21.00, 22.00 Т/с «Контакт».
(16+)
23.00, 0.00, 0.50 «Импровизация». (16+)
1.40 «Comedy Баттл». (16+)
2.35, 3.25, 4.15 «Открытый
микрофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.30,
17.00 «Слепая». (16+)
10.10, 12.30, 16.25, 19.30
Счастье быть! (16+)
10.50 Вернувшиеся. (16+)
12.00, 12.35, 13.10, 14.45,
15.20 Гадалка. (16+)
13.40 Врачи. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Фантом».
(16+)
19.35, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Охотник за привидениями. (16+)
22.45 Х/ф «30 дней ночи».
(18+)
0.45, 1.45 «Знахарки». (16+)
2.30, 3.15 «Городские легенды». (16+)
4.00, 4.30 «Тайные знаки».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12 канал

12- Й КАНАЛ

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 «Большая тройка». (12+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
9.10, 10.10, 17.20 Т/с «Тени
прошлого». (16+)
11.50 «Наукограды». (12+)
12.25 Х/ф «Подлец». (16+)
14.20, 23.55 Т/с «Чемпион».
(16+)
15.15, 1.30 «Люди РФ». (12+)
15.45 «Жена. История любви». (16+)
18.25 «Дрифт по-русски».
(12+)
19.20 «Акценты недели».
Специальный репортаж. (16+)
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.15, 2.45 «Овертайм».
Хоккейное обозрение. (12+)
20.40 Х/ф «Тройное эхо».
(16+)

23.00 «Наукограды». (12+)
23.30 «Коммунизм по-американски». (12+)
3.10 «Нежный возраст». (0+)
4.40 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и
казнь».
9.20, 18.20, 0.00 Цвет времени.
9.35 Легенды мирового кино.
10.00, 3.40 «Первые в мире».
10.15, 21.45 Т/с «Симфонический роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХХ век.
13.20 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина».
14.30 Абсолютный слух.
15.15 Голливуд Страны Советов.
15.30 «Рассекреченная история».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
17.35, 23.15 Т/с «Оптимисты».
18.30 Пианисты ХХI века.Андрей Коробейников.
19.35, 1.00 «Возлюбленная
императора - Жозефина де Богарне».
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.30 «Энигма».
0.10 «Фотосферы».
3.00 Пианисты ХХI века.
Дмитрий Шишкин.
Омсктв

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 4.30, 12.30, 16.40, 22.05
Вкус культуры. (12+)
1.30, 4.05, 6.05, 15.30, 23.05
Интервью. Прессцентр. (12+)
2.05, 11.00, 17.30 Разговор по
существу. (16+)
2.30, 9.30, 15.50, 19.40, 23.30
Автостандарт. (12+)
5.05, 12.05, 20.30 Ретроспектива. Интервью. (12+)
5.30, 8.15, 20.05 Автосфера.
(12+)
6.30, 8.30, 22.30 Разговор в
тему. (12+)
9.05, 14.30, 19.00 Будем
здоровы! (16+)
14.15 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
МАТЧ!

Реклама

14

ОмскТВ

МАТЧ -ТВ

6.00,6.00 «Физруки.Будущее
за настоящим». (6+)
7.20, 11.50, 16.30 Специальный репортаж. (12+)
7.40 «Третий тайм». (12+)
8.10, 8.10 Велоспорт. Трек.
Чемпионат мира.
Трансляция из Франции. (0+)
9.00, 11.45, 15.45, 19.05,
22.00, 5.55 Новости.
9.05, 15.50, 19.10, 22.05, 3.00
Все на Матч!
12.10 «Karate Combat-2021.
Окинава». (16+)
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13.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Прямая
трансляция.
16.50 Х/ф «Яростный кулак». (16+)
19.55 Футбол. Россия - Мальта. Чемпионат мира2023. Отборочный
турнир. Женщины.
Прямая трансляция.
22.35 Футбол. «Лацио»
(Италия) - «Марсель»
(Франция). Лига Европы. Прямая трансляция.
0.45 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Галатасарай» (Турция). Лига
Европы. Прямая
трансляция.
3.55 Баскетбол. «Анадолу Эфес» (Турция)
- УНИКС (Россия). Евролига. Мужчины. (0+)
7.20 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Катара.
(0+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00,
2.00 Новости.
9.10, 21.15 Т/с «Мама-детектив». (16+)
12.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10, 17.00 «Дела судебные.
Битва за будущее».
(16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25 «Игра в кино». (12+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Назад в будущее».
(16+)
0.30, 2.35 «Евразия. Спорт».
(12+)
0.45 «Культ личности». (12+)
1.15, 2.15 Мир. Мнение. (12+)
1.30 Специальный репортаж. (12+)
1.40 «Дословно». (12+)
1.50 «Пять причин остаться
дома». (12+)
2.30 «Евразия в тренде».
(12+)
2.45 Х/ф «Близнецы». (12+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 21.30, 6.30 «Книжные
аллеи. Адреса и строки». (6+)
7.00, 10.35, 0.40 «Фронтовая
Москва. История Победы». (12+)
7.20, 1.05 «Фигура речи».
(12+)
7.50, 5.05 «Потомки». (12+)
8.20, 19.20, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
9.05 «Танки. Сделано в России». (16+)
9.35, 18.15 «Календарь».
(12+)
10.15, 18.55, 1.35 «Среда
обитания». (12+)
11.00, 15.05, 16.20, 17.05,
17.35, 22.30, 2.00 «ОТРажение».
13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
17.30, 18.00, 22.00,
23.55 Новости.
13.10 «История моей мамы».
(12+)
13.40 Х/ф «Ночь коротка».
(16+)
20.00 Х/ф «Нулевой километр». (16+)
5.30 «Вторая жизнь». (12+)
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 22 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 17.00 Время покажет.
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 4.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 5.15 Мужское/Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос». Юбилейный
сезон. (12+)
23.25 Вечерний Ургант.
(16+)
0.20 «Легендарные
рок-промоутеры».
(16+)
2.10 Наедине со всеми.
(16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

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 Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит».
(12+)
23.40 «Дом культуры и
смеха». (16+)
1.50 Х/ф «Небо измеряется
милями». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00 «Известия». (16+)
4.30, 5.15, 6.05, 7.00, 8.25,
9.20, 10.20, 11.15,
12.40, 13.35 Т/с «Легавый». (16+)
14.30, 15.30 Т/с «Легавый-2». (16+)
16.30, 17.30 Т/с «Спецотряд
«Шторм». (16+)
18.30, 19.25, 20.15, 21.05,
21.55 Т/с «След».
(16+)
22.45 Светская хроника.
(16+)
23.45, 0.30, 1.10, 1.40, 2.15,
2.50, 3.25 Т/с «Крепкие орешки». (16+)
Продвижение
7.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Свободное время».
(16+)
7.30 «Личный тренер».(16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00,
3.30 «Вкусно по
ГОСТу». (16+)
8.30, 14.00 Т/с «Пять шагов
по облакам». (16+)

9.30, 15.00, 18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
10.30, 20.00, 2.00 Т/с «Красный орёл».
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети».
(16+)
17.00, 5.00 «Чек-лист». (16+)
17.30, 5.30 «Четвёртый
класс». (16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
21.30 Х/ф «Мещерские».
(16+)
0.00 Клипотека ПИ ФМ.
(16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00 Т/с «Жена олигарха».
(16+)
8.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.05 Х/ф «Одноклассники-2». (16+)
12.00 Уральские пельмени.
(16+)
13.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Маска». (16+)
23.00 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни». (12+)
1.00 Х/ф «Гудзонский ястреб». (16+)
2.35 «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)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 8.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30
Новости. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным». (16+)
13.00, 3.00, 4.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Столкновение с
бездной». (12+)
21.20 Х/ф «Земное ядро.
Бросок в преисподнюю». (12+)
23.55 Х/ф «Синяя бездна-2». (16+)
1.20 Х/ф «Факультет».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.50 Т/с «Хорошая жена».
(16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
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7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
7.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим». (6+)
8.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
9.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 «Фильм о том, почему
рака не стоит бояться». (16+)
16.25 Жди меня. (12+)
17.20, 18.40 Т/с «Скорая
помощь». (16+)
20.20 Т/с «Балабол». (16+)
22.30 «Своя правда» с
Романом Бабаяном.
(16+)
0.30 Квартирный вопрос.
(0+)
1.25 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)
1.55 Их нравы. (0+)
2.20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.15, 10.50 Х/ф «Детдомовка». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.30, 14.05 Х/ф «Там, где
не бывает снега».
(12+)
13.50 Город новостей.
15.55 «Актёрские драмы.
Голос за кадром».
(12+)
17.10 Х/ф «Психология
преступления. Дуэль». (12+)
19.00 Х/ф «Психология
преступления. Перелётная птица». (12+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
22.10 «Улыбнёмся осенью».
(12+)
23.30 «Юрий Гальцев.Обалдеть!» (12+)
0.30 Петровка, 38. (16+)
0.45 Т/с «Коломбо». (12+)
4.20 «10 самых...» (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 6.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+)
19.00 «Однажды в России».
(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 3.00, 3.50, 4.45 «Открытый микрофон».
(16+)
22.00 «Импровизация. Команды». (16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30, 0.25, 1.20 «Импровизация». (16+)
2.10 «Comedy Баттл». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00
«Слепая». (16+)
10.10, 12.30, 16.25, 18.30
Счастье быть! (16+)
10.50 Новый день. (12+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10,
14.45, 15.20 Гадалка.
(16+)
13.40 Вернувшиеся. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
18.35 Х/ф «Сумерки». (16+)
21.00 Х/ф «Дивергент».
(12+)
23.45 Х/ф «30 дней ночи.
Темные времена».
(18+)
1.15 Х/ф «Болото». (18+)
2.45, 3.30 «Тайные знаки».
(16+)
4.15 «Городские легенды».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12 канал 12- Й КАНАЛ
6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 2.00
«Час новостей». (16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.30 «Овертайм».
Хоккейное обозрение. (12+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
9.10, 16.00 Т/с «День гнева».
(16+)
10.10 Т/с «Тени прошлого».
(12+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.15 Х/ф «Мой друг робот». (6+)
14.20, 0.30 Т/с «Чемпион».
(16+)
15.15, 1.30 «Люди РФ».
(12+)
15.45 М/ф «Джинглики».
(6+)
17.20 «Начистоту». (12+)
17.50 «Один день в городе».
(12+)
18.15 «Закулисные войны».
(12+)
19.00 «Срочный вызов».
20.00 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
20.30 Х/ф «Зигзаг удачи».
(6+)
21.45 Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» (Казань)
– «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция.
В перерывах «Час
новостей».
2.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
3.00 «Нежный возраст».(0+)
4.40 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Возлюбленная императора - Жозефина
де Богарне».
9.35 Легенды мирового
кино.
10.00 Цвет времени.
10.15 Т/с «Симфонический
роман». (12+)
11.20 Шедевры старого
кино.
13.05 Больше чем любовь.
13.45 Открытая книга.
14.15 «Роман в камне».
14.45 Власть факта.
15.30 «Рассекреченная
история».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15, 23.00 Т/с «Оптимисты».

18.55 «Первые в мире».
19.10 Пианисты ХХI
века. Дмитрий
Шишкин.
19.45 «Билет в Большой».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Линия жизни.
1.00 Памяти Кирилла
Разлогова. Культ
кино. (12+)
2.40 Трио Херби Хэнкока.
3.40 М/ф «Великолепный Гоша».
Омсктв

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТ У « ЧЕТВЕРГ »
ПРИНИМАЮТСЯ:

в Торговом центре

«Омский» (1-й этаж,
зал дополнительных
услуг);

в ДИ им. Малунцева
(пр. Мира, 58, 1-й
этаж).

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 2.30, 6.30, 8.30, 17.10,
20.10 Разговор в
тему. (12+)
1.30, 8.00, 12.05, 17.30,
20.30 Будем здоровы! (16+)
2.05, 5.30, 11.05, 22.10 Автосфера. (12+)
4.05, 6.05, 15.30, 20.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
4.30, 9.30, 14.35, 16.40 Вкус
культуры. (12+)
5.05, 9.05, 19.00 Разговор
по существу. (16+)
8.40, 12.30, 15.50, 19.30,
23.30 Автостандарт.
(12+)
11.30, 22.30 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
14.15 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00, 6.00 «Физруки. Будущее за настоящим».
(6+)
7.20, 7.20 Плавание. Кубок
мира. Трансляция из
Катара. (0+)
8.10, 8.10 Велоспорт. Трек.
Чемпионат мира.
Трансляция из Франции. (0+)
9.00, 11.45, 15.45, 19.05,
22.00, 5.55 Новости.
9.05, 15.50, 19.10, 22.05,
3.20 Все на Матч!
11.50, 16.30, 5.35 Специальный репортаж. (12+)
12.10 «Karate Combat-2021.
Окинава». (16+)
13.15 Футбол. Еврокубки.
Обзор. (0+)
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля». Прямая
трансляция.
16.50 Х/ф «Близнецы-драконы». (16+)
19.55 Мини-футбол. КПРФ
(Москва) - «Синара»
(Екатеринбург). Чемпионат России «Париматч-Суперлига».
Прямая трансляция.
22.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос»
(Греция). Евролига.
Мужчины. Прямая
трансляция.
0.55 Баскетбол. «Барселона» (Испания) «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
3.00 «Точная ставка». (16+)
4.05 Автоспорт. Российская
Дрифт-серия Гранпри-2021. Трансляция из Сочи. (0+)
5.05 «РецепТура». (0+)

« МИР »
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
2.00, 3.00 Новости.

9.10 «В гостях у цифры».
(12+)
9.20 Т/с «Мама-детектив».
(16+)
12.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 15.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.10 Х/ф «Акселератка».
(0+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Всемирные игры
разума». (12+)
19.55 Х/ф «Ва-банк». (12+)
22.00 Х/ф «Ва-банк-2».
(12+)
23.50 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» (6+)
1.30 «Культ личности». (12+)
1.40 «Пять причин остаться
дома». (12+)
1.50 Специальный репортаж. (12+)
2.15 Мир. Мнение. (12+)
2.30 Мир. Спорт. (12+)
2.35 «Сделано в Евразии».
(12+)
2.45 «Культурно». (12+)
2.50 «Евразия. Спорт». (12+)
3.15 «Легенды Центральной Азии». (12+)
3.25 «Евразия в тренде».
(12+)
3.30 Х/ф «Семеро смелых».
(12+)

6.00, 7.20 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
(6+)
7.00, 10.35, 0.40 Д/с «Фронтовая Москва. История Победы». (12+)
7.50 «Потомки». (12+)
8.20, 19.20 «За дело!» (12+)
9.05 «Прохоровка. Танковая дуэль». (12+)
9.35, 18.15 «Календарь».
(12+)
10.15, 18.55 «Среда обитания». (12+)
11.00, 15.05, 16.20, 17.05,
17.35, 22.30 «ОТРажение».
13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
17.30, 18.00, 22.00,
23.55 Новости.
13.10 «Золотая серия России». (12+)
13.25 Х/ф «Нулевой километр». (16+)
20.00 Х/ф «Смерть негодяя». (16+)
0.00 «Моя история». (12+)
1.05 «Имею право!» (12+)
1.35 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова». (12+)
3.00 Х/ф «Сказка про темноту». (18+)
4.20 «Трагедия близнеца
«Титаника». (12+)
5.20 Х/ф «Любовник».
(16+)
В программе возможны
изменения
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СУББОТА, 23 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+)
14.20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой. (6+)
15.55 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+)
17.30 «Ледниковый период». (0+)
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
(16+)
23.45 «Горячий лед». Гранпри-2021. Лас-Вегас.
Фигурное катание.
Пары. Короткая программа. Трансляция
из США. (0+)
0.45 «Горячий лед». Гранпри-2021. Лас-Вегас.
Фигурное катание.
Мужчины. Короткая
программа. Трансляция из США. (0+)
2.45 «Горячий лед». Гранпри-2021. Лас-Вегас.
Фигурное катание.
Танцы. Ритм-танец.
Женщины. Короткая
программа. Прямой
эфир из США.
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
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+)
13.40 Т/с «Скалолазка».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Формула жизни». (12+)
1.05 Х/ф «Перекрёсток».
(12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.35 Т/с «Крепкие
орешки». (16+)
5.10, 5.45, 6.30, 7.15 Т/с
«Свои-4». (16+)
8.00 Светская хроника. (16+)
9.05, 10.05, 11.05, 12.00
Х/ф «Тайсон». (16+)
13.00, 13.55, 14.45, 15.45,
16.35 Т/с «Спецы».
(16+)

16

17.25, 18.15, 19.05, 19.55,
20.35, 21.20, 22.05 Т/с
«След». (16+)
23.00 «Известия. Главное».
(16+)
23.55, 0.50, 1.25, 2.05, 2.45,
3.20 Т/с «Последний
мент-2». (16+)
Продвижение
7.00 «Люди РФ». (12+)
8.00, 17.00 «Одеть Надежду». (16+)
9.00, 14.30 «#КЕМБЫТЬ».
(6+)
9.30, 15.30 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Наша марка».
(12+)
11.00 «Люди РФ». (12+)
12.00, 6.00 «Мама в деле.
Антикризис» с субтитрами. (16+)
12.30, 19.30, 6.30 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
13.00 Х/ф «Мещерские».
(16+)
16.00, 3.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии» с субтитрами. (16+)
19.00 «Мама в деле. Антикризис». (16+)
20.00 Х/ф «Я – Сэм». (16+)
22.15 Х/ф «Как сумасшедший». (16+)
0.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр». (16+)
2.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии.
Дети» с субтитрами.
(16+)
4.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр» с субтитрами.
(16+)
СТС

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
7.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
8.30 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Купите это немедленно! (16+)
10.05 Полный блэкаут. (16+)
11.15 Х/ф «Ночь в музее».
(12+)
13.25 Х/ф «Ночь в музее-2».
(12+)
15.35 Х/ф «Ночь в музее.
Секрет гробницы».
(6+)
17.35 Х/ф «Мстители.
Война бесконечности». (16+)
20.30 Х/ф «Мстители. Финал». (16+)
0.05 Х/ф «Отель Мумбаи.
Противостояние».
(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)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.35 Х/ф «Алиса в Стране
чудес». (12+)

7.30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
8.05 «Минтранс». (16+)
9.05 Самая полезная программа. (16+)
10.15 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20 «Документальный
спецпроект». (16+)
14.20 «Засекреченные списки». (16+)
16.25 Х/ф «Великолепная
семёрка». (16+)
19.05 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+)
21.30 Х/ф «Человек из
стали». (12+)
0.05 Х/ф «Секретные материалы. Борьба за
будущее». (16+)
2.05 Х/ф «Секретные материалы. Хочу верить».
(16+)
3.40, 4.00 «Тайны Чапман».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.50 ЧП. Расследование.
(16+)
4.20 Х/ф «Взлом». (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 Сергеем 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 телевидение» с Вадимом
Такменевым.
19.20 Шоумаскгоон. (12+)
21.40 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. (16+)
23.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+)
0.55 Дачный ответ. (0+)
1.45 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
2.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.45 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго». (12+)
6.35 Православная энциклопедия. (6+)
7.00 Х/ф «Психология преступления. Дуэль».
(12+)
9.00 «Самый вкусный день».
(6+)
9.35 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
10.05, 10.45 Х/ф «Государственный преступник». (6+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
12.15, 13.45 Х/ф «Свадебные хлопоты». (12+)
16.25 Х/ф «Проклятие
брачного договора».
(12+)
20.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «90-е. Криминальные
жены». (16+)
23.50 «Прощание». (16+)
0.35 Специальный репортаж. (16+)
1.00 «Хватит слухов!» (16+)
1.30 «90-е. Лужа и Черкизон». (16+)
2.10 «90-е. Квартирный
вопрос». (16+)
2.50 «90-е. Короли шансона». (16+)
3.30 «90-е. В завязке». (16+)
4.10 «Закон и порядок».
(16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00,
10.30, 6.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
9.00 «Бузова на кухне». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 «Однажды в
России». (16+)
16.00 «Однажды в России.
С п е ц д а й д ж ест ы » .
(16+)
16.30 «Игра». (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 Х/ф «Шик!» (16+)
1.00, 1.50 «Импровизация».
(16+)
2.40 «Comedy Баттл». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый микрофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

6.30 «Добрый день» с Валерией. (16+)
7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 1.45,
2.30, 3.15 Мистические истории. (16+)
11.30 Х/ф «Дивергент».
(12+)
14.30 Х/ф «Дом восковых
фигур». (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки». (16+)
19.00 Х/ф «Орудия смерти.
Город костей». (12+)
21.45 Х/ф «Темное зеркало». (16+)
0.00 Х/ф «30 дней ночи».
(18+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
6.00 «Час новостей». (16+)
12 канал 12- Й КАНАЛ
6.30 «Жена. История любви». (16+)
7.45, 3.10 Лекция профессора Московской
духовной академии и
семинарии Осипова
А.И. «Любовь к врагам: противление злу
силой». (0+)
9.15, 16.15 «Один день в
городе». (12+)
9.45 «Срочный вызов». (16+)
10.15 «Управдом». (12+)
10.30 «Овертайм». Хоккейное обозрение. (12+)
11.00 «Местные жители» с
Оксаной Савочкиной.
(0+)
11.30 «Национальный характер». (0+)
11.50 А/ф «Болт и Блип спешат на помощь». (0+)
13.10 Х/ф «Тетя Клава фон
Геттен». (16+)
15.00 Х/ф «Джокер». (16+)
16.45, 1.15 Х/ф «Совсем
не простая история».
(16+)
18.45 «Управдом». (12+)
19.00 «Большая тройка».
(12+)

19.30, 22.30 «Акценты недели». (16+)
20.30 Х/ф «Родня». (16+)
23.30 «Основано на реальных событиях. Дело».
(16+)
0.00 Х/ф «Первые на Луне».
(16+)
4.40 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и о семи
богатырях», «Сказка
о золотом петушке».
9.05 Х/ф «На дальней
точке».
10.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым.
10.45 Х/ф «Человек родился».
12.15 Черные дыры. Белые
пятна.
12.55, 2.55 «Семейные
истории шетлендских
выдр».
13.50 «Дом ученых».
14.20 «Острова».
15.00 Х/ф «Малыш и
Карлсон, который
живет на крыше».
16.30 Большие и маленькие.
18.25 «Искатели».
19.15 «Аркадий Райкин».
20.10 Великие мифы.«Одиссея».
20.40 Х/ф «Благослови зверей и детей». (12+)
22.20 «Новое родительство».
23.00 «Агора».
0.00 Клуб «Шаболовка, 37».
1.05 «Архивные тайны».
1.30 Х/ф «Путь к причалу».
3.50 М/ф «Великолепный
Гоша».
Омсктв

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05,
15.05, 17.05, 19.05,
21.05, 23.05 Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50,
19.50, 23.50 Таинственный гость. (16+)
1.05, 6.30, 22.40 Вкус культуры. (12+)
1.25, 4.30, 8.15, 11.15, 13.40,
15.30, 17.30, 19.30,
20.05, 21.40, 23.30
Разговор в тему. (12+)
2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Будем здоровы! (16+)
2.30, 9.45, 12.30, 13.30, 21.30
Автостандарт. (12+)
4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 14.10, 16.30 Ретроспектива. Интервью.
(12+)
6.05, 8.30, 14.40 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
12.05, 18.40, 22.10 Разговор
по существу. (16+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
18.10 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00 «Физруки. Будущее за
настоящим». (6+)
7.20, 7.20 Плавание. Кубок
мира. Трансляция из
Катара. (0+)
8.10, 8.10 Велоспорт. Трек.
Чемпионат мира.
Трансляция из Франции. (0+)
9.00 Смешанные единоборства. В. Минеев - М.
Исмаилов. AMC Fight
Nights.Трансляция из
Сочи. (16+)
10.00, 11.55, 16.30, 2.45, 5.35
Новости.
10.05, 16.35, 21.30, 0.00 Все
на Матч!

14. 10. 2021

12.00 М/с «Смешарики».
(0+)
12.45 Х/ф «Яростный кулак». (16+)
15.00 Шорт-трек. Кубок
мира. Прямая трансляция из Китая.
17.10 Х/ф «Возвращение
к 36-ти ступеням
Шаолиня». (16+)
19.25 Футбол. «Бавария»
- «Хоффенхайм».
Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара).Тинькофф.Российская премьер-лига.
Прямая трансляция.
0.40 Футбол. «Болонья»
- «Милан». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
2.55 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация.
Прямая трансляция.
4.05 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Боруссия»
(Германия). Лига чемпионов. Женщины.
(0+)
5.40 Волейбол. (Санкт-Петербург) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Чемпионат России «Суперлига Париматч».
Мужчины. «Зенит».
(0+)

« МИР »
5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
5.40 Х/ф «Акселератка».
(0+)
7.25 «Исторический детектив» с Николаем
Валуевым. (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 «Дорогой дальнею...»
(12+)
10.05 Х/ф «Ва-банк». (12+)
12.10 Х/ф «Ва-банк-2».
(12+)
14.00, 15.15, 18.15 Т/с
«Смерть шпионам».
(16+)
23.10 Т/с «Смерть шпионам:
Крым». (16+)
3.40 Специальный репортаж. (12+)
3.50 «Евразия. Спорт». (12+)

7.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
7.50 «Лебеди и тени Петипа». (12+)
8.45 «Фигура речи». (12+)
9.10, 20.50 «Вспомнить всё».
(12+)
9.40, 17.00 «Календарь».
(12+)
10.20, 15.40 «Среда обитания». (12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.20 «Новости Совета Федерации». (12+)
11.30 «Дом «Э». (12+)
12.00, 14.05, 2.35 Т/с «Комиссарша». (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
17.40 «Золотая серия России». (12+)
18.05 «Трагедия близнеца
«Титаника». (12+)
19.05 «Гамбургский счёт».
(12+)
19.30 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
20.00, 6.05 «ОТРажение» с
Дмитрием Лысковым.
(12+)
21.15, 22.05 Х/ф «Белый
Бим Черное ухо». (6+)
0.20 Х/ф «Сказка про темноту». (18+)
1.40 Концерт группы «Аргымак» (Уфа). (6+)
В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Сергей Безруков. И
снова с чистого листа». (12+)
7.05 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.25 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео?
(6+)
14.00 «Человек с тысячью
лиц». К 110-летию
Аркадия Райкина.
(12+)
15.05 «Горячий лед». Гранпри-2021. Лас-Вегас.
Фигурное катание.
Женщины. Короткая
программа. Пары.
Произвольная программа. Трансляция
из США. (0+)
16.40 «Порезанное кино».
(16+)
17.45 Три аккорда. (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?»
(12+)
23.10 «Вызов. Первые в
космосе». (12+)
0.05 «Горячий лед». Гранпри-2021. Лас-Вегас.
Фигурное катание.
Мужчины. Произвольная программа.
Трансляция из США.
(0+)
2.10 «Германская головоломка». (18+)
3.00 «Горячий лед». Гранпри-2021. Лас-Вегас.
Фигурное катание.
Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир из
США.
4.00 Давай поженимся!
(16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.20, 3.20 Х/ф «Храни её
любовь». (12+)
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с
Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 Петросян-шоу. (16+)
14.00 Т/с «Скалолазка».
(12+)
18.00 «Дуэты». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.30 Х/ф «Если бы я тебя
любил...» (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 5.00, 5.45 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
(16+)
6.45, 7.40, 8.40, 9.40, 0.30,
1.20, 2.10, 2.55 Т/с
«Проверка на прочность». (16+)
10.40, 11.35, 12.30, 13.30
Т/с «Ветеран». (16+)
14.25, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30
Т/с «Возмездие».
(16+)

Продвижение
7.00 «Наша марка». (12+)
8.00, 17.00, 4.00 «Одеть
Надежду». (16+)
9.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30, 15.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр». (16+)
11.00 «Люди РФ». (12+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно
по ГОСТу» с субтитрами. (16+)
13.00, 21.45 Х/ф «Я – Сэм».
(16+)
16.00, 3.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии» с субтитрами. (16+)
18.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр» с субтитрами.
(16+)
19.00 «Наши люди» с субтитрами. (16+)
20.00 Х/ф «Как сумасшедший». (16+)
0.00 Х/ф «Мещерские».
(16+)
1.30 «Вкусно по ГОСТу».
(16+)
2.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии.
Дети» с субтитрами.
(16+)
5.00 «Деконструкция» с
субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.20 Х/ф «Мстители. Война бесконечности».
(16+)
12.20 Х/ф «Мстители. Финал». (16+)
16.00 Форт Боярд. (16+)
18.00 М/ф «Храбрая сердцем». (6+)
19.50 Х/ф «Капитан Марвел». (16+)
22.20 Х/ф «Маска». (16+)
0.15 Х/ф «Гудзонский ястреб». (16+)
2.00 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.20 Х/ф «Коррупционер».
(16+)
7.20 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (12+)
9.25 Х/ф «Дом странных
детей мисс Перегрин». (16+)
11.55 Х/ф «Люди Икс».
(16+)
13.55 Х/ф «Люди Икс-2».
(12+)
16.30 Х/ф «Люди Икс. Дни
минувшего будущего». (12+)
19.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис». (12+)
22.00 «Добров в эфире».
(16+)
22.55 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
0.55 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
3.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.05 Т/с «Схватка». (16+)
5.35 Центральное телевидение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают!
(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор.
(16+)
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13.00 «Секрет на миллион».
(16+)
15.20 Следствие вели. . .
(16+)
17.00 Новые русские сенсации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты супер! (6+)
22.00 Звезды сошлись.
(16+)
23.40 «Херсонес». Международный фестиваль
оперы и балета. (12+)
1.20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.35 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
5.40 «Улыбнёмся осенью».
(12+)
6.50 «Фактор жизни». (12+)
7.20 Х/ф «Психология
преступления. Перелетная птица». (12+)
9.15 Выходные на колесах.
(6+)
9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 23.20 События.
10.45 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)
12.50 «Москва резиновая».
(16+)
13.30, 4.30 Московская
неделя.
14.05 «Проклятые звёзды».
(16+)
14.55 Хроники московского быта. (12+)
15.50 «Аркадий Райкин.
Королю позволено
всё». (12+)
16.40 Х/ф «Не в деньгах
счастье». (12+)
20.30, 23.35 Х/ф «Не в
деньгах счастье-2».
(12+)
0.25 Х/ф «Улики из прошлого. Индийская
невеста». (12+)
3.25 Петровка, 38. (16+)
3.35 «Три смерти в ЦК».
(16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «Мама Life». (16+)
9.00, 10.00, 11.00, 12.00
Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
13.00 Х/ф «Холоп». (12+)
15.15 Х/ф «День города».
(16+)
17.10 Х/ф «Реальные пацаны против зомби».
(16+)
19.00 «Звезды в Африке».
(16+)
20.00 «Игра». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 Х/ф «Ночная смена».
(18+)
0.50, 1.40 «Импровизация».
(16+)
2.30 «Comedy Баттл». (16+)
3.20, 4.15 «Открытый микрофон». (16+)
5.05, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

6.30 «Добрый день» с Валерией. (16+)
7.30 Новый день. (12+)
8.00 Мультфильмы. (0+)
9.15, 9.45, 10.15, 10.45
«Слепая». (16+)
11.15 Х/ф «Орудия смерти.
Город костей». (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
21.00 Т/с «Фантом».
(16+)
22.00 Х/ф «Пленницы».
(16+)
0.45 Х/ф «30 дней ночи.
Темные времена».
(18+)
2.15, 3.00, 3.45, 4.30 «Городские легенды». (16+)
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6.05 А/ф «Болт и Блип спешат на помощь». (0+)
7.20, 2.15 Лекция профессора Московской
духовной академии
и семинарии Осипова А.И. «Православие
и его значение для
человека». (0+)
8.30 Х/ф «Зигзаг удачи».
(16+)
10.00 «Начистоту». (12+)
10.30 «Один день в городе».
(12+)
11.00 «Акценты недели».
(16+)
12.00 «Большая тройка».
(12+)
12.30 «Наукограды». (12+)
13.00 А/ф «Вилли и крутые
тачки». (6+)
14.40, 3.20 Х/ф «Храни
меня дождь». (12+)
16.25 «Срочный вызов».
(16+)
17.00 «Жена. История любви». (16+)
18.15 Концерт «Жара в
Вегасе». (12+)
19.15 «Штрихи к портрету».
(12+)
19.45 «Национальный характер». (0+)
20.00 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
20.30 Х/ф «Шесть дней,
семь ночей». (16+)
22.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
23.00 Х/ф «Хроники Армагеддона». (16+)
0.40 Х/ф «Земля гангстеров». (16+)
5.05 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 Великие мифы. «Одиссея».
8.05 М/ф «Голубая стрела»,
«Бюро находок».
9.00 Большие и маленькие.
10.50 «Мы - грамотеи!»
11.35 Х/ф «Путь к причалу».
13.00 Письма из провинции.
13.30, 2.00 Диалоги о животных.
14.10 «Невский ковчег.Теория невозможного».
14.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
15.20 Х/ф «Неоконченная
песня». (12+)
17.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком.
18.15 «Пешком...»
18.45 «Я ни с какого года».
К 90-летию со дня
рождения Леонида
Завальнюка.
19.25 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...» (12+)
22.50 «Энигма».
0.10 Х/ф «Твист круглые
сутки». (12+)
1.30 «Архивные тайны».
2.40 «Искатели».
3.30 Мультфильмы.
Омсктв

ОмскТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Будем здоровы! (16+)
1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05,
11.05, 13.05, 15.05,
17.05, 19.05, 21.05,
23.05 Интервью.
(12+)

1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 21.30
Автостандарт. (12+)
1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30,
8.05, 9.40, 11.30,
13.40, 15.30, 17.30,
19.30, 20.25, 21.40,
23.30 Разговор в
тему. (12+)
2.10 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
2.40, 6.40, 10.40, 14.40,
22.40 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
3.50, 7.50, 11.50, 15.50,
19.50, 23.50 Таинственный гость. (16+)
4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
6.10, 18.10 Разговор по
существу. (16+)
12.05, 20.05 Вкус культуры.
(12+)
12.30, 16.30 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

7.20 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Катара. (0+)
8.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. Трансляция из Франции.
(0+)
9.00 Смешанные единоборства. М. Пудзяновски - С. Усмана
Диа. KSW. Трансляция из Польши. (16+)
10.00, 11.40, 15.55, 21.00,
5.55 Новости.
10.05, 16.00, 21.05, 3.00 Все
на Матч!
11.45 М/с «Смешарики».
(0+)
12.30 Х/ф «Близнецы-драконы». (16+)
14.45 Шорт-трек. Кубок
мира. Прямая трансляция из Китая.
16.55 Футбол. «Уфа» - «Рубин» (Казань). Тинькофф. Российская
премьер-лига. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Верона»
- «Лацио». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
21.30 Футбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Спартак» (Москва).
Тинькофф. Российская премьер-лига.
Прямая трансляция.
0.00 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.
0.45 Формула-1. Гран-при
США. Прямая трансляция.
4.00 Регби. «Стрела» (Казань) - «Красный Яр»
(Красноярск). Чемпионат России. (0+)

6.00 Велоспорт. Чемпионат
мира. Трек. Трансляция из Франции. (0+)
7.00 Формула-1. Гран-при
США. (0+)

« МИР »
5.40 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» (6+)
7.50 «Рожденные в СССР».
(12+)
8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Т/с «Смерть шпионам.
Крым». (16+)
12.35, 15.15 Т/с «Смерть
шпионам. Скрытый
враг». (16+)
17.20, 18.30 Т/с «Смерть
шпионам. Лисья
нора». (12+)
17.30, 23.00 «Вместе».
22.30, 0.00 Т/с «Смерть
шпионам. Ударная
волна». (16+)
3.10 Мир. Мнение. (12+)
3.25 Мир. Спорт. (12+)
3.30 «Пять причин остаться
дома». (12+)
3.40 «Дословно». (12+)
3.50 «Сделано в Евразии».
(12+)

6.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым.
(12+)
7.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
7.50 «Жена Рубенса и черное золото». (12+)
8.45 «За дело!» (12+)
9.25 «От прав к возможностям». (12+)
9.40, 17.00 «Календарь».
(12+)
10.20, 15.40 «Среда обитания». (12+)
10.40, 19.05 «Активная
среда». (12+)
11.05 «Гамбургский счёт».
(12+)
11.30, 19.30, 6.30 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым.
(12+)
12.00, 14.05, 2.55 Т/с «Комиссарша». (12+)
14.00, 16.00, 18.00 Новости.
17.40 «Золотая серия России». (12+)
17.55, 18.05 Х/ф «Волшебная сила». (0+)
20.00, 2.00 «ОТРажение
недели». (12+)
20.55 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова». (12+)
22.20 Х/ф «Любовник».
(16+)
0.05 Х/ф «Бульвар Сансет».
(16+)
В программе возможны
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 ОКТЯБРЯ
5.30, 0.05, 5.45 «Реальная мистика».
(16+)
6.30, 4.35 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.35 Давай разведёмся! (16+)
8.40, 2.55 Тест на отцовство. (16+)
10.55, 2.00 «Понять. Простить».
(16+)
12.10, 1.05 «Порча». (16+)
12.40, 1.35 «Знахарка». (16+)
13.15 «Верну любимого». (16+)
13.50 Х/ф «Возвращение к себе».
(16+)
18.00 Х/ф «Нарисуй мне маму».
(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-4». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
ВТОРНИК,
19 ОКТЯБРЯ
6.40, 4.35 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.50, 2.55 Тест на отцовство.
(16+)
11.05, 2.00 «Понять. Простить».
(16+)
12.20, 1.05 «Порча». (16+)
12.50, 1.35 «Знахарка». (16+)
13.25 «Верну любимого». (16+)
14.00 Х/ф «Второй брак». (16+)
18.00 Х/ф «Пробуждение любви».
(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-4». (16+)
0.10, 5.45 «Реальная мистика». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
СРЕДА,
20 ОКТЯБРЯ
6.40, 4.30, 6.25 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.50, 2.50 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 1.55 «Понять. Простить».
(16+)
12.15, 1.00 «Порча». (16+)
12.45, 1.30 «Знахарка». (16+)
13.20 «Верну любимого». (16+)
13.55 Х/ф «Нарисуй мне маму».
(16+)
18.00 Х/ф «Стань моей тенью».
(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-4». (16+)
0.05, 5.30 «Реальная мистика». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
ЧЕТВЕРГ,
21 ОКТЯБРЯ
7.30 Давай разведёмся! (16+)
8.40, 2.55 Тест на отцовство. (16+)

10.55, 2.00 «Понять. Простить».
(16+)
12.10, 1.05 «Порча». (16+)
12.40, 1.35 «Знахарка». (16+)
13.15 «Верну любимого». (16+)
13.50 Х/ф «Пробуждение любви».
(16+)
18.00 Х/ф «Корзина для счастья».
(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-4». (16+)
0.05, 5.35 «Реальная мистика». (16+)
4.35 По делам несовершеннолетних. (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
ПЯТНИЦА,
22 ОКТЯБРЯ
6.40 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.50, 4.00 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 3.05 «Понять. Простить».
(16+)
12.15, 2.15, 5.30 «Порча». (16+)
12.45, 2.40 «Знахарка». (16+)
13.20 «Верну любимого». (16+)
13.55 Х/ф «Стань моей тенью».
(16+)
18.00 Х/ф «Хрустальная мечта».
(16+)
22.35 Про здоровье. (16+)
22.50 Х/ф «Женская интуиция».
(16+)
1.20 «Реальная мистика». (16+)
4.50 Домашняя кухня. (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
СУББОТА,
23 ОКТЯБРЯ
9.30, 1.10 Т/с «С волками жить...»
(16+)
17.45, 21.00 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
21.15 Х/ф «Дом, который». (16+)
4.20 «Героини нашего времени».
(16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.30 «Знахарка». (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 ОКТЯБРЯ
9.15 Х/ф «Корзина для счастья».
(16+)
13.15 Х/ф «Хрустальная мечта».
(16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
20.40 Про здоровье. (16+)
20.55 Х/ф «Незабытая». (16+)
0.55 Т/с «С волками жить...» (16+)
4.10 «Героини нашего времени».
(16+)
4.55 Домашняя кухня. (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
В программе возможны
изменения

1.10 На ножах. Отели. (16+)
2.00 Битва ресторанов.
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 ОКТЯБРЯ
5.00, 4.30 Орел и решка. Перезагрузка-3. (16+)
5.50, 3.20 Орёл и решка.
Россия-2. (16+)
6.40, 7.30, 8.30, 9.20, 10.00,
11.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
12.00 Орёл и решка. Россия-3. (16+)
13.00 Орел и решка. Чудеса
света-5. (16+)
14.00 Орел и решка. Земляне. (16+)
15.00, 16.00, 17.00 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 Дикари. (16+)
0.50, 3.00, 4.00 Пятница
News. (16+)
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ВТОРНИК,
19 ОКТЯБРЯ
5.00 Орел и решка. Перезагрузка-3. (16+)
5.40 Орёл и решка. Россия-2. (16+)
7.00, 7.40, 8.40, 9.30, 10.20,
11.20 Т/с «Зачарованные». (16+)
12.10, 13.10 Черный список.
(16+)
14.30, 15.50, 17.30, 19.00,
22.00 Кондитер. (16+)
21.00 Вундеркинды. (16+)
23.40 Теперь я Босс. (16+)
1.00, 3.00, 4.00 Пятница
News. (16+)
1.10 На ножах. Отели. (16+)
2.00 Битва ресторанов. (16+)
3.20 Дикари. (16+)
4.30 Орел и решка. Перезагрузка. (16+)
СРЕДА,
20 ОКТЯБРЯ
5.00, 4.30 Орел и решка.
Перезагрузка. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 ОКТЯБРЯ
5.05 «Легенды госбезопасности».
(16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.25 Х/ф «Отцы и деды». (6+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.25, 17.10 «Не факт!» (12+)
13.05, 3.00, 4.25 Т/с «МУР». (16+)
17.00 Военные новости.
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Подпольщики». (16+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Право на выстрел».
(12+)
0.20 Х/ф «Чужая родня». (12+)
1.55 «Военный врач Николай
Пирогов. Тайный советник
науки». (16+)
2.35 «Хроника Победы». (16+)
ВТОРНИК,
19 ОКТЯБРЯ
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.25, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
8.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей». (6+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.25, 17.10 «Не факт!» (12+)
13.05, 3.00, 4.25 Т/с «МУР». (16+)
17.00 Военные новости.
17.50 «Подпольщики». (16+)
18.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого».
(16+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+)
0.25 Х/ф «Отцы и деды». (6+)
1.45 «Фронтовой истребитель
МиГ-29. Взлет в будущее».
(16+)
СРЕДА,
20 ОКТЯБРЯ
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.

5.40, 3.20 Орёл и решка.
Россия-2. (16+)
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
10.40 Т/с «Зачарованные». (16+)
11.40, 19.00 Адская кухня.
(16+)
13.40, 14.50, 16.00, 17.00,
18.00 На ножах. (16+)
21.00, 22.00 Мир наизнанку.
Пакистан. (16+)
23.00 Орел и решка. Земляне. (16+)
0.00 Дикари. (16+)
1.00, 3.00, 4.00 Пятница
News. (16+)
1.10 На ножах. Отели. (16+)
2.00 Битва ресторанов. (16+)
ЧЕТВЕРГ,
21 ОКТЯБРЯ
5.00, 4.40 Орел и решка.
Перезагрузка. (16+)
5.40, 6.20 Орёл и решка.
Россия-2. (16+)
7.20, 8.00, 9.00, 9.50, 10.40,
11.40 Т/с «Зачарованные». (16+)
12.30 Адская кухня. (16+)
14.30, 16.00, 17.30 Четыре
свадьбы. (16+)

8.20, 22.40 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди своих». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.25, 17.10 «Не факт!» (12+)
13.05, 3.00, 4.20 Т/с «МУР». (16+)
17.00 Военные новости.
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Подпольщики». (16+)
18.40 «Главный день». (12+)
19.25 «Секретные материалы».
(12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
0.35 Х/ф «Улица полна неожиданностей». (6+)
1.40 «Великолепная «Восьмерка». (16+)
ЧЕТВЕРГ,
21 ОКТЯБРЯ
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 Х/ф «Папаши». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.25, 17.10 «Не факт!» (12+)
13.05, 2.50, 4.15 Т/с «МУР». (16+)
17.00 Военные новости.
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Подпольщики». (16+)
18.40 Легенды телевидения.
(12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска».
(12+)
0.30 Х/ф «Подсудимый». (12+)
2.00 «Военный врач Валентин
Войно-Ясенецкий. Святитель-хирург». (16+)
2.40 «Сделано в СССР». (12+)
ПЯТНИЦА,
22 ОКТЯБРЯ
5.50, 8.20 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.45 Х/ф «Приказ: перейти границу». (12+)
10.50, 12.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
13.05 Т/с «МУР». (16+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Битва оружейников». (12+)
17.40 «Сделано в СССР». (12+)
18.10, 20.25 Т/с «Краповый берет». (16+)

19.00 Пацанки. (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.40 Т/с
«Училки в законе».
(16+)
23.00 Орёл и решка. Россия-3. (16+)
0.10, 2.20, 4.20 Пятница
News. (16+)
0.40 Инсайдеры. (16+)
1.20 На ножах. Отели. (16+)
2.40 Битва ресторанов. (16+)
3.30 Дикари. (16+)
ПЯТНИЦА,
22 ОКТЯБРЯ
5.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+)
5.40, 6.30 Орёл и решка.
Россия-2. (16+)
7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
11.50 Т/с «Зачарованные». (16+)
12.40, 15.00, 17.00 Пацанки.
(16+)
19.00 Х/ф «Анна». (18+)
21.20 Х/ф «Тайна семи
сестер». (18+)
23.50 Х/ф «Взрывная блондинка». (16+)
1.30, 4.30 Пятница News.
(16+)

22.10 «Десять фотографий». (12+)
23.05 Х/ф «Папаши». (12+)
0.45 Х/ф «Земля, до востребования». (12+)
3.10 «Легендарные самолеты».
(16+)
3.50 Х/ф «Большая семья». (6+)
СУББОТА,
23 ОКТЯБРЯ
5.40, 7.15 Х/ф «Женатый холостяк». (6+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 Круиз-контроль. (12+)
9.15 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным. (12+)
9.45 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
10.40 «Улика из прошлого». (16+)
11.30 Не факт! (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». (12+)
13.05 Легенды кино. (12+)
14.05, 17.30 Т/с «Большая перемена». (6+)
17.15 «Задело!» с Николаем
Петровым.
20.20, 4.10 Т/с «Сержант милиции». (12+)
0.25 Т/с «Кадеты». (12+)
3.55 «Сделано в СССР». (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 ОКТЯБРЯ
8.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы».
(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.10 «Война миров». (16+)
13.00 Т/с «Краповый берет». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды госбезопасности». (16+)
19.10 «Легенды советского сыска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (12+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Двойной капкан».
(12+)
1.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
(6+)
2.40 «Оружие Победы». (12+)
2.55 Т/с «МУР». (16+)
2.20 Х/ф «Контрабанда». (12+)

2.00 На ножах. Отели. (16+)
3.00 Битва ресторанов.
(16+)
3.40 Дикари. (16+)
СУББОТА,
23 ОКТЯБРЯ
5.00 Орел и решка. По морям-3. (16+)
5.40, 6.40, 7.50, 4.20 Орёл
и решка. Россия-2.
(16+)
8.40 Мамы «Пятницы».
(16+)
9.00, 11.20 Орел и решка.
Земляне. (16+)
10.10 Орел и решка. Чудеса
света-5. (16+)
12.20, 13.00, 13.20, 14.00 Т/с
«Училки в законе».
(16+)
14.20 Мир наизнанку. Бразилия. (16+)
15.30, 16.30 Мир наизнанку.
Китай. (16+)
17.30, 18.20, 19.30, 20.40,
22.00 Мир наизнанку. Пакистан. (16+)
23.00 Х/ф «Анна». (18+)
1.00 Х/ф «Взрывная блондинка». (16+)
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В программе возможны
изменения

2.50, 4.00 Пятница News.
(16+)
3.10 Битва ресторанов. (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 ОКТЯБРЯ
5.00 Орел и решка. По морям. (16+)
5.40, 6.30, 7.50, 4.30 Орёл
и решка. Россия-2.
(16+)
8.30 Мамы «Пятницы».
(16+)
9.00 Орел и решка. Чудеса
света-5. (16+)
10.00 Гастротур. (16+)
11.00 Орёл и решка. Россия-3. (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.30,
16.40, 17.40, 18.40,
19.40, 20.40, 21.50 На
ножах. (16+)
23.00 Х/ф «Тайна семи
сестер». (18+)
1.00, 2.00 На ножах. Отели.
(16+)
2.50, 4.00 Пятница News.
(16+)
3.10 Битва ресторанов. (16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР

ЧУЖИЕ СЕКРЕТЫ

В понедельник на Первом канале премьера детективного
сериала «Алиби» (16+).
Главный герой сериала —
сценарист Пётр Решетников.
Правда, заработка ему такая работа не приносит, ведь
режиссёры и продюсеры от
текстов Решетникова не в
восторге. Тогда он решает направить свои таланты в другое
русло и открывает собственное
агентство «Алиби».
Контора эта помогает тем,
кому нужно убедительно со-

врать близким. Решетников
организовывает всё так, будто
неверный муж отправился в
командировку по работе, а
не на курорт с любовницей:
билеты, фотографии со скучных совещаний, магнитик из
какого-нибудь Норильска. Не
брезгует «Алиби» и другими
заказами, например, когда
надо за кем-то последить. Но
всё строго в рамках закона — в

криминал Решетников не лез.
Бизнес быстро пошёл в гору
и стал приносить стабильный
высокий доход. Только вот
жене Пётр о своём проекте
не рассказывает: она режиссёр-документалист, и признаться, что променял искусство на пускание пыли в глаза,
бывший сценарист не может.
Всё меняется, когда супруга
Решетникова Ольга приходит
в «Алиби» — как клиентка.
Ей нужно прикрытие измен
мужу. Эту нехитрую историю
она рассказывает самому Петру — он имеет обыкновение
говорить с клиентами через
непрозрачное стекло и изменённым голосом.
Скоро выясняется, что Ольга не единственная в семье
Решетниковых, у кого есть
скелеты в шкафу. Сын Петра
Саша, который учится в 11
классе и должен думать о ЕГЭ
и поступлении в вуз, закрутил
роман с учительницей. Пётр
решает разобраться в семейных неурядицах.
В ролях: Евгений Стычкин,
Ольга Сутулова, Яков Левда,
Тимофей Трибунцев, Александр
Устюгов и др.

СВЕТЛАКОВ СНОВА ВСЁ ОТК ЛЮЧИТ

19 октября на телеэкраны возвращается самое тёмное шоу СТС
«Полный блэкаут» (16+). Во втором сезоне его ведущий Сергей
Светлаков продолжит будоражить воображение звёздных участников, попавших в кромешную тьму.
В этот раз актёры, блогеры,
музыканты и телеведущие
пройдут испытания парами.
Овцы, змеи, тараканы, скорпионы, крокодилы, пауки,
игуаны и многие другие животные и насекомые будут пугать героев во втором сезоне.
Кроме представителей фауны,
в проекте появятся русалка,
клоун и даже сам Светлаков,
которого участники попытаются нащупать в темноте.
В каждом выпуске шоу пары
героев по очереди проходят
три одинаковых испытания в

тёмной комнате, не зная, что
их там ждёт. После выполненного задания участники
занимают свой люк. Тот, у
кого наименьшее количество
очков, выбывает из игры,
проваливаясь в дыру на месте
люка. В финале побеждает
дуэт, обуздавший своё воображение и набравший максимальный балл.
В одном из выпусков свои
силы во второй раз попробуют
лучшие участники первого
сезона: Даня Милохин, Владимир Маркони, Алла Михеева, актёры шоу «Уральских
пельменей» Ксения Корнева
и Роман Постовалов и другие
звёзды.

ПРЕМЬЕРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

… И СЧАСТЬЯ
В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ
В субботу на канале «Россия-1» фильм «Директор по
счастью» (12+).

Именно так – «директор
по счастью» – называется
офисная должность, на которую психолог Лиза решила
поменять работу в детском
саду. И требования у этой
должности соответствующие
– соискатель сам должен являться примером счастливого
человека. Но есть одно но…
По пути на собеседование
Лиза выясняет, что её семейная жизнь дала трещину.
Но чтобы получить работу,
ей приходится соврать, что

« ТЕНЬ ПРОШЛОГО » (16+)
В утреннем эфире канала
«Домашний» четырёхсерийная мелодрама.
Муж Даши трагически погиб, она одна растит дочь Яну
и скрывает, что её отец был
не родной. 16 лет назад Даша
сделала ЭКО от донора.
Внезапно в их жизни появляется влиятельный и богатый Ярослав Щербаков,
биологический отец Яны. Он
будто исполняет все подростковые мечты девочки, но что
на самом деле нужно Ярославу? Сможет ли материнское

« ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ
И НЕВЕРОЯТНОЙ СУДЬБОЙ »

– Вы следите за премьерами с вашим участием? Смотрите, читаете
отзывы?
– Первый раз смотреть всегда очень
волнительно: ай, тут не то, вот здесь
не так сделала. Но если пересмотреть
сцену, уже более хладнокровно оцениваешь. Конечно, я всегда смотрю свои
работы, чтобы быть разной, убирать
штампы, искать что-то новое и не
повторяться.
– А есть ли у вас другие критики?
Может быть, муж, родители?
– Безусловно, родители. Мы с мамой
всегда обсуждаем мои сериалы. После
каждого эфира созваниваемся, и она
рассказывает всё, что обо мне думает.
Мы обсуждаем и хорошее, и плохое
– это здорово. С мужем, конечно,
тоже. Он знает мои работы, я что-то
показываю, советуюсь. Но вряд ли он
целенаправленно включит телевизор,

сердце Даши почувствовать
правду?
В ролях: Любава Грешнова,
Зоряна Марченко, Виталий
Кудрявцев, Артём Позняк.

ЗВЕЗДА СЕРИАЛА

На этой неделе в вечернем эфире канала «Россия-1» начался показ сериала «Тайна Лилит» (12+). Главную роль в нём сыграла Александра Власова.
Лера со сценическим псевдонимом
Лилит только при помощи наблюдательности и логики легко даёт фору
колдунам и шаманам в популярном
телешоу.
– Я считаю, это точно, есть люди,
которые больше чувствуют, чем мы!
– утверждает актриса Александра
Власова.
– Как лично вы относитесь к своей
героине?
– Моя Лера – не просто милая
лирическая героиня, а девушка с
характером и невероятной судьбой.
Закрученные преступления, непредсказуемый детективный сюжет – в
фильме множество ситуаций, когда
зрителю придётся поломать голову над
тем, кто же преступник. Но всё же наш
сериал не только про тайны. Это история о любви, об отношениях в семье,
о том, как важно помогать друг другу.

на личном фронте всё прекрасно.
Решая проблемы коллег на
новом месте, Лиза осознаёт,
насколько она сама несчастлива. Однако помочь самой
себе оказывается не так уж
просто.
Главную роль в фильме исполняет Светлана Смирнова-Марцинкевич, известная
по таким сериалам, как «Город
невест» и «Другие». В фильме
также снимались Алексей Комашко, Павел Баршак.

чтобы посмотреть сериал со мной.
– Ну а какие фильмы и сериалы вы
смотрите вместе?
– Мы очень любим мультики. Например, мы смотрели мультфильм

«Душа». Конечно, это слёзы! Я как
лежала у мужа на коленях, так ещё 15
минут там оставалась и «умывалась».
– А другие совместные увлечения у вас
с супругом есть?
– Мы любим путешествовать. Но
ситуация с пандемией сдерживает всех,
не только нас. Благодаря ей учишься
радоваться мелочам и обычным походам к друзьям, выездам за город.
Я не так давно ездила на пару дней
под Калужскую область в прекрасное
место. Сидела в звенящей тишине по
вечерам и ночам и понимала, как нам
этого не хватает – быть наедине с собой
и слышать себя.
– Сейчас бурный темп съёмок возобновился. Есть ли для вас негативные
стороны в актёрской профессии?
– Самый главный минус, особенно
когда ты играешь большую, главную
роль, – работа забирает много времени. Иногда тебе не хватает его на
друзей, на родственников, на семью.
Просто потому, что в сутках 24 часа! Но
при правильном планировании времени всё возможно. Главное – желание.

Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ», «More TV».
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СТАДИОН « Ч »
ТРЕТИЙ, РЕШАЮЩИЙ…
Чемпионат КХЛ
6 октября
«БАРЫС» – «АВАНГАРД» – 1:0
(0:0, 0:0, 1:0).
9 октября
«АВАНГАРД» – «СПАРТАК» –
5:2 (1:0, 1:2, 3:0). У «Авангарда»
отличились Сергей Толчинский,
Корбэн Найт, Франсис Паре,
Арсений Грицюк, Владимир
Брюквин.

11 октября
«АВАНГАРД» – «АВТОМОБИЛИСТ» – 3:1 (0:0, 0:0, 3:1).
Авторами шайб у омичей стали
Владимир Брюквин (дважды),
Корбэн Найт.
Вчера «Авангард» принимал
в Балашихе «Барыс». А до этого
в трёх последних поединках
развязка неизменно наступала
в заключительном периоде.

НАШИ В НХ Л

Вчера стартовал чемпионат в Национальной хоккейной
лиге. Нас прежде всего интересует, как обстоят дела за океаном у воспитанников омского хоккея и экс-авангардовцев.
Увы, последние новости не очень радуют.
Михеев получил травму
и выбыл надолго
В первом периоде встречи с
«Оттавой» россиянин, пытаясь
сохранить контроль над шайбой
в чужой зоне, повернулся спиной к защитнику «сенаторов»
Диллону Хитерингтону и тут же
получил от него тычок в поясницу. Удар не был сильным, но
Михеев потерял равновесие, не
успел сгруппироваться и крайне
неуклюже упал.
Позже стало известно, что
Илье необходима операция на
большом пальце руки, который
он сломал. Игрок пропустит
около восьми недель.

На этой предсезонке Михеев
выглядел очень неплохо, забил
гол в ворота «Монреаля», а в
матче с «Оттавой», незадолго
до травмы, умно сыграл в большинстве и помог открыть счёт
Моргану Райлли.
«Торонто Мэйпл Лифс»
сообщил о переводе
Кирилла Семёнова в АХЛ
Как сообщает медиааккаунт
клуба в «Твиттере», хоккеист отправится в расположение фарм-клуба — «Торонто
Марлис». Семёнов подписал
контракт с «Торонто» после
победы в розыгрыше Кубка Гагарина вместе с «Авангардом».

Один раз не в нашу пользу, а
дважды «ястребам» удавалось
склонить чашу весов в свою
сторону. Причём во встрече с
«Авто» даже пропустив первыми.
Домашняя серия омичей
завершится в субботу игрой
с «Сибирью», а потом наших
хоккеистов ждут выездные
матчи с ХК «Сочи» (18 октября), «Торпедо» (20-го) и «Ак
Барсом» (22-го).
Нападающий «Сент-Луиса»
Костин также отправлен
клубом в АХЛ
22-летний форвард отправлен в «Спрингфилд Тандербёрдс». «Климу нужно продолжать работать над своей игрой.
Ему также нужно одновременно много играть», — заявил
главный тренер клуба Крейг
Берубе.
Ну и о приятном.
Чинахов вошёл
в состав «Коламбуса»
«Коламбус Блю Джекетс»
объявил окончательный состав
клуба на предстоящий сезон Национальной хоккейной
лиги. Как сообщает официальный твиттер-аккаунт команды,
в него вошёл 20-летний российский нападающий Егор
Чинахов. На предсезонном
турнире он забил шесть голов
в трёх матчах.

ЖДЁМ ПЕРЕМЕН?
Вчера вечером «Иртыш» принимал географических соседей – ФК «Новосибирск» (на момент сдачи этого номера
«Ч» в печать результат нам известен не был), а накануне
руководство нашего футбольного клуба совместно с
учредителями ещё раз подтвердили: до зимней паузы
обязанности главного тренера омской команды будет
исполнять Андрей Кучерявых.
С прежним «рулевым»
Александром Горшковым,
как мы уже сообщали, после
сокрушительного поражения
в Ульяновске контракт был
расторгнут. Клуб поблагодарил Александра Викторовича
за проделанную работу. На
мой взгляд, излишняя вежливость. Благодарить принято за хорошо проделанную
работу. К результатам, показанным нашей командой
под руководством Горшкова,
слово «хорошее» явно не относится. Не этого ждали от
«Иртыша» его болельщики.
В 12 сыгранных матчах омичи
одержали пять побед при трёх
ничьих и четырёх поражениях, имея отрицательную
разницу забитых и пропущенных мячей – 20:23. Перед
матчем с новосибирцами
«Иртыш» занимал лишь восьмое место, отставая от лидера
– ульяновской «Волги» – на
15 очков. Справедливости

МИРОВОЙ К ЛАСС

Омич Евгений Марков пополнил коллекцию наград благодаря победе
на турнире MIDDLE EASTS STRONGEST.
Соревнования проходили в начале
октября в Дубае, в борьбе за места на
пьедестале сошлись атлеты из Ирана,
России, Украины, Великобритании
и других стран – всего больше двух
десятков человек. Омский силач
Евгений Марков, не так давно подтвердивший статус самого сильного
человека России, опередил остальных силачей на 9 баллов по сумме
упражнений.

В минувшие выходные в стенах детско-юношеской
спортшколы имени Героя России Олега Охрименко состоялся
II чемпионат Омской области по рукопашному бою среди
мужчин и женщин, посвящённый памяти бойцов спецподразделений Алексея и Сергея Вяткиных.
С самого утра зал единоборств был наполнен голосами
участников турнира. Бойцы
переодевались, разминались,
отрабатывали удары и внимательно слушали наставления
тренеров. Поддержать юных
и взрослых бойцов пришли
представители Росгвардии,
полиции, а также известные
омские спортсмены. Среди
почётных гостей начальник
отдела следственного управления Следственного комитета
России по Омской области
Сергей Вяткин, замминистра
спорта региона Иван Колесник, начальник регионального
управления Росгвардии Естай
Джангунаков.
– В наших соревнованиях
принимают участие 20 команд
и 374 участника. Турнир имеет
статус открытого чемпионата Омской области, поэтому
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участвуют две команды из
Новосибирской области и 18
омских команд, причём две
из них приехали из Азовского
и Исилькульского районов.

Из пяти упражнений соревновательной программы лишь одно
далось омичу с трудом. Оно, кстати,
было «секретным» – участники до
последнего не знали, в какой именно
дисциплине им предстоит состязаться. Впрочем, несмотря на сложности,
омич стал триумфатором международного турнира.
– Победа была уверенная, хотя и
не обошлось кое-где без ошибок. Но

– отметил Иван Колесник,
заместитель министра по делам
молодёжи, физической культуры и спорта Омской области.
– Я помню, как он начинался, радует, что сегодняшние
соревнования собрали более
300 участников. Чтить память
героев очень важно, на их
примере вырастает достойное

даже так я во многих упражнениях
лидировал, отрыва хватило до конца.
Это радует, потому что соперники
были очень сильны… Я хочу выразить
огромную благодарность компании
«Высокие Технологии» за помощь в
подготовке, а также моему тренеру
Василию Грищенко. С их поддержкой
всё оказалось осуществимо.
В январе Евгений Марков и рекордсменка России и мира Екатерина
Зайцева (эти атлеты, кстати, вдвоём
блистали на этапе Кубка федерации
силового экстрима в Омске) будут
представлять нашу страну на профессиональном турнире WUS-2022.

неоднократный чемпион по
смешанным единоборствам,
основатель авторской школы
единоборств «Шторм». – Такие примеры позволяют нам
правильно воспитывать наших
детей. Я считаю, чем больше
у нас соревнований, тем более гармоничными и лучше
подготовленными вырастут

НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ
Наши соревнования проходят
в шести возрастных категориях – в чемпионате принимают
участие спортсмены начиная
с 8 лет, – поделился Аслан
Алимжанов, главный судья
чемпионата.
В турнире выступали бойцы
из сильнейших клубов («Десантник», спортшколы имени
Олега Охрименко и других).
Победители получили возможность выступить на чемпионате Сибири.
– Сегодня мы проводим уже
второй турнир памяти братьев
Сергея и Алексея Вяткиных,

поколение сильных и крепких
ребят, способных постоять за
себя, за свою семью и за свою
Родину. Я думаю, это станет
хорошей традицией.
Мужчины состязались в девяти весовых категориях, а
женщины – в восьми. Поединки, проходившие на двух
коврах, были очень упорными. Время боя составляло для
юных спортсменов две-три
минуты чистого времени, а для
взрослых – пять минут.
– Очень рад очередному
хорошему мероприятию, –
сказал Александр Шлеменко,

ради отметим, что соперники, расположившиеся выше
нас в турнирной таблице,
провели на игру больше, а
«Волга» – на две. Как видите,
наследство Андрею Кучерявых его предшественник
оставил незавидное...
До зимнего перерыва в первенстве «Иртышу» осталось
провести пять игр: две (дома
и в гостях) с барнаульским
«Динамо», в Новосибирске и
на своём поле – с «Волгой» и
«Ладой Тольятти». Первую из
них омичи сыграют в ближайшее воскресенье в Барнауле.
Соответственно, результаты
оставшихся до паузы матчей
и определят дальнейшую тренерскую судьбу Кучерявых.
Есть и ещё одна кадровая
новость из стана «Иртыша».
С командой сейчас тренируется вратарь Илья Ерёменко,
который ещё год назад был
нашим основным стражем
ворот.

наши спортсмены, которые
будут отстаивать честь нашей
страны. Важно, чтобы ребята
постоянно росли в состязаниях. Отмечу, что в этой версии
рукопашного боя оттачивается
именно ударная техника. Для
молодёжи она лучше тем, что
контакты не особо жёсткие,
здесь мягкие перчатки и работа больше идёт на скорость.
Можно не волноваться за здоровье и не опасаться серьёзных
травм.
На торжественной церемонии открытия участникам
напомнили о подвигах братьев

14. 10. 2021

Вяткиных и почтили их память
минутой молчания. Алексей и
Сергей Вяткины – двоюродные братья, уроженцы села
Баррикада Исилькульского
района Омской области. Алексей Вяткин служил в ОМОНе,
а его брат Сергей – в отдельной дивизии оперативного
назначения имени Дзержинского. Сергей погиб во время
проведения спецоперации в
Нагорном Карабахе 30 сентября 1990 года. Алексей – в
Ингушетии 6 ноября 1994 года,
попав в засаду. Во время боя
был ранен в ногу и заблокирован в помещении вместе с уже
погибшим товарищем. Когда у
Алексея закончились патроны,
он выхватил нож и пошёл на
врага врукопашную, но был
сражён пулями боевиков.
Победителем чемпионата области в общекомандном зачёте
стала дружина клуба «Десантник», на 2-м месте – Омский
автобронетанковый инженерный институт, а на 3-м – Омская
академия МВД России.
Вячеслав ГУЛЯЕВ.

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
Классический
кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Базарная площадь на
Украине. 3. Марка рояля, стоявшего в гостиной дома Петра
Чайковского в подмосковном
Клину. 6. Государственный
правоохранительный орган.
8. Печь для накаливания и
переплавки металла, а также
средоточие испытаний. 9.
Врач — специалист по деформации тела. 10. Сельскохозяйственная культура, с которой
нередко сравнивают светлые
и мягкие волосы. 11. Человек,
который присматривает за
лошадьми спешившихся всадников. 14. Общепризнанный
деятель науки, искусства, литературы. 17. Мусульманское
имя Кассиуса Клея. 18. Мешочек для табака. 19. Античная
нижняя одежда. 20. Пища. 21.
Семья цирковых артистов-иллюзионистов. 22. Реальная
действительность. 23. Злость.
24. Удар кулаком. 25. Длинная
коробочка для ручек. 27. Металлические щипцы. 29. Этап
в развитии Земли. 30. Торжественное стихотворение.
31. Непроизвольное нервное
подёргивание мышц лица,

Подумай
и ответь

головы. 33. В математике:
одночлен. 34. Женское имя.
35. Женский аксессуар, наносящий ущерб страусам. 36.
Поперечник круга. 38. Письменные воспоминания. 40. «…
Лукойе». 41. Автомобиль для
перевозки муки. 42. Действия,
направленные на преодоление
болезни, недуга. 43. Вокруг
чего вращается Земля? 44.
Крупа из нераздробленных
зёрен гречихи. 45. Немецкий
революционер.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Индейское племя, последний представитель которого
стал символом анахроничности. 2. Собака в Австралии.
4. Удар в теннисе и бег в лесу.
5. Дамская сумочка — одним словом. 6. Жена солдата,
ушедшего на войну. 7. Нарицательное имя, подходящее
всем «бойцам с ветряными
мельницами». 12. Поручение депутату. 13. Мысленное
воспроизведение чего-то сохранившегося в памяти. 15.
Постройка и запуск моделей
автомобилей. 16. Кровоподтёк на теле. 25. Аргентинская степь. 26. Знаменитый

1. Какой болезнью на земле никто не болел?
2. Что все люди на земле делают
одновременно?

1. Эту поп-звезду одна из
команд КВН однажды назвала
«Чучело, которое поёт» (9).
2. Состязание пяти колец (9).
3. Подача «сами-мы-неместным» людям (9).
4. Попутчик по жизни, с которым не довелось сдружиться
(8).
5. Такси, за пассажира кото-
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итальянский криминалист,
утверждавший, что сажать
можно уже за выражение лица.
27. Сорт конфет. 28. Один
из Ионических островов. 29.

4. Составьте вопрос из пяти
стоящих подряд букв русского
алфавита.

В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом
направлении, но только под прямым углом.
рого расплачиваются родные и
близкие (8).
6. Конфета с бюрократическим привкусом (7).
7. На чём сидит тот, кто сидит, ни на чём не сидя? (8).
8. Искусство обманывать
пациента на период, пока
природа сама справится с болезнью (8).

КРОССВОРД
«БУКВА «А»
По горизонтали:
5. Агентство. 8. Аффект. 9.
Аркада. 12. Аслан. 13. Алжир.
14. Алика. 17. Архиерей.
18. Аэрофлот. 19. Ахматова.
22. Алебарда. 24. Аника. 25.
Аскет. 26. Анион. 29. Аноним.
30. Аттила. 31. Аналитика.
По вертикали:
1. Агнец. 2. Анатолий. 3.
Аскарида. 4. Авакс. 6. Афгани. 7. Адольф. 10. Астрахань.
11. Аккордеон. 15. Арион.
16. «Артек». 20. Аскона. 21.
Ансамбль. 22. Алебастр. 23.
Анналы. 27. Анонс. 28. Атака.
В ПОИСКАХ ВЫХОДА
Открыть оконце и поочерёдно подносить свечу
к каждой из дверей, точнее
к щели верхней, нижней,
либо к замочной скважине и
следить за пламенем свечи:
где пламя начнёт колебаться,
там и выход.

3. Где край света?

Венгерский
кроссворд

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ «ЧЕТВЕРГА»
ЗА 7 ОКТЯБРЯ

9. Средство выглядеть моложе в старости и старше в
молодости (9).
10. Ребёнок, которого родителям приходится устраивать
вместо детского сада в институт (10).
11. Ритуальное мероприятие,
вызывающее зависть у женщин и сочувствие у мужчин
(7).
12. Защитница общественного порядка от общественных
свобод (7).
13. Родственные отношения
среди солдат, для которых старость – в радость (9).
14. Врач, на которого смотрят раскрыв рот и вытаращив
глаза (10).
15. Умение красиво раздеть
красиво одетую женщину (11).
16. Семейный диспут, в результате которого жена говорит своему мужу, что ей нечего
больше сказать, а он обязан
целый час это выслушивать
(5).
17. Та, которая упала у группы «На-На», и по народным
приметам, если это случилось
– с братом подерёшься (5).
18. Способ заявить своей
отчизне, что её не считают
родной матерью (9).
19. Хорошо организованное
равнодушие (10).
20. Пьянка, организованная
по принципу «стоя больше
входит» (6).
21. Уважение, «пригвождаемое» к специальной доске
(совет.) (5).

Широкое распространение
какой-то инфекционной болезни. 32. Детская кроватка.
37. Коренные жители Новой
Зеландии. 39. Убыток.

Судоку-трио
Помимо классических правил
судоку, здесь добавляются следующие условия:
– в кружках могут находиться
только цифры 1, 2, 3;
– в квадратиках – 4, 5, 6:
– в пустых клетках – 7, 8, 9.

НА СТАРТ,
ВНИМАНИЕ…
Через 1 час 45 минут.
СЛОВЕСНЫЙ
ФУТБОЛ
Первый тайм: 1. Холерик.
2. Карниз. 3. Зима. 4. «Ауди».
5. Индиго. 6. Озноб. 7. Било.
8. Озарение (ГОЛ!). 9. Нива.
10. Аромат. 11. Топтыгин. 12.
Налог. 13. Гандбол. 14. Лоция. 15. Ялик. 16. Каин. 17.
Нахал. 18. Литр. 19. Ростов.
20. Выпад.
Второй тайм: 1. Длина. 2.
Аналог (ГОЛ!). 3. Ямочка. 4.
Аренда. 5. Абак. 6. Кейс. 7.
Сага. 8. Аорта. 9. Алмаз. 10.
Знание. 11. Елец. 12. Цель
(ГОЛ!). 13. Ненастье. 14.
Едок. 15. Крыло. 16. Обивка.
17. Архив. 18. Вино. 19. Осип.
20. Пиявка.
ИТОГ МАТЧА:
Первый тайм - 0:1
Второй тайм - 1:1
Общий счёт – 1:2

ЛЕСЕНКА ЦИФР

Раз ступенька,
два ступенька
Катя живёт на четвёртом
этаже, а её подружка Оля – на
втором.
Поднимаясь на четвёртый
этаж, Катя преодолевает 60
ступенек.
Сколько ступенек надо
пройти Оле, чтобы подняться
на второй этаж?
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СУДОКУ – ТРИО

РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

РЕМОНТ

ПРОДАЮ
* уголь от 3200 р., песок, щебень, перегной, бой кирпича.
Вывоз строймусора. Т.: 59-4826, 8-908-804-26-03.
* песок, перегной, землю,
дрова, уголь, срезку, щебень,
опилки, горбыль. Вывоз мусора. Т. 8-908-101-47-11.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение
стиральных и посудомоечных машин. Без выходных.
Круглосуточно. Гарантия.
Пенсионерам – СКИДКИ!
Т. 8-913-614-51-64.
* ремонт импортных и отечественных холодильников «Индезит», «Атлант», «Стинол» и
других. Гарантия. Т.: 59-75-87,
48-48-89.
* «Прогресс». Ремонт импортных и отечественных холодильников от «Бирюсы» до
«Мицубиси». Все виды работ.
Т.: 56-23-23, 63-86-48.
* механик-профессионал
производит ремонт швейных
машин и оверлоков. Гарантия.
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ

П ОД К Л Ю Ч Е Н И Е

ЗНАКОМСТВА

ГОРОД,
ОБЛАСТЬ

• холодильников
• стиральных машин-автоматов
с 9.00 до 20.00
Недорого,
гарантия

скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
 ГАРАНТИЯ.
 ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ.
 БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Т.: 8-905-923-69-92,
8-908-797-10-61,
38-52-39.
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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И ДР. БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ,
ГАРАНТИЯ ДО ОДНОГО ГОДА.

КУПЛЮ
СТ. МАШИНУ

«СИБИРЬ» –

1000 РУБ.
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.
РЕМОНТ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
* перетяжка, ремонт мебели,
замена пружин. Вызов бесплатный. «Белка-перетяга».
Т. 8-923-824-24-60.
РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
* абсолютно все виды строительных и ремонтных работ, ванные комнаты (плитка,
ПВХ), сантехника, электрика,
пол, стены, потолки, окна,
балконы, утепление, сайдинг,
фундамент, сваи, заборы и
другое, внутренние и наружные работы. Скидки на работу.
Подробности по т. 8-965-97524-54.
* все виды строительных и
отделочных работ качественно! Недорого. Т.: 8-908-80519-61, 8-904-073-13-88, Денис.
* окна ПВХ, балконы под
ключ, работаю сам. Ремонт
и замена фурнитуры, отливов, уплотнительной резины,
откосов, стеклопакетов, подоконников. Ремонт балконов и лоджий. Пенсионерам
скидки. Гарантия. Т. 8-923690-33-83.
* электрик. Монтаж. Замена.
Любые электромонтажные
работы. Т.: 59-04-22, 8-951418-16-48.
* установка и профессиональный ремонт окон ПВХ.
Ремонт фурнитуры любой
сложности. Устранение промерзаний, замена откосов,
подоконников, резины, ст.
пакетов. Москитные сетки.
Заборы из профлиста под
ключ. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-953-395-92-21, Дмитрий.
* лестницы! Маршевые и
винтовые, от простых до высокосложных. Из древесины
хвойных и ценных пород.
Дизайн, изготовление, установка. Т.: 98-16-64, 98-12-27,
8-913-614-70-04.
* гаражные ворота: ремонт,
подъём, автономная электростанция. Установка замков.
Сварочные работы. Ремонт
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903927-19-15.

РЕМОНТ Т.: 52-81-52, 481-777
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ЛЮБЫХ МАРОК •• Гарантия
Недорого
590-512

РЕМОНТ

БТ «Лидер 55»

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

8-951-405-99-33

ОЖ-54. Женщина, 65+/164,
познакомится с мужчиной
до 70 лет, проживающим в
городе, не судимым. Т. 8-908107-02-61.
ОЖ-55. Познакомлюсь с
мужчиной до 72 лет с серьёзными намерениями. Приятная
не полная женщина. Т. 8-950784-06-17.

590-512

Розница, опт

 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1
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8-908-117-24-78, 49-15-17 (сот.), Юрий

РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
 Материалы  Гарантия
 Пенсионерам скидки

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

ОМ-61. Мужчина, 40/170/80,
ищет порядочную девушку до 35
лет для серьёзных отношений,

КУПЛЮ

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН

КУПЛЮ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины
• холодильники

или ОБМЕНЯЮ
на исправную
с гарантией

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

* мелкосрочный ремонт
квартир. Стеновые панели,
линолеум, межкомнатные
двери, утепление. Т. 8-950215-40-99.
* качественная наклейка
обоев. Все виды отделочных
работ. Электрика, сантехника.
Мелкосрочная услуга «Муж
на час». Т. 48-51-24 (сот.),
Сергей.
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики – 150 р./час. Омская
область, Россия. Квартирные,
дачные переезды. Т. 8-908315-30-04, Виктор.
* квартирные переезды по
России. Грузчики бесплатно. Т. 34-20-03, www.Абсолют-переезд.рф.
* газели, грузчики. Недорого. Т. 8-904-077-35-92.
* газели. Грузчики. Недорого. Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОДАЮ
* частный дом 136,6 кв.м.
На участке 2 дома (один не
достроен). 3 сотки участок.
Все коммуникации. Цена
5 млн р. Ул. 16-я Северная,
84, ЦАО. Т. 8-921-102-64-28.
* дачу в СНТ «Лилия» по
Русско-Полянскому тракту, 6
сот., дом, железный ангар 3х3
м, электричество и летний водопровод. Все посадки. Цена
договорная. Т. 8-950-782-8296, Галина Ильинична.

ПРОДАЮ
* чугун. радиатор отопления, 8 секций – 3 т.р.; новый
тепловентилятор, 3 режима
– 2 т.р.; цветок драцену, 2 м
– 3 т.р.; пистолет для герметика, клея, усиленный – 350
р.; стальную задвижку на 80.
Т. 8-983-11-11-61.
* телевизор, вешалку, обогреватель, бинокль, лампу
настольную, банки 3, 2, 1,
0,5 л. Т. 8-923-690-30-85.

готовую на переезд в Омск.
Т. 8-919-553-89-70.
ОМ-62. Мужчина, 62/166/65,
познакомится с невысокой
женщиной с приятными формами для приятных встреч.
При взаимной симпатии – для
совместной жизни. Только из
Омска. Т. 8-908-102-98-78.
ОМ-63. Ищу женщину приятной внешности и полноты,
60–67 лет. Мужчина без вредных привычек, 67/176. Т. 8-908115-65-05.

* вывезу металлолом с дач.
участка, из част. дома, гаража.
Резка! Куплю дорого стир. машины «Сибирь», «Чайка» – от
800 до 1000 р. Холод., газ., эл.
плиты. Т. 21-39-70.
* фотоаппараты, радиоаппаратуру, часы, монеты, значки,
книги до 1940 г. Т. 8-913-60166-61.
* ванны, батареи чугунные,
б/у холодильники, стир. машины, газ. плиты. Т. 8-908114-51-51.

РАБОТА
* требуется диспетчер, з/п от
25 т.р. График гибкий. Т. 8-965975-24-54.
* требуются уборщицы, 5/2,
район Нефтяников, Водников.
Т. 8-900-670-10-06.
* требуется сурдопереводчик. Т. 508-300.
* работа в приюте для собак.
Т. 38-22-72.
* требуется лектор. Т. 508300.
* требуется помощник на
документы без опыта. Гибкий
график. Возм. совмещение.
Т. 8-995-273-87-12.
* требуется оператор-диспетчер. Т. 8-996-074-50-36.
* требуется регистратор
пропусков. Т. 8-996-07450-36.
* требуется администратор
в учебный центр. Т. 8-995548-84-05.
* в бильярдный клуб «Океан» требуется официант. З/п
до 25 т.р. График 2/2, соцпакет, бесплатное питание.
Т. 37-20-50.
* в супермаркет «Океан»
требуются: продавец, з/п 25
т.р., тестовод-формовщик,
график 3/3, з/п 27 т.р.; охранник, сутки через двое, з/п
– 25 т.р., кассир, з/п – 25 т.р.,
график 3/3, уборщица-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.
* в кафе-кондитерскую
«ОбедБанкет» требуется кондитер, з/п 30 т.р., график на
время стажировки 5/2,дальше
3/3, соцпакет и бесплатное
питание. Т. 8-905-922-68-01.

* ведунья с Алтая. Гадает
на чае, кофе, картах. Снимет
порчу, сглаз и многое другое.
Т. 8-950-794-18-08.

Бабушка
снимет порчу,
родовое
проклятие.
Сильный обряд на воске

Т. 8-953-397-00-90.
СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
* студ. билет, выд. ОмГТУ на
имя Дуровой Дарьи Константиновны.
* студ. билет, выд. Финансовым университетом при
Правительстве РФ (Ом. фил.)
на имя Романовой Яны Олеговны.
* студ. билет, выд. ОмГМУ
на имя Ипатовой Анастасии
Сергеевны.
* диплом К № 33955, рег. №
22-28/148, выд. ОмГПУ в 2013
г. на имя Сальниковой Анны
Сергеевны, в связи с утерей.
* аттестат о среднем общем
обр., выд. ЧСШ № 1 на имя
Данилова Юрия Анатольевича.
* диплом о среднем спец.
обр., выд. БПОУОО «Медицинский колледж» на имя Шараповой Анны Ильиничны.
* аттестат о среднем обр. А
№ 238545, выд. в 1988 г. СОШ
№ 18 Первомайского р-на
г. Омска на имя Епанчинцева
Владимира Ивановича.
* приложение к диплому ЕТ
№ 58297, рег. № 7841, выд. мед.
училищем № 3 на имя Шаталовой Любови Михайловны.
* зачётную книжку, выд.
ОмГТУ на имя Арсланова Евгения Ринатовича.
* аттестат о среднем неполном обр., выд. СОШ № 159
на имя Гуторовой Анастасии
Александровны.
* оценочный лист к диплому
СТ № 016494, рег. № 11477,
выд. мед. колледжем на имя
Чулковой Светланы Алексеевны.
* оценочный лист к диплому
ЖТ № 778890, рег. № 8360,
выд. мед. училищем № 3 на
имя Садаускас Галины Тимофеевны.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТ У « ЧЕТВЕРГ »
ПРИНИМАЮТСЯ:

в Торговом центре
«Омский» (1-й этаж, зал
дополнительных услуг);
в ДИ им. Малунцева
(пр. Мира, 58, 1-й этаж).
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Реклама

МИР НЕПОЗНАННОГО

Никола Тесла

НЕРАСКРЫТЫЕ
ТАЙНЫ ИЗОБРЕТЕНИЙ

АРНЕ БЁРЛИНГ И ТАЙНА
КОДА Т52
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МОРИС УОРД
И ФОРМУЛА ВЕЧНОГО
ПЛАСТИКА
В середине 80-х годов прошлого столетия английский
изобретатель Морис Уорд изобрёл термоустойчивый пластик, способный выдержать
температуру до 10 000° С и удар,
мощность которого превышает

Морис Уорд
мощность бомбы, сброшенной
на Хиросиму, в 75 раз. Изобретатель назвал этот материал
«Starlite» и решил продать своё
изобретение той компании,
которая захочет применить
его для создания чего-либо
действительно великого. Безусловно, НАСА было заинтересовано в покупке этого материала, ведь благодаря своей
лёгкости и прочности «Starlite»
мог произвести революцию в
области космических полётов
и космостроения.
Но, заподозрив, что многие
компании пожелают воспользоваться изобретением, не
выплатив автору никакого

НИКОЛА ТЕСЛА
И БЕСПРОВОДНОЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Имя Николы Теслы знакомо даже людям далёким от
физики: великий учёный, значительно опередивший своё
время. Однако, несмотря на
свою известность в мире науки
и многочисленные изобретения, он не успел воплотить в
жизнь свой, пожалуй, самый
масштабный проект: бесплатное беспроводное электричество по всему земному шару.
Суть идеи сводилась к тому,
чтобы построить высокую
башню (он назвал её Ворденклиф, но многим она известна как «башня Теслы»),
которая бы использовала
ионосферу Земли и непосредственно нашу планету в
качестве электрических проводников, что сделало бы
электричество доступным в
любой точке земного шара.
В 1905 году Тесла начал эксперименты, призванные подготовить этот проект, но кризис,
поразивший США вскоре
после их начала, привёл к
тому, что высокозатратные
приготовления были приостановлены.
Тесла умер в 1943 году, фактически унеся секрет создания
беспроводной электрической
сети с собой, хоть он и не ставил такой цели. Дело в том,
что Тесла держал большую
часть своих расчётов в уме,
а потому вёл записи довольно сумбурно: большая часть
его конспектов представляет
собой скетчи и наброски,
которые с трудом поддаются
расшифровке.
Окончание следует.

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

РЕКЛАМА

Помимо пресловутой, хоть
и прекрасной по своим качествам «Энигмы», существовала и более совершенная
модель шифровальной машины, которая использовалась нацистами для сверхсекретных сообщений. Назывался этот аппарат T52
или «Geheimschreiber», что в
переводе означает «секретный
писарь». Эта шифровальная
машина была больше «Энигмы» по размерам и гораздо более сложна по своему
устройству: за всю историю
лишь один шифровальщик
смог разгадать её шифр, и имя
ему – Арне Бёрлинг.
В 1940 году Швеция оказалась фактически между двух
огней – на западе масштабную
завоевательную кампанию
проводил Адольф Гитлер, а
на востоке Россия вела военные действия с Финляндией.
В такой сложной политической ситуации Швеции было
необходимо быть в курсе всех
происходящих событий, что
и осуществлялось за счёт разведки.
Первое время все сообщения, выполненные с помощью
Т52, считались невозможными для расшифровки. Однако
профессор математики Арне
Бёрлинг взялся разгадать таинственный код. И спустя
короткое время он не только
научился расшифровывать
сообщения, напечатанные на
Т52, он ещё и разгадал её код.
С тех пор Швеция фактически
«получила доступ» к сверхсекретным сообщениям нацистов, а потому шведы одними
и первых и, что немаловажно,
заранее узнали о планах Гитлера, которые включали в себя
нападение на СССР.
Когда Бёрлингу задавали
вопрос о том, как ему уда-

лось разгадать код, он отвечал: «Фокусник никогда не
раскрывает своих секретов».
В 1986 году Арне Бёрлинг
умер, так и не рассказав никому о своей тайне. После него
ни один шифровальщик так и
не смог разгадать код Т52.

вознаграждения, Уорд отказался продавать формулу
своего самого успешного проекта. Морис Уорд умер в 2011
году, так и не открыв тайну
сверхпрочного материала.
Он лишь сказал, что формула
включает в себя более 20 органических полимеров и сополимеров, а также небольшое
количество керамики.

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ЛЮБИМЫХ
И БЛИЗКИХ
СО СТРАНИЦ
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Т: 40-60-15, 770-664
Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений
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Реклама

Немногие могут похвастаться тайными знаниями, которые
способны повлиять на судьбу всего человечества. Именно
о таких людях пойдёт речь. К сожалению, несмотря на всю
незаурядность и востребованность своих знаний, эти люди
так и не раскрыли миру свои секреты…

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА
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Я ВАМ СМЕШУ...
КА-А- РОЧЕ!
Вчера заходил в магазин
«Конфискат». Одно барахло
с китайского рынка! А где
наркотики, золото, валюта,
оружие? Куда они, уроды, этото всё девают?
Москва, чемпионат мира по
футболу. В магазине продавщица — кассирше:
— Манька, скажи этим ханурикам, чтобы 72-й портвейн
не выбивали — кончился!
Манька:
— Lаdiеs аnd gеntlеmеn,
аttеntiоn рlеаsе! Роrtwеin
numbеr 72 is оvеr. Тhаnk уоu
fоr undеrstаnding.
Со мной жена уже два дня
не разговаривает. Но я нашёл
выход – положил на кровать
свои грязные носки. Разговор
был начат!

дни до дембеля, отмечая в
календарике, сколько осталось до приказа... И только лет
через …дцать понимаешь: два
года без жены, без родительских собраний в школе, без
шопинга по магазинам, без
поездок «к маме», без «прибей полочку»... Нет, мужики,
в армию нужно призывать
после десяти лет семейной
жизни — ни одного уклониста
не будет!
Морж Валентин Петрович
Морозов случайно вошёл летом в реку и получил глубокие
ожоги...
Сидят два алкоголика, выпивают. Один другого спрашивает:
— Слушай, а что такое логика?
— Ну как тебе объяснить...

— А что такое диалектика?
— Ну... Видишь, два мужика
идут. Один грязный, а другой
чистый. Кто из них в баню
идёт?
— Грязный...
— А вот и неправильно! Чистый. Грязный — он потому и
грязный, что в баню никогда
не ходит. Вот это называется
диалектикой...
— Ну а что же тогда философия?
— Видишь. . . Два мужика
идут, грязный и чистый. Какой
из них в баню идёт?
— Да хрен его знает...
— Вот! Это как раз философия!
Почувствовала себя такой
крутой, когда написала в списке дел «купить землю». Для
цветов, конечно, но звучит
хорошо.

— Родственники за границей есть?
— Нет.
— А здесь написано, что у
вас брат, сестра, родители и
дядя в Израиле...
— Так они на родине, это
я — за границей.
– Знаете, что я вам, девочки,
скажу о вождении в нетрезвом виде… Вот я оставила
свою машину на парковке,
провела время как хочу и
домой вернулась на автобусе.
И знаете что? Я очень этим
горжусь! Особенно учитывая,
что автобус я вожу впервые.
— Билет на концерт Бузовой
нужен?
— А сколько стоит?
— Да бесплатно отдам.
— Что-то дороговато.
Мудрость приходит с годами... В армии каждый считает

Видишь — вон два мужика
идут, один грязный, другой
чистый. Какой из них в баню
идёт?
— Грязный...
— Правильно. Он грязный,
поэтому идёт мыться. Вот это
называется логикой.

Ротный спpашивает новобpанцев во двоpе:
— Кто из вас умеет ваpить?
— Я, — отвечает один.
— Будешь поваpом. А тебе
пpиходилось ваpить в больших котлах?
— Да, конечно.
— И что же ты ваpил?
— Асфальт.
Настоящий интеллигент
никогда не скажет: «Как была
дурой, так дурой и осталась».
Он скажет: «Время над ней не
властно».
– Что вы принимали сегодня?
– Желаемое за действительное.
Не повезу бабушку в Турцию. Она всегда ругается,
когда всё включено.
Официант трёт сыр в мою
пасту:
– Скажете, когда хватит.
Я, пододвигая ему стул:
– Присядь, мой друг, ты
только начал.
– Лена, куда девалась бутылка водки?
– Я обрабатывала рану.
– Какую на фиг рану?!
– Душевную.
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АКТЁРСКИЕ БАЙКИ

Ох уж этот
«белый лист»
Современники Евгения
Евстигнеева отмечали его
как великолепного актёра и
замечательного партнёра по
сцене. Единственным его
недостатком было то, что он
с трудом запоминал текст
роли.
Однажды он должен был
выйти на сцену в кульминационном моменте важной
сцены и произнести ключевую фразу, после которой
начинает развиваться дальнейшее действие спектакля.
Евстигнеев вышел на сцену, однако внезапно замер и
замолчал, явно припоминая
слова. Но, видимо, как назло,
у артиста случился так называемый «белый лист», когда
текст напрочь вылетает из
головы и образуется ступор.
Но Евстигнеев всегда был
мастером импровизации
и умел ловко выходить из
любого положения. Он повернулся к актёрам, стоящим
на заднем плане, и со своей
особенной интонацией легко
произнес:
– Что же вы молчите?
Некоторых это выбило
напрочь, и они затряслись
от смеха мелкой дрожью.
Другие и вовсе просто поползли в кулисы. Евгений
Александрович деловито
прошёл по сцене, будто о
чём-то размышляя, потом
повернулся к оставшимся и
снова спросил:
– Вы так и будете молчать?
После этой фразы со сцены испарились самые выдержанные. Евстигнеев ещё
раз задумчиво прошёлся по
сцене, остановился и произнёс:

– Ну, раз все ушли, то и я
пойду!
И скрылся за кулисами.
***
Алексей Денисович Дикий
был видным театральным деятелем Советского Союза –
знаменитый актёр, режиссёр
и педагог. Однажды «белый
лист» случился и с ним.
Шёл спектакль по пьесе
А.Н. Островского «На бойком месте». Дикий там играл
барина. В одной из сцен он,
после якобы возвращения
домой на бричке, входил в
комнату и спрашивал вошедшего вслед за ним слугу:
– Ну что, распряг коней?
Овса им задал?
– Распряг, батюшка, – отвечал слуга. – И овса задал.
Однажды в спектакле на
этом моменте Дикий «завис»
и понял, что напрочь забыл
дальнейший текст. Возникла
пауза. Актёр стал усиленно
пытаться вспомнить, решил
как-то потянуть время и
повторил:
– Ага! Значит, коней распряг и овса им задал?
– Так точно, батюшка, –
подыграл слуга, – и коней
распряг, и овса им задал.
Снова наступила пауза.
Дикий стал рассматривать
потолок и стены. Слуга пытался шёпотом подсказать
текст, но, видимо, было ничего не разобрать. «Барин»
крякнул и почесал в затылке:
– Распряг, значит, коней-то?
– Распряг, батюшка, –
подтвердил слуга.
– Иди запрягай! – скомандовал Дикий. – Иначе мы
отсюда не скоро уедем!

МЫСЛИ ВСЛУХ

Роились мысли в голове, но ни одна не укусила.
Почему-то именно плохие привычки способствуют
хорошему настроению.
Забавно, что люди благодаря философии «в жизни надо
попробовать всё» пробуют наркотики, а не пытаются, к
примеру, изучить астрофизику.
Прав был Кутузов: чтобы спасти Россию, надо сжечь
Москву.
Материалы взяты из открытых интернет-источников.
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
1 сентября.
— Дети, давайте проверим —
вы ничего не забыли за лето?
— Тётя, а вы кто?!
Беседуют двое приятелей:
— У моей жены нет никаких
способностей.
— А с моей хуже, она на всё
способна...
Мой лучший результат в
беге на 100 метров – 50 метров.
Психологи установили, что
оранжевый цвет высвобождает эмоции, поднимает самооценку и является отличным
антидепрессантом. Теми же
свойствами обладает и купюра в 5000 рублей.
– Почему твоя сестра решила стать стоматологом?
– А ей нравится, когда мужики смотрят на неё, открыв рот
и вытаращив глаза.
Начальник вернулся из отпуска, сел в кресло и уставился в стену. Через три часа он
хлопнул себя по лбу и сказал:
— Друзья, я вспомнил, чем
мы тут занимаемся!
— Что собираешься в субботу делать?
— Выспаться.
— А что потом?
— Эх! А потом уже понедельник.
— Почему люди не летают?
— Вопрос надо ставить корректнее: почему люди не летают вверх?
Самое первое государство,
куда приходит Дед Мороз, –
это Китай. Ну, чтоб загрузить
мешок подарками.
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– Судьба приготовила сюрприз.
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– Удачные поездки.
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– Деловой подъём.

?

– Деловой спад.
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– Вас не любят.

?
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– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
 Политпиар.
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