Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ
23 СЕНТЯБРЯ
При восхождении на Эльбрус погибли трое альпинистов
Причиной трагедии стало резкое ухудшение погоды. Альпинисты-любители
запросили помощь МЧС;
несмотря на сложности, удалось эвакуировать и выживших, и тела всех погибших.
В группу входили 23 человека, подняться на гору удалось
19 из них. Все участники похода старше 30 лет, они приехали из 11 регионов страны.

Все мобильные телефоны могут получить универсальный разъём для
зарядки
Еврокомиссия разработала документ, обязывающий
производителей электроники (телефонов, планшетов
и пр.) использовать одинаковые разъёмы для зарядных устройств. Авторы
инициативы полагают, что в
перспективе этот законопроект позволит снизить объём
электронного мусора.

ПЯТНИЦА
24 СЕНТЯБРЯ
Руководство Роспотребнадзора не видит причин
для повторного «локдауна»
Глава ведомства Анна Попова заявила, что никаких
оснований для введения
жёстких ограничений из-за
коронавируса по типу прошлогодних нет. По её словам,
сейчас нужно «обеспечить
функционирование экономики и сохранение качества
жизни людей в условиях
ограничительных мер».

СУББОТА
25 СЕНТЯБРЯ
Президент предложил
Вячеславу Володину снова
возглавить Госдуму
На встрече с лидерами
партий, прошедших в нижнюю палату парламента,
Владимир Путин отметил:
«Считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин
того, чтобы возглавить и
Государственную Думу следующего, восьмого, созыва». Володин занимает пост
спикера Госдумы с 2016 года.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 СЕНТЯБРЯ
Фильм «Дюна» собрал в
российском прокате больше миллиарда рублей
Кинолента является экранизацией романа Фрэнка
Герберта, опубликованного
в 1965 году, российская премьера картины состоялась
16 сентября. В первые выходные после премьеры «Дюна»
побила рекорд сборов с начала пандемии коронавируса,
а немногим позже собрала в
кинотеатрах 1,064 миллиарда
рублей.

2

ПО ОСЕНИ СЧИТАЛИ

На минувшей неделе начала работу горячая линия по
Всероссийской переписи населения.
Напомним, масштабная
акция стартует 15 октября
и продлится до 14 ноября.
Как отмечают на портале горадминистрации со ссылкой
на специалистов Омскстата,
накануне старта переписи у
жителей страны неизбежно
возникают вопросы, и ответы
теперь можно получить легко
и быстро. Достаточно позвонить по бесплатному телефону

горячей линии Всероссийской
переписи населения 8-800-70720-20.
Более 170 операторов контакт-центра прошли специальную подготовку и будут ежедневно отвечать на
вопросы россиян с 9.00 до
21.00 по московскому времени. В другое время звонок
примет автоответчик, позвонивший сможет оставить

ВАШЕ ПРАВО

В День пожилого человека уполномоченный Омской
области по правам человека Ирина Касьянова организует
горячую линию по защите прав пенсионеров.
В рамках «Правового марафона» помимо сотрудников
аппарата уполномоченного
отвечать на вопросы омичей будут специалисты ПФР
и минтруда и соцразвития
Омской области. Узнать всё,
что вас интересует в связи с
пенсионным и социальным
обеспечением, вы сможете с

9.00 до 13.00 по телефонам:
21-31-00 и 21-31-01.
– «Правовой марафон для
пенсионеров» – одна из успешно зарекомендовавших себя
форм правового просвещения,
на протяжении пяти лет демонстрирует свою эффективность,
востребованность и практическое значение: многим людям

ЗА БЛАГОЕ
ДЕЛО

заявку на обратный звонок
оператора.
Заметим, нынче главным
нововведением предстоящей
переписи станет возможность
самостоятельного заполнения
жителями России электронного переписного листа на
портале госуслуг. Также заполнить документы можно будет
на переписных участках, в
том числе в помещениях многофункциональных центров
оказания государственных и
муниципальных услуг «Мои
документы», либо дождаться
прихода переписчика на дом.

Омское региональное
отделение Российского
Красного Креста отметило заслуги АО «Высокие
Технологии» и лично генерального директора Дмитрия Шишкина в социальной и благотворительной
деятельности.
Председатель Омского регионального отделения Российского Красного
Креста Алексей Казаченко
направил в адрес генерального директора АО «Высокие Технологии» Дмитрия
Шишкина письмо, в котором
поблагодарил руководство
предприятия за проводимую активную социальную
и благотворительную деятельность. Также в знак
признания заслуг президиум
регионального отделения
принял решение о вручении
АО «Высокие Технологии» и
лично генеральному директору Дмитрию Шишкину
благодарственного письма.

старшего поколения благодаря
этому мероприятию представляется возможность решить
наболевшие вопросы прямо в
ходе телефонного разговора,
узнать о своих правах и, что немаловажно, научиться ориентироваться в действующем законодательстве и полномочиях
государственных органов, что в
дальнейшем позволит им более
активно обращаться за защитой
своих прав и интересов, – подчеркнула уполномоченный
Омской области по правам
человека Ирина Касьянова.

СВЕТ В КОНЦЕ ПУТЕЙ

На минувшей неделе завершилось строительство линии
наружного освещения на улице 21-й Амурской и капитальный ремонт трамвайных путей на улице Лермонтова.
По информации портала
мэрии, подрядчик вынес ось
трассы линии наружного освещения, установил все 44
опоры, смонтировал самонесущий изолированный провод,
установил шкаф управления.
Начался монтаж светильников. Как уточнили в департаменте строительства городской
администрации, на данный
момент степень строительной
готовности объекта – 100 %.
А на улице Лермонтова в
Центральном округе завершили капитальный ремонт

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
21 СЕНТЯБРЯ
«Спартак» – «Авангард» – 0:4
(0:2, 0:1, 0:1). Авторы голов:
Николай Прохоркин, Наиль
Якупов, Петер Цегларик, Владимир Брюквин.
27 СЕНТЯБРЯ
«Авангард» – «Локомотив»
– 1:4 (1:0, 0:1, 0:3). В омской
команде шайбу забил Петер
Цегларик.

трамвайных путей, включающий в себя очистку путей,
замену рельсов, шпал и всех
необходимых скреплений на
новые, балластировку путей
щебнем. По словам начальника филиала «Служба пути»
МП «Электрический транспорт» Константина Прокопенко, все работы выполнили
в установленные сроки. Следующим этапом комплексного ремонта трамвайных путей
в городе станет обновление
стрелочных переводов и кривых участков пути.

ДАЧА ЕСТЬ ДАЧА

Верховный суд запретил разводить в садовых товариществах сельскохозяйственных животных.
Мелкая живность теперь
не может «квартировать» на
землях для садоводства. Нарушителям запрета придётся
платить штраф – не менее
10 тысяч рублей. Так, к примеру, произошло с жительни-

РЕВАНШ НИКИТИНА
После обнадёживающей победы в Москве вновь провал.
Буквально накануне игры
клуб железнодорожников возглавил Игорь Никитин – человек для Омска не чужой.
Много лет был игроком обороны «Авангарда», завоевал с
ним звание чемпиона страны,
позднее руководил «ястреба-

ми» с тренерского мостика.
В прошлом сезоне ЦСКА, который он тренировал, уступил
в финале плей-офф нашей
команде, и вот своеобразный
реванш экс-омича.
Боб Хартли, наставник «Авангарда», был резок в оценке этого
матча: «Мы проигрывали единоборства, теряли шайбу, проигры-

УЖЕ В ТОЛЬЯТТИ ОЧКИ ТЕРЯЕМ...

В трёх последних турах «Иртыш» по воле календаря
встречался с явными аутсайдерами в 4-й группе второго
дивизиона первенства России. И если дома омская команда
смогла, пусть и не без труда, обыграть «Спартак Туймазы»
(3:1) и «Торпедо Миасс» (1:0), то в минувший понедельник
в Тольятти наши земляки неожиданно потеряли очки.
Уверен, мало кто из омских
любителей футбола сомневался, что «Иртыш» без особых
проблем обыграет «Ладу» даже
на её поле. Слишком уж слабо
выглядит в этом сезоне (как,

впрочем, и в предыдущем) команда с берегов Волги. Достаточно вспомнить, что нынче
после 10 сыгранных матчей в
пассиве волжан крупные поражения от Челябинска – 0:3,

Ульяновска – 0:4, Туймазов –
2:7, «Амкара» – 0:6.
Увы, надежды болельщиков по ходу матча растаяли
как снег под солнцем. И хотя
омичи быстро открыли счёт –
уже на 8-й минуте в очередной
раз отличился Иван Донсков,
хозяева вскоре не только отыгрались, но и вышли вперёд
– 2:1. Спастись от поражения
сибиряки смогли лишь в добавленное время. Пенальти,

цей Волгограда, чью историю
приводит «Российская газета».
На её дачном участке обнаружился курятник; Верховный
суд признал этот факт административным правонарушением.
вали борьбу за ХОККЕЙ
шайбу и не
дали себе абсолютно никакого
шанса сегодня выиграть».
В подтверждение этих слов
достаточно взглянуть на статистику бросков. 87 (в створ 36)
у «Локомотива» против 46 (13)
у «ястребов».
Вчера «Авангард» в Балашихе принимал ХК «Сочи», в
субботу играем в Челябинске с
«Трактором».

ФУТБОЛ

назначенный
за снос Владислава Левина,
хладнокровно реализовал всё
тот же Донсков. Итог матча
– 2:2.
Однозначно «Иртыш» два
очка потерял. Позади уже
больше трети первенства, а
омичи всё не могут подняться выше 6-го места, серьёзно
отставая от лидеров.
Сегодня «Иртыш» встречается в Ульяновске с лидером турнира – местной
«Волгой».
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ВРЕМЯ « Ч »
Уважаемые избиратели!

От всего сердца благодарю всех, кто решил проявить свою гражданскую позицию, и в особенности
тех людей, которые поддержали на выборах мою
кандидатуру.
Дважды – в 2011 и 2016 годах – вы уже доверяли
мне защиту своих интересов на законодательном
уровне, и тот факт, что в 2021 году вы вновь отдали
свои голоса за меня, лишь подтверждает, что все труды по созданию
достойных условий жизни были не напрасными.
Искренне убеждён, что жизнь должна сопровождаться постоянным прогрессом, а каждая работа – раз от раза становиться качественнее. За десять лет я приобрёл немалый опыт и компетенции
в решении злободневных проблем общества; активно проведённая
предвыборная кампания позволила усовершенствовать план работы
на округе и лучше понять, что необходимо для благополучия граждан.
Однако я знаю, что без вас, омичи, достичь поставленных целей
будет непросто. Поэтому призываю не оставаться в стороне,
активно участвовать в развитии своих территорий. А я, в свою
очередь, всегда готов к диалогу и сотрудничеству, вместе мы эффективно решали самые сложные вопросы и развивали наш город.
С благодарностью за оказанное доверие
генеральный директор АО «Высокие Технологии»,
депутат Законодательного Собрания Омской области
Дмитрий ШИШКИН.

Дорогие друзья!

Позади осталась жаркая предвыборная
пора, закончились три дня голосования,
люди выразили свою волю и приняли важные
решения.
Сейчас, после окончательного подведения
итогов, можно с уверенностью сказать: мы
победили! Как и в 2016 году, только благодаря вашей поддержке я смог стать депутатом и получил
возможность работать на благо своего округа, города
Омска и региона. Это значит, что нас ждут ещё пять лет
совместного труда, главной целью которого является
развитие Омска и улучшение жизни в нём.
Не скрою, подсчёт голосов был для меня волнительным.
Борьба была упорной. Думаю, только активная работа на
округе за все предыдущие годы помогла мне победить.
Первоочередной задачей, как и раньше, я вижу выстраивание «мостов» между гражданами и представителями
исполнительной власти. Я буду добиваться того, чтобы
поднятые вопросы решались на благо жителей Омска и
Омской области. И обещаю, что жалеть о сделанном выборе
вам не придётся.
Депутат Законодательного Собрания Омской области,
вице-президент АО «Высокие Технологии»
Игорь ПОПОВ.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

30 сентября 1942 года в г. Калачинске Омской области
началось формирование 30-й отдельной лыжной бригады

ПРИШЛО
ЛИ ВРЕМЯ
РАДОВАТЬСЯ?

ещё неизвестно, не придётся
ли мосту вновь пройти через
реконструкцию. Дело в том,
что недавно омичи поделились в соцсетях фотографией,
где видно, что на пешеходной
зоне сооружения образовалась
глубокая трещина, сквозь которую видно повреждённую
арматуру каркаса.
Мэрия дала комментарий
по поводу снимка, в ближайшее время плиту заменят
на новую. Мост, говорят в
горадминистрации, по-прежнему безопасен, повреждение
плиты произошло из-за работ
связистов, которые проверяли
кабели в коммуникационном
канале под тротуаром.
Специалисты ДГХ поясняют: когда рабочие поднимали
одну из плит, её петли оборвались и конструкция треснула.
Скоро эту проблему устранят.

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 СЕНТЯБРЯ
Количество контрольных
и проверочных работ в
школах сократится
Такое распоряжение дал
президент Владимир Путин.
На заседании президиума
Госсовета он поручил профильным ведомствам «проработать вопрос и обеспечить сокращение количества
контрольных и проверочных
работ с учётом необходимости обеспечения методически обоснованного режима
контроля знаний».

ВТОРНИК
28 СЕНТЯБРЯ
ФАС запретит банкам
навязывать страховку клиентам в избранных компаниях
Проект постановления
правительства избавит граждан от принуждения финансовыми организациями к
страхованию только в выбранных банками компаниях
– кредиторы должны будут
принимать полисы любой
страховой с положительным кредитным рейтингом.
Ориентировочно проект
постановления будет принят
в 2022 году.

Лионель Месси забил
первый гол в составе ПСЖ
Футболист впервые отметился забитым мячом в новой команде. Это произошло
на 74-й минуте матча Лиги
чемпионов, когда французы
играли против «Манчестер
Сити». Счёт после гола Месси стал 2:0 в пользу ПСЖ и
больше не менялся до финального свистка.

Ремонт Фрунзенского моста близится к завершению.
Скоро ли исчезнут пробки?
Работы, вызвавшие немало
споров среди автолюбителей,
были запланированы на 2022
год, однако фирма-подрядчик приступила к ним раньше
срока. В горадминистрации
инициативных рабочих поддержали, в итоге уже на двух
полосах в сторону улицы Маршала Жукова уложен верхний
слой асфальта. Сложности
и неудобства в виде частых
пробок вроде бы близки к
завершению, впереди второй
этап. По словам подрядчика,
если сибирская погода не
станет мешать, ремонт моста
закончится до конца этой недели. Напомним, стоимость
контракта составляет 78 миллионов рублей. Завершить
работы дорожники должны до
15 октября.
Но торопиться праздновать
окончание работ нельзя, ведь

НЕДЕЛЯ «Ч»

НЕ ДОПЛЫЛА

На территорию региона не допустили более пяти тонн
рыбы, которую пытались ввезти без требуемых документов.
На границе с Казахстаном
был остановлен автомобиль,
который из села Павловка
вёз в наш регион свежемороженую плотву. Как уточнили специалисты Управления
Россельхознадзора по Омской
области, это подконтрольный
госветнадзору груз, на который требуется ветеринарный
сертификат Таможенного союза, необходимый для передвижения через границу.
«Однако в ходе анализа
документов специалистами
Управления Россельхознадзора установлено несоответствие
информации, заявленной в
ветеринарном сертификате, и
фактической (наименование
продукции, производитель,
номер транспортного средства), – говорится на портале

управления. – Груз не допущен для ввоза в Российскую
Федерацию и возвращён на
территорию Республики Казахстан. Правонарушитель
привлечён к административной ответственности согласно
части 1 статьи 10.6 КоАП РФ
«Нарушение ветеринарно-санитарных правил».
Заметим, ветеринарные сопроводительные документы
характеризуют эпизоотическую обстановку региона, с
территории которого вывозится груз, его территориальное
и видовое происхождение,
ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого
подконтрольного груза, поэтому должны быть оформлены в
соответствии с законодательством.

СРЕДА
29 СЕНТЯБРЯ
МВД прорабатывает порядок выдачи электронных паспортов
Планируется, что «цифровые» паспорта будут выдавать гражданам РФ с 14
лет на добровольной основе.
МВД России и федеральное
Минцифры сейчас занимаются проработкой требований к порядку выдачи и
оформления таких документов. Введение электронных
паспортов в рамках пилотного проекта в конце 2021
года начнётся с Москвы.

Специалисты оценивают последствия падения
Ан-26 под Хабаровском
Оперативно-следственные работы на месте крушения завершены, сотрудники Большехехцирского
заповедника приступили к
оценке ущерба, нанесённого
природе. Самолёт пропал с
радаров 22 сентября в 38 км
от аэропорта.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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ПО ПОВОДУ
Предприниматели, владеющие
офисами в цокольном этаже дома
№ 20 по улице Учебной, вынужденно переквалифицировались в
уборщиков и сантехников: своими
силами спасают рабочие места от
кипятка и ликвидируют коммунальную аварию.
Едва спустившись в цоколь, можно
почувствовать, насколько плохи дела
у коммерсантов. Горячий фонтан, по
словам терпящих коммунальное бедствие людей, бьёт прямо из-под земли,
кипяток заливает подвал. Всему виной
порыв трубы горячего водоснабжения.
Потоп начался достаточно давно, но
разбудить в коммунальщиках желание
бороться со стихией – задача не из
лёгких. Мол, непонятно, кому именно
принадлежат аварийные коммуникации, нужно сперва установить, местная
ли это разводка или центральные сети.
А между тем страдают и бизнесмены, и
рядовые жители. Вот что сказал один
из собственников жилья, представившийся Дмитрием:
– Сантехник приехал, выяснил, что
трубы, которые заходят в дом, сухие. То
есть течь откуда-то с земли. Вообще у
нас в тепловом узле выкопан колодец,
оттуда давило много воды. Она в какой-то момент начала прибывать на асфальт, появились такие лужи большие,
они парили – вода не просто горячая,
прямо кипяток.
Владельцы офисов долго совмещали
экстренную уборку с обрыванием телефонных линий. Звонили и в товарищество собственников жилья, которое
обслуживает систему теплоснабжения
дома, и в «Тепловую компанию»,
которой принадлежит теплотрасса.
Однако добиться каких-либо действий от коммунальщиков словами
не удалось. Зато, похоже, помог визит
журналистов.
– Наконец приехала «Тепловая компания», – говорит собственница помещения в цоколе Елена Муратова. – Но
специалисты развели руками, не знают,

ДЕЛО – ТРУБА
как аварию устранять. Не знают, откуда
бежит вода. А мы здесь сами её черпаем, эту воду, устанавливаем за свой счёт
насосы. И насосы эти не справляются.
Ситуация может быть опасна тем, что
подмывает фундамент дома.
– Здесь дом реально скоро может
рухнуть! Вода же всё поступает и
поступает. Сперва шла медленно.
А теперь льёт постоянно, насос не

Ни спрятанный в ведре насос, ни его «собратья» ситуацию не спасают
успевает её откачивать, и службы
никакие толком не реагируют, – сокрушается стоящий рядом мужчина,
обводя руками лужи.
Впрочем, «не реагируют», пожалуй,
не совсем верная формулировка. Прямо на глазах наших коллег – журналистов телеканала «ОмскТВ» произошёл
занятный диалог, в ходе которого
сотрудники «Тепловой компании»
сообщили: «Что могли – сделали. На
прошлой неделе приезжал слесарь и
воду перекрыл». Однако, как говорит
Елена Муратова, это не помогло, вода
то исчезает, то вновь появляется.

ПОГОДА В ДОМЕ

16 сентября в нашем регионе официально стартовал очередной отопительный сезон. О том, как он проходит, рассказал Антон Гаак, министр
энергетики и ЖКК Омской области.
Тепло подаётся в дома в определённом порядке. Первым делом «греют»
детские сады, школы и другие объекты
социальной сферы, только потом батареи становятся горячими в квартирах и домах омичей. Согласно закону
в течение двух недель после старта
отопительного сезона все жилые дома
и социальные объекты должны быть
полностью подключены к отоплению.
Подача тепла, правда, никогда не
начинается гладко: только с начала
минувшей недели в диспетчерскую
службу Омска поступило более 1300
обращений. Это связано с наступившим похолоданием на улице и в домах.
Омичи, как правило, жалуются либо на
полное отсутствие тепла, либо на то,
что батареи в квартире сначала нагрелись, а затем быстро остыли. Свыше
130 жалоб было передано в Государственную жилищную инспекцию для
проверок и устранения недочётов.
– Я надеюсь, что в течение короткого времени все шероховатости будут
устранены и мы выйдем на стабильный зимний режим, – отметил Антон
Гаак. – Все котельные и теплоисточники запущены. Идёт циркуляция по
всем теплотрассам. К сожалению, не
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В конце концов коммунальщики вновь
решили посетить «горячий источник»
в многоэтажке. Местные жители даже
записали видео, на котором спецтехника и несколько работников вскрывают
асфальт. Как пояснили в администрации
города, специалисты муниципального
предприятия «Тепловая компания» уже
устраняют причину потопа и в ближайшее время авария будет ликвидирована.

получилось это сделать безаварийно.
Всегда могут выходить недоработки,
которые будут исправлены в течение
двух недель.
На вопрос, почему аварии происходят
именно в начале отопительного сезона,
ведь летом ведётся активная подготовка
к нему, министр ответил так: «Это физика. Как только мы даём тёплую воду в
наши трубы, которые проходят на циркуляцию, увеличивается давление, происходит физическое расширение материалов, которое приводит к порывам.
Для того чтобы эти недостатки осенью
снизить, до начала отопительного сезона проводятся теплогидравлические
испытания трубопроводов, опрессовка
и капитальный ремонт сетей. Подготовка к отопительному сезону в этом году
прошла более успешно; все тепловые
сети и тепловые узлы были испытаны,
но в связи с резким похолоданием небольшие шероховатости были».
Готовность не только Омска, но и
всей области к прохождению отопительного сезона будет оценена сегодня
на тренировке штаба в Москаленском
районе во время отработки возможных
сценариев ЧС в ходе отопительного
сезона.

ВАЖНО!

 В случае подобных ЧП,
будь то порыв трубы, подтопление технических помещений или отсутствие тепла
в квартирах и домах, омичам
рекомендуют обращаться в
управляющую компанию, а
если её нет – набирать номер
единой диспетчерской службы города: 78-78-78.
Что же касается долгов жителей региона и некоторых организаций перед
поставщиками тепла, то она составляет
свыше 1,2 миллиарда рублей. Вопрос на
контроле у регионального правительства, которое находится в постоянном
диалоге с ресурсниками. Несмотря на
долги, качество услуг пострадать не
должно. Так требует закон, поэтому
тепло будет поставляться во все без
исключения дома.
Если услуги оказываются некачественно, то можно снизить их стоимость. Например, на пресс-конференции стало известно, что в некоторых
домах, расположенных в городке Нефтяников, из крана течёт ржавая вода,
поэтому собственники имеют право на
перерасчёт.
Во время встречи министру сообщили, что не во всех детских садах города
есть отопление. По мнению Антона
Гака, в этом случае следует обращаться
сначала к администрации детского
сада, а потом в муниципалитет и контролирующие органы, если ответа не
последует.
В завершение встречи Антон Гаак
призвал управляющие компании лучше
информировать клиентов о проблемах
с водой, электричеством и отоплением в доме, вывешивая объявления.
Собственники, не получившие ответа,
начинают жаловаться в контрольные
органы. Всё это может закончиться
проверкой и наказанием в виде штрафа.
Вячеслав ГУЛЯЕВ.

ПАЛКИ И ВЕТКИ
В КОЛЁСА

Сдержали слово: регоператор
«Магнит» решился исполнить
обещание не вывозить отходы с
омских улиц, за что и удостоился
внимания местного управления
Федеральной антимонопольной
службы.
Речь идёт о гремевшем ещё весной
скандале: апрельские субботники
прошли крайне продуктивно, люди
облагородили придомовые территории и скверы, убрали лишний мусор
и листву. Казалось бы, дело за малым
– увезти отходы на полигоны, однако свои коррективы решил внести
«Магнит».
По словам представителей регоператора, в коммунальную услугу по
утилизации мусора не входит опция
вывоза органических остатков, а потому жителям придётся оплачивать
вывоз отходов третьими лицами
(говоря проще – нанимать работников) за счёт средств, собранных на
ремонт и содержание жилья. Однако
несмотря на то, что «Магнит» заранее
предупреждал о своём отказе от утилизации «субботничной» органики,
это не спасло компанию от сурового
взгляда антимонопольной службы.
Главной претензией ревизоров является нарушение регоператором
части 1 статьи 10 Закона «О защите
конкуренции».
Как сообщила пресс-служба УФАС
по Омской области, о дате рассмотрения дела будет сообщено дополнительно.

НЕФТЬ
ИЗ НИОТКУДА

В Омской области произошло
ЧП, претендующее на статус экологической катастрофы.
В Марьяновском районе, недалеко от села Пикетного, случилась
утечка нефтепродуктов, пострадал
сельскохозяйственный участок. Ответственность за это была возложена
на компанию «Транснефть – Западная Сибирь». По мнению экспертов,
земля на территории площадью
800 квадратных метров ещё в июне
получила «очень высокую» степень
загрязнения. Примечательно, что до
сих пор сельчане и не подозревали
о произошедшем загрязнении, продолжая спокойно ходить за грибами
и ягодами. Не ведали о случившемся
(по их словам) и чиновники.
Пресс-секретарь «Транснефти»
Игорь Дёмин высказался по поводу
ситуации: «В июне компания не проводила там работ на своих трубопроводах, которые могли бы привести к
разливу нефтепродуктов. Что касается решения прокуратуры по Омской
области, ставшего известным из
пресс-релиза, то компания намерена
разобраться во всех обстоятельствах
появления замазученности на вдольтрассовом проезде и оказать полное
содействие в прояснении ситуации».
Отметим, прокуратура Омской
области уже возбудила уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 1 статьи
254 УК РФ (порча земли).

30. 09. 2021

Я – ПОТРЕБИТЕЛЬ
Если прошлый год у многих
людей прочно ассоциируется со словами «пандемия» и «коронавирус», то
нынешний, похоже, жители
запомнят по погодным аномалиям – от изнуряющей
жары в Поволжье и Сибири
до наводнений в Крыму и
Краснодарском крае – и
отчасти связанным с ними
«аномалиям» продуктовым.
Июнь, к примеру, шокировал покупателей трёхзначной ценой на морковь. Но
если сейчас стоимость овощей вернулась к привычным
значениям, то гречка едва
ли не в одночасье стала
«золотой». Нонсенс: ажиотаж
годичной давности, когда
в начале пандемии люди
бросились скупать крупу,
не позволил ей разменять
вторую сотню на ценнике, а
о нынешних реалиях такого
сказать, увы, нельзя.
ЗЛАЧНОЕ МЕСТО
Омичке Надежде Васильевне далеко не 18 лет, но на
четвёртый этаж она упорно
и неспешно поднимается с
тяжёлыми сумками. Ведь своя
ноша, философски рассуждает
пенсионерка, не тянет: в руках
почти сокровище – несколько
килограммов гречневой крупы.
– Это сегодня она сто рублей
стоит, а завтра ещё дороже станет, – полагает женщина. – Вот
и набираю понемногу в запас.
Всё же не зря говорят: для
россиян гречка не просто крупа – самый что ни на есть
национальный продукт. Едва
ли ещё где-то в мире её потребляют в таких количествах.
Потому совсем неудивительно,
что при малейшей экономической угрозе жители стремятся
пополнить в личных закромах
стратегический запас именно
этой крупы. Видя пакеты с
мелкими пирамидальными
зёрнышками коричневатого
цвета, у многих на душе становится спокойнее: голод с
гречишной кашей им не грозит.
Кстати, зная о народной
любви к этой крупе, специалисты включили гречиху в
перечень социально значимых
продуктов, утверждённый правительством. А значит, представители власти пристально
следят за всеми колебаниями
цены на крупу, и если в течение 60 дней подряд продукт
из этого списка подорожает
на 10 % (без учёта сезонных
колебаний), на него могут
быть установлены предельно
допустимые цены.
Однако в Минсельхозе, по
сообщениям федеральных
изданий, не ожидают резких
ценовых колебаний. «Запасы
гречки достаточные, возможность дефицита исключена.
В текущем году посевные площади под гречиху были увеличены на 12,1 % – до 975,9
тысячи га», – цитируют специалисты ведомство.

КОМПЕТЕНТНО

« ПОЗОЛОТИЛИ » ГРЕЧКУ
Пока специалисты уверяют, что в стране достаточно запасов крупы,
её стоимость в некоторых магазинах побила ценовой рекорд
десятилетней давности
ЗАВАРИЛИ КАШУ
Тем не менее, как говорят
некоторые экономисты, на
внутреннем рынке всё-таки
возникла нехватка гречихи
старых урожаев, поскольку
часть запасов отправлялась на
экспорт. Ведь стоимость крупы
на мировом рынке выросла
более чем на треть. Чтобы
избежать скачка цен в стране,
на гречиху пришлось вводить
экспортное табу.
– Средняя отпускная цена
в августе 2021 года составляла
60 рублей за килограмм, что
больше на 17,6 % к августу
2020 года или больше на 9,1% к
февралю 2021 года, – поясняет
«Четвергу» министр сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области Николай Дрофа. – Основные причины увеличения цены: рост затрат на
горюче-смазочные материалы,
рост стоимости электричества,
дополнительные затраты на
обработку помещений и средства индивидуальной защиты в
связи с covid-19. Кроме того, с
5 июня по 31 августа 2021 года
Правительством РФ вводился
временный запрет на вывоз из
России гречихи, крупы грубого помола из гречихи и обрушенного гречневого зерна.
Запрет принимался для того,
чтобы не допустить резких
колебаний цен на внутреннем
рынке. С ноября 2020 года
экспорт российской гречихи
в ряд стран-импортёров существенно вырос. Крупнейшими
импортёрами гречихи из РФ в
2021 году стали Китай, Латвия
и Украина.
Тем не менее, несмотря на
экспортный запрет, стоимость
гречки всё-таки изменилась.
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Правда, согласно информации
Омскстата, в сентябре крупа
подорожала всего чуть более
чем на полтора рубля – с 84,88
рубля за килограмм до 86,55
рубля.
Однако с этими цифрами готовы поспорить многие омичи.
– Сегодня по акции взяла
гречку за 90 рублей, а «полная»
цена – вообще 122 рубля, – негодует омичка Ольга. – Прямо
как летом, когда морковка
дороже бананов была, так и
сейчас: простая крупа стоит
больше фруктов.
Заметим, год назад сварить
гречневую кашу в Омске можно было, купив крупу за 74,99
рубля (данные Омскстата за

сентябрь 2020 года). Существенно прибавлять в ценовом
весе гречка начала с минувшего марта, когда её стоимость
дошла до 77,68 рубля, а через
месяц увеличилась ещё почти
на три рубля.
Ждёт ли гречку судьба морковки, стоимость которой уже
вернулась к привычным значениям после сезонного сбора
урожая, станет понятно, когда
аграрии завершат уборочную
кампанию. А пока омичи разыскивают крупу с двузначными
цифрами на ценниках и надеются на скорое пополнение в
закромах родины.
Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

НАСТАВИЛИ « РОЖКИ »

Омичей предупредили о возможном росте
цен на макаронные изделия.

В одном из прошлых номеров «Четверг» со
ссылкой на федеральные издания рассказывал о
намерении ряда отечественных производителей
хлеба увеличить стоимость выпечки. На минувшей неделе специалисты заговорили также о
росте цен на макаронные изделия.
Хотя в регионе в разгаре уборочная кампания,
способная существенно пополнить закрома зерном, некоторые экономисты полагают: подорожания привычных жителям лапши, вермишели и
спагетти избежать не получится. Не последнюю
роль в потенциальном повышении стоимости
способна сыграть нынешняя засуха.
По словам директора Омского аграрного научного центра Максима Чекусова, летом из-за
жары серьёзно «погорел» Казахстан, а значит, у
наших соседей возник дефицит сырья. Последствия этого, видимо, уже ощутила находящаяся
в Челябинске одна из мощнейших в стране макаронных фабрик. Кроме того, на цене рожек и
ракушек способно сказаться качество пшеницы
твёрдых сортов.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа:
– Возделывание гречихи
проводится в девяти районах
Омской области: Одесском,
Оконешниковском, Черлакском, Азовском, Кормиловском, Омском, Горьковском,
Крутинском, Муромцевском
– на площади 3221 гектар (на
575 га меньше уровня 2020
года). Прогнозный валовый
сбор гречихи в 2021 году составит 3 тысячи тонн, в 2020
году после доработки он составил 2 тысячи тонн. Исходя
из рекомендуемых объёмов
потребления пищевых продуктов, общая потребность
по гречневой крупе (4 кг в год
на 1 человека) составляет 7,7
тысячи тонн в год (или 12,8
тысячи тонн гречихи). Таким
образом, по оценке, в 2021
году обеспеченность региона собственным сырьём для
выпуска гречневой крупы
составит 23,4 %.
Ежегодно в регионе производится 0,6 тысячи тонн
гречневой крупы. Для обеспечения потребностей жителей
региона крупа ввозится из
регионов Российской Федерации. Основным производителем является Алтайский
край. Единственным производителем крупы гречневой в
Омской области является КФХ
села Розовка. Омского района
Производственная мощность
цеха по выпуску крупы составляет 5 тонн в сутки.
По итогам 8 месяцев 2021
года производство составило
0,3 тысячи тонн. Реализация
гречневой крупы осуществлялась как на территории
Омской области, так и за её
пределами. В настоящее время
хозяйство к уборке гречихи не
приступало, соответственно
выпуск крупы не осуществляется и запасы отсутствуют.

А В ЭТО ВРЕМЯ

– Ряд сортов, как российских, так и зарубежных, непригоден для использования в хлебопекарных и макаронных целях – об этом сегодня
уверенно говорят сотрудники макаронных фабрик и хлебопёки, – уточняет Максим Чекусов.
Однако в регионе пытаются помочь перерабатывающей промышленности.
– Чтобы получить высококачественную продукцию из твёрдых сортов пшеницы, сырьё
должно иметь определённые качества, но не
каждый год это получается, – рассказывает
министр сельского хозяйства и продовольствия
Омской области Николай Дрофа.– Сегодня, занимаясь производством твёрдой пшеницы, нужно
соблюдать технические процессы, чтобы потом
на выходе получать тот объём валового производства, который бы по качеству обеспечивал
все требования, необходимые для переработки.
В регионе объём производства твёрдой пшеницы
полностью обеспечивает потребности нашей
перерабатывающей промышленности. Сегодня
работаем над тем, чтобы он оказался нужного
качества и обеспечил переработку в полном
объёме.
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С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
Десятки прилетевших в Сочи омичей остались без багажа,
а позже пассажиры, летящие в Омск из столицы, прибыли
в пункт назначения с большой задержкой, информацию о
которой узнали не без нервотрёпки. Испытать на себе прелести сервиса пришлось и корреспонденту «Ч».
Проблемы с получением
чемоданов – страшный сон
любого путешественника, особенно отправившегося в долгожданный отпуск. Неприятная картина: вы благополучно
приземлились и направились к
багажной ленте, чтобы получить свои вещи. Но не тут-то
было: поклажу вам не выдали.
Ругаясь, пассажир задаётся
двумя исконно русскими вопросами: кто в этом виноват и
что теперь делать?

был скопированной цитатой
Гражданского кодекса об ответственности перевозчика
(хотя в нашем случае вина, по
признанию адлерских специалистов, была на сотрудниках

ОТНОШЕНИЕ
« НИЗКОГО ПОЛЁТА »?
« ЗАБЫТЫЕ »
У СТОЙКИ

ЗАВИСНУВ
В ВОЗДУХЕ
Чёрный, зелёный, в плёнке и
без, вот рюкзак, опять чёрный,
синий – лента с чемоданами
в сочинском аэропорту, куда
в заключительные выходные
августа прибыла автор этих
строк, крутилась, но нужных
чемоданов на нём всё не обнаруживалось. Вдруг транспортёр остановился и сумки
выплёвывать перестал. На табло появилась запись: «Выдача
багажа окончена».
– Вашего тоже нет? – десятки пассажиров недоумённо
переглянулись.
– Не-а.
Толпа товарищей по несчастью, а это оказались пассажиры, летевшие из Омска в
Сочи транзитом через столицу,
клином двинулась к стойке
агентов по розыску багажа.
Кипя праведным гневом, десятки людей обрушили на
головы ни в чём не виноватых
сотрудников весь запас обсценной лексики.
– Пишите заявление, где
полностью описывайте свои
чемоданы, вплоть до трещин и
царапин, – профессиональной
выдержке агентов, протягивающих специальные бланки
оставшимся без купальников и
красным от гнева женщинам,
можно было позавидовать.
– У вас есть багажная бирка,
её номер тоже указывайте.
В аэропорт, из которого вы
прилетели, мы отправим запрос. Скорее всего, в Москве
не успели погрузить чемоданы,
поэтому, думаю, ваши вещи
пришлют ближайшим рейсом
и завтра доставят.
К слову, как уточнили специалисты, сегодня едва ли найдётся авиакомпания, стопроцентно гарантирующая, что
багаж без проволочек прибудет
туда же, куда и его владелец.
Причин для ситуаций, когда
вы и ваши вещи разошлись
как в море корабли (или, точнее, как в небе самолёты),
множество, но особенно так
часто бывает при трансферных
рейсах. Если для стыковки отведено мало времени, нередко
выходит, что пассажиры на
борт успели, а чемоданы – нет.
Но тут на помощь пассажиру приходят международные
соглашения, которые регули-
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отелю подъехала белая машина. Загорелый курьер в обмен
на подпись в бланке о доставке
вручил долгожданные чемоданы. Мы воссоединились
«всего» через сутки.

руют вопросы компенсаций
за утерю и задержку багажа.
Согласно им, авиакомпания
обязана оплатить материальный ущерб, в том числе за
повреждённый багаж.
Правда, полбеды остаться
без сменной одежды или купальника, если ты прилетел в
конечный пункт назначения.
А вот пассажиры, в том числе
семьи с детьми, которые прибыли в Сочи и планировали
двигаться на отдых в Абхазию,
были в куда большем «восторге»: им пришлось добираться
сначала через границу на курорт, а потом обратно к курьеру за чемоданами. Минус пара
дней отдыха и испорченные
нервы.
Но и для сочинских отпускников уж утро наступило, а
багажа всё нет. Лелея мечту
сменить толстовку на майку
и кроссовки на сандалии, в
службы розыска багажа двух
аэропортов (столичного и
сочинского) направляю сообщения с пометкой «Судебный иск». Удивительно, но
на них откликнулись сразу:
правда, в первом случае ответ

московского аэропорта), а во
втором агент группы претензий и информирования клиентов багажа сообщила, что
чемоданы досланы в их службу,
доставка будет осуществляться
водителем авиакомпании после 8 часов утра.
В полдень раздался долгожданный звонок, а затем к

Казалось бы, лимит неприятностей от перевозчика и столичного аэропорта исчерпан,
но не тут-то было: обратная
дорога тоже не обошлась без
приключений и нервотрёпки
для пассажиров. Всё началось
с того, что изначально запланированное время отправки
(по билету 23.20) увеличили
на 55 минут, о чём красноречиво свидетельствовало
электронное табло. Однако
назначенный час наступил, а
столпившиеся у стойки вылета
пассажиры, успевшие по-сибирски предусмотрительно
утеплиться пальто и куртками,
так и продолжали стоять перед
турникетом. «Объявляется посадка на рейс в Новосибирск
(Самару, Оренбург, город N)»
– нашей авиакомпанией самолёты вылетали куда угодно,
но только не в Омск.
– Может, в Новосибирск
поедем? – поинтересовался
стоящий впереди нас мужчина
у супруги. – Оттуда реально
быстрее дома окажемся.
– Про нас вообще забыли!
– глядя то на часы, показывавшие половину первого ночи,
то на электронное табло, где
по-прежнему стояло время
вылета 00 часов 15 минут, негодовала женщина.
Пока юные пассажиры развлекали себя игрой в ладушки,
отправляюсь искать старшего
смены аэропорта. Чтобы связаться с ним, потребовалось
подняться на второй этаж и
двинуться к стойке № 32, где
находится телефон внутренней связи. После поднятия
трубки в ухе раздалось: «Дежурный Светлана, добрый
вечер!» Абсолютно не разделяя

последний тезис приветствия,
задаю вопрос о судьбе рейса.
Постучав по клавишам, сотрудница выдала: «Вылет в
00.15».
– Вы серьёзно? – пытаюсь
воззвать к реальности и намекнуть, что поблизости нет
машины времени.
– У нас нет другой информации, – отзывается трубка.
– Обращайтесь к перевозчику
– это они рейсы задерживают,
а не мы.
Логика «высокого» полёта: на территории аэропорта
десятки людей, в том числе
детей, стоят перед стойкой
вылета более полутора часов
и не знают ничего о новом
времени отправки, а им в ответ
предлагают самостоятельно
выяснить судьбу рейса через
горячую, но, разумеется, вечно
занятую линию перевозчика.
На счастье сотрудников авиакомпании, после безуспешных попыток их разыскать на
территории аэропорта, спускаюсь вниз и – чудо! – вижу
на электронном табло обновление статуса рейса. Теперь
перевозчики обещали отправить усталых и злых пассажиров в Омск в час ночи. Правда,
конечно, вылет произошёл
гораздо позже, из-за чего стюардессы вместо приветствия
при входе на борт услышали
язвительный вопрос: «Вы из
Калининграда через Китай за
нами летели?»
Кстати, показательно, что
после приземления в салоне
стояла звеняще-напряжённая
тишина: ни один из десятков
пассажиров не стал следовать
устоявшейся традиции и аплодировать команде самолёта. Да
и в ответ на дежурное «Будем
рады, если вы вновь выберете
нашу компанию» люди едва ли
не хором отвечали: «Никогда!»
И вправду, расплачиваться
за неуважение испорченным
настроением, нервотрёпкой и
потраченным временем мало
кто решится вновь. А значит,
вполне возможно, отправляясь на отдых, потенциальные
клиенты-плательщики теперь
будут «облетать стороной» и
перевозчика, и столичный
аэропорт.
Мария МЕДВЕДЕВА.

ВАЖНО!
Согласно статье 796 Гражданского кодекса
РФ «Ответственность перевозчика за утрату,
недостачу и повреждение (порчу) груза или
багажа», перевозчик несёт ответственность
за несохранность груза или багажа, происшедшую после принятия его к перевозке и
до выдачи грузополучателю, управомоченному им лицу или лицу, управомоченному
на получение багажа, если не докажет, что
утрата, недостача или повреждение (порча)
груза или багажа произошли вследствие
обстоятельств, которые перевозчик не мог
предотвратить и устранение которых от него
не зависело.
Ущерб, причинённый при перевозке груза
или багажа, возмещается перевозчиком:
– в случае утраты или недостачи груза или

багажа – в размере стоимости утраченного
или недостающего груза или багажа;
– в случае повреждения (порчи) груза или
багажа – в размере суммы, на которую понизилась его стоимость, а при невозможности
восстановления повреждённого груза или
багажа – в размере его стоимости;
– в случае утраты груза или багажа, сданного к перевозке с объявлением его ценности,
– в размере объявленной стоимости груза
или багажа.
Стоимость груза или багажа определяется
исходя из его цены, указанной в счёте продавца или предусмотренной договором, а
при отсутствии счёта или указания цены в
договоре – исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за
аналогичные товары.

30. 09. 2021

ВРЕМЯ ОМСКОЕ

КРЕСЛО ПУСТО НЕ БУДЕТ
Вчера, 29 сентября, на первом заседании
осенней сессии Омского городского Совета
депутаты приняли отставку мэра Оксаны Фадиной и запустили процедуру выбора нового
главы города.

Напомним, почти две недели назад, после выборов в нижнюю палату российского парламента, кресло депутата получила действующий мэр
Омска. А это значит, что для перехода на работу
в столицу Оксана Фадина должна была снять с
себя полномочия градоначальника, отправив
соответствующее обращение в горсовет. Вчера
парламентарии приняли отставку мэра.
Чтобы Омск не остался «обезглавленным», депутаты также запустили процедуру выбора нового
руководителя городской администрации. Так, на
заседании определили представителей комиссии
по отбору кандидатов на вакантную должность:
семь человек от Омского городского Совета –
два почётных гражданина и пять представителей
фракций. Позже в комиссию добавится также
семь представителей от губернатора Омской
области.

– Затем будет опубликована информация о
дате, времени и месте проведения конкурса,
а также адрес электронной почты, с которого
комиссия будет оповещать возможных кандидатов на высокий пост, – уточняет спикер
Омского горсовета Владимир Корбут. – Далее
в два этапа конкурсная комиссия определит
претендентов на кресло главы Омска, после
чего в течение трёх дней председатель городского Совета получит об этом уведомление.
В случае проведения всех этапов в оптимальные
сроки мэр Омска будет избран уже в этом году.
Заметим, с помощью подобной процедуры сама
Оксана Фадина стала первой женщиной-мэром
(ранее в истории города была и.о. мэра Татьяна
Вижевитова). На специальном заседании, посвящённом выборам градоначальника, экс-руководителя регионального минэкономики Оксану Фадину депутаты горсовета большинством
голосов избрали главой Омска, а 8 декабря 2017
года состоялась торжественная церемония вступления чиновницы в должность.
– Оксана Николаевна, будучи мэром, ни разу
не наложила вето на наши решения. Конечно, это
не значит, что мы «белые и пушистые», просто
нам удавалось находить компромиссы, – подвёл
итог Владимир Корбут.
– Работа была временами жаркой, эмоциональной. Но она всегда была на высоком
этическом уровне и показала, что мы можем
обеспечивать и устойчивость бюджета, и устойчивость проектов, направленных на социальноэкономическое развитие Омска, – сказала
Оксана Фадина.
До избрания нового главы города временно
исполняющим обязанности мэра будет Евгений
Фомин – первый заместитель мэра и директор
департамента городского хозяйства.

А В ЭТО ВРЕМЯ
Городские парламентарии рассмотрели очередные
изменения в главном финансовом документе Омска.
Траты на социальную сферу по-прежнему в приоритете.
Нынешние изменения – шестые в 2021 году, позволившие увеличить доходы омской казны почти на
2 миллиарда рублей. Львиная часть – около 1,2 миллиарда – поступят в качестве субсидий из вышестоящих
бюджетов, ещё 700 миллионов рублей – собственные
доходы муниципалитета.
Субсидии и межбюджетные трансферты направят на
закупку в рамках нацпроекта «Экология» 48 работающих на метане автобусов – 634 миллиона рублей. Ещё
280 миллионов предусмотрено на содержание дорог,
130 миллионов – на установку окон в бюджетных учреждениях, 121 миллион – на различные ремонтные
работы в рамках субсидий. Кроме того, депутаты поддержали выделение средств, а это почти 26 миллионов
рублей, на обеспечение МРОТ некоторым категориям
граждан. Также 480 тысяч рублей выделено из областного бюджета на компенсации омичам, чьи дома
пострадали от ветра и подтоплений.
Заметим, по словам исполняющей обязанности директора департамента финансов и контроля Людмилы
Украинской, в 2021 году за отчётный период казна
увеличилась на четверть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
– Самое отрадное, что серьёзным образом снизился
дефицит бюджета, – говорит председатель комитета
по финансово-бюджетным вопросам Сергей Грушичев. – Учитывая текущую экономическую ситуацию
с пандемией, это положительная тенденция. Сегодня
казна города увеличивается за счёт межбюджетных
трансфертов, увеличения налоговых поступлений от
НДФЛ, также город участвует в различных программах,
которые приносят федеральные деньги. За счёт этих
средств и получается достаточно сбалансированный,
на мой взгляд, бюджет города.

ДЕТСТВО
В ПЛЮСЕ

Будущее в приоритете: объёмы финансирования социальных мер поддержки, рассчитанных на семьи с детьми,
в Омской области увеличились на 21 %.
И это не может не радовать,
ведь, по данным регионального министерства труда и
социального развития, выплаты по национальному проекту
«Демография» на первого,
третьего и последующих детей
получают 32 тысячи омских
семей.
В ведомстве нам пояснили, что сейчас реализуется
в общей сложности 21 мера
финансовой поддержки для
счастливых родителей, причём заложенные на эту работу
суммы постоянно растут. Для
сравнения: в 2020 году финансирование составляло 10,8
миллиарда рублей, а в 2021
году (после уже упомянутого
прибавления одной пятой)
– 13,7 миллиарда. По словам зампреда правительства
Омской области, министра
труда и социального развития
Владимира Куприянова, в
региональном проекте «Финансовая поддержка семей
при рождении детей», который, в свою очередь, входит
в нацпроект «Демография»,
приоритет отдан именно развитию системы государствен-

ной поддержки семей. И это
приносит определённые результаты.
– Государственная поддержка семей с детьми в последние
годы значительно расширена
за счёт введения новых мер,
в том числе ежемесячной выплаты при рождении первенца
и ежемесячной выплаты при
рождении третьего и последующих детей. В 2020 году по
поручению президента Владимира Владимировича Путина
существенно увеличился охват
семей, получающих выплаты
на детей в рамках национального проекта «Демография».
Это связано с продлением
периода выплат и изменением
критериев нуждаемости. Если
прежде родители получали
дополнительные средства до
достижения ребёнком полутора лет, то теперь период выплат
продлён до трёх. Кроме того,
ранее ежемесячные выплаты
начислялись семьям, чей среднедушевой доход составлял 1,5
прожиточного минимума. Теперь выплаты положены всем
семьям, где на одного человека
приходится менее двух прожи-
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точных минимумов, – сказал
Владимир Куприянов.
Социальная поддержка
(независимо от того, выплачивается ли она за первого,
третьего или, скажем, пятого
ребёнка) оказывается за счёт
средств федерального и областного бюджетов. Впрочем,
претендентам на материальную помощь сверху нужно
учитывать такой нюанс, как
нуждаемость семьи.
Поясним: выплата на первого ребёнка (10 870 рублей)
полагается тем родителям, чей
доход не превышает двукратную величину прожиточного
минимума трудоспособного
населения (таким образом,
сейчас порог – 22 202 рубля
на каждого члена семьи).
Ежемесячная выплата при

рождении (усыновлении) первенца. Право на её получение
возникает в случае, если ребёнок рождён (усыновлён) в период с 1 января 2018 года. По
последним данным, в Омской
области такую меру поддержки получили более 17 тысяч
семей, которым суммарно
выплатили 1,2 миллиарда
рублей. Примерно на ту же
сумму 14 тысяч семей получили ещё одну меру соцподдержки – выплату на третьего
и последующих детей, которая
составляет 10 982 рубля. Её
также могут оформить семьи,
в которых каждый родитель
получает в среднем не больше
22 202 рублей. Право на эту
ежемесячную выплату имеют
семьи, в которых третьи или
последующие дети появились

на свет в период с 1 января
2018 по 31 декабря 2024 года.
– В 2020 году губернатор
Александр Леонидович Бурков подписал указ, согласно
которому ежемесячную меру
поддержки у нас стали выплачивать не только на третьего,
но и на каждого последующего
ребёнка. И что важно, мы фиксируем значительное увеличение количества получателей
меры поддержки: если в 2019
году ежемесячную выплату
получали около 8 тысяч семей,
а в 2020 году – 12,4 тысячи, то
в этом году получателей насчитывается более 14 тысяч, –
добавил Владимир Куприянов.
Счастливым родителям, которые рассчитывают на получение финансовой поддержки
при рождении первого, третьего
и последующих детей, необходимо обратиться в любой офис
МФЦ. Помимо этого наши
земляки могут и самостоятельно узнать, есть ли у них право
на получение ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого, третьего
или последующих детей. Для
этого, поясняют специалисты
минтруда, необходимо зайти
на сайт мфц-омск.рф в раздел
«Онлайн-калькулятор» (он
размещён прямо на главной
странице). Если результат проверки будет положительным,
можно отправляться в офисы
многофункционально центра
с соответствующим заявлением
и набором документов.
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ВЫПУСК 24
Николай Прохоров, агроном:
– Октябрь – очень важный
месяц в календаре сибирского
виноградаря. В первую очередь
нужно обрезать виноград,
укрыть его на зиму и заготовить черенки. Обо всём по
порядку.
Обрезку проводят после листопада, как правило, 10–15
октября (если облетели не все
листья на винограде, укладывайте вместе с листвой).
Взрослые кусты обрезаем по
принципу: «оставляем только лучшее». На 1 погонный
метр шпалеры оставляем 3–4
лучших однолетних лозы, то
есть если кусты растут через
2 метра, значит, на растении
должно быть 6–8 лоз. Желательно, чтобы они были распо-

КАЛЕНДАРЬ ВИНОГРАДАРЯ
ложены ближе к голове куста.
Все остальные однолетние
лозы вырезаем. Оставленные
укорачиваем – половину на
6–10 глазков и половину на
4–6. Таким образом, на 1 метр
шпалеры оставить нагрузку
20–30 глазков.
Растения, посаженные весной 2021 года, обрежьте, оставив на каждой лозе не более
3–4 глазков, то есть должны
остаться пенёчки вместо кустов.
В процессе обрезки ненужную вызревшую лозу разрезают на 4–5-глазковые черенки
и хранят до весны при температуре не выше +5 градусов

ЖИЗНЬ В ПОИСКАХ
ИДЕАЛА
Те, кому за 40–50 лет, часто
задаются вопросом сохранения молодости и здоровья. Со
вторым всё понятно, тут важны
медицинские рекомендации и
генетика. А вот для продления
молодости, или, скорее, для
активного долголетия важно прежде всего обеспечить
себя интересными занятиями и активной умственной
деятельностью. И ещё – не
позволять себе почивать на
лаврах, жить прежними успехами, а находиться в поисках
новых. Берите пример с долгожителя Андрея Демьяновича
Иващенко, который в свои 92
года собирает в саду новинки,
общается с десятками новых
виноградарей, делясь с ними
опытом и перенимая опыт
более успешных земледельцев.
К примеру, Михаил Ерофеевич
Аристов испытал на своём
участке (кроме сотен других
культур) 44 сорта груши. И в
свои 81 он по-прежнему находится в поиске самого вкусного
сорта зимней груши, что в
открытом грунте сумеет пережить омскую зиму. Три года
назад ему показалось, что он
нашёл искомое. Сорт Сильва
Майкопской опытной станции. Я об этом немного писала.
По книжному описанию этого
сорта, плоды Сильвы крупные,
от 200 до 400 г, ширококонусо-

М. Е. Аристов показывает
плоды Сильвы
видные, с бугристой кожицей.
Цвет плодов зеленовато-жёлтый с лёгким румянцем на
солнечной стороне. Созревшие плоды становятся бронзово-жёлтыми. Мякоть белая,
плотная, сочная, полумаслянистая, вкус кисло-сладкий с
мускатными нотками и сильным фруктовым ароматом.
Дегустационная оценка – пять
баллов из пяти возможных.
Плоды хранятся до двух месяцев. Но душа Аристова металась в сомнениях: тот ли сорт
на моём участке, не подвёл
ли меня питомник, прислав
черенки неизвестного сорта?
Он то и дело нырял в интернет
за ответами на свои вопросы.
На третий год (то есть в сезон
2021 года) деревце зацвело, на
нём завязались плоды, росли

АСТРОЛОГ НАПОМИНАЕТ

и защищают от высыхания.
Один из лучших способов
хранения – в погребе в слегка
увлажнённом песке (черенки
должны быть засыпаны песком
полностью).
После обрезки уберите все
растительные остатки и проведите по лозе искореняющее
опрыскивание 3%-ным раствором железного купороса
или 5–7%-ным раствором
мочевины для профилактики
различных заболеваний.
Приступаем к укрытию. Какой бы вы ни выбрали способ
укрытия, главное – соблюсти
принцип «воздушной подушки»: лоза должна находиться
и стали довольно крупными,
по описанию похожими на
Сильву. Правда, в конце августа сорвался с ветки один
плод. Я как раз была в гостях у
садовода. Несозревший якобы
плод был вполне себе вкусным.
В сентябре Михаил Ерофеевич пригласил вновь – на
дегустацию плодов груши с
участка. Попробовала пять
сортов. Самыми вкусными
оказались плоды так называемой Сильвы. Очень сочные,
сладкие, без кислинки, и даже
без друзовых образований.
И по весу граммов по 200.
«Пять из пяти!» – констатировали мы дружно. Но через день
он мне позвонил и сообщил,
что все до единого плоды опали
на землю, и сердцевина их была
уже чёрная. «Никакая это не
Сильва, – с огорчением заявил
Аристов. – Какой-то летний
или раннеосенний сорт. Лежать
после опада плоды не будут –
сразу чернеют. Не морочь голову садоводам, не хвались…»
А мне хочется рукоплескать.
За пытливый ум садовода, за
его трудолюбие, за прекрасный результат, хотя он далёк
от поставленной цели. В крону псевдо-Сильвы Михаил
Ерофеевич привил черенки
зимнего сорта Парижанка. Во
время сентябрьской дегустации
плоды Парижанки были твёрдыми, но сладкими. А что будет
с ними в октябре-ноябре? Мёд!
Преклоняюсь перед талантом
таких садоводов и горжусь знакомством с ними. И всё-таки
псевдо-Сильва – это круто!

29, 30 сентября – осенняя перекопка почвы. Влагозарядковый полив.
Подкормка растений под зиму органическим удобрением. Подготовка гряд
для подзимних посевов. Если не успели, можно посадить чеснок, лук-севок.
Посадка и пересадка ягодных и декоративных кустарников.
1, 2 октября – посадки и пересадки нежелательны. Если нет другой
возможности, можно выкапывать взрослые зеленные растения из грунта и сажать в горшок для
зимнего выращивания на подоконнике. Сбор последнего урожая, сушка. Заготовка дров и хвороста
из вырезанных ветвей. Уборка территории. Компостирование растительных остатков.
3, 4 октября – эффективны любые виды работ в цветнике – в розарии, в посадках клематисов,
обрезка всех зимующих цветочных растений, засыпка перегноя в качестве мульчи на зимующие
растения. Осенняя перекопка почвы. Подготовка ям и гряд для весенних посадок.
5, 6, 7 октября – посев, посадки, пересадки запрещены.
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в толще сухого воздуха. Лозы
укладывают в траншейку, ставят дуги высотой на несколько
сантиметров выше лозы, а
на них – утеплитель. Самый
простой вариант – нетканый
укрывной материал плюс полиэтиленовая плёнка. Не забудьте про защиту от грызунов.
Торцы укрытия до наступления
устойчивых отрицательных
температур должны быть открыты, обеспечивая тем самым
проветривание.
После укрытия рекомендую
провести глубокое рыхление
(до 15–20 см) междурядий
(рыхлая почва меньше промерзает).

ФОРМУЛЫ
С ПРОЦЕНТАМИ
Не будем надеяться на то, что
любой садовод с ходу сумеет
приготовить раствор в нужных
пропорциях. Подскажем решение задачи.
3%-ный раствор железного купороса. Берём 300 г железного
купороса и разводим его в 1 литре горячей воды. После того как
железный купорос растворился,
добавляем 9 литров воды комнатной температуры, тщательно
перемешиваем и получившейся
жидкостью опрыскиваем растения.
5%-ный раствор мочевины. Берём 500 г мочевины (карбамида) и растворяем его в 10 литрах
воды комнатной температуры. Соответственно для приготовления
7%-ного раствора мочевины берём
700 г мочевины и растворяем в 10
литрах воды.

ЛЕНИВОЕ
СЕМЕНОВОДСТВО

Говорят, прогресс двигают ленивые люди. Похоже на правду.
Причём не только ленивые, но и чересчур занятые, которым
некогда всё успевать. Вот и я в прошлом году недоглядела и
пропустила на зелёной грядке кустик руколы и салата – они
зацвели. Осенью во время чистки огорода вырвала зацветшие
растения и отправила их в теплицу, подстелила газетку и как
попало разложила растения. Решила, что дождусь, когда они
подсохнут, и соберу с них семена. Но жизнь так закрутилась, что
до этих горемык я так и не дошла.
Весной я с удивлением обнаружила какие-то высохшие
метёлки практически на земле
– газетки буквально слились с
землёй. «Похоже, что это уже
высохшие семена, – размышляла я. – Интересно, они хоть
живые?» Взяла перчатки и потёрла сухие ветки на предмет
вылущивания вероятных семян. Что за растения? Об этом
я уже забыла. В апреле часть
семян посеяла на тепличную
грядку. Но ещё до посева в том
же апреле на всех грядках и на
дорожках стали появляться
какие-то растения с ажурной
листвой. «Что за сорняк?» –
задала я себе вопрос. Дождалась, пока растения подрастут,
сорвала листок и осторожно
растёрла. «По запаху похож
на руколу». С осторожностью
сорвала листков 10 и принесла
домой на пробу. Моя семья однозначно определила, что это
рукола. В начале апреля мы

вовсю угощались ароматной
травой. А всего делов-то было
– осенью бросить в теплицу
зацветшее растение.
В этом году я специально
расстелила в теплице несколько полотен нетканой плёнки
и на них положила кустики
зацветших растений руколы,
двух сортов салата, базилика,
бархатцев. И работы меньше,
и экономия на покупке семян,
и ранние всходы зеленных
растений в теплице. Попытайтесь и вы.

ЧЕСНОК В БАНКЕ

Чеснок можно хранить всю зиму в чистой банке. Для этого головки чеснока должны быть тщательно просушены. Проведите
инспекцию головок – они должны быть здоровыми, без гнилых
и пустотелых зубков. На низ банки сыплем крупную соль, на
неё – слой чеснока, снова соль и т.д. Банку нельзя закрывать
крышкой, можно просто прикрыть сухой тряпкой. Поставьте
тару в сухое тёмное прохладное место, можно у входной двери.
Материалы «Дачного сезона» подготовила
Сакина АЙТМУХАМЕТОВА.
Приглашаем читателей к диалогу. Пишите, звоните, заходите
в соцсети Одноклассники, Инстаграм, ВКонтакте.
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.
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НЕ Х ЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ПАРУСА БУМАЖНЫХ « КОРАБЛЕЙ »

В Музее изобразительных искусств имени М.А. Врубеля
работает выставка «Попасть в переплёт» (0+). Посетителей
приглашают окунуться в мир старинной книги и посмотреть
на привычный предмет с неожиданного ракурса.
ОБРАЗЦЫ ЭПОХИ
«Книги – корабли мыслей,
странствующие по волнам
времени и бережно несущие
свой драгоценный груз от поколения к поколению», – любит цитировать английского
философа Френсиса Бэкона
куратор выставки Людмила
Чебоксарова. Она хранитель
фонда редкой книги Музея
имени М.А. Врубеля, который
впервые представлен в таком
объёме – 70 изданий XVII–XX
веков. Ещё 25 предоставлены
Омской областной государственной библиотекой имени
А.С. Пушкина, библиотекой аграрного университета,
частными коллекционерами.
Правда, внимание сейчас уделяется не содержанию книг и
даже не иллюстрациям, а тому,
что мы в просторечии называем обложкой и на что смотрим
только для того, чтобы узнать
автора книги и её название,
– переплёту. А кто-то, может
быть, и вовсе не держал настоящую книгу в руках.
– Современные дети и молодёжь уже привыкли к электронным носителям информации, им зачастую сложно
воспринимать традиционные
бумажные издания, а тем более понимать их истинную
ценность, – говорит Людмила
Чебоксарова. – В действительности переплёт, «одежда» книги, элемент её художественного оформления, несёт на себе
отпечаток эпохи, определённого стиля, индивидуального
почерка мастера и личного
вкуса владельца.

ОТ СОЛОМЫ
ДО ЗОЛОТА
Каптал, ляссе, форзац,
подвёртка – терминология
книжного переплёта включает десятки элементов. Как
и переплётный глоссарий,
куда входят сафьян, бархат,
рогожка, марокен, дук и
другие, порой самые неожиданные материалы вплоть
до золота.

Мы сегодня покупаем книгу
уже переплетённой, однако так
было не всегда. В XVII–XIX веках книги приобретались непереплетёнными и даже неразрезанными. Владелец нёс книгу
к переплётному мастеру, и тот
«одевал» её в соответствии со
вкусовыми предпочтениями
и финансовым достатком обладателя. Поэтому все книги
того времени являются ярким
образцом ручного труда.
На выставке представлен так
называемый индивидуальный
(или владельческий) и издательский переплёт. Наиболее
раритетным индивидуальным
переплётом является цельнокожаный. В таком переплёте

Мы все киношники, мы пламенное
племя,
Мы все художники, рисующие время.
Пусть после смерти монумент
не сложат нам из кинолент,
Наш монумент – его величество
Момент.
Евгений ЕВТУШЕНКО.
В январе 1908 года в Омске Лоранж
Кай Н. открыл первый стационарный
кинематограф на первом этаже в доме
купца 2-й гильдии Г.Л. Баранова по ул.
Дворцовой. Немногим позже – в 1909
году, кроме действовавшего кинотеатра, один за другим открываются ещё
два – «Иллюзион» и «Ново-Американский электротеатр». И уже в течение
1910 г. в Омске появляются «Прогресс»,
«Модерн», «Салон», «Миньон», сооружается кинотеатр «Гигант».
Однако следует заметить, что сеть
кинематографа в первые годы его существования была весьма неустойчивой.
Новые залы порой пропадали так же
быстро, как и возникали. Так, в сентябре 1910 г. прекратил своё недолгое
существование электротеатр «XX век».
В течение 1911 г. в Омске исчезают
«Ново-Американский» и «Модерн».
К 1913 г. из ранее действующих заведений остаются только «Прогресс» и
«Салон», зато появляются новые, по-

на выставке можно увидеть
«Философию» Сенеки (1642),
поэму «Гюлистан» Муслихиддина Саади (1660). Ещё
большая редкость – переплёт
пергаментный (из специально
выделанной телячьей кожи).
Он почти не сохранился до
наших дней, потому что изза недолговечности материала часто заменялся более
надёжным. Тем не менее в
экспозиции есть образец и
такого переплёта – это издание «Научного лексикона» на
немецком языке (1830).
Ещё один редчайший экспонат – книга, переплетённая в натуральную соломку:
«Русские мужики. Картины

лучившие имена «Весь мир» и «Одеон».
Главной причиной подобного явления,
по всей видимости, были сильная
конкуренция на новом для местной
экономики рынке и отсутствие сборов.
Репертуар первых кинотеатров был
весьма непритязателен и рассчитан на
«простого», неискушённого зрителя.
Обычно он состоял из одной-двух драм,
комедий и показа «картин с натуры»
или кинохроники.

художника Н. Орлова с предисловием Л.Н. Толстого» (1909).
Видимо, выбор материала
продиктован темой.
– Хочется обратить особое внимание на Священное
Евангелие 1805 года, – говорит
Людмила Чебоксарова. – Издание в уникальном медном
окладе, украшенном живописными эмалевыми дробницами
с изображениями евангелистов
и библейскими сюжетами.
Кстати, бывало, что в переплётах использовались и драгоценные материалы: камни,
инкрустация. Встречались
переплёты из шёлка, который
расшивался бисером и мелким
речным жемчугом.
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В XIX веке книга стремительно менялась, потому что
менялось общество – оно становилось более демократичным. Меньше роскоши стало
появляться и в оформлении
книг, в ход пошли простые
ткани и бумага. И сегодня в
неброском ситце можно увидеть труды французского писателя Ламартина или альбом
художника Валентина Серова.
На рубеже XIX–XX веков на
смену индивидуальному и вовсе пришёл издательский переплёт. Книги стали выходить
из издательств в полностью
готовом виде и массовыми
тиражами. Но переплёт не стал
менее интересным и художественно значимым. Стоит отметить, что над его дизайном
часто трудились известные
художники. Например, дизайн
переплёта и иллюстрации к
трёхтомнику Э.Э. Ухтомского
«Путешествие цесаревича»
выполнил Николай Каразин.
А переплёт альбома «Сокровища русской живописи» создан
Виктором Васнецовым.
Раздел выставки, посвящённый издательскому переплёту,
включает два тематических
блока. Первый демонстрирует
русские и европейские издания середины XIX–начала XX
века, второй знакомит уже с
советским художественным
переплётом, рассказывая о
таких материалах, как гралекс-кожмит, армированная
бумага, альбертин и других.
А также – о новых способах оформления переплёта,
приближающих его к книгам
сегодняшнего дня.
Эльвира КАДЫРОВА.
Фото Алексея ОЗЕРОВА.

вая, дом Баранова) показывали исторические драмы «Роберт Молчаливый, герцог Аквитанский» и «Дорога
к кресту», комедии «Сон сыщика»,
«Невеста – невольный спортсмен»,
«Мордашкин любуется аэропланом»,
документальную ленту «Отчаянные
манёвры итальянской артиллерии» и
«Пате журнал».
Подобный кинорепертуар, рассчитанный на самого невзыскательного и

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ:
ОМСКИЕ КИНОТЕАТРЫ

О репертуаре кинотеатров и репертуарной политике того времени можно
судить по рекламным объявлениям,
регулярно публиковавшимся в омских
газетах. Так, в начале октября 1910 г. в
кинотеатре «Прогресс» были показаны: «Великая жертва», трогательная
драма; «Ревность цыганки», бурная
драма; комедия «Опоздал Мордашкин
бедный», беспрерывный хохот; зарисовки с натуры «Курортная жизнь»
и «Возрождение Мессины», а также
французская кинохроника – знаменитый «Пате журнал».
В это же время в «Омском кинематографе» А.Л. Успленьевой (ул. Дворцо-

К ДНЮ
СЕГОДНЯШНЕМУ

не слишком «окультуренного» зрителя,
время от времени подвергался критике
на страницах омских газет за бессодержательность и ориентацию на «низменные» вкусы. В одной из критических
заметок того времени отмечалось, что
«обыкновенно синематографы загромождаются мусором, от которого в
голове зрителей даже путаются мозги.
В самом деле, вот вам примерная
(обыкновенно, «грандиозная», «небывалая» и проч.) программа: «Река
Арно и её берега», «Смерть Камбиза»,
«Моя тёща на аэроплане», «Железная
дорога в Альпах», «Дурашкин женится»
и т. п. При таком репертуаре, наряду с

надписями на дверях кинематографа
«Берегите ваши карманы», следовало
бы добавить «и рассудок!».
Стремясь привлечь как можно больше зрителей в свои заведения и увеличить сборы, владельцы кинотеатров
шли на различного рода ухищрения:
от показа фильмов «в полуосвещённом
электрическими лампочками зале»
(«Миньон») до устройства целых концертных программ и благотворительных вечеров.
Так, в сентябре 1910 г. в театр «Салон»
был приглашён выступать во время
сеансов итальянский тенор г. Мариани,
который, по отзывам «Забайкальской
нови», имел «выразительный и сочный голос, хорошо обработанный и с
технической стороны», в «Омском кинематографе» А.Л. Успленьевой играл
«недурно» оркестр и т. п.
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

ВЫПУСК 170

РОСТ – СТРОГО ПО ПЛАНУ

Не так давно омские и даже федеральные СМИ заявили
о скорой индексации пенсий и дополнительных выплатах
пенсионерам с 1 октября. Однако эта информация не соответствует действительности.
– Повышение пенсии в
связи с достижением 80-летнего возраста, приобретением
стажа на Севере или увольнением с работы не привязано
к фиксированным датам в
течение года и устанавливается пенсионерам при наступлении соответствующих
обстоятельств, – поясняют в
Омском областном отделении
Пенсионного фонда РФ.
Важно понимать, что выплаты при достижении пенсионером 80-летнего возраста
увеличиваются автоматически,
самому человеку не надо подавать никаких заявлений для
получения надбавки, поскольку Пенсионный фонд проводит
операцию на основе имеющихся у ведомства данных.
Практически так же работает механизм и в том случае,
если у работающего пенсионера появляется полный стаж
работы на Севере. Разница

лишь в том, что гражданину
придётся подать заявление в
Пенсионный фонд, выплаты
будут пересчитаны со следующего месяца.
Напомним: те, кто полностью выработал «северный»
стаж, имеют право уйти на
пенсию досрочно (на 5 лет
раньше) и получать повышенные выплаты независимо
от места проживания. Минимально необходимый срок работы на Севере для досрочного
выхода на заслуженный отдых
и увеличения фиксированной
выплаты составляет 15 лет
на Крайнем Севере и 20 лет
в приравненных местностях.
Требования по страховому
стажу при этом составляют 20
лет для женщин и 25 лет для
мужчин.

Уважаемые пенсионеры и ветераны!

В течение года, поясняют
специалисты, действительно
могут происходить перерасчёты, однако они привязаны
к одним и тем же датам. Например, страховые пенсии
большинства пенсионеров
индексируются 1 января, а
1 апреля ежегодно повышаются пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. Ещё одна дата роста
– 1 августа: Пенсионный фонд
повышает страховые пенсии
работающих пенсионеров, а
также выплаты пенсионных
накоплений по результатам
полученной инвестиционной
доходности.
Так что в ближайшее время
никаких изменений на федеральном уровне в выплате
пенсий не произойдёт. Растиражированная информация
является неверной, обращаться в Пенсионный фонд не
нужно.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

Все перерасчёты, которые проходят в фиксированные даты в
течение года, Пенсионный фонд осуществляет автоматически, без
обращения пенсионеров к специалистам ведомства.

КТО ПРЕТЕНДУЕТ НА ПОСОБИЕ

О. Парамонова задаёт вопрос: «Я беременна,
не работаю, почему мне отказали в назначении
пособия для беременных женщин?»
Специалисты регионального отделения ПФР
поясняют: «Ежемесячное пособие для беременных женщин выплачивается в том случае,
если при наличии всех прочих условий доход
на каждого члена семьи в месяц не превышает
прожиточного минимума – в Омской области
это 10 635 рублей. То есть доход у взрослых членов семьи должен быть, – государство помогает
тем гражданам, кто официально трудоустроен
или учится, но доход имеет небольшой.
У официально неработающих граждан должна
быть объективная причина. Например, к основаниям для отсутствия дохода относятся:
• уход за ребёнком до достижения им возраста
трёх лет;
• уход за детьми в многодетной семье; в этом
случае у одного из родителей в многодетной
семье на протяжении всех 12 месяцев доход
может быть нулевым, а у второго должны быть
поступления от трудовой, предприниматель-

ской, творческой деятельности или пенсия,
стипендия;
• уход за ребёнком, если родитель единственный; к примеру, у ребёнка официально есть
только один родитель, второй родитель умер, не
указан в свидетельстве о рождении или пропал
без вести;
• уход за гражданином с инвалидностью или
пожилым человеком старше 80 лет;
• обучение на очной форме для членов семьи
моложе 23 лет;
• срочная служба в армии и трёхмесячный
период после демобилизации;
• прохождение лечения длительностью три
месяца и более;
• безработица (необходимо подтверждение
официальной регистрации в качестве безработного в центре занятости, учитывается до
6 месяцев нахождения в таком статусе);
• отбывание наказания и трёхмесячный период
после освобождения из мест лишения свободы.
Если объективной причины для отсутствия
дохода нет, пособие назначено быть не может».

КТО ТЫ, ОМСКИЙ
ПЕНСИОНЕР?

Омское отделение ПФР подготовило интересную статистику о
пенсионерах, проживающих в нашем регионе.
Всего в Омской области получателями пенсии являются 577 556 человек. Из них 103 914 человек (18 %) продолжили работать.
Большинство пожилых людей живёт в Омске – 332 758 человек.
Средний размер страховой пенсии по старости в Омской области
составляет 15 697 рублей.
В Омской области есть и представители достаточно редких категорий
пенсионеров – 13 лётчиков-испытателей и один космонавт.
Самым пожилым горожанам исполнилось 102 года (они проживают в
Центральном и Ленинском округах города). Впрочем, в Большеуковском районе области есть человек ещё старше: в сентябре пенсионерка
отметила 107-летие. Вообще же в Омской области 40 человек (из которых
мужчин всего восемь) находятся в возрасте 100 лет и старше.
Самые пожилые пенсионеры, продолжающие работать, – это 96-летняя женщина, проживающая в одном из муниципальных районов региона, и 93-летняя жительница Омска.
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1 октября мы отмечаем Международный день пожилого человека. Главной
целью этого праздника является проявление внимания к людям старшего
поколения, к их заботам и радостям.
Пожилых людей в мире становится
больше, и что особенно замечательно,
становится больше возможностей
для активного долголетия. Сегодня не
редкость увидеть пенсионеров, занимающихся в парке скандинавской ходьбой
или лыжами, пришедших с друзьями на концерт или с внуками
на городской праздник… «Серебряные» волонтёры помогают
детским домам, участвуют в экологических и спортивных
мероприятиях по всей стране.
В нашем регионе много интересных и полезных мероприятий проводят для своих членов ветеранские общественные
организации. Омское отделение ПФР тесно сотрудничает с
ними по пенсионным вопросам.
Всё активнее сегодняшние пожилые люди осваивают интернет. С 2014 года Пенсионный фонд РФ реализует программы
компьютерной грамотности для пенсионеров, которые
помогают им общаться с фондом и другими ведомствами в
электронном виде, получать государственные услуги дистанционно, без хождения по инстанциям. Увеличивается процент
услуг, которые оказываются фондом в проактивном порядке,
т.е. без подачи заявлений – так, с 2022 года пенсии по инвалидности будут назначаться по факту получения инвалидности.
Государство старается решать и материальные проблемы
людей, находящихся на заслуженном отдыхе. Нет пенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума – этот порог
обеспечивается различными льготами, федеральной социальной доплатой. На протяжении нескольких лет индексация
страховых пенсий превышала уровень инфляции. В этом году
все пенсионеры России получили единовременную выплату в
размере 10 тысяч рублей. Большей части получателей пенсия
зачисляется на счёт в банке. Так что сегодня старшее поколение совсем не старое в значении «отсталое» и по-прежнему
может подать нам пример во многих областях богатым жизненным опытом, мудростью и в то же время способностью
учиться новому, быть гибкими и открытыми миру. Кстати,
психологи по результатам проведённых исследований назвали
возраст 65+ возрастом счастья.
От всей души поздравляю пожилых омичей с этим знаменательным днём и желаю добра, душевного тепла, здоровья
и бодрости на много-много лет!
С уважением Ольга СТУПИЧЕВА,
управляющий Омским отделением Пенсионного фонда РФ.

ПОМОЩЬ « СВЕРХУ »

Омские пенсионеры получили единовременную выплату, назначенную указом президента Владимира Путина.
Сумма в десять тысяч рублей была перечислена Омским
отделением Пенсионного фонда каждому пенсионеру, постоянно проживающему в Российской Федерации и являющемуся
по состоянию на 31 августа 2021 года получателем пенсии.
В общей сложности финансовую поддержку оказали примерно
575 тысячам омичей.

ШКОЛА ПО КАРМАНУ

Большинство родителей омских школьников получили анонсированные президентом выплаты.
Практически все омские семьи с детьми
в возрасте 6–18 лет получили единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. По данным ПФР, социальная мера

помогла собрать в школу около 300 тысяч
юных омичей.
В число получателей выплаты также
включены и 439 школьников, проживающих в детских домах и домах-интернатах,
а также 150 молодых людей в возрасте от
18 до 23 лет, которые в силу особенностей
здоровья продолжают обучение по общеобразовательной программе.
Если по какой-то причине вы ещё не
озаботились получением этой меры поддержки, но входите в одну из перечисленных категорий, вам следует поторопиться
и подать заявление на выплату. Сделать
это можно через портал госуслуг до первого ноября.
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С 4 ПО 10 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 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, 1.20, 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 «Русские горки».
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
на Байконуре. (16+)
0.15 Познер. (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 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 «Шуша». (16+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
4.05 Т/с «Личное дело».
(16+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия». (16+)
4.25, 5.10, 5.55, 6.40 Т/с
«Наводчица». (16+)
7.35, 8.25, 9.15, 10.15, 11.15,
12.25, 12.40, 13.30,
14.35, 15.35, 16.45,
16.55, 17.55 Т/с «Купчино». (16+)
7.55 «Возможно всё». (0+)
18.55, 19.40, 20.30, 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+)
ПРО
7.00, 19.00, 6.30 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
7.30 «Язык танца». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 0.00 «Место действия. Театр».
(16+)
8.30 «Люди РФ». (12+)
9.30, 15.00, 18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
10.30, 20.00, 2.00 Т/с «Красный орел». (16+)
12.30, 19.30, 22.30, 23.30
«Мама в деле». (16+)
13.00 Х/ф «Любовь без
пересадок». (16+)

16.30, 23.00, 3.30 «Мама в
деле. Антикризис».
(16+)
17.00, 5.00 «BRICS Кино».
(16+)
17.50, 5.50 «Сделано в
BRICS». (16+)
21.30 Т/с «Дом-фантом в
приданое». (12+)
00.30 «Проект 123/19»
(16+)
4.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии».
(16+)
6.00 «Мама в деле. Антикризис» с субтитрами. (16+)
СТС

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15, 5.15 М/с «Три кота».
6.00 М/с «Том и Джерри».
7.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек».
(0+)
9.35 М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО». (6+)
11.15 М/ф «Моана». (6+)
13.20 Х/ф «Чёрная пантера». (16+)
16.00. 16.30 Т/с «Гранд».
(16+)
17.00, 18.00, 18.30 Т/с «Готовы на всё». (16+)
19.00 Форт Боярд. (16+)
21.05 Х/ф «Люди в чёрном.
Интернэшнл». (16+)
23.20 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. (18+)
0.20 Т/с «Беловодье. Тайна
затерянной страны».
(12+)
2.45 Т/с «Восьмидесятые».
(16+)
4.25 Мультфильмы. (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
4.00, 3.20, 4.00 «Территория заблуждений» 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 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Два ствола».
(16+)
21.05 «Водить по-русски».
(16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 Х/ф «Спасатель».
(16+)
1.55 М/ф «Секретная служба
Санта-Клауса». (6+)

30. 09. 2021

НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.40 Т/с «Глаза в глаза». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.30 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 «Балабол».
(16+)
20.20 Т/с «Метод Михайлова». (16+)
22.50 Т/с «Консультант».
(16+)
2.30 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)
3.00 Т/с «Майор Соколов.
Игра без правил».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Приезжая». (12+)
9.10 «Александр Михайлов.
В душе я всё ещё
морской волк». (12+)
9.55 Городское собрание.
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
23.00 События.
10.55, 23.35, 1.55 Петровка,
38. (16+)
11.10 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.55 Город новостей.
14.10, 2.10 Т/с «Вскрытие
покажет». (16+)
15.55 Хроники московского быта. (12+)
17.15 Х/ф «Наследники».
(12+)
21.35 Специальный репортаж. (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.55 «Вадим Мулерман.
Война с Кобзоном».
(16+)
0.35 «Диагноз для вождя».
(16+)
1.15 «Железный занавес
опущен». (12+)
3.40 «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего
времени». (12+)
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 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая общага». (16+)
17.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «#Яжотец».
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00, 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, 4.45 «Открытый
микрофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

ТВ -3

5.00, 4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «Слепая». (16+)
10.50 «Добрый день» с
Валерией. (16+)
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 «Историк».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Миссия «Серенити». (16+)
0.30 Х/ф «Капитан Зум.
Академия супергероев». (12+)
1.45, 2.30 «Городские легенды». (16+)
3.15, 4.00 «Тайные знаки».
(16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «Акценты недели».
(16+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
9.10, 16.00, 23.00 Т/с «Серебряный бор». (12+)
10.00, 17.20 Т/с «Мое второе я». (16+)
11.15 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
11.50, 1.30 «Вредный мир».
(16+)
12.25 Х/ф «Ковчег». (16+)
14.20, 23.55 Т/с «Чемпион».
(16+)
15.20 «Большой скачок».
(12+)
15.45 М/ф «Джинглики».
(6+)
18.20 «Эксперименты»
(12+)
18.45, 2.30 «Акценты недели». Интервью с
Владимиром Казаниным. (0+)
19.15 «Национальный характер». (0+)
19.45 Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Авангард» (Омск) .
0.45 «Исчезнувшие люди».
(12+)
3.00 «Плэй». (12+)
4.40 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 1.00
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
8.40 «Люди и ракеты».
9.35, 3.40 Цвет времени.
9.40 Х/ф «Клад».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 ХХ век.
12.55 «Первые в мире».
13.10 Т/с «Шахерезада».
(12+)
14.25 Линия жизни.

15.20 «Тринадцать плюс...
Виталий Гинзбург».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 «Век Эркюля Пуаро и
мисс Марпл королевы детектива Агаты
Кристи».
18.15 «Запечатленное время».
18.45 Юбилей ГАСО. Государственный академический симфонический оркестр СССР.
Дирижёр Евгений
Светланов.
19.35, 1.20 «Древние небеса».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Т/с «Симфонический
роман». (12+)
22.30 «Сати. Нескучная
классика...»
23.15 Т/с «Оптимисты».
0.30 «Роман в камне».
3.00 Государственный академический симфонический оркестр
СССР. Дирижёр Евгений Светланов.
ОмТВ

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

6.00 Регби. «Слава» (Москва) - «ВВА-Подмосковье» (Монино).
Чемпионат России.
(0+)
8.00 Плавание. Кубок мира.
(0+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.10,
20.00, 4.55 Новости.
9.05, 15.05, 18.15, 0.00, 2.45
Все на Матч!
12.05, 15.45 Специальный
репортаж. (12+)
12.25 Х/ф «Герой». (12+)
14.30 Борьба. Чемпионат
мира. (0+)
16.05, 17.15 Х/ф «Карательный отряд».
(16+)

18.55, 20.05 Т/с «Морской
патруль». (16+)
21.10 Футбол. Тинькофф.
Ро сс и й с к а я п р е мьер-лига. Обзор
тура. (0+)
21.55 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Астана» (Казахстан).
Единая лига ВТБ.
0.30 Смешанные единоборства. А. Вагаев - У.
Гаджидаудов. АСА.
3.25 Тотальный футбол.
(12+)
3.55 Бокс. Дж. Бедфорд - Р.
Барнетт. Bare Knuckle
FC. (16+)
5.00 «Человек из футбола».
(12+)
5.30 «Самые сильные».
(12+)
6.00 «Фристайл. Футбольные безумцы». (12+)
7.00 Х/ф «Легенда о Брюсе
Ли». (12+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 Т/с «Высший пилотаж».
(16+)
12.15, 2.40 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 17.00, 3.25 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00, 21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Дорогой дальнею...»
(12+)
22.50 Т/с «Гаишники». (16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
(6+)
7.00, 10.35, 0.40 «Фронтовая Москва. История
Победы». (12+)
7.20 «Активная среда».
(12+)
7.50, 5.15 «Потомки». (12+)
8.20, 19.15, 0.00, 4.35
«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 Х/ф «Осенний марафон». (12+)
14.40, 21.45, 5.45 «Золотая
серия России». (12+)
20.00 Х/ф «Доживем до понедельника». (12+)
1.00 «За дело!» (12+)
6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30 «Моя история». (12+)
В программе возможны
изменения
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ВТОРНИК, 5 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 «Шуша». (16+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
4.05 Т/с «Личное дело».
(16+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия». (16+)
4.45, 5.35, 6.35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
(16+)
7.40, 8.25, 9.05, 10.00, 11.00
Т/с «Испанец». (16+)
11.55 «Возможно всё». (0+)
12.25, 13.25, 14.25, 15.25
Т/с «Наркомовский
обоз». (16+)
16.45, 17.35 Т/с «Великолепная пятёрка-2».
(16+)
18.25, 19.00, 19.40, 20.30,
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+)
ПРО
7.00, 12.30, 16.30, 19.30,
22.30, 3.30 «Михаил
Казиник. Обнимаю
вас музыкой». (12+)
7.30 «Язык танца». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 0.00 «Место действия. Театр».
(16+)
8.30, 14.00, 21.30 Т/с «Домфантом в приданое».
(12+)
9.30, 15.00, 18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)

12

СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
7.00, 17.00, 18.00, 18.30 Т/с
«Готовы на всё». (16+)
8.00 Уральские пельмени.
(16+)
8.10 Т/с «Воронины». (16+)
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
16.00, 16.30 Т/с «Гранд».
(16+)
19.00 Х/ф «Люди в чёрном».
(0+)
20.50 Х/ф «Люди в чёрном-2». (12+)
22.35 Х/ф «Сплит». (16+)
0.50 Т/с «Беловодье. Тайна
затерянной страны».
(12+)
3.10 Т/с «Восьмидесятые».
(16+)
4.25 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, 2.25 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.35 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Каратель». (16+)
21.20 «Водить по-русски».
(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
23.30 Х/ф «Багровый пик».
(18+)
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.45 Т/с «Глаза в глаза». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.30 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 «Балабол».
(16+)
20.20 Т/с «Метод Михайлова». (16+)
22.50 Т/с «Консультант».
(16+)
2.35 Их нравы. (0+)
3.00 Т/с «Майор Соколов.
Игра без правил».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И...» (16+)
7.50 Х/ф «Срок давности».
(16+)
9.40 Наталья Гундарева.
Несладкая женщина.
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.55 Т/с «Коломбо». (12+)
12.45, 4.20 Мой герой. (12+)
13.55 Город новостей.
14.10, 2.10 Т/с «Вскрытие
покажет». (16+)
16.00 Леонид Броневой.
Гениально злой. (16+)
17.15 Х/ф «Наследники».
(12+)
21.35 «Закон и порядок».
(16+)
22.10 «Юрий Белов. Кошмар карнавальной
ночи». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38.
(16+)
23.55 «Прощание». (16+)
0.35 «Женщины Николая
Ерёменко». (16+)
1.15 «Если бы Сталин поехал в Америку». (12+)
3.40 «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 «Битва дизайнеров».
(16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
15.00, 16.00, 16.30
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+)
19.00, 19.30 Т/с «#Яжотец».
(16+)
20.00, 23.00, 0.00, 0.55 «Импровизация». (16+)
21.00 «Женский стендап».
(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
1.45 «Comedy Баттл». (16+)
2.35, 3.25, 4.15 «Открытый
микрофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

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 cудьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Историк».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Фантом». (16+)
0.00 Х/ф «Особь. Пробуждение». (18+)
1.30, 2.15 «Городские легенды». (16+)
3.00, 3.45, 4.30 «Тайные
знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.50, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Национальный характер». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.00, 23.00 Т/с «Серебряный бор». (12+)
10.00, 17.20 Т/с «Мое второе
я». (16+)
11.15 «Акценты недели».
Интервью с Владимиром Казаниным.
(0+)
11.45 «Национальный характер». (0+)
12.10 Х/ф «С пяти до семи».
(16+)
14.20, 23.55 Т/с «Чемпион».
(16+)
15.20 «Большой скачок».
(12+)
15.45 М/ф «Джинглики».
(6+)
18.30, 0.45 «Армагеддон».
(12+)
19.15 «Национальный характер». (0+)
20.00, 2.30 «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. (0+)
20.30 Т/с «Вангелия». (12+)
1.30 «Эксперименты». (12+)
3.00 «Русский характер».
(16+)
4.45 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 1.00 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 19.35, 1.20 «Древние
небеса».
9.35 «Дороги старых мастеров».
9.45 Легенды мирового
кино.
10.15, 21.45 Т/с «Симфонический роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 ХХ век.
13.15, 3.45 Цвет времени.
13.25 Т/с «Шахерезада».
(12+)
14.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15.15 Голливуд Страны
Советов.
15.30 «Симон Шноль. От 0
до 80».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Неизвестная».
16.45 «Сати. Нескучная
классика...»

Реклама

5.00, 12.25 «Вызов». Трансляция с Байконура.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10 «Жить здорово!» (16+)
10.05 «Модный приговор».
(6+)
11.00, 15.15, 0.35, 3.05
Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Русские горки».
(16+)
23.35 «Александр Михайлов. Кино, любовь и
голуби». (12+)
3.45 Мужское / Женское.
(16+)

10.30, 20.00, 2.00 Т/с «Красный орел». (16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети».
(16+)
17.00, 5.00 «BRICSтервью».
(16+)
17.30, 17.45, 5.30, 5.45 «Российские звезды готовят блюда китайской
кухни». (16+)
19.00, 6.00 «Михаил Казиник. Обнимаю вас
музыкой» с субтитрами. (12+)
00.30 «Проект 123/19».
(16+)

17.30, 23.15 Т/с «Оптимисты».
18.40 Юбилей ГАСО. Государственный академический симфонический оркестр
России. Дирижёр
Василий Синайский.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.30 «Белая студия».
0.10 «Судьба длиною в век».
100 лет Николаю
Дупаку.
3.20 «Запечатленное время».
ОмТВ

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 «Фристайл. Футбольные безумцы».
(12+)
7.00, 7.00 Х/ф «Легенда о
Брюсе Ли». (12+)
9.00, 11.55, 15.00, 20.00,
4.55 Новости.
9.05, 15.05, 21.55, 0.50 Все
на Матч!
12.00, 15.50 Специальный
репортаж. (12+)
12.20, 18.55, 20.05 Т/с
«Морской патруль».
(16+)
14.30 Борьба. Чемпионат
мира. (0+)
16.10 Все на регби! (12+)
16.55 Регби. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) - ЦСКА.
Чемпионат России.
21.10 Смешанные единоборства. Bellator. (16+)
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22.25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Локомотив» (Ярославль).
КХЛ.
1.50 Х/ф «Экстремалы».
(12+)
3.45 Бокс. Д. Кокрейн - М.
Ричмен. С. Шумейкер - Дж. Бернс. Bare
Knuckle FC. (16+)
5.00 «Голевая неделя». (0+)
5.30 «Самые сильные».
(12+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 Т/с «Высший пилотаж».
(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, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00, 21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Дорогой дальнею...»
(12+)
22.50 Т/с «Гаишники». (16+)
2.40 Т/с «Крик совы». (16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Моя история».
(12+)
7.00, 10.35, 0.40 «Фронтовая Москва. История
Победы». (12+)
7.20 «Вспомнить всё». (12+)
7.50, 5.15 «Потомки». (12+)
8.20, 19.15, 0.00, 4.35
«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 Х/ф «Доживем до
понедельника». (12+)
20.00 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» (6+)
21.40, 5.45 «Золотая серия
России». (12+)
1.05 «Активная среда».
(12+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 6 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, 1.20, 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 «Русские горки».
(16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.35 Вечерний Ургант.
(16+)
0.15 «Две жизни Екатерины Градовой».
К 75-летию актрисы.
(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 «Шуша». (16+)
23.20 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, 2.05
«Известия». (16+)
4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 7.55,
8.25, 9.15, 10.15,
11.15, 12.25, 12.35,
13.35, 14.30, 15.25
Т/с «Белая стрела.
Возмездие». (16+)
16.45, 17.35 Т/с «Великолепная пятёрка-2».
(16+)
18.25, 19.05, 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, 1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
3.10, 3.35 Т/с «Детективы».
(16+)
ПРО
7.00, 12.30, 16.30, 19.30,
22.30, 3.30 «Дневники матери». (16+)
7.30 «Язык танца». (16+)

8.00, 12.00, 16.00, 0.00
«Место действия.
Театр». (16+)
8.30, 14.00, 21.30 Т/с
«Дом-фантом в приданое». (12+)
9.30, 15.00, 18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
10.30, 20.00, 2.00 Т/с
«Красный орел».
(16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии». (16+)
17.00, 5.00 «Учитель для
Глазка». (16+)
17.45, 5.45 «Мечты». (16+)
19.00, 6.00 «Дневники матери» с субтитрами.
(16+)
00.30 «Проект 123/19».
(16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00, 17.05, 18.00, 18.30
Т/с «Готовы на всё».
(16+)
7.55 Уральские пельмени.
(16+)
8.10 Т/с «Воронины». (16+)
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
16.00, 16.30 Т/с «Гранд».
(16+)
19.00 Х/ф «Люди в чёрном-3». (12+)
21.00 Х/ф «Форсаж-8».
(12+)
23.40 Т/с «Беловодье.
Тайна затерянной
страны». (12+)
3.00 Т/с «Восьмидесятые».
(16+)
4.15 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
+4
РЕН ТВ - 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, 2.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 1.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Багровая
мята». (16+)
20.55 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Город воров».
(18+)
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НТВ

3.45 Т/с «Глаза в глаза».
(16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.30 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 «Балабол».
(16+)
20.20 Т/с «Метод Михайлова». (16+)
22.50 Поздняков. (16+)
23.05 Т/с «Консультант».
(16+)
1.15 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)
2.15 Т/с «Майор Соколов.
Игра без правил».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И...» (16+)
7.50 Х/ф «Первое свидание». (12+)
9.45, 3.40 Нина Дорошина.
Чужая любовь. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.55 Т/с «Коломбо». (12+)
12.45, 4.20 Мой герой. (12+)
13.55 Город новостей.
14.10, 2.10 Т/с «Вскрытие
покажет». (16+)
15.55 Хроники московского быта. (16+)
17.15 Х/ф «Наследники».
(12+)
21.35 «Хватит слухов!»
(16+)
22.10 «90-е. Губернатор на
верблюде». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38.
(16+)
23.55 Тайны советских
миллионеров. (16+)
0.35 «Знак качества». (16+)
1.15 Точку ставит пуля.
(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 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+)
19.00, 19.30 Т/с «#Яжотец».
(16+)
20.00 «Двое на миллион».
(16+)
21.00 «Женский стендап».
(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00, 0.00, 0.55 «Импровизация». (16+)

1.45 «Comedy Баттл». (16+)
2.35, 3.25, 4.15 «Открытый
микрофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

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 «Историк».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Марионетка».
(16+)
0.30, 1.15, 2.00 Т/с «Дежурный ангел». (16+)
2.45, 3.30 «Городские легенды». (16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.50, 22.30,
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».
Прямой эфир.
9.10, 16.00, 23.00 Т/с «Серебряный бор».
(12+)
10.00, 17.20 Т/с «Мое второе я». (16+)
11.50 «Эксперименты».
(12+)
12.20 Х/ф «Кавказ». (16+)
14.20, 23.55 Т/с «Чемпион». (16+)
15.20, 22.00 «Большой
скачок». (12+)
15.45 М/ф «Джинглики».
(6+)
18.20 «Эксперименты».
(12+)
18.45 «Большая тройка».
(12+)
19.15 Чемпионат КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан)
– «Авангард» (Омск).
0.45 «Закулисные войны».
(12+)
1.30 «Эксперименты».
(12+)
3.00 «Туризматика 55». (0+)
4.50 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 1.00
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 19.35, 1.20 «Древние
небеса».
9.35, 19.20, 3.40 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового
кино.

10.15,21.45 Т/с «Симфонический роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.20 ХХ век.
13.30 Т/с «Шахерезада».
(12+)
14.35 «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского
происхождения».
15.15 Голливуд Страны
Советов.
15.30 «Симон Шноль. От 0
до 80».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.45 «Белая студия».
17.30, 23.15 Т/с «Оптимисты».
18.25 Юбилей ГАСО. Государственный академический симфонический оркестр имени Е.Ф. Светланова.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.30 Власть факта.
0.15 «Виновность доказана».
ОмТВ

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 «Фристайл. Футбольные безумцы». (12+)
7.00 Х/ф «Легенда о Брюсе
Ли». (12+)
9.00, 11.55, 15.00, 17.10,
20.00, 4.55 Новости.
9.05, 15.05, 18.15, 0.15, 2.45
Все на Матч!
12.00, 15.45 Специальный
репортаж. (12+)
12.20, 18.55, 20.05 Т/с
«Морской патруль».
(16+)
14.30 Борьба. Чемпионат
мира. (0+)
16.05, 17.15 Х/ф «Наёмник.
Отпущение грехов».
(16+)

21.10 Профессиональный
бокс. (16+)
21.45 Бокс. Лучшие нокауты-2021. (16+)
21.55 Хоккей. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА.
КХЛ.
0.35 Футбол. Италия - Испания. Лига Наций.
3.45 «Возвращение в
жизнь». Церемония
вручения премии
Паралимпийского
комитета России.
5.00 «Третий тайм». (12+)
5.30 «Самые сильные».
(12+)
6.00 «Посттравматический
синдром». (12+)
7.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская трагедия».
(16+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 Т/с «Крик совы». (16+)
12.15, 2.40 «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, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00, 21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Дорогой дальнею...» (12+)
22.50, 3.25 Т/с «Гаишники».
(16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Моя история».
(12+)
7.00, 10.35, 0.40 «Фронтовая Москва. История
Победы». (12+)
7.20 «Гамбургский счёт».
(12+)
7.50, 5.15 «Потомки». (12+)
8.20, 19.15, 0.00, 4.35
«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 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» (6+)
20.00 Х/ф «Заяц над бездной». (12+)
21.30 «Пешком в историю».
(12+)
1.05 «Фигура речи». (12+)
5.45 «Золотая серия России». (12+)
В программе возможны
изменения
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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, 1.20, 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 «Русские горки».
(16+)
22.35 Большая игра. (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
0.15 Инна Чурикова. «Я танцую с серьезными
намерениями». (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 «Шуша». (16+)
23.20 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, 2.05
«Известия». (16+)
4.45, 5.35, 6.35 Т/с «Белая
стрела. Возмездие».
(16+)
7.35 День ангела. (0+)
8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 12.25,
12.40, 13.35, 14.35,
15.30 Т/с «Группа
Zeta». (16+)
16.45, 17.35 Т/с «Великолепная пятёрка-2». (16+)
18.25, 19.05, 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, 2.15 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
3.10, 3.35 Т/с «Детективы».
(16+)

ПРО
7.00 «Смотри дома. Экскурсии» с субтитрами.
(12+)
7.30 «Язык танца». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 0.00 «Место действия. Театр».
(16+)
8.30, 14.00, 21.30 Т/с
«Дом-фантом в приданое». (12+)
9.30, 15.00, 18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
10.30, 20.00, 2.00 Т/с «Красный орел». (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри
дома. Экскурсии».
(12+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии». (16+)
16.30, 23.00, 3.30 «Арт-детективы» (16+)
17.00, 5.00 «Технология
дружбы». (16+)
17.20, 5.20 «BRICS Кино».
(16+)
19.00, 6.00 «Арт-детективы»
с субтитрами. (16+)
22.30 «Сказки для взрослых». (16+)
0.30 «Проект 123/19» (16+)
6.30 «Сказки для взрослых» с субтитрами.
(16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00, 17.00, 18.30 Т/с «Готовы
на всё». (16+)
8.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
16.00, 16.30 Т/с «Гранд».
(16+)
19.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
20.45 Х/ф «Фокус». (16+)
22.55 Х/ф «Охотники за
разумом». (16+)
0.55 Т/с «Беловодье. Тайна
затерянной страны».
(12+)
2.25 Т/с «Восьмидесятые».
(16+)
4.25 Мультфильмы.
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+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТ У

« ЧЕТВЕРГ »

ПРИНИМАЮТСЯ

по тел.
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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, 2.05 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Ветреная река».
(16+)
21.05 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Некуда бежать». (16+)
3.40, 4.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.45 Т/с «Глаза в глаза».
(16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.30 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 «Балабол».
(16+)
20.20 Т/с «Метод Михайлова». (16+)
22.50 ЧП. Расследование.
(16+)
23.30 Захар Прилепин.
Уроки русского. (12+)
0.00 Мы и наука. Наука и
мы. (12+)
0.55 Х/ф «Схватка». (16+)
2.20 Т/с «Майор Соколов.
Игра без правил».
(16+)

ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 «Перезагрузка». (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, 6.55 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+)
19.00, 19.30 Т/с «#Яжотец».
(16+)
20.00 «Однажды в России».
(16+)
21.00 «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00, 0.00, 0.55 «Импровизация». (16+)
1.45 «Comedy Баттл». (16+)
2.35, 3.25, 4.15 «Открытый
микрофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «Слепая». (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 «Историк».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Охотник за привидениями. (16+)
22.45 Х/ф «Va-банк». (16+)
0.30, 1.15, 2.00, 3.00 «Дневник экстрасенса» с
Татьяной Лариной.
(16+)
3.45, 4.30 «Тайные знаки».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
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5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И...» (16+)
7.50 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
9.40, 3.40 Марк Бернес.
Я жизнь учил не по
учебникам. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.55 Т/с «Коломбо». (12+)
12.45, 4.20 Мой герой. (12+)
13.55 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Вскрытие
покажет». (16+)
15.55 Юрий Богатырев.
Чужой среди своих.
(16+)
17.15 Х/ф «Наследники».
(12+)
21.35 «10 самых... » (16+)
22.10 «Актёрские драмы.
Бьёт- значит любит?»
(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38.
(16+)
23.55 «90-е. Крестные
отцы». (16+)
0.35 «Шоу и бизнес». (16+)
1.15 Истерика в особо крупных масштабах. (12+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.50, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Большая тройка». (12+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.00, 23.00 Т/с «Серебряный бор». (12+)
10.00, 17.20 Т/с «Мое второе
я». (16+)
11.50 М/ф «Медвежий угол».
12.10, 20.40 Т/с «Вангелия».
(12+)
14.20, 23.55 Т/с «Чемпион».
(16+)
15.20, 22.00 «Большой скачок». (12+)
15.45 М/ф «Джинглики». (6+)
18.20 «Эксперименты». (12+)
18.45 «Закулисные войны».
(12+)
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
0.45 «Жена. История любви»
(16+)
3.10 «Туризматика 55». (0+)
4.35 «Необыкновенные
люди». (0+)

12- Й КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 1.00 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Древние небеса».
9.35 «Дороги старых мастеров».
9.45 Легенды мирового
кино.
10.15, 21.45 Т/с «Симфонический роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 ХХ век.
13.25 Т/с «Шахерезада».
(12+)
14.30 Абсолютный слух.
15.15 Голливуд Страны
Советов.
15.30 «Симон Шноль. От 0
до 80».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Пряничный домик».
16.45 «2 Верник 2».
17.30, 23.15 Т/с «Оптимисты».
18.25 Государственный академический симфонический оркестр имени
Е.Ф. Светланова.
19.35, 1.20 «Фабрика времени».
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.30 «Энигма».
0.05 Цвет времени.
0.15 «Виновность доказана».
3.25 «Роман в камне».
ОмТВ

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!

МАТЧ -ТВ

6.00 «Посттравматический
синдром». (12+)
7.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская трагедия».
(16+)
9.00, 11.55, 15.00, 17.10,
20.00, 4.50 Новости.
9.05, 15.05, 18.15, 0.15, 2.45
Все на Матч!
12.00, 15.45 Специальный
репортаж. (12+)
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12.20, 18.55, 20.05 Т/с «Морской патруль». (16+)
14.30 Борьба. Чемпионат
мира. 0+)
16.05, 17.15 Х/ф «Уличный
боец. Кулак убийцы».
(16+)
21.10 Профессиональный
бокс. (16+)
21.45 MMA. Лучшие нокауты-2021. (16+)
21.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ.
0.35 Футбол. Бельгия - Франция.Лига Наций. «Финал 4-х». 1/2 финала.
3.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. (0+)
4.55 Футбол. Парагвай - Аргентина. Чемпионат
мира-2022. Отборочный турнир.
6.55 Футбол. Перу - Чили.
Чемпионат мира2022. Отборочный
турнир.
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10, 22.25, 3.10 Т/с «Гаишники». (16+)
12.15, 2.25 «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, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00, 21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Всемирные игры
разума». (12+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Моя история».
(12+)
7.00, 10.35, 0.40 «Фронтовая Москва. История
Победы». (12+)
7.20 «Фигура речи». (12+)
7.50, 5.15 «Потомки». (12+)
8.20, 19.15, 0.00, 4.35
«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 Х/ф «Заяц над бездной». (12+)
14.45, 5.45 «Золотая серия
России». (12+)
20.00 Х/ф «Начало». (12+)
21.30 «Пешком в историю».
(12+)
1.05 «Гамбургский счёт».
(12+)
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 8 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.45 Модный приговор. (6+)
12.10, 17.00 Время покажет.
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15, 3.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 4.55 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 Иногда они возвращаются! «Голос».
10 лет спустя. (12+)
23.25 Вечерний Ургант.
(16+)
0.20 «Я - Альфред Хичкок».
(16+)
2.00 Наедине со всеми.
(16+)

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 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+)
21.20 Юморина. Бархатный
сезон. (16+)
0.35 Футбол. Россия - Словакия. Отборочный
матч чемпионата
мира-2022.
2.45 Х/ф «Под прицелом
любви». (16+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00 «Известия». (16+)
4.30, 5.15, 6.00, 6.55 Т/с
«Группа Zeta». (16+)
7.55, 8.25, 9.15, 10.05, 11.05,
12.25, 13.20, 14.15,
15.15 Т/с «Группа
Zeta-2». (16+)
16.05, 17.00, 17.50, 18.40,
19.25, 20.15, 21.05,
21.55 Т/с «След».
(16+)
22.45 Светская хроника.
(16+)
23.45, 0.30, 1.20, 1.55, 2.35,
3.15 Т/с «Майор и
магия». (16+)
ПРО
7.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Свободное время».
(16+)
7.30 «Язык танца». (16+)

8.00, 12.00, 16.00, 0.00 «Место действия. Театр».
(16+)
8.30, 14.00 Т/с «Дом-фантом в приданое».
(12+)
9.30, 15.00, 18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
10.30, 20.00, 2.00 Т/с «Красный орел». (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри
дома. Экскурсии».
(12+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети».
(16+)
16.30, 23.00, 3.30 «Вкусно
по ГОСТу». (16+)
17.00, 5.00 «Чек-лист». (16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
21.30 Х/ф «Вид сверху лучше». (16+)
0.30 «Musical Lover». (16+)
1.00 «Деконструкция».
(16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
7.00 Т/с «Готовы на всё».
(16+)
8.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Уральские пельмени.
(16+)
12.10, 18.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
20.00 Х/ф «Человек-муравей». (16+)
22.15 Х/ф «Матрица».
(16+)
0.55 Т/с «Восьмидесятые».
(16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.35 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «Самый маленький гном». (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, 2.15, 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 «Честный вор».
(16+)
20.55 Х/ф «Шальная карта». (16+)
22.35 Х/ф «Код доступа
«Кейптаун». (18+)
0.45 Х/ф «Колония». (16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТ У « ЧЕТВЕРГ »
ПРИНИМАЮТСЯ:

НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.45 Т/с «Глаза в глаза». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.30 Жди меня. (12+)
17.25, 18.40 Т/с «Балабол».
(16+)
20.20 Т/с «Метод Михайлова». (16+)
22.30 «Своя правда» с
Романом Бабаяном.
(16+)
0.30 Квартирный вопрос.
1.25 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)
2.25 Т/с «Майор Соколов.
Игра без правил».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.20 «10 самых...» (16+)
7.55 Х/ф «Смерть на взлёте». (12+)
9.40 «Юлиан Семёнов.
Жизнь как детектив».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
10.55, 1.50 Т/с «Коломбо».
(12+)
12.25, 14.10 Х/ф «Дверь в
прошлое». (12+)
13.55 Город новостей.
17.15 Х/ф «Психология
преступления. Эра
Стрельца». (12+)
19.05 Х/ф «Психология преступления.
Смерть по сценарию». (12+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
0.05 Актёрские драмы. Прикинуться простаком.
(12+)
0.50 Юрий Нагибин. Двойная игра. (12+)
1.35 Петровка, 38. (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 «Однаж ды в России.
Спецдайджест».(16+)
17.00 «Однажды в России».
(16+)
18.00 «Игра». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 3.05, 3.55 «Открытый
микрофон». (16+)
22.00 «Импровизация. Команды». (16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30, 0.30, 1.20 «Импровизация». (16+)

✔ в Торговом центре «Омский»
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);
✔ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58,
1-й этаж).
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2.15 «Comedy Баттл». (16+)
5.05, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «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, 17.30, 18.00
«Слепая». (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+)
18.30 Х/ф «Кома». (16+)
20.45 Х/ф «Комната желаний». (16+)
23.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». (12+)
0.30, 1.15 «Далеко и еще
дальше» с Михаилом
Кожуховым. (16+)
2.00, 2.45 «Городские легенды». (16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.50, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.30 «Овертайм.Хоккейное обозрение».
(12+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.00, 23.00 Т/с «Серебряный бор». (12+)
10.00, 17.20 Т/с «Мое второе я». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.10, 20.30 Т/с «Вангелия».
(12+)
14.20, 23.55 Т/с «Чемпион».
(16+)
15.20, 22.00 «Большой
скачок». (12+)
15.45 М/ф «Джинглики».
(6+)
18.15, 0.50 «Закулисные
войны». (12+)
19.00 «Срочный вызов».
Прямой эфир.
20.00, 2.30 «Основано на
реальных событиях.
Омск». (16+)
20.15, 2.45 «Овертайм.Хоккейное обозрение».
(12+)
1.30 «Планета вкусов».(12+)
3.00 «Драгоценный пластик». (0+)
4.00 «Русский характер».
(16+)
5.10 «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 «Сергий Радонежский.
Путь подвижника».
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Фабрика времени».
9.35 «Дороги старых мастеров».
9.45 Легенды мирового
кино.
10.15 Т/с «Симфонический
роман». (12+)
11.15 Шедевры старого
кино.
12.50 Марк Бернес: «Я расскажу вам песню...»

13.35 Т/с «Шахерезада».
(12+)
14.40 Открытая книга.
15.15 Голливуд Страны
Советов.
15.30 «Симон Шноль. От 0
до 80».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.20 Т/с «Оптимисты».
18.10 Юбилей ГАСО. Государственный академический симфонический оркестр имени Е.Ф. Светланова.
Дирижёр Владимир
Юровский.
19.15 Больше чем любовь.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Искатели».
21.35 «Острова».
22.20 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
1.00 Памяти Кирилла Разлогова. Культ кино.
(16+)
3.30 Мультфильмы.
ОмТВ

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

6.55 Футбол. Перу - Чили.
Чемпионат мира2022. Отборочный
турнир.
9.00, 11.55, 15.00, 17.10,
20.00, 5.45 Новости.
9.05, 15.05, 18.15, 0.00, 2.45
Все на Матч!
12.00, 15.45 Специальный
репортаж. (12+)
12.20 Т/с «Морской патруль». (16+)
14.30 Борьба. Чемпионат
мира. (0+)
16.05, 17.15 Х/ф «Мастер
тай-цзи». (16+)
18.55, 20.05 Т/с «Морской
патруль-2». (16+)
21.10 Профессиональный
бокс. (16+)
21.55 Футбол. Россия - Северная Ирландия.
Чемпионат Европы-2023. Молодежные сборные. Отборочный турнир.

0.35 Футбол. Германия Румыния. Чемпионат
мира-2022.Отборочный турнир.
3.25 «Точная ставка». (16+)
3.45 Футбол. Россия - Словакия. Чемпионат
мира-2022.Отборочный турнир. (0+)
5.50 Баскетбол. УНИКС
(Россия) - «Монако»
(Франция). Евролига.
Мужчины. (0+)
7.25 Баскетбол. «Анадолу Эфес» (Турция) ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. (0+)

« МИР »
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 «В гостях у цифры».
(12+)
9.20 Т/с «Гаишники». (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+)
16.20 Х/ф «Где находится
нофелет?» (0+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры
разума». (12+)
20.40 Х/ф «Зита и Гита».
(16+)
23.40 Х/ф «На крючке».
(16+)
1.10 Мультфильмы. (0+)
2.10 Х/ф «Золотой теленок». (0+)

6.00, 7.20 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 0.00 «Моя история».
(12+)
7.00, 10.35, 0.40 «Фронтовая Москва. История
Победы». (12+)
7.50 «Потомки». (12+)
8.20, 19.15 «За дело!» (12+)
9.05 «За строчкой архивной...» (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 Х/ф «Начало». (12+)
14.40, 21.40 «Золотая серия
России». (12+)
20.00 Х/ф «Непобедимый». (16+)
1.05 «Имею право!» (12+)
1.35 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх». (12+)
3.05 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо». (0+)
4.40 Спектакль «Емеля».
(6+)
5.50 Х/ф «Кто вернётся долюбит». (12+)
В программе возможны
изменения
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СУББОТА, 9 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 «Крым Юлиана Семенова». К 90-летию
писателя. (16+)
11.25, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.30 «Это я удачно зашел».
К 85-летию Леонида
Куравлева. (12+)
14.30 Праздничный концерт
ко Дню работника
сельского хозяйства.
(12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.40 «Ледниковый период». Новый сезон. (0+)
21.00 Время.
21.20 Закрытый показ. «Кто
тебя победил никто».
К юбилею Аллы Демидовой. (16+)
1.00 «Познер». Гость Алла
Демидова. (16+)
2.00 Наедине со всеми. (16+)
2.45 Модный приговор. (6+)
3.35 Давай поженимся!
(16+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
« +3
»
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 «Золотая клетка».
(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Паром для
двоих». (12+)
1.20 Х/ф «Долги совести».
(12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.35 Т/с «Свои». (16+)
5.10, 5.45, 6.30, 7.15 Т/с
«Свои-4». (16+)
8.00 Светская хроника. (16+)
9.05, 10.00, 11.00, 11.55 Т/с
«Плата по счетчику».
(16+)
12.55, 13.45, 14.35, 15.25,
16.20, 17.05, 18.00,
18.50 Т/с «Великолепная пятёрка-2».
(16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10 Т/с
«След». (16+)
23.00 «Известия. Главное».
(16+)

23.55, 0.45, 1.25, 2.05 Т/с «Последний мент». (16+)
2.40, 3.20 Т/с «Последний
мент-2». (16+)

4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «Самый маленький гном». (0+)

ПРО

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)

7.00, 11.00 «Люди РФ». (12+)
8.00, 12.00, 16.00, 0.00 «Место действия. Театр».
(16+)
8.30, 15.30, 19.00 «Мама в
деле. Антикризис».
(16+)
9.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Наша марка».
(12+)
12.30, 19.30, 6.30 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
13.00 Х/ф «Вид сверху лучше». (16+)
14.30 «Мама в деле». (16+)
16.30, 3.00 «НЛП: нестандартно и легко о психологии» с субтитрами.
(16+)
17.00 «Одеть Надежду».
(16+)
20.00 Х/ф «Дорога перемен». (16+)
22.10 Х/ф «Корсиканец».
(16+)
0.30, 4.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр». (16+)
1.30 «Musical Lover». (16+)
2.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии.
Дети» с субтитрами
(16+)
5.00 «Musical Lover» с субтитрами. (16+)
6.00 «Мама в деле. Антикризис» с субтитрами.
(16+)

5.05 Х/ф «Спасатель». (16+)
7.30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
8.05 «Минтранс». (16+)
9.05 Самая полезная программа. (16+)
10.15 «Военная тайна» с
И. Прокопенко. (16+)
12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20 Документальный
спецпроект. (16+)
14.20 «Засекреченные списки». (16+)
16.25 Х/ф «Великая стена».
(12+)
18.20 Х/ф «Хроники хищных городов». (16+)
20.50 Х/ф «Водный мир».
(12+)
23.15 Х/ф «Искусственный
разум». (12+)
1.50, 4.00 «Тайны Чапман».
(16+)

СТС

СТС

6.20 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
7.25, 9.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня.
(12+)
9.00 Саша жарит наше. (12+)
9.30 Х/ф «Люди в чёрном».
(0+)
11.25 Х/ф «Люди в чёрном-2». (12+)
13.10 Х/ф «Люди в чёрном-3». (12+)
15.20 Х/ф «Люди в чёрном.
Интернэшнл». (16+)
17.35 Х/ф «Стражи Галактики». (12+)
20.00 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2». (16+)
22.45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка». (16+)
1.20 Т/с «Восьмидесятые».
(16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)

НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 ЧП. Расследование.
(16+)
4.25 Х/ф «Спасатель». (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.
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+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. (16+)
23.50 Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+)
1.05 Дачный ответ. (0+)
1.55 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
2.25 Т/с «Майор Соколов.
Игра без правил». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.45 Х/ф «Психология
преступления. Эра
Стрельца». (12+)
6.35 Православная энциклопедия. (6+)
7.00 Х/ф «Ученица чародея». (12+)

9.00 Самый вкусный день.
(6+)
9.30 «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут».
(12+)
10.30, 13.30, 22.45 События.
10.45 Х/ф «Собачье сердце». (0+)
13.45, 4.05 Петровка, 38.
(16+)
13.55 Х/ф «В последний раз
прощаюсь». (12+)
16.05 Х/ф «Земное притяжение». (12+)
20.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «90-е. Кровавый Тольятти». (16+)
23.50 «Прощание». (16+)
0.30 Специальный репортаж. (16+)
1.00 «Хватит слухов!» (16+)
1.25, 2.05 Хроники московского быта. (12+)
2.45 «Леонид Броневой. Гениально злой». (16+)
3.25 «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих».
(16+)
4.20 «Юлиан Семёнов.
Жизнь как детектив».
(12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.30, 8.00, 8.30, 10.30, 11.00,
11.30, 6.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
9.00 «Бузова на кухне». (16+)
9.30 «Звезды в Африке».
(16+)
12.00 Х/ф «Гренландия».
(16+)
14.30 Х/ф «Кинг Конг».
(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 Х/ф «Ноттинг Хилл».
(12+)
1.20, 2.10 «Импровизация».
(16+)
3.00 «Comedy Баттл». (16+)
3.55, 4.45 «Открытый микрофон». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.15, 9.00, 10.00, 11.00 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
11.45 Х/ф «Va-банк». (16+)
13.45 Х/ф «Марионетка».
(16+)
16.00 Х/ф «Комната желаний». (16+)
18.00 Х/ф «Меняющие реальность». (12+)
20.15 Х/ф «Потрошители».
(16+)
22.30 Х/ф «Эксперимент
«Офис». (18+)
0.15, 1.00, 1.45 Мистические
истории. (16+)
2.30, 3.15 «Городские легенды». (16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30, 2.50 «Жена. История
любви». (16+)
7.45, 4.05 Лекция профессора Московской
духовной академии
Осипова А.И. (0+)
9.15, 15.25 «Один день в
городе». (12+)
9.45 «Срочный вызов». (16+)
10.15, 18.00 «Управдом».
(12+)
10.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)

16

11.00 «Местные жители» с
Оксаной Савочкиной.
11.30 «Национальный характер». (0+)
11.50 Х/ф «Волшебное зеркало или Двойные
неприятности». (6+)
13.20 Х/ф «Если любишь прости». (12+)
15.55 Х/ф «Королева Мария». (16+)
18.15 «Большая тройка».
(12+)
18.45, 22.30 «Акценты недели». (16+)
19.45 Чемпионат КХ Л.
«Авангард» (Омск) –
«Спартак» (Москва).
23.30 Х/ф «Ничей». (12+)
1.00 Х/ф «Притворись моим
женихом». (16+)
5.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Приключения
Буратино».
9.15 Х/ф «Цвет белого
снега».
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.
10.30 Х/ф «Никогда».
11.55 «Острова».
12.35 «Тайная жизнь сказочных человечков».
13.05 Черные дыры. Белые
пятна.
13.45 «Земля людей».
14.15, 2.50 «Эйнштейны от
природы».
15.05 Искусственный отбор.
15.45 «Судьба длиною в
век». К 100-летию
Николая Дупака.
16.30 Большие и маленькие.
18.30 «Собачье сердце».
«Пиво Шарикову не
предлагать!»
19.10 «Созвездие Майских
Жуков».
20.00 Великие мифы. Одиссея».
20.30 Х/ф «Демидовы».
23.00 «Агора».
0.00 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка альбома «Тёмная сторона Луны».
1.05 «Архивные тайны».
1.30 Х/ф «Клад».
3.40 М/ф «Рыцарский роман».
ОмТВ

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+)
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МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

7.25 Баскетбол. Евролига.
9.00 Профессиональный
бокс. (16+)
10.00, 11.40, 15.00 Новости.
10.05, 20.30, 0.00, 2.45 Все
на Матч!
11.45 Х/ф «Наёмник. Отпущение грехов». (16+)
13.45, 15.05 Х/ф «Большой
босс». (16+)
15.55 Регби. Чемпионат
России.
17.55 Формула-1. Гран-при
Турции.
19.00 Гандбол. Чемпионат
Европы-2022.
21.10 Смешанные единоборства. (16+)
21.55, 0.35 Футбол. Чемпионат мира-2022.
3.45 Автоспорт. (0+)
5.15 Волейбол. Чемпионат
России.
6.00 Бокс. Дж. Риггс - М. Гиллард. Bare Knuckle FC.

« МИР »
5.00 «Всё, как у людей». (6+)
5.15, 2.20 Мультфильмы. (0+)
6.35 «Игра в кино». (12+)
7.25 «Исторический детектив» с Николаем
Валуевым. (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Зита и Гита». (12+)
12.15 Х/ф «Где находится
нофелет?» (0+)
13.55, 15.15, 18.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р». (16+)
22.20 «Назад в будущее».
(16+)
23.15 Х/ф «На крючке».
(16+)
0.50 Х/ф «Веселые ребята».
(12+)

7.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
7.55, 18.05 «#Яволонтер.
Истории неравнодушных». (12+)
8.45 «Фигура речи». (12+)
9.10, 20.50 «Вспомнить всё».
(12+)
9.40, 17.00 «Календарь».
(12+)
10.35 «За дело!» (12+)
11.15 «Новости Совета Федерации». (12+)
11.30 «Дом «Э». (12+)
12.05 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо». (0+)
13.40, 14.05 Х/ф «Живёт
такой парень». (6+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
15.20 «Золотая серия России». (12+)
15.35 «Среда обитания».
(12+)
19.00 «Гамбургский счёт».
(12+)
19.30, 4.55 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
20.00, 6.05 «ОТРажение» с
Дмитрием Лысковым.
(12+)
21.15, 22.05 Х/ф «Золотой
телёнок». (0+)
0.15 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх». (12+)
1.40 Х/ф «Плата за страх».
(12+)
4.15 «Радио К». (12+)
5.25 «Сельская жизнь». (12+)
В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.50, 6.10 Т/с «Поздний
срок». (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+)
14.05 «Я понял, что я
вам еще нужен». К
95-летию Евгения
Евстигнеева. (12+)
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». (0+)
16.35 «Пусть говорят».
«Неизвестный Евстигнеев». (16+)
17.50 Праздничный концерт ко Дню учителя.
(12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. (0+)
21.00 Время.
22.00 «Вызов. Первые в
космосе». (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр.
(16+)
0.10 «Германская головоломка». (18+)
2.10 Наедине со всеми.
(16+)
2.55 Модный приговор. (6+)
3.45 Давай поженимся!
(16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.10, 3.10 Х/ф «Простая
девчонка». (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 Парад юмора. (16+)
13.40 Т/с «Золотая клетка».
(16+)
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 «Однажды и навсегда». (12+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 4.50, 5.45 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
(16+)
6.40, 7.35, 8.35, 9.30 Т/с
«Проверка на прочность». (16+)
10.30, 2.20 Х/ф «Львиная
доля». (12+)
12.40, 13.45, 14.45, 15.50,
16.55, 17.55, 18.55,
20.00, 21.00, 22.00
Т/с «Купчино». (16+)
23.05, 0.00, 0.55, 1.35 Т/с
«Плата по счетчику».
(16+)

НТВ

ПРО

НТВ (Спутник 4)

7.00 «Наша марка». (12+)
8.00, 12.00, 16.00, 0.00 «Место действия. Театр».
(16+)
8.30, 15.15 «Вкусно по
ГОСТу». (16+)
9.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр». (16+)
11.00 «Люди РФ». (12+)
12.30, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
13.00, 21.50 Х/ф «Дорога
перемен». (16+)
16.30, 3.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии» с субтитрами. (16+)
17.00, 2.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети» с
субтитрами. (16+)
18.00 «Нелегкий легкий
жанр» с субтитрами.
(16+)
19.00 «Наши люди» с субтитрами. (16+)
20.00 Х/ф «Корсиканец».
(16+)
00.30 Х/ф «Вид сверху лучше». (16+)
4.00 «Деконструкция» с
субтитрами. (16+)

3.55 Х/ф «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+)
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+)
23.35 Основано на реальных событиях. (16+)
2.40 «НТВ 25+». (18+)

СТС

СТС

6.20 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.40 Х/ф «Стражи Галактики». (12+)
13.10 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2». (16+)
16.00 Форт Боярд. (16+)
18.05 М/ф «Семейка Аддамс». (12+)
19.50 Х/ф «Доктор
Стрэндж». (16+)
22.05 Х/ф «Матрица. Революция». (16+)
0.35 Х/ф «Сплит». (16+)
2.30 Т/с «Восьмидесятые».
(16+)
3.40 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
6.30 Х/ф «Коммандо».
(16+)
8.20 Х/ф «Каратель». (16+)
10.30 Х/ф «Король Артур».
(12+)
13.00 Х/ф «Великая стена».
(12+)
14.55 Х/ф «Хроники хищных городов». (16+)
17.20 Х/ф «Принц Персии. Пески времени».
(12+)
19.30 Х/ф «Боги Египта».
(16+)
22.00 «Добров в эфире».
(16+)
23.05 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
1.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
3.25 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+)
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ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.05 Х/ф «Психология преступления. Смерть
по сценарию». (12+)
6.50 «Фактор жизни». (12+)
7.20 Х/ф «Реставратор».
(12+)
9.15 «Страна чудес». (6+)
9.50 «Без паники». (6+)
10.30, 23.20 События.
10.50 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)
12.55 «Москва резиновая».
(16+)
13.30, 4.30 Московская
неделя.
14.05 «Прощание». (16+)
14.55 «90-е. Кремлёвские
жёны». (16+)
15.50 «Мужчины Жанны
Фриске». (16+)
16.40 Х/ф «Женщина наводит порядок». (12+)
20.35, 23.40 Х/ф «Вероника не хочет умирать». (12+)
0.30 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное дело агента».
(16+)
3.15 «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут».
(12+)
4.00 «Закон и порядок».
(16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «Мама Life». (16+)
15.00 Х/ф «Я худею». (16+)
17.00 Х/ф «Родные». (12+)
19.00 «Звезды в Африке».
(16+)
20.00 «Игра». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 Х/ф «Кошки». (12+)
1.10, 1.55 «Импровизация».
(16+)
2.45 «Comedy Баттл». (16+)
3.30 «Открытый микрофон». (16+)
4.20 Открытый микрофон.
Дайджест. (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.45 Новый день. (12+)
8.15, 9.15, 10.00, 11.00,
12.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+)
13.00 Х/ф «Кома». (16+)
15.15 Х/ф «Меняющие
реальность». (12+)
17.30 Х/ф «Я, Франкенштейн». (12+)
19.15 Х/ф «Области тьмы».
(16+)
21.15 Х/ф «Высотка». (16+)
23.45 Х/ф «Эксперимент
«Офис». (18+)
1.15, 2.00 «Городские легенды». (16+)
2.45, 3.30, 4.15 «Тайные
знаки». (16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.05 Х/ф «Волшебное зеркало или Двойные
неприятности». (6+)
7.35, 3.10 Лекция профессора Московской духовной академии Осипова А.И. «Интернет и
субкультура смерти».
8.30 Х/ф «Ничей». (12+)
10.00, 4.00 «Один день в
городе». (12+)
10.30, 19.15 «Штрихи к
портрету». (12+)
11.00 «Акценты недели».
(16+)
12.00 «Большая тройка».
(12+)
12.30 Х/ф «Приключения
олененка». (6+)
13.55 Х/ф «Безымянная
звезда». (12+)
16.25 «Срочный вызов».
(16+)
17.00 Х/ф «Пробуждение».
(12+)
19.45 «Национальный характер». (0+)
20.00 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
20.30 Х/ф «Дом солнца».
(16+)
22.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
23.00 Х/ф «Цвет денег».
(16+)
1.15 Х/ф «Ганста Love».
(16+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

18.50 «Северное сияние
Ирины Метлицкой».
К 60-летию со дня
рождения актрисы.
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен».
23.25 Спектакль «Травиата».
1.40 Х/ф «Никогда».
3.45 М/ф «Гром не грянет».
ОмТВ

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+)

КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

МАТЧ!

7.30 Великие мифы. «Одиссея».
8.05 М/ф «Сказки-невелички», «Чиполлино».
9.00 Большие и маленькие.
11.00 «Мы - грамотеи!»
11.40 Х/ф «Демидовы».
14.10 «Невский ковчег.Теория невозможного».
14.40, 3.05 Диалоги о животных.
15.20 Абсолютный слух.
16.05 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
16.45 Х/ф «Цвет белого
снега».
17.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком.
18.10 «Первые в мире».
18.25 «Пешком. Другое
дело».

6.00, 9.00 Бокс. Дж. Риггс
- М. Гиллард. Bare
Knuckle FC.
10.30, 11.55, 15.00, 23.30
Новости.
10.35, 16.55, 21.00, 23.35,
2.40 Все на Матч!
12.00 Х/ф «Уличный боец.
Кулак убийцы».(16+)
14.05, 15.05 Х/ф «Мастер
тай-цзи». (16+)
16.10 Смешанные единоборства. П. Фрейре П. Карвальо. Bellator.
(16+)
17.40 Формула-1. Гранпри Турции. Прямая
трансляция.
20.00 Футбол. Лига Наций.
«Финал 4-х». Матч за
3-е место.

« КУЛЬТУРА »

МАТЧ -ТВ

21.25 Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Суперкубок Париматч. Мужчины.
0.35 Футбол. Лига Наций.
«Финал 4-х». Финал.
2.55 Футбол. Колумбия
- Бразилия. Чемпионат мира-2022.
5.00 «Всё о главном». (12+)
5.25 Футбол. Аргентина Уругвай. Чемпионат
мира-2022.
7.30 Формула-1. (0+)

« МИР »
7.50 Наше кино. Неувядающие. (12+)
8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с
«Пилот меж дународных авиалиний».
(16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
2.30 Х/ф «Сердца четырех». (12+)

6.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым.
(12+)
7.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
7.55, 18.05 «#Яволонтер.
Истории неравнодушных». (12+)
8.45 «За дело!» (12+)
9.25 «От прав к возможностям». (12+)
9.40, 17.00 «Календарь».
(12+)
10.35, 19.00 «Активная
среда». (12+)
11.05 «Гамбургский счёт».
(12+)
11.35, 19.30, 4.40 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым.
(12+)
12.05 «Сельская жизнь».
(12+)
12.45, 14.05 Х/ф «Золотой
телёнок». (0+)
14.00, 16.00, 18.00 Новости.
15.40 «Среда обитания».
(12+)
20.00, 2.05 «ОТРажение
недели». (12+)
20.55 Х/ф «Время желаний». (12+)
22.30 Х/ф «Плата за страх».
(12+)
0.55 Х/ф «Кто вернётся долюбит». (12+)
3.00 Х/ф «Живёт такой
парень». (6+)
5.10 Х/ф «Непобедимый».
(16+)
В программе возможны
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 ОКТЯБРЯ

5.30, 5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.45, 0.30, 5.45 «Реальная мистика».
(16+)
6.40 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.50, 3.35 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 2.35 «Понять. Простить».
(16+)
12.15, 1.45 «Порча». (16+)
12.45, 2.10 «Знахарка». (16+)
13.20, 1.20 «Верну любимого». (16+)
13.55 Х/ф «Авантюра». (16+)
18.00 Х/ф «Хороший парень».
(16+)
22.25 Т/с «Женский доктор-4».
(16+)

ВТОРНИК,
5 ОКТЯБРЯ

6.45 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.50 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 3.40 Тест на отцовство. (16+)
11.05, 2.40 «Понять. Простить».
(16+)
12.20, 1.50 «Порча». (16+)
12.50, 2.15 «Знахарка». (16+)
13.25, 1.25 «Верну любимого». (16+)
14.00 Х/ф «Солёная карамель».
(16+)
18.00 Х/ф «Хороший парень».
(16+)
22.25 Т/с «Женский доктор-4».
(16+)
0.30, 5.40 «Реальная мистика». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА,
6 ОКТЯБРЯ

6.40 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.50, 3.40 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 2.40 «Понять. Простить».
(16+)
12.15, 1.50 «Порча». (16+)
12.45, 2.15 «Знахарка». (16+)
13.20, 1.25 «Верну любимого». (16+)
13.55 Х/ф «Ты моя любимая». (16+)
18.00 Х/ф «Хороший парень».
(16+)
22.25 Т/с «Женский доктор-4».
(16+)
0.25, 5.45 «Реальная мистика». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ,
7 ОКТЯБРЯ

6.45, 6.25 По делам несовершеннолетних. (16+)

7.50 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 3.40 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 2.40 «Понять. Простить».
(16+)
12.25, 1.50 «Порча». (16+)
12.55, 2.15 «Знахарка». (16+)
13.30, 1.25 «Верну любимого». (16+)
14.05 Х/ф «Какой она была». (16+)
18.00 Х/ф «Хороший парень».
(16+)
22.25 Т/с «Женский доктор-4».
(16+)
0.25, 5.30 «Реальная мистика». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА,
8 ОКТЯБРЯ

7.30 Давай разведёмся! (16+)
8.35, 4.20 Тест на отцовство. (16+)
10.45 «Понять. Простить». (16+)
12.00, 3.30 «Порча». (16+)
12.30, 3.55 «Знахарка». (16+)
13.05, 3.05 «Верну любимого». (16+)
13.40 Х/ф «Ноты любви». (16+)
18.00 Х/ф «Хороший парень».
(16+)
22.20 Про здоровье. (16+)
22.35 Х/ф «Чудо по расписанию».
(16+)
2.15 «Реальная мистика». (16+)
5.10, 5.30 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие».
(16+)

СУББОТА,
9 ОКТЯБРЯ

6.50 Х/ф «Евдокия». (16+)
8.55, 1.15 Т/с «Счастливый билет».
(16+)
17.45, 20.50 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
21.05 Х/ф «Всё равно ты будешь
мой». (16+)
4.35 «Восточные жёны в России».
(16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.10 Х/ф «Чудо по расписанию».
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 ОКТЯБРЯ

10.00 Х/ф «Стеклянная комната».
(16+)
13.50 Х/ф «Одна ложь на двоих».
(16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
21.00 Про здоровье. (16+)
21.15 Х/ф «Чужая семья». (16+)
1.10 Т/с «Счастливый билет». (16+)
4.30 «Героини нашего времени».
(16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
В программе возможны
изменения

ВТОРНИК,
5 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.50 Орел и решка. По
морям-3. (16+)
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
11.40 Орёл и решка. Россия.
(16+)
13.00, 13.30 Орел и решка.
Земляне. (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Мир наизнанку. Китай. (16+)
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Мир наизнанку.
Пакистан. (16+)
23.00 Гастротур. (16+)
0.00 Дикари. (16+)
1.00, 2.20 Пятница News.
(16+)
1.30 На ножах. Отели. (16+)
2.40 Битва ресторанов. (16+)
3.30, 4.20 Орел и решка.
(16+)
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5.00, 5.50 Орел и решка. По
морям-3. (16+)
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.50,
10.50 Т/с «Зачарованные». (16+)
11.40 Орёл и решка. Россия.
(16+)
12.40 Орел и решка. Чудеса
света-5. (16+)
13.40, 15.00, 16.30, 18.00,
19.00, 20.20, 22.00
Кондитер. (16+)
23.20 Теперь я Босс. (16+)
0.30 Дикари. (16+)
1.30, 3.40 Пятница News.
(16+)
2.00 На ножах. Отели. (16+)
2.50 Битва ресторанов. (16+)
4.00 Орел и решка. Мегаполисы. (16+)

СРЕДА,
6 ОКТЯБРЯ

5.00 Орел и решка. По морям-3. (16+)
5.40 Орел и решка. По морям. (16+)

СРЕДА,
6 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 ОКТЯБРЯ

5.10 «Легенды госбезопасности».
(16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 Х/ф «Максим Перепелица».
(0+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.20, 17.10 «Не факт!» (6+)
12.50 «Оружие Победы». (6+)
13.05, 2.50, 4.20 Т/с «Марьина
роща». (12+)
17.00 Военные новости.
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Военные трибуналы».
(12+)
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 «Поезд вне расписания». (12+)
0.20 Х/ф «Командир корабля».
(6+)
2.00 «Легендарные самолеты».
(6+)
2.40 «Сделано в СССР». (6+)

ВТОРНИК,
5 ОКТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.30 «Сделано в СССР». (6+)
8.40, 0.30 Х/ф «Живите в радости». (6+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.20, 17.10 «Не факт!» (6+)
12.50 «Оружие Победы». (6+)
13.05, 2.50, 4.20 Т/с «Марьина
роща». (12+)
17.00 Военные новости.
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Военные трибуналы».
(12+)
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 «Максим Перепелица». (0+)
1.45 «Легендарные самолеты».
(6+)
2.25 «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный
Ленинград». (12+)

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.50,
10.40 Т/с «Зачарованные». (16+)
11.50, 19.00 Адская кухня.
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 На ножах. (16+)
21.00, 22.00 Мир наизнанку.
Пакистан. (16+)
23.00 Теперь я Босс. (16+)
0.00 Дикари. (16+)
1.00, 3.20 Пятница News.
(16+)
1.40 На ножах. Отели. (16+)
2.30 Битва ресторанов. (16+)
3.40 Орел и решка. Мегаполисы. (16+)
4.30 Орел и решка. Перезагрузка. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
7 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.50 Орел и решка. По
морям. (16+)
6.30, 7.10, 8.00, 9.00, 10.00,
10.50 Т/с «Зачарованные». (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.00, 15.40, 17.20, 21.00 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Пацанки. (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.25 Х/ф «Мама вышла замуж».
(12+)
12.20, 17.10 «Не факт!» (6+)
12.50 «Оружие Победы». (6+)
13.05, 2.50, 4.20 Т/с «Марьина
роща». (12+)
17.00 Военные новости.
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Военные трибуналы». (12+)
18.40 «Главный день». (12+)
19.25 «Секретные материалы».
(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Убийство свидетеля». (16+)
0.15 Х/ф «Ночной патруль».
(12+)
1.50 «Легендарные самолеты».
2.30 «Хроника Победы». (12+)

ЧЕТВЕРГ,
7 ОКТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе». (12+)
12.20, 17.10 «Не факт!» (6+)
12.50 «Оружие Победы». (6+)
13.05, 2.50, 4.25 Т/с «Марьина
роща». (12+)
17.00 Военные новости.
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Военные трибуналы». (12+)
18.40 Легенды кино. (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (0+)
0.10 Х/ф «Мама вышла замуж».
(12+)
1.35 Х/ф «Убийство свидетеля».
(16+)

ПЯТНИЦА,
8 ОКТЯБРЯ

6.10 Х/ф «Три процента риска».
(12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 Х/ф «Путь домой». (16+)
10.40, 12.20 Т/с «Марьина роща2». (12+)
17.00 Военные новости.
17.05 «Легенды разведки». (16+)
17.40 «Оружие Победы». (6+)
18.10, 20.25 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». (16+)

23.00 Орел и решка. Россия.
(16+)
0.00 Дикари. (16+)
1.00, 3.00 Пятница News.
(16+)
1.30 На ножах. Отели. (16+)
2.20 Битва ресторанов. (16+)
3.40 Орел и решка. Мегаполисы. (16+)
4.20 Орел и решка. Перезагрузка. (16+)

ПЯТНИЦА,
8 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.40 Орел и решка. По
морям. (16+)
6.30, 7.10, 8.00, 9.00, 10.00,
10.50 Т/с «Зачарованные». (16+)
12.00, 14.00 Пацанки. (16+)
16.00 Орёл и решка. Россия.
(16+)
17.00, 18.00 Мир наизнанку.
Пакистан. (16+)
20.00 Х/ф «Выживший».
(18+)
23.00 Х/ф «Три секунды».
(18+)
1.20, 3.00 Пятница News.
(16+)

22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе». (12+)
0.50 Т/с «Рафферти». (12+)
4.05 «Москва - фронту». (12+)
4.25 Х/ф «На златом крыльце
сидели...» (0+)

СУББОТА,
9 ОКТЯБРЯ

5.40, 7.15, 1.40 Х/ф «Акваланги
на дне». (6+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Круиз-контроль». (6+)
9.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+)
9.45 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым». (12+)
10.35 «Улика из прошлого». (16+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным.
(12+)
13.05 «Легенды кино». (6+)
13.50, 17.30 Т/с «Граф Монте-Кристо». (16+)
17.15 «Задело!» с Николаем
Петровым.
22.50 Х/ф «Путь домой». (16+)
0.35 Х/ф «Три процента риска».
(12+)
3.00 «Ледяное небо». (12+)
4.20 «Сделано в СССР». (6+)
4.30 Х/ф «Увольнение на берег».
(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 ОКТЯБРЯ

6.10 Х/ф «Приказано взять живым». (6+)
8.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы».
(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.10 «Специальный репортаж».
(12+)
12.30 «Легенды госбезопасности». (16+)
13.20 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Т/с «Граф Монте-Кристо».
(16+)
3.05 «Хроника Победы». (12+)
В программе возможны
изменения

1.50, 2.30 Бедняков+1. (16+)
3.40, 4.20 Орел и решка.
(16+)

1.50, 2.30 Бедняков+1. (16+)
3.10 Орел и решка. Мегаполисы. (16+)

СУББОТА,
9 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 ОКТЯБРЯ

5.00 Орел и решка. По морям. (16+)
5.40, 6.30, 4.00 Орел и решка. Перезагрузка-3.
(16+)
7.30 Орел и решка. Чудеса
света-3. (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00, 13.00 Орел и решка.
Земляне. (16+)
10.00 Блогеры и дороги.
(16+)
11.00 Мир наизнанку. Бразилия. (16+)
12.00 Орел и решка. Чудеса
света-5. (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Мир наизнанку. Китай. (16+)
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.10 Мир наизнанку.
Пакистан. (16+)
23.00 Х/ф «Выживший».
(18+)
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5.00 Орел и решка. По морям. (16+)
5.40, 6.40, 4.00 Орел и решка. Перезагрузка-3.
(16+)
7.40 Орел и решка. Чудеса
света-3. (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00 Орел и решка. Чудеса
света-5. (16+)
10.00 Гастротур. (16+)
11.00, 3.10 Орёл и решка.
(16+)
12.00, 13.00, 14.10, 15.20,
16.20, 17.20, 18.20,
19.20, 20.30, 21.30 На
ножах. (16+)
23.00 Х/ф «Три секунды».
(18+)
1.20, 2.00 Бедняков+1. (16+)
2.50 Пятница News. (16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
РАСКОЛЬНИКОВ В 90-х

Арт-критик средних лет Джеймс Фигерас считается в своей области большим
специалистом, но карьера у него не задалась. Однажды он получает приглашение
от известного коллекционера посетить его
поместье на севере Италии и взять интервью у легендарного художника-затворника
Дебни, который проживает у него в гостевом домике. Не желая упустить шанс снова
заявить о себе, Джеймс отправляется туда с
новой знакомой, привлекательной американкой Беренис, но на месте выясняется,
что его задание — похитить у гения картину.

« АВАНТЮРА »

В небольшой городок из
Москвы переводится старший следователь СК Кира
Ардова. Ей предстоит выяснить обстоятельства смерти
местного бизнесмена Виктора
Бокова. Напарником Ардовой
назначают оперативника Олега Вебера. Он не в восторге от
решения начальства. Отношения с новой, требовательной
коллегой не складываются.
К тому же он считает, что Ардова заняла место его друга

СНИМАЕТСЯ КИНО

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

НЕОЖИДАННОЕ
ПРЕД ЛОЖЕНИЕ

Жора Крыжовников снимет сериал по роману «Преступление и наказание» с действием в 1992 году.

Большое кино о мире искусства «Искусство ограбления» с Миком Джаггером и Элизабет Дебики
смотрите в субботу на Первом канале.(18+)

Драма на «Домашнем» в субботу. (16+)
Лера давно разведена, одна воспитала сына-студента
и уже забыла, что
такое любовь. Но
вдруг в её поле зрения появляется яркий и харизматичный Илья Быстров,
который окружает
её вниманием и за-

ботой. Женщина и не подозревает, что чувства Быстрова – фарс, единственная
его цель – втянуть её в многомиллионную авантюру...
Поддастся ли Лера на лесть и
обман? Или сердце подскажет
ей правду, а женская интуиция
убережёт от беды?..
В ролях: Елена Дудина, Иван
Оганесян, Екатерина Тышкевич, Владислав Мамчур, Роман
Дебрин, Анна Сердюк.

« ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ »

Криминальная драма на телеканале «Россия-1» в субботу. (12+)
– следователя Парфёнова.
Вскоре выясняется, что смерть
Бокова не несчастный случай,
а убийство. Первая подозреваемая – его вдова Наталья. Однако опыт подсказывает Кире,
что в этом деле всё не так, как
кажется на первый взгляд…
В ролях: Ольга Ломоносова,
Дмитрий Ульянов, Надежда
Азоркина, Ирина Розанова и др.

Классический роман Фёдора Достоевского смешают с
эстетикой «лихих 90-х». В России собираются снять сериал
«Преступление и наказание 1992», режиссёром, автором и
продюсером которого выступит Жора Крыжовников («Горько!», «Самый лучший день», «Звоните ДиКаприо!»).
Действие развернётся в 1992 году. Петербург, страна в упадке,
деньги стремительно обесцениваются вместе с человеческими
качествами. В этой обстановке бедный студент Родион Раскольников решается убить владелицу ломбарда.
Проект Крыжовникова — это не просто осовремененное
прочтение старого романа. Оно призвано поразить своей
смелостью и тонким пониманием книги Достоевского.

ИХ БУДЕТ ТРОЕ!

Сиквел комедии «Близнецы»
1988 года со Шварценеггером
и Де Вито снимут в 2022 году.
Стареющим актёрам нашли
третьего «брата», и теперь это
будет фильм о тройняшках.
Более десяти лет западные
киношники разрабатывали сценарий для сиквела.
Предполагалось, что он будет
называться «Тройняшки» и в
нём появится третий непохожий брат, которого сыграет
Эдди Мерфи. Подготовка
фильма идёт с полной серьёзностью. Режиссёр оригинала
Айван Райтман начнёт съёмки в Бостоне уже в январе
2022 года.
Как сообщает издание
Deadline, от участия Эдди
Мерфи пришлось отказаться
и его заменили на другого
комика — 52-летнего Трейси
Моргана. Именно он окажется найденным много лет
спустя третьим братом пер-

И ВСЁ ЖЕ ОН ВЫШЕЛ НА ЭКРАНЫ
Фильм «Адъютант его превосходительства» подозревали в обелении Белой армии

Капитан Павел Кольцов – образцовый
белогвардейский офицер. Он храбр,
умён, воспитан. Его превосходительству
генералу Ковалевскому не может даже
в страшном сне привидеться, что его
адъютант работает на красных… Фильм
«Адъютант его превосходительства» мы
пересматриваем уже более 50 лет.
В 1967 году органы госбезопасности
Советского Союза отмечали своё 50-летие. Празднование этой круглой даты
сопровождалось мощной пропагандистской кампанией. Тогда и решено
было экранизировать эту историю.
Однако после кинокартину несколько
месяцев не выпускали на экран. Специальная комиссия по цензуре постановила, что «Адъютант…» не соответствует
советской морали. «Белогвардейская
шайка за границей будет в восторге,
что в таком положительном виде мы
показываем идеологических врагов» –
так звучали аргументы чиновников. Режиссёр Евгений Ташков был подавлен.
Тогда он отправился в КГБ. Рассказал
там ситуацию. Оттуда на киностудию
пришли люди, просмотрели фильм –
все пять серий подряд. И постановили:
«Никакого политического криминала
там нет!» Картину выпустили в прокат.
СТАЛ КОЛЬЦОВЫМ
С СЕДЬМОЙ ПОПЫТКИ
– Поначалу Ташков пригласил меня
сыграть белогвардейского капитана
Осипова, – рассказывает исполнитель
главной роли Юрий Соломин. – Хотя

на Кольцова пробовался Михаил
Ножкин. Но неожиданно режиссёр
отдал эту роль мне. В театре меня считали актёром характерным, а тут вдруг
предложили роль совершенно противоположную, героическую – волевого,
сосредоточенного человека, умеющего
всё взвесить, точно и быстро оценить
создавшуюся ситуацию.
Все были против: и съёмочная группа, и худсовет «Мосфильма». Меня
утверждали шесть раз! А уже пора было
ехать на съёмки под Новороссийск.
Евгений Ташков тайно от начальства
повёз меня и начал снимать. Позже он
все же героически отстоял мою кандидатуру, за что я ему очень благодарен.
И видите, как случилось: капитан Кольцов сделал меня известным актёром.
РАСПЛАКАЛСЯ
РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ
Картина пользовалась таким успехом, что даже актёры второго и третьего
планов прославились на всю страну.

– И это удивительно, – вспоминал
Игорь Старыгин (адъютант Микки). –
На премьере операторы сказали мне:
«Игорь, плёнка с фильмом длиною в
пять тысяч метров, а твоя роль всего-то
метров сорок с лишним. Но как же тебя
полюбил зритель!» Хотя я был молод
ещё, ничего толком не умел.
Помните эпизод, когда Микки случайно подслушивает разговор через
стену, а потом его застаёт за этим занятием капитан Кольцов?! Когда он меня
отчитывал, мне нужно было крикнуть:
«Я честен!» – и заплакать. Я очень переживал, удастся ли мне это сделать!
На репетициях ничего не получалось.
А когда снимали сцену, я от волнения вдруг заплакал даже раньше, чем
нужно, и еле выговорил сквозь слёзы:
«Я честен!» Так этот эпизод и вошёл в
фильм.
НАШЛИ ЛЮБИМУЮ В ХОРЕ
ПЯТНИЦКОГО
Татьяну Щукину (любимую женщину
Кольцова) сыграла молодая актриса
танцевальной группы хора имени Пятницкого Татьяна Иваницкая. Предложение прийти на кинопробы стало для
неё полной неожиданностью. Тем более
что на роль претендовали ещё шесть
советских актрис. Но режиссёр настоял
на кандидатуре Татьяны.
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕБОР
Благодаря случаю получил одну из
своих звёздных ролей и Виктор Павлов. Изначально он был утверждён на

сонажей Шварценеггера и Де
Вито. Уже готовый сценарий
картины был переписан под
нового участника.
Режиссёр рассказал, что это
будет фильм о семье и о том,
как важно ладить друг с другом, несмотря на то, что мы
все такие разные. Гигантских
затрат на съёмки не планируется, проект опирается на яркую актёрскую химию между
Морганом, Шварценеггером
и Де Вито.

ЛЮБИМОЕ КИНО

красноармейца Сиротина. Но однажды на
съёмках сцены, где бандит Мирон
Осадчий объясняется Ксении (Людмила
Чурсина) в любви, актёра, который должен был играть Осадчего, не оказалось.
И режиссёр попросил Павлова подыграть. Он сделал это с таким надрывом,
что даже у членов съёмочной группы на
глазах выступили слезы. После этого
роль Мирона Осадчего безоговорочно
отошла Виктору Павлову. Актёр настолько вжился в образ, что потом многие зрители в самом деле думали, будто
он отсидел несколько лет в тюрьме.
– Был такой случай: после премьеры
фильма Витя стоит в очереди в магазине, – рассказывает вдова актёра Татьяна Говорова. – Очередь небольшая,
человека четыре, а девушка со стороны
лезет. Он ей культурно объясняет, мол,
зачем впереди бабушек лезть. Она повернулась к нему и говорит: «Вы как в
кино – гад, так и в жизни – сволочь!»
– У меня с этим фильмом связана
самая большая творческая обида, –
рассказывал актёр. – Группа создателей
картины была выдвинута на Государственную премию. В том числе и я.
И вот собираемся мы, все нарядные,
поехать за наградой. Ташков всех поздравляет. А меня просит всё понять и не
расстраиваться. Оказывается, в последний момент мне в премии отказали. На
заседании поднялся какой-то деятель и
говорит: «Товарищи, давайте соблюдать
равновесие. Из лагеря врага мы уже
дали премию Стржельчику (генерал
Ковалевский). Если и Павлову дадим,
то это будет идеологический перебор».

Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ».
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ДАНЬ ПАМЯТИ

БАБИЙ ЯР: К СКОРБНОМУ 80-ЛЕТИЮ

КРУПНЕЙШЕГО ПРЕСТ УПЛЕНИЯ НАЦИСТОВ
29–30 сентября 1941 г. в Бабьем Яру под Киевом нацисты
расстреляли 33 771 человека,
более 30 тысяч из них были евреями. В число расстрелянных
попали советские военнопленные, коммунисты и цыгане.
С тех скорбных дней минуло
80 лет. Мы решили напомнить
об этих событиях читателям.
19 сентября 1941 года части вермахта вошли в Киев.
Первый массовый расстрел в
Бабьем Яру случился 27 сентября. Убили 752 пациента
расположенной неподалёку
психиатрический клиники.
Как известно, нацисты считали душевнобольных «человеческим мусором».
До войны в Киеве проживало около 50 тысяч евреев.
Охота на них началась сразу,
как только немцы взяли город:
их вылавливали на улицах, во
дворах и избивали. Накануне массовой казни по всему
Киеву были расклеены объявления, которые говорили о
том, что всем евреям надлежит
29 сентября собраться на углу
Мельниковой и Доктеривской
улиц, взять с собой документы,
ценные вещи, тёплую одежду.
За неподчинение гитлеровцы
грозили немедленным расстрелом. Также оккупанты
арестовали девять ведущих
раввинов Киева и заставили
их выступить с заявлением:
«После санобработки евреи и
их дети будут переправлены
в безопасные места». Большинство киевлян послушало
и подчинилось.
Местом массовой казни
гитлеровцы избрали Бабий

Яр – овраг длиной в два с половиной километра, местами
достигающий пятидесятиметровой глубины. Такой рельеф
облегчал задачу палачам: им не
пришлось рыть глубокие могилы для десятков тысяч трупов. Кроме того, место было
достаточно удалено от центра
города. Легко было скрыться
от любопытствующих.
Это был не просто расстрел.
Это был конвейер смерти.
Палачи устроили ворота, за
которые людей пропускали
группами по 30–40 человек и
отбирали у них вещи и одежду. Затем местные полицейские дубинками гнали жертв
к проходам в насыпи на краю
оврага. На противоположной
стороне сидели пулемётчики.
Тела расстрелянных скатывались по откосу на дно. После
того, как ров заполнялся, тела
погибших присыпали землёй.
В первые два дня, повторимся,
были убиты 33 771 человек.
Треть киевских евреев не явилась 29 сентября в Бабий Яр,
но меньше чем за две недели
практически все они были
выявлены и казнены. 1, 2, 8
и 11 октября расстреляли тех,
кто не явился по приказу – это
ещё около 17 тысяч человек.
Весь Киев знал, что происходит в Бабьем Яру. Основную и
самую грязную часть «работы»
– раздевать людей, отрывать
детей от родителей и палками
гнать под пулемёты – выполняли местные коллаборационисты из украинских националистов, составлявших около
70 % «персонала». Говоря о
событиях в Бабьем Яру, нельзя

не отметить роль украинских
националистов, выполнявших
в годы Великой Отечественной
войны для гитлеровцев массу
грязной работы. Их преступления признаны академическими историками во всем
мире. В этой связи, например,
немецкий историк Йорг Баберовски отмечает следующее:
«Украинским националистам
давно пора задуматься над
тем, какую роль в этой ужасающей трагедии сыграли сами
украинцы. Пока они этого не
сделают, ни о каком осмыслении прошлого не может
быть и речи». Значительную
часть полицейских в сентябре
1941 года немцы привезли в
Киев с территории Западной
Украины.
Впрочем, и многие коренные киевляне вели себя не лучшим образом. Известны имена
29 раненых, которые сумели
выкарабкаться ночью из-под
горы трупов и найти партизан.
Число евреев, переживших
оккупацию в городе, точно не
известно, но, по имеющимся
данным, не превышает десяти
человек. Шансов быть недостреленным оказалось больше,
чем шансов быть невыданным.
В то время возник специальный термин «шмальцовщики»,
обозначавший людей, которые
вымогали у знакомых евреев
деньги, вещи и драгоценности,
а обобрав до нитки («вытопив
смалец»), выдавали полицаям.
На протяжении всего периода оккупации Киева в Бабьем
Яру продолжали расстреливать
советских граждан. Среди
жертв были цыгане, пациенты

психиатрических лечебниц,
коммунисты-подпольщики,
советские военнопленные
и другие. Там были казнены
футболисты киевского «Динамо» – участники знаменитого
футбольного матча смерти,
не давшие себя сломить, выигравшие свою главную игру и
обретшие бессмертие. Точное
число жертв, покоящихся в
гигантском массовом захоронении, историкам установить
не удалось поныне. Общая
минимальная цифра жертв в
Бабьем Яру, достоверно доказанная историками, – 70
тысяч человек. Но некоторые
источники говорят более чем о
ста тысячах казнённых.
Как отмечает историк Тимоти Снайдер, Бабий Яр стал
для руководства Третьего рейха
своеобразной демонстрацией того, на что в принципе
способны немцы: они были
способны за два дня фактически полностью уничтожить
еврейское население крупного
европейского города. Бабий
Яр стал первым массовым и
одним из главных событий
холокоста – политики систематического преследования
и уничтожения различных
этнических и социальных
групп нацистской Германией и коллаборационистами.
В рамках этой политики наиболее последовательно и жестоко нацистами уничтожались евреи и цыгане.
Расстрелы в Бабьем Яру
стали, по сути, прологом к
газовым камерам Освенцима.

Некоторых руководителей
германских айнзацгрупп (подразделений, занимавшихся
массовыми казнями мирного
населения) осудили как военных преступников. Курт
Вернер, представший перед
судом в Нюрнберге, рассказывая о расстрелах 1941 года,
«жаловался» на то, «каких
нервов это стоило» им, немецким офицерам, выполнять
такую «грязную работу». Чтобы поберечь нервы палачей,
нацистами вёлся поиск более
простых и эффективных методов массового уничтожения
людей. Поэтому впоследствии
в Освенциме и стали применяться удушающие газы.
Поэт Евгений Евтушенко
написал в 1961 г. поэму «Бабий
Яр», переведённую на 72 языка. Она начиналась строкой:
«Над Бабьим Яром памятников нет» и заканчивалась словами: «Еврейской крови нет
в крови моей. Но ненавистен
злобой заскорузлой я всем
антисемитам, как еврей, и потому – я настоящий русский!»
В 1970-х памятник в Бабьем Яру всё же появился.
В Международный день памяти жертв холокоста во всём
мире вспоминают и казнённых
под Киевом. Современные
россияне, да и не только они,
должны помнить об этих трагических событиях. И всеми
силами пытаться не допустить
их повторения.
Алексей СУШКО.
доктор исторических наук,
профессор.

РЕК ЛАМА
РЕК ЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ

РЕК ЛАМЫ В ГАЗЕТЕ

Т. 40-60-15
E-mail: chetverg_
reklama@mail.ru

• размещать запросы о необходимых

вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей
компании или проекте

РЕК ЛАМА

ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информационным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты
и находить партнёров

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ
ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ
СО СТРАНИЦ
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!
Т: 40-60-15

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

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
Классический
кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Место постоянного пребывания. 8. Картина, рисунок,
воспроизведённые типографским способом. 12. Пища. 13.
Современный городничий.
14. Авиационная спортсменка. 17. Марка стирального
порошка. 18. Кусок железной
руды, обладающий свойством
притягивать железные или
стальные предметы. 21. Объём
в листах. 25. Крупнейшая в
мире и самая старая лондонская аукционная фирма. 29.
Денежная единица в Испании.
32. Старинная французская
мера длины. 34. Самоходная дорожно-строительная
машина. 37. «Вечный ...»
(многосерийный фильм). 38.
Крупнейший приток матушки-Волги. 39. Устройство для
накопления энергии с целью
последующего её использования. 44. Название колонны,
установленной на Дворцовой
площади.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Начальное слово самой
распространённой христианской молитвы. 2. Дошкольное
учреждение. 3. Модель, пред-

варительный образец. 4. Сильный клёв рыбы. 5. Английская
королева Елизавета I по своей
фамильной принадлежности.
Кстати, именно в её правление
разгромили «Непобедимую
армаду». 6. Эмаль для ногтей.
7. Водоём. 8. Оружие фехтовальщика. 9. Древнегреческий философ. 10. И лимон,
и апельсин. 11. Государство
в Центральной Америке. 15.
Пушной зверь с тёмно-жёлтым ценным мехом. 16. Языческий божок, которым становятся для толпы некоторые
кумиры. 18. Планета Солнечной системы. 19. Техническое
название окиси свинца. 20.
Древнее высококультурное
индейское племя. 22. Имя
композитора Кальмана. 23.
Знак пунктуации. 24. Вторая
половина. 26. Метод охоты. 27.
Электрический ток в живых
организмах. 28. Часть слова.
29. О нём и не слышали, когда
Э. Стрельцов был известен во
всём мире. 30. Военнослужащий. 31. Политика устрашения, подавление противников
насильственными мерами. 33.
Одна из нескольких поездок

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ «ЧЕТВЕРГА»
ЗА 23 СЕНТЯБРЯ

для перевоза груза. 35. Часть
боксёрского поединка. 36.
Тайная организация уголовных преступников. 40. Южноамериканский кустарник, из

которых добывается кокаин.
41. Столица субъекта РФ. 42.
Злодей, сгубивший Дездемону.
43. Город у слияния Иртыша с
Омью.

Посчитаем

Судоку-жирандоль

Мальчик заплатил за бутылку с пробкой 11 рублей. Бутылка
стоит на 10 рублей больше, чем пробка. Сколько стоит пробка?

«Жирандоль» – это фонтан из нескольких струй в виде фейерверка – «огненное колесо».
В этих судоку существуют выделенные клетки, в которых цифры
от 1 до 9 также не должны повторяться.

Сапёр с картинкой
Это задание напомнит вам компьютерную игру «Сапёр».
В клетках головоломки стоят цифры от 0 до 8, которые показывают, сколько клеток вокруг нужно закрасить.
В результате у вас должен получиться рисунок.

ЭСТОНСКИЙ
КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Стройка. 6. Спальня. 13.
Акула. 17. Ярмарка. 18. Пропуск. 19. Арбат. 20. Ледокол.
22. Дантист. 25. Форум. 29.
Пугало. 30. Пар. 32. Ирония. 33. Удаль. 34. Казан. 35.
Крест. 36. Какаду. 37. Сыч.
38. Ёлочка. 42. Створ. 47.
Полночь. 51. Колокол. 55.
Атлас. 56. Комбайн. 57. Возраст. 58. Каток. 59. Завтрак.
60. Рабство.
По вертикали:
2. Турне. 3. Орало. 4. Какао. 5. Сумбур. 7. Парта. 8.
Лепет. 9. Насос. 10. Мямля.
11. Имидж. 12. Грека. 14. Сосна. 15. Щукин. 16. Скотч.
21. Лопасть. 22. Дурачок. 23.
Чудак. 24. Шалаш. 25. Фокус. 26. Минёр. 27. Ворон.
28. Тиски. 31. Азы. 39. Опека. 40. Пламя. 41. Кочан. 43.
Валюта. 44. Глаза. 45. Окрас.
46. Плато. 48. Особа. 49. Набат. 50. Чайка. 52. Осока. 53.
Опрос. 54. Отсев.
ЗАКОНОМЕРНО
Следующим числом будет
166. Для того, чтобы его
найти, необходимо сложить
2 предыдущих. Пример: 63 +
103 = 166.
МЕСТОИМЕНИЯ
Она. Перечисляются дни
недели: понедельник (он),
вторник (он), среда (она),
четверг (он), пятница (она),
суббота (она), воскресенье
(оно).
СИТУАЦИЯ
Если этот человек высунется в окно.
КРИСС-КРОСС

Бейсбольный турнир
97 бейсбольных команд участвуют в ежегодном турнире.
В этом турнире победитель выбирается по старой системе
исключения. То есть эти 97 команд разбиваются на пары и команды каждой пары играют друг против друга.
После того как проигравшие команды исключаются, победители снова делятся на пары, и т.д.
Сколько игр нужно сыграть, чтобы определить чемпиона?

КОРОЛИ

Фонари
Разместите «фонари» в белые клетки таким образом,
чтобы ни один фонарь не
светил на другой, а вся сетка
была бы освещена.
Фонарь светит по горизонтали и вертикали, освещая
весь ряд и колонку, если его
свет не заблокирован чёрной
ячейкой.
Число в чёрной ячейке показывает, сколько фонарей
должно быть помещено рядом
с ней по горизонтали и вертикали (фонари, помещённые
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СУДОКУ –
ЖИРАНДОЛЬ
по диагонали, в подсчёте не
участвуют).
Вокруг клетки без номера
может быть любое количество фонарей.
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РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ
* уголь от 2700 р., песок, щебень, перегной, бой кирпича.
Вывоз строймусора. Т.: 59-4826, 8-908-804-26-03.
* уголь, землю, песок. Т.:
8-913-603-97-79, 8-908-79203-93.

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.
* ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия. Т.:
48-56-68, 8-908-800-13-00.
* 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

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

ЗНАКОМСТВА

590-512

РЕМОНТ

БТ «Лидер 55»

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

8-951-405-99-33

590-512

Розница, опт

 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников

СМ-53. Познакомлюсь с
женщиной 30–40 лет без в/п.
О себе: 39/169, работаю, есть
своё жильё. Т. 8-913-976-33-07.
СМ-54. Молодой человек,
43/179/89, без в/п, без детей,
познакомится с приятной дамой 35–45 лет, только из Омска.
Т. 8-951-419-28-65.
СМ-55. Одинокий мужчина 60
лет, порядочный, самодостаточный, познакомится с одинокой
женщиной, проживающей в

р-не Московки. Полненьким не
беспокоить. Т. 8-904-589-50-01.
СМ-56. Познакомлюсь с женщиной без проблем, старше 68
лет, для встреч на её территории.
Одинокий независимый мужчина. Т. 8-904-072-08-05.
СМ-57. Познакомлюсь с девушкой 45–55 лет, симпатичной,
с хорошей фигурой, для приятного общения и более. Мужчина,
58/172, не склонный к полноте,
без в/п. Т. 8-908-119-36-94.

* дачу в СНТ «Степняк-1»,
ЦАО, 6 сот. Домик, баня, теплица, в/провод, свет, посадки.
Т. 8-950-784-06-60.

АВТОМОЙЩИКИ ( ЦЫ ).

«Стинол», «Индезит», «Аристон», «Атлант» и других марок.

Недорого, гарантия.
Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94
РЕМОНТ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мягкой мебели. Мастер с мебельной фабрики. Ремонт шкафов.
Т. 38-17-15.
* перетяжка мягкой мебели,
замена, ремонт пружинных
блоков и механизмов на дому.
Т. 38-24-17.
* качественный ремонт и
перетяжка мягкой мебели.
Мастер. Пенсионерам скидки
до 20 %. Т. 63-60-15.
* перетяжка, модернизация,
ремонт мягкой мебели любой
сложности, в том числе из
кожи. Замена пружинных
блоков. Без выходных. Пенсионерам скидка. Т.: 49-86-73,
8-950-796-81-72.
* перетяжка, ремонт мебели,
замена пружин. Вызов бесплатный. «Белка-перетяга».
Т. 8-923-824-24-60.
РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
* 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.
Т. 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
30. 09. 2021

РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

✔ Материалы ✔ Гарантия
✔ Пенсионерам скидки

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

ПРОДАЮ
* алоэ. Т. 8-913-687-90-49.
* холодильник «Бирюса-5» в
нормальном рабочем состоянии. Т. 8-923-773-77-57.

КУПЛЮ
КУПЛЮ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины
• холодильники

или ОБМЕНЯЮ
на исправную
с гарантией

8-908-117-24-78, 49-15-17 (сот.), Юрий

* мелкосрочный ремонт
квартир. Стеновые панели, линолеум, межкомнатные двери,
утепление. Т. 8-950-215-40-99.
* мастер выполнит ремонт
квартир. Шпаклёвка, покраска, обои и т.д. Опыт. Качество. Т. 8-909-537-04-10.
* 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. 8-908-31530-04, Виктор.
* квартирные переезды по
России. Грузчики бесплатно.
Т. 34-20-03, www.Абсолют-переезд.рф.
* грузоперевозки. Грузчики.
Мебельщики. Т.: 48-98-42,
8-908-793-76-20.
* газели, грузчики. Недорого. Т. 8-904-077-35-92.
* газели. Грузчики. Недорого. Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 2-этажный рубленый дом,
50 кв.м, тёплый, эл. и печное
отопление. В доме вода, санузел, ванна, канализация. Зем.
уч. 6,3 сот. Сов. р-н, п. Береговой. Городская прописка.
Т. 8-908-311-87-45.
* дачу в СНТ «Лилия» по
Русско-Полянскому тракту,
6 сот., дом, железный ангар
3х3 м, электричество и летний водопровод. Все посадки.
Цена договорная. Т. 8-950-78282-96, Галина Ильинична.

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ

– СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

АВТОМАТ, «СИБИРЬ» –
1000 Р.
– МИКРОВОЛНОВКИ,
– ХОЛОДИЛЬНИКИ.

РЕМОНТ

ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ
«ЧАЙКА», «ПОДОЛЬСК».

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.
* срочный выкуп авто.
Т. 8-902-673-99-23.
* 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.
* радиоприёмники, магнитофоны, фотоаппараты, монеты,
часы, старые книги. Т. 8-913601-66-61.

Срочно врач-стоматолог
купит золотые коронки,
мосты, зубы, золото
в любом виде.

Тел. 8-913-679-61-40.

РАБОТА
* треб. дворник. Пятидневка. Р-н Водников. Т. 8-900670-10-06.
* примем уборщицу, 5/2 с 8
до 17 часов, ул. 4-я Поселковая. Т. 8-900-670-10-06.
* требуется сурдопереводчик. Т. 508-300.
* подработка на документы.
Т. 8-908-115-71-10.
* требуется сортировщик
заявок. Т. 8-962-049-21-71.
* треб. лектор. Т. 508-300.
* треб. сортировщик на документы. Т. 8-913-679-16-20.

ТРЕБУЮТСЯ

Октябрьский округ. График
сменный. З/п понедельно.

Т. 8-923-680-10-93
ТРЕБУЕТСЯ СЕМЬЯ
для обслуживания
загородного дома с пост.
проживанием. З/п 30 т.р.
Омский р-н, с. Розовка.

Т. 8-913-149-70-00.
* требуется помощник на
документы без опыта. Гибкий
график. Возм. совмещение.
Телефон, Whatsapp. Т. 8-913149-40-68.
* 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.,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. 37-20-23.
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. 37-20-23.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
По просьбе клиентов вернулась

БАБУШКА НАДЕЖДА,
ученица Ванги.

Снимет порчу, сглаз, родовое
проклятие и многое другое.

Т. 8-908-802-94-03.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
* студенческий билет, выд.
ОмГМУ на имя Саркисян Каринэ Валерьевны.
* диплом о среднем специальном образовании, выд.
ОГКУ и ПТ на имя Аксёновой
Софьи Александровны.
* аттестат о среднем образовании, выд. СОШ № 2 на имя
Векшиной Олеси Валерьевны.
* аттестат о среднем образовании № 05524004707385, выд.
СОШ № 83 на имя Винтер
Марины Сергеевны.
* утерянный военный билет
на имя Горбачёва Александра
Владимировича.
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МИР НЕПОЗНАННОГО
Люди старшего поколения наверняка помнят фантастический
фильм «Бегство мистера Мак-Кинли», герой которого решил
сбежать от мрачной действительности в светлое будущее, заснув
на 250 лет.
Помнят и песню Высоцкого из этого фильма: «Как всем нам
хочется не умереть, а именно уснуть».
Подобных сюжетов в кинематографе немало, например те же
знаменитые польские «Новые амазонки». Но мало кто знает, что
прекрасное далёко намного ближе, чем кажется, и что работа над
идеей бессмертия идёт даже на административном уровне – в
рамках теории так называемого трансгуманизма.

БЕССМЕРТИЕ
КАК БИЗНЕС

ОТ ЧЕЛОВЕКА К ЦИФРЕ
В России, да и во всем мире
сегодня обострился интерес к
концепции трансгуманизма.
Илон Маск тестирует свои
чипы на свиньях и обезьянах,
а в России уже есть те, кто планирует реформы под знаком
этой технократической теории.
Однако тотальное чипирование людей ещё не абсолютное
зло. Это лишь составная часть
процесса по переходу нынешнего несовершенного человека
в полноценное кибернетическое состояние.
Основа трансгуманизма –
утверждение, что человек не
является ни образом и подобием Божьим, ни вершиной
эволюции. Человек несовершенен, потому что смертен,
а тело его при жизни является источником страданий.
Трансгуманисты уверяют, что
технический прогресс и есть
тот самый ключ, который откроет двери в прекрасное далёко и избавит человечество от
болезней и смерти.
Звучит как фантастика. Но в
России уже стартовал эксперимент по внедрению технологий
искусственного интеллекта
сроком на пять лет, существуют
и нацпроект «Цифровая экономика», и концепция «Умный
город – 2030» от правительства
Москвы.
Столичные власти заявляют,
в частности, что заниматься
диагностикой болезней и назначать лечение в ближайшее
время будет искусственный
интеллект. Для достижения
этой цели, как сказано в концепции, возможны вживление в человека медицинских
устройств и трансплантация
искусственных органов. Как
утверждается, «для улучшения
умственных и физических возможностей человека с целью
устранения аспектов человеческого существования, которые
считаются нежелательными:
страданий, болезней, старения».
БЕСЧЕЛОВЕЧНОЕ
БУДУЩЕЕ
Трансгуманизм в своей классической форме предполагает
три состояния человека: собственно человек, трансчеловек
и постчеловек. Если объяснять
совсем по-простому, то первое – это мы с вами, второе
– это человек с «железкой» в
голове (эдакий «умный горожанин»), ну а третье, постче-
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– деятельность по заморозке
людей и живых организмов.
Вы будете удивлены, но в России есть лаборатория, которая
позволяет замораживать людей
до температуры жидкого азота
– минус 196 градусов Цельсия.
Хранилище замороженных
трупов фирма организовала в
Подмосковье. Сейчас там около 80 тел умерших людей, есть
и иностранцы. Услуги компании крионистов-похоронщиков стоят весьма недёшево – от
25–30 тыс. долларов в рамках
одного договора.
«Крионика – это научно
обоснованная, легальная тех-

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

* В Шотландии рождается больше рыжих, чем в любой другой
стране мира.
* В Англии к мэру надо обращаться не иначе как «мистер мэр»
даже если мэр – женщина.
* На передних лапах тигра по пять пальцев, а на задних – по
четыре. Тигриные когти достигают длины 8–10 см.
* Почти до 9 лет Эйнштейн не мог нормально говорить. Его
родители полагали, что он будет отсталым.
* Самое большое число, имеющее название, – центильон. Это
единица с 600 нулями. Он был записан в 1852 году.

Кадр из фильма
«Бегство мистера Мак-Кинли»
ловек (posthuman) – это тот,
кто перестанет быть человеком
вообще.
Многие трансгуманисты хотят стать постлюдьми. В таковом качестве вы будете обладать
умственными и физическими
возможностями, далеко превосходящими возможности
любого немодифицированного
человека, даже гения.
Особо трансгуманисты указывают, что постчеловек – это
существо бесполое. У него
отсутствует репродуктивная
функция, она не нужна, потому что он будет жить вечно
(или сколько пожелает сам).
Самое «прекрасное» умозаключение трансгуманистов
состоит в том, что многие люди
будущего якобы сознательно
выберут существование вообще без физического тела
– в виде информационной
системы, так как «сочтут это
для себя наиболее выгодным».
Вот так!
Идейный вдохновитель
трансгуманистов, знаменитый
футуролог, бизнесмен и изобретатель Рэймонд Курцвейл
провозгласил 2045 год годом
глобальной сингулярности
(отделения сознания от тела).
Именно к этому моменту люди
получат бессмертие с помощью передовых технологий, а
технический прогресс станет
настолько быстрым и сложным, что окажется недоступным пониманию. А человек
может «запрыгнуть» в этот
«поезд» единственным способом – став машиной. Кстати,
именно к этому призывает нас
и Илон Маск.
ЗАМОРОЖЕННЫЕ
Составной частью трансгуманизма является крионика

нология сохранения людей и
животных в состоянии глубокого охлаждения в надежде на
то, что в будущем их удастся
оживить и при необходимости
вылечить и омолодить», – говорится на сайте организации.
Иными словами, сначала
человек умирает, врачи констатируют смерть, и за дело
принимаются эти поборники
экзотического и антихристианского погребения. Для этой
процедуры достаточно письменного согласия усопшего
или его родственников.
Но научный факт состоит в
том, что при заморозке до температуры жидкого азота клетки
организма человека разрушаются и безвозвратно погибают.
Не беда, говорят апологеты
трансгуманизма. Ведь в будущем появятся технологии, которые – вне всяких сомнений!
– смогут дать замороженному
объекту новое искусственное
биологическое или кибернетическое тело. Главное – несите
нам ваши деньги.
Гарантий, как водится, никаких. Да и откуда они возьмутся? Зато как красиво звучит – крионика! При этом,
напомним, в России нет законов, регулирующих цифровую
трансформацию человеческого
тела. А это значит, что у сторонников трансгуманизма развязаны руки, они не подотчётны никому и могут проводить
какие угодно эксперименты
с сознанием и телесной оболочкой индивидуума. Вплоть
до полного уничтожения всего
человеческого в объекте экспериментов – человеке.
Подготовила
Наталья КУЧЕР.
«Мир новостей».

ВЕЛИКИЙ
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ

В детстве мы взахлёб зачитывались романами Жюля Верна. А фильм о капитане Немо был примером для дворовых
инсценировок. И казалось, что всё, что написано в книге, это
просто документальное повествование. Настолько точно
человек, чья эпоха находилась только на заре технологического рывка, описал изобретения будущего. Кажется, будто
он сам видел, что будет в наше время. И даже ошибки его,
кажется, объясняются тем, что он просто не смог правильно
описать увиденное.
Вспомним, что смог предсказать в своих произведениях
этот великий писатель.

Космический
полёт
В своих романах Жюль
Верн абсолютно точно указал
на наличие перегрузок во
время космических полётов.
И хоть для полётов использовалась пушка, а не ракета, сам
полёт и всё происходящее
описано удивительно точно.
Даже место старта находится
рядом с современным космодромом. А количество пилотов в книге соответствует
экипажу «Аполлона».

Подводный
флот
Конечно, Жюль Верн не
предсказал появления подводного флота. К тому времени
уже были подводные лодки.
Но примитивность лодок
того времени и описание легендарного «Наутилуса» – это
огромная технологическая
разница. Современные атомные подлодки и те уступают
«Наутилусу».

Авиация
Жюль Верн очень точно
предсказал появление авиации и её применение в боевых условиях.
Помимо этого, он описывал летательные аппараты из
алюминия. А до применения
этого металла в авиации
оставались долгие десятилетия.
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Кругосветки
Герой одной из книг объезжает планету за 80 дней. Но
там же, в книге, говорится,
что скоро такое путешествие
займёт 80 часов. Кстати, сегодня планету можно спокойно облететь за 72 часа.

Казнь
электричеством
В одном из первых романов Жюль Верн описывает
события середины ХХ века.
Там казни проводились с помощью электрического тока.

Акваланг
В романе «20 тысяч лье под
водой» удивительно точно
предсказан акваланг. Хотя
костюмы для погружения уже
активно использовали, но об
автономном перемещении с
баллонами тогда даже речи
не шло.

РЕК ЛАМА
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Я ВАМ СМЕШУ...
Из меня получился бы неплохой ветеринар. Я могу
внимательно выслушать любую скотину.

КА-А- РОЧЕ!
Я вырос в то время, когда
«бутик» был бутербродом.
– Британские учёные установили, что шоколад повышает настроение.
– Они, наверное, ещё водку
не пробовали…

Вчера вечером группа пирожков с капустой обманом
отговорила меня от вечерней пробежки. Сначала они
убедили меня, что голодным
бегать вредно, а потом неожиданно выяснилось, что сразу
после еды бегать вообще
нельзя. Что было дальше — не
помню.

Поздравлять детей с 1 сентября – это всё равно что
поздравлять зайцев с началом
сезона охоты.

Однажды я пришёл домой из клуба, и батя сказал:
«А ну-ка дыхни». В общем,
разразился допинговый
скандал.

Президент Байден вручил американским призёрам
Олимпийских игр ключи от
автомобилей УАЗ «Патриот».

В отпуск уехал один директор, но отдохнул весь
коллектив.

— Почему вы сразу не позвонили в полицию, когда на
вас напал квартирный вор?
— Так всё как всегда же
было: когда домой пьяным
прихожу — по лбу скалкой,
звёзды из глаз, вырубился,
очнулся, шишка на лбу, тихонечко дополз до дивана,
замер до утра. Откуда же я
знал, что жена к тёще уехала!
Сейчас задумался, а почему
мы называем пододеяльник
пододеяльником, ведь это же
надодеяльник?
– Что делать? Назначили
начальником ГИБДД, по статусу положено купить золотой
унитаз, но стрёмно...
– Закажи из платины. Деньги почти те же самые, зато
выглядит гораздо скромнее.
Если из моей жизни убрать
алкоголь и работу, то останутся только поездки на маршрутке...

Ох уж эти
кошачьи
Две знаменитые ленинградки актриса Нина Ургант и
певица Людмила Сенчина
дружили. Они были соседками по даче. Нина Николаевна
даже в честь любимой подруги
назвала кошку Люськой.
Однажды кошка куда-то
запропастилась. И Ургант по-
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— Мне нужны небьющиеся,
но и не гремящие тарелки,
чашки, ложки.
— Зачем?
— Не люблю мыть посуду.
— Купите посудомоечную
машину.
— Зачем? У меня же есть
стиральная.
У нас в рюмочную всё чаще
стали заходить мужички с
палками для скандинавской
ходьбы. Они говорят, что с
ними потом легче добраться
до дома, да и полицейские
спортсменов не останавливают...
Не совсем трезвая дама в
баре громко заявляет:
— А здесь есть хоть один
мужик, который может сделать так, чтобы я себя снова
почувствовала женщиной?
К ней подходит мужик, срывает с себя рубаху, бросает её
женщине и говорит:
— Вот на, постирай и погладь!

АКТЁРСКИЕ БАЙКИ
шла её искать по посёлку. Как
эмоциональный человек и любительница крепкого словца,
актриса начала кричать:
– Люська! Тварь! Ё-к-л-м-н!
Ты куда запропастилась, проститутка этакая?
Видя эту картину, одна из
вежливых соседок на полном
серьёзе осторожно спросила:
– Вы Людочку Сенчину
ищете?

— Доктор, а если я выпью
сто грамм — у меня сосуды
расширятся?
— Да, расширятся.
— Значит, снизится давление?
— Да, снизится.
— Вот, значит, какое мне
нужно лекарство!
— Да, но после сосуды всё
равно сузятся!
— Не волнуйтесь, доктор,
вот этого я уже больше не
допущу!
Жене уже самой надоело
орать на мужа, но тут он попросил её успокоиться...
– Привет! Боже, сколько же
лет мы не виделись? Хорошо,

что позвонил, чем похвастаешься?
– Да вот, можешь поздравить, папой недавно стал!
– Вот это да! Как ты решился в таком возрасте?!
– Да это не я решил, это
совет кардиналов.
Сейчас в аэропорту сказали: «Маску не забывайте».
И я такой: «Да, великий
фильм».
— Ваня, ты же отлично
водишь машину, как же ты в
кювет-то попал?
— Да понимаешь, Стёпа,
едем мы вчера на дачу, а
на обочине девка голосует
полуголая. Жена мне глаза
рукой и закрыла...

SMS-переписка
«Скажи, как понять,
что человек действительно твой?»
«Уже никак. Крепостное право отменили в 1861
году».
«Пап, можно мне с вами
на рыбалку?»
«Не, ты ещё маленький»
«Ну я же сто раз видел
рыбу!»
«Такую рыбу ты ещё точно не видел».

Полезный
совет

Ваш ребёнок прослужит дольше, если отдать его во флот.

«Внучек, приезжай в гости».
«Не хочу, бабуль. У тебя
там скучно. И ворчишь
ты часто. Да и гулять не
выходишь совсем».
«Вот как раз сегодня и
пойду гулять. До нотариуса. Завещание переписать».
«Сколько раз я тебе говорила, что нельзя быть
таким дотошным!»
«Семь».

ПРИКОЛЫ
ОТ ВЕЛИКИХ

Автограф
Директор Центрального
дома литераторов писатель
Борис Филиппов и поэт Михаил Светлов были старыми
друзьями.
Как-то Светлов зашёл в
кабинет Филиппова и попросил в долг три рубля, чтобы
истратить их этажом ниже в
ресторане.
— Ради Бога, Миша! Какие
проблемы? Возьми не три, а
пять рублей.
За спиной Филиппова висел
портрет Михаила Светлова
работы Игина. Светлов взял
со стола ручку и написал на
портрете:
«Борис Михайлович
Филиппов!
Люблю тебя и выпив,
и не выпив.
М. Светлов».

Вот фраза пролетела – и ага!
Я отношу себя к образованным, интеллектуальным
людям. Но они приносят меня обратно.
Большинство благих намерений заканчивается благим
матом.

Маразм крепчает
Реклама некоей платной
медицинской клиники на
остановке. Ниже приписка: «Имеются противопоказания, необходимо
проконсультироваться со
специалистом». У меня ряд
вопросов. Какие могут быть
противопоказания к посе-

щению поликлиники? И что
у них там за такие «врачи»
работают, если перед их
посещением надо консультироваться с кем-то? И с
каким вообще специалистом
предлагают проконсультироваться перед походом
туда? С бухгалтером?

ПОДАРИЛА
ТАК ПОДАРИЛА

Подарили шоколадку на
день рождения. Пищевой мусор употребляю крайне редко, поэтому обычно подобное
передариваю. Поехала в
гости к подруге, прихватила
эту шоколадку, чтобы не с
пустыми руками...
Оказалось, внутри было
50 евро. Подруга удивилась
такой щедрости без повода,
блин!
Материалы взяты из открытых интернет-источников.
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
Первое свидание. Он ей:
— Зачем ты каблуки надела?
Еле идёшь!
— Я подумала, что тебе нравятся высокие девушки...
— Нет, мне нравятся умные...
— Для этого я надела очки.
На дискотеке у барной стойки
сидит девушка. К ней подходит
парень:
– Девушка, вы танцуете?
– Да.
– Тогда идите потанцуйте
пока, а то мне стул нужен.
Один медведь спрашивает
другого:
– Подскажи, Потапыч, что
за животное я вчера сожрал?
У него брюхо белое, спина чёрная, кожа солёная, а лапы грязные!
– Михайло, да это же дачник!
Талибан утверждает, что Афганистан сейчас самая безопасная страна в мире. Наверное,
это потому, что они запретили
женщинам водить машину.
— Е2-Е4!
— С2Н5ОН.
— Вот сволочь, всегда с одного хода выигрываешь!
Перечитывая «Войну и мир»,
я наткнулся на фразу: «Пьер
Безухов распечатал письмо» –
и минут пять пытался понять,
каким образом ему это удалось и где он нашёл в то время
принтер?!
Один родитель, когда его
спросили, что он может сделать
для школы, ответил: «Завести
уголовное дело!» Следующие
10 лет его не беспокоили просьбами о материальной помощи.
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– Деловой спад.
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– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
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– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
 Политпиар.
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ПОЗДРАВЬТЕ
СВОИХ
ЛЮБИМЫХ
И БЛИЗКИХ
СО СТРАНИЦ
НАШЕЙ
ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля
за 1 кв. см
Ул. 3-я Северная, 126
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Т. 40-60-15
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