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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

14 ОКТЯБРЯ

Маткапитал в 2022 году 
проиндексируют на факти-
ческую инфляцию

Об этом заявил глава Мин-
труда РФ Антон Котяков. 
Ранее с предложением ин-
дексировать материнский 
капитал в зависимости от 
фактической, а не прогнози-
руемой инфляции высказал 
президент РФ Владимир 
Путин.

В Перми арестовали сту-
дента, устроившего стрель-
бу в вузе

Утром 20 сентября студент 

первого курса юрфака Бек-

мансуров открыл стрельбу 

в корпусе Пермского госу-

дарственного националь-

ного исследовательского 

университета. В результате 

шесть человек погибли, 47 

пострадали. Нападавшего 

при задержании ранили. 

Выездное судебное заседа-

ние проходило в краевой 

клинической больнице. Суд 

арестовал  Бекмансурова до 

13 декабря.

ПЯТНИЦА 
15 ОКТЯБРЯ

Российский корабль не 
дал эсминцу США нарушить 
границу РФ в Японском 
море

Большой противолодоч-

ный корабль Тихоокеанского 

флота «Адмирал Трибуц», 

действуя в рамках между-

народных правил морепла-

вания, после нескольких 

предупреждений иностран-

ному кораблю взял курс на 

вытеснение нарушителя от 

российских территориаль-

ных вод. Эсминец изменил 

направление и отвернул на 

обратный курс, когда до «Ад-

мирала Трибуца» оставалось 

менее 60 метров.

СУББОТА 
16 ОКТЯБРЯ

В результате ДТП в Ниж-
нем Новгороде пострадали 
24 человека

Водитель грузовика, выез-

жая с прилегающей терри-

тории, не уступил дорогу, в 

результате чего его машина 

столкнулась с автобусом, а 

тот – с маршрутным такси.

В Екатеринбурге 18 че-
ловек умерли из-за отрав-
ления метиловым спиртом

Умершие – жители одного 
микрорайона, которые при-
обретали спирт на розлив 
на одном из рынков рядом с 
домом. Сотрудники полиции 
выявили там две точки, кото-
рые торговали спиртом, про-
давцы задержаны. Неделей 
ранее трагедия произошла в 
Оренбургской области. Там 
из-за отравления контра-
фактным алкоголем погибли 
35 человек.

ВРЕМЯ «Ч»

21. 10. 20212

Вице-премьер Татьяна Голикова 
предложила ввести нерабочие дни в 
РФ с 30 октября по 7 ноября. В регионах с наиболее сложной 
ситуацией по Covid-19 – уже с 23 октября. После 7 ноября пред-
лагается повсеместно ввести QR-коды для прохода на отдельные 
общественные объекты и массовые мероприятия. Эти инициативы 
поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Озвученные 
предложения представлены президенту, на момент подписания 
этого номера в печать он решения не принял.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ВОТ ТАК НАХОДКА
Работу мусоросортировочного завода в Ленинском 

округе пришлось остановить на несколько часов из-за 
попавших в груду отходов боевых патронов.

Опасную вещь обнаружил 
один из сотрудников, разгля-
девший на конвейере пуле-
мётную ленту с реальными 
боеприпасами. Как сообщают 
в пресс-службе компании-
регоператора «Магнит», завод 
был немедленно остановлен, 
а всех рабочих ещё до приезда 
МЧС и ФСБ эвакуировали из 
здания. Прибывшие на ме-
сто сотрудники спецслужбы 
изъяли патроны и теперь за-
няты поисками их владельца. 
Специалисты отмечают, что 
такие боеприпасы «строго 
ограничены в обороте», то 
есть обычному покупателю 
приобрести их в оружейном 
магазине нельзя. Поэтому 
прорабатывается версия о 
том, что заряженная пулемёт-
ная лента могла принадлежать 
воинской части.

Отметим, это уже далеко не 
первая «интересная» находка 
за время работы мусорных 
заводов в Омске. Так, в на-
чале октября стало известно, 
что на одном из полигонов 
в кучах мусора обнаружи-
лось удостоверение много-
детной семьи и несколько 
свидетельств о рождении. 
Оказалось, что многодетную 
омичку – владелицу бумаг – 
обокрали.

Вообще на мусоросорти-
ровочных комплексах со-
трудники нередко встречают 
паспорта, дипломы, часы, 
ключи от автомобиля или 
квартиры, а однажды на по-
лигоне оказалась… подушка, 
в которой владельцы хранили 
деньги на покупку квартиры. 
К счастью, всю сумму им уда-
лось вернуть.

ЧЕТВЕРОНОГИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН

Мэрия Омска рассказала, в каких местах нельзя выгули-
вать домашних животных: кошек, собак и других питомцев.

Телеканал «ОмскТВ» со ссыл-
кой на горадминистрацию со-
общает, что, например, появ-
ляться с питомцами запреща-
ется на детских и спортивных 
площадках, озеленённых зонах 
отдыха, рынках, пляжах, клад-
бищах, а также на территории 
медицинских, образовательных 
организаций и учреждений 
культуры. Выгуливать собак 
разрешено только на специ-
ально созданных для этого пло-
щадках, территориях общего 
пользования, в местах для дрес-
сировки животных, а также на 
участках земли, выделенных для 
этих целей лично владельца-
ми. Кто будет контролировать 
соблюдение данных правил, в 
постановлении не обозначено.

Более подробно ознакомить-
ся с проектом постановления 
«О местах, разрешённых для 
выгула домашних животных 
на территории города Омска» 
можно на сайте мэрии.

Примечательно, что доку-
мент вызвал недовольство у 
владельцев животных, немало 
вопросов к нему и у экспер-
тов. Юрист Игорь Пушкарь, 
известный в том числе и как 

зоозащитник, уверен, что нор-
мативный  акт на самом деле  
носит формальный характер 
и по факту не будет рабо-
тать. Причин тому несколько. 
Во-первых, в документе даже 
не предусмотрены санкции 
за нарушение правил выгула 
домашних животных, а во-вто-
рых, из текста не ясно, напри-
мер, какие точки на карте горо-
да считаются «озеленёнными 
зонами отдыха». Как быть с 
животными, которые не могут 
представлять опасность для 
окружающих?

– Это постановление, как 
мне кажется, не будет вы-
полняться, потому что оно не 
проработано. Полагаю, что 
разработкой документа вообще 
занимались люди, не знающие 
тему. Авторам стоит обратиться 
к кинологическим органи-
зациям за консультацией… 
Общественное обсуждение с 
приглашением зоозащитников 
и других специалистов даст 
возможность создать реально 
работающий документ, кото-
рый пойдёт на пользу жителям 
города Омска, – резюмирует 
Игорь Пушкарь.

ОФИЦИАЛЬНО
Министерство здравоох-

ранения Омской области: «В 
случае с сертификатами и 
кодами для переболевших 
документ формируется только 
у тех, кто обращался к врачу. 
Также подчёркиваем , что 
справка о наличии антител 
не является подтверждением 
перенесённого коронавируса 
и не выступает поводом для 
присвоения QR-кода перебо-
левшего.
А между тем прививку мож-

но поставить во всех поли-
клиниках города и районов 
Омской области, информация 
оперативно передаётся в 
реестр вакцинированных и, 
если у гражданина имеется 
подтверждённая страница 
на портале госуслуг, он без 
проблем получит желаемый 
QR-код».

В минувший понедельник в 
Омске прошло очередное за-
седание оперштаба по борьбе 
с распространением Covid-19, 
после которого даже самым 
ярым скептикам стало понят-
но – ситуация действительно 
сложная. Во-первых, руко-
водство региона не просто не 
смягчило действующие огра-
ничения, но даже напротив 
– продлило все и ужесточило 
некоторые.

Главные ожидания оправ-
дались: из-за резкого приро-
ста новых случаев заражения 
ковидом в области ввели си-
стему QR-кодов, цифровой 
пропуск станет обязательным 
к предъявлению с 8 ноября. 
Пока (судя по всему, в «прове-
рочном» режиме) ограничение 
будет действовать только в уч-
реждениях культуры. Речь идёт 
о театрах, музеях и концертных 
залах. В зависимости от того, 
как сложится обстановка даль-
ше, чиновники решат, стоит ли 
распространять ограничитель-
ную меру на рестораны, цирк 
и фитнес-центры.

– Эта мера вынужденная. На 
очереди по требованию Роспо-
требнадзора – торговые цен-
тры, предприятия общепита, 
речь ведётся об общественном 
транспорте. Поэтому если у 
нас будет дальше ухудшать-
ся эпидемиологическая си-
туация, если люди не будут 
прививаться и количество 
заболевших будет расти, то мы 

Из-за сложной эпидобстановки в регионе с начала ноября 
использование QR-кодов при посещении объектов культуры 
станет обязательным. Общественного транспорта цифровое 
новшество пока не коснётся.

ЗАКОДИРОВАЛИ
вынуждены будем следовать 
рекомендациям Роспотреб-
надзора и вводить систему 
QR-кодов, то есть обеспечи-
вать доступ в торговые цен-
тры, кафе только при наличии 
документов, подтверждающих 
вакцинирование. Этого бы нам 
не хотелось, поэтому призы-
ваю всех омичей беречь своё 
здоровье, здоровье врачей и 
окружающих, – прокоммен-
тировал итоги обсуждения 
губернатор Александр Бурков.

Помимо этого режим по-
вышенной готовности реше-
но продлить до 30 ноября, 
по-прежнему от омичей требу-
ют носить маски в обществен-
ных  местах, на остановках и в 
транспорте; сохранён запрет 
на проведение массовых ме-
роприятий.

Из новшества: работода-
телям по итогам оперштаба 
рекомендуют перевести на 
дистанционную работу всех 
непривитых или давно пере-
болевших сотрудников старше 
65 лет.

– Ситуация в регионе слож-
ная. Заболеваемость доходит 
практически до 400 человек в 
сутки – это критическая ситу-
ация, у нас таких показателей 
никогда не было. Нагрузка 
на систему здравоохранения 
колоссальная. Мы вынуждены 
сегодня оперативно дополни-

тельно вводить 225 коек для 
больных Covid-19. Возросла 
нагрузка также на систему 
скорой помощи. Сегодня было 

принято решение по увели-
чению количества экипажей. 
Техника у нас для этого есть. 
В ближайшее время мы по-
лучим автомобили скорой 
помощи для муниципальных 
районов. В городе Омске 102 
автомобиля есть в наличии, но 
не хватает врачебных рук. По-
этому увеличиваем количество 
бригад путём привлечения лю-
дей из других медучреждений 
и разделения существующих 
бригад. Мы должны создать си-
стему, чтобы врачи могли при-
ехать на вызов в кратчайшие 
сроки, – сказал глава региона. 

Тем временем минздраву 
области поручено обеспечить 
охват населения вакцинацией 
от коронавирусной инфек-
ции не менее 80 %. Вероятно, 
сделать это будет проще бла-
годаря новому распоряжению 
омского Роспотребнадзора. 
Глава ведомства Александр 
Крига пополнил список пред-
приятий и организаций, со-
трудники которых подлежат 

обязательной вакцинации, 
туда вошли курьерские фирмы 
и специалисты по доставке, 
организации по обслужива-
нию зданий и территорий; 
сотрудники промышленности, 
производства, строительства, 
а также охрана. Вакцинация 
специалистов должна начаться 
в кратчайшие сроки.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 
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НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

17 ОКТЯБРЯ

В России впервые отме-
тили День отца

Праздник установлен 
указом главы государства 
и будет отмечаться каждое 
третье воскресенье октября. 
На сегодняшний день в РФ 
социальные выплаты рас-
пространяются не только 
на отцов-одиночек, но и на 
полные семьи, где родители 
сами решают, кому из них 
подавать соответствующие 
заявления.

Киноэкипаж вернулся на 
Землю

Актриса Юлия Пересильд 
и режиссёр Клим Шипенко 
покинули Международную 
космическую станцию и на 
спускаемом аппарате бла-
гополучно  приземлились в 
Казахстане. Самочувствие 
экипажа хорошее. Съёмки 
эпизодов фильма «Вызов» 
прошли успешно. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
18 ОКТЯБРЯ

На Дальнем Востоке бу-
дут выплачивать 1 млн 
рублей семьям, в которых 
родился третий ребёнок

С таким предложением 
выступил президент РФ Вла-
димир Путин. При этом вы-
плата должна быть направле-
на на приобретение жилого 
помещения на территории 
ДФО или оплату расходов на 
его строительство.

ВТОРНИК 
19 ОКТЯБРЯ

По улицам Уфы бегал 
крупный волк

В операции по отлову хищ-
ника были задействованы 
спасатели и специалисты 
Минэкологии. Крупного 
волка поймали гуманно, с 
помощью сети. Планируется 
вывезти его в лес и отпустить. 
Как дикий зверь оказался в 
мегаполисе, пока не известно.

Цены на бензин начали 
активно расти на АЗС по 
всей России

В большинстве регионов 
рост достигал 20 копеек, но 
зафиксировано увеличение 
цены до 50 копеек. 

СРЕДА 
20 ОКТЯБРЯ

В МВД избавились от 
пистолета Макарова

МВД России приняло на 
вооружение новый ком-
пактный пистолет Лебе-
дева – новейший образец 
компактного стрелкового 
оружия разработки «Ка-
лашникова». Он заменит в 
правоохранительных органах 
морально устаревший писто-
лет Макарова, появившийся 
в милиции 70 лет назад.

 «Роль предпринимательско-
го сообщества в реализации 
генерального плана Омска» – 
так обозначили тему круглого 
стола его организаторы: «Лига 
профессионалов в недвижимо-
сти» при участии Института 

территориального планиро-
вания «Град»,  Омское регио-
нальное отделение Общерос-
сийской общественной ор-
ганизации малого и среднего 
предпринимательства «Опора 
России», Союза «Омская тор-

ЧТО НАМ СТОИТ ГРАД ПОСТРОИТЬ
На минувшей неделе разработчики нового генплана Омска презентовали уже утверждён-

ный документ представителям бизнеса. И заодно рассказали о будущем омского трамвая, 
новых стандартах жилой застройки, креативном развитии мегаполиса на ближайшие 
два десятка лет и месте в этом благополучии коммерсантов. Забегая вперёд: перспек-
тивы действительно радужные, но для того, чтобы они стали реальностью, нужно ещё 
пробраться через финансово-экономический «бурелом» и сделать хоть что-нибудь (как 
один из вариантов – расстаться) с тяжёлым наследством в виде нереализованных ранее 
глобальных проектов.

гово-промышленная палата» 
и региональная общественная 
организация «Омский област-
ной союз предпринимателей».

Для тех наших читателей, 
которые далеки от градостро-
ительства, поясним: гене-

ральный план – основной 
документ территориального 
планирования, который со-
держит в себе решения фе-
деральных, региональных 
и муниципальных уровней 
публичной власти в области 
пространственного развития 
города и обеспечивающий 
создание инструмента управ-
ления развитием территории 
муниципального образования 
на основе баланса интересов 
всех заинтересованных в раз-
витии города лиц.

(Окончание на стр. 5)

СПРОС 
И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Губернатор Александр 

Бурков поручил министру 
сельского хозяйства Нико-
лаю Дрофе проанализиро-
вать работу местных рын-
ков и ярмарок. Сделать это 
нужно для оптимизации 
муниципальных торговых 
точек.

По итогам проверки глава 
министерства сообщил, что 
существенные изменения 
цен на продукты не зафикси-
рованы, хотя морковь и сахар 
несколько прибавили в цене.

Александр Бурков заявил, 
что оптимизация работы 
рынков поможет местным 
производителям активнее 
заходить на муниципаль-
ные торговые площади, где 
они смогут продавать свои 
продукты по более низким 
ценам.

Напомним, в мэрии уже 
разработана программа 
(рассчитанная до 2025 года) 
развития муниципальных 
рынков, на эти цели, как 
сообщает телеканал «Омск-
ТВ», планируется направить 
почти 58 миллионов рублей. 
Депутаты Омского горсо-
вета пока видят два пути 
развития: сдача торговых 
площадей в аренду и реор-
ганизация муниципального 
предприятия, управляющего 
всеми рынками города, в 
акционерное общество. К об-
суждению вопроса депутаты 
вернутся в ноябре.

В минувшую пятницу глава 
ведомства, генерал армии Сер-
гей Шойгу прибыл с рабочим 
визитом в наш город, где ос-
мотрел новое здание Омского 
кадетского корпуса и провёл 
там совещание.

Как сообщается на портале 
«Омская губерния», на базе 
недавно открытого учреж-
дения Сергей Шойгу провёл 
совещание, посвящённое во-
просам развития ВДВ, обе-
спечения войск Центрально-

го военного округа новыми 
вооружениями, реализации 
инфраструктурных проектов 
в Сибири. Также обсуждалась 
цифровизация военкоматов, 
создание в регионах центров 
военно-патриотического вос-
питания «Авангард» и другие 
вопросы.

«В ходе рабочей поездки 
Сергей Шойгу заслушал до-
клады командующего войска-
ми Центрального военного 
округа генерал-полковника 

«БОЕВОЙ» ВИЗИТ
Омск в рамках рабочей поездки посетил министр обороны 

Сергей Шойгу

Александра Лапина и коман-
дующего Воздушно-десант-
ными войсками генерал-пол-
ковника Андрея Сердюкова по 
вопросам боевой подготовки 
войск и совершенствования 
военной инфраструктуры», – 
цитируют интернет-порталы 
военное ведомство.

Заметим, приезд министра 
обороны в Омск обсуждался 
уже давно, но визит раз за 
разом откладывался. Тем не 
менее на минувшей неделе 
Сергей Шойгу, по информа-
ции СМИ, проинспектировал 
ход образовательного процес-
са в Омском кадетском воен-
ном корпусе и оценил новую 
учебно-материальную базу 
довузовского образователь-
ного учреждения. Главе Мин-
обороны показали спальные 
корпуса, классы, лаборатории, 
в которых на специальных 
симуляторах можно даже мо-
делировать десантирование 
на парашютах. После ревизии 
в кадетском корпусе Шойгу 
приказал обеспечить все учеб-
ные заведения ВДВ в стране 
подобными виртуальными 
тренажёрами.

Фото пресс-службы прави-
тельства Омской области.

ПЛЮС ОДИН
«Аэрофлот» вновь изме-

нил решение о полётах в 
Омск. В положительную 
для горожан сторону – на 
маршруте Омск – Москва 
будут работать три рейса.

Ранее, напомним, авиа-
перевозчик планировал с 
1 ноября вообще отказать-
ся от полётов в регионы и 
сосредоточиться на более 
выгодных международных 
рейсах и дальних маршрутах 
по стране. Все остальные 
направления предполагалось 
передать дочерним компани-
ям – «Победе» и «России».  

Позже в компании всё же 
согласились сохранить два 
рейса из Омска в столицу. 
И вдруг авиаперевозчик сно-
ва поменял решение. В рас-
писании останутся только 
утренние рейсы (вылет в 
5.40), зато их будет сразу три 
в неделю.

Как сообщают в пресс-служ-
бе компании «Газпром меж-
регионгаз Омск», согласно 
графику, теплоснабжающие 
организации обязаны по-
гашать задолженность и на 
1 января 2022 года сократить 
долги до 724 миллионов ру-
блей, в том числе городская 
«Тепловая компания» должна 
снизить задолженность до 
312 миллионов рублей.

«По результатам сентября 
ТСО не доплатили по графи-

ку 120 миллионов рублей, на 
долю «Тепловой компании» 
приходится 92 % от суммы», 
– цитируют специалисты за-
местителя генерального ди-
ректора по реализации газа 
«Газпром межрегионгаз Омск» 
Антона Сенькова.

Напомним, непростые взаи-
моотношения между ресурсни-
ками длятся не первый год. Так, 
«Четверг» уже рассказывал, как 
в 2019 году «Газпром межре-
гионгаз Омск» ограничивал 

подачу газа некоторым омским 
предприятиям и котельным 
из-за серьёзных долгов. На тот 
момент крупнейшим должни-
ком – 513,5 миллиона рублей 
– являлась муниципальная 
«Тепловая компания», по сетям 
которой отопление получают 
90 % жителей Омска.

Именно люди и сегодня ри-
скуют стать заложниками фи-
нансово-конфликтной ситуа-
ции между поставщиками ре-
сурсов и их распределителями. 

ДОЛГИ ХОЛОДОМ ИЗМЕРЯТ?
Поставщики газа в очередной раз напомнили теплоснабжающим организациям о долгах 

за голубое топливо.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
22 октября 1918 года в войсковую управу 
Сибирского казачьего войска из Кокчетава 

доставлено похищенное во время 
правления большевиков атаманом 
Б.В. Анненковым знамя Ермака.



СИТУАЦИЯ

КСТАТИЗаключить договор, позволяющий заготавливать древесину для своих нужд, жи-
тели региона могут в любом территориальном отделе – лесничестве, в котором есть 
возможность заготовки. Уточнить эту информацию можно в отделе использования лесов и государ-
ственного лесного реестра Главного управления лесного хозяйства. Так, если древесина нужна для 
строительства, обратиться можно в Тевризское, Васисское, Знаменское, Муромцевское, Седельни-
ковское отделы-лесничества.

ПОДКИНУТЬ 
НА ДРОВИШКИ

Частный дом пенсионерки 
Ирины Петровны не новый и 
не особенно тёплый. Зимой, 
чтобы согреться, каждый день 
(иногда не по разу) приходит-
ся топить печь. А это не одна 
машина поленьев. Тысячи 
рублей.

– Мне с дровами дети помо-
гают – недавно привезли десять 
кубов за тридцать тысяч рублей, 
– говорит женщина. – А у со-
седей, я знаю, в этом году были 
проблемы с подвозом: у кого 
деревья отсыревшие, у кого 
насекомые древесину поели.

Особо непростая ситуация, 
судя по опубликованному в 
СМИ крику души местных 
жителей, сложилась в Коло-
совском районе. Львиная доля 
тамошнего населения пользу-
ется печным отоплением, при 
этом люди, по их признанию, 
не имеют возможности в пол-
ной мере заготовить дрова. 
Говорят, нынче почти поло-
вина семей остались на зиму 
без древесного топлива из-за 
его дефицита и дороговизны.

– Мы, жители, считаем, что 
в районе почти назрела ЧС, 
– убеждён живущий в районе 
Александр. – Такая ситуация 

с нехваткой дров сложилась 
в 2019 году и длится до сих 
пор. Пенсионеры намерены 
закупать дрова в Омске либо в 
других районах. Но чем сейчас 
отапливать дома? Как зимо-
вать?

На этот вопрос попытались 
найти ответы специалисты 
региональной прокуратуры, 
которые на минувшей неделе 
обнародовали итоги ведом-
ственной проверки.

«На момент её проведения 
не были обеспечены дровами 
162 домовладения, – сообща-
ется на портале прокуратуры 
Омской области. – Как пока-
зали надзорные мероприятия, 
индивидуальными предпри-
нимателями, реализующими 
дрова на территории Коло-
совского района, завышена 
их предельная стоимость, 
установленная приказом РЭК 
Омской области. По данным 
фактам прокуратура района 
инициировала привлечение 
трёх лиц, допустивших нару-
шения, к административной 
ответственности по части 
1 статьи 14.6 КоАП РФ «На-
рушение порядка ценообразо-
вания».

Кроме этого, Тарским лес-
ничеством допускались на-

С СУЧКОМ, НО БЕЗ ЗАДОРИНКИ
Жители более чем полутора сотен домов в одном из северных районов региона на пороге зимы 

остались без запасов топлива из-за дефицита и дороговизны дров
Если лес рубят, значит, должны лететь не только щепки, но 

и дрова – в печки стремящихся согреться людей. Правда, 
иногда так выходит, что до обывателей растительные сред-
ства отопления не добираются. И пока в благоустроенных 
зданиях накануне холодов уже включили радиаторы, тем, 
кто живёт в частных домах, приходится мёрзнуть или сильно 
раскошеливаться.

рушения сроков заключения 
договоров купли-продажи 
лесных насаждений по заявле-
ниям граждан, проживающих 
на территории Колосовского 
района. В этой связи проку-
рором Колосовского района 
начальнику отдела Тарского 
лесничества внесено пред-
ставление, в котором по-
ставлен вопрос о немедленном 
устранении выявленных нару-
шений.

Прокуратура района так-
же внесла главе Колосовско-
го района представление об 
устранении нарушений за-
конодательства в связи с 
непринятием надлежащих 
мер к организации в границах 
муниципального образования 
снабжения населения твёрдым 
топливом.

В целях учёта потребности 
населения в печном топливе 
Главным управлением лесного 
хозяйства Омской области 
в настоящее время увеличен 
объём санитарных рубок на 
площади 31 гектар.

ТОПОРОМ ПО ВОДЕ 
ПИСАНО

Однако выделение даже до-
полнительных делян для выру-
бок, скорее всего, не поможет 
полностью решить дровяную 

том сетевое издание «Новый 
вымпел» цитировало предсе-
дателя Совета Колосовского 
района Марину Шестопалову. 
– Особенно данная проблема 
коснулась ламановцев, чьё 
поселение располагается среди 
озёр. На сходах граждан, в от-
чётах и обращениях депутатов 
дровяная проблема поднима-
ется в первую очередь».

Заметим, далеко располо-
женные и труднодоступные 
для проезда спецтехники де-
ляны с порой «подмоченной 
репутацией» не весь спектр 
радуги дровяного коллапса. 
Краски сгущает и изменивше-
еся законодательство.

«Сложности с заготовкой 
леса для отопления домов в 
районах Омской области воз-
никли в 2018 году, когда у нас 
изменились федеральные тре-
бования к назначению сани-
тарных рубок, – приводят по-
яснения регионального ГУЛХ 
информ-порталы. – Теперь 
санитарное состояние лес-
ных насаждений оценивают 
специалисты Рослесозащиты. 
Без натурного обследования в 
вегетационный период, это с 
апреля по сентябрь, и без реко-
мендаций Рослесозащиты леса 
вырубать нельзя. Лесничества 
не могут самостоятельно вы-

ТРУДНОСТЬ 
В КУБЕ

Рациональное зерно в под-
ходе отдавать на дрова под-
порченные, а не здоровые 
деревья, безусловно, есть. Да 
и юридически-уголовная пре-
пона отпуска под топор любого 
приглянувшегося участка леса 
тоже не лишена смысла. Но 
вот беда: из-за постоянного 
соседства с водой древесина, 
скорее всего, не только скупо 
горит, но и приносит скудный 
обогрев. При этом заметим: 
в августе, по информации 
Главного управления лесного 
хозяйства, жители региона 
заготовили более 170 тысяч 
кубометров древесины для 
собственных нужд. Преобла-
дающая её часть (140 тысяч 
кубометров) должна была 
пойти на отопление частных 
домов, другая – для строитель-
ства и капитального ремонта 
жилых домов и хозяйственных 
построек.

Однако, судя по всему, этого 
объёма для жителей региона 
оказалось недостаточно, и 
дровяная проблема затронула 
не только Колосовский район, 
но и некоторые другие.

– Ещё с середины лета пы-
тались записаться на постав-
ку дров, но нам сказали, что 
слишком большая очередь, 
– на условиях анонимности 
рассказывает житель Одесско-
го района. – Только через зна-
комых получилось привезти 
дрова из Тюкалинска.

Но даже счастливчики, ко-
торым повезло отыскать хо-
рошие дрова, сегодня грустно 
вздыхают: топливо для печей 
нынче (видимо, вслед за греч-
кой и морковкой, бензином 
и ещё десятками позиций в 
списке расходов) заметно по-
дорожало. Судя по стоимости, 
указанной на сайтах организа-
ций, специализирующихся на 
продаже дров, один берёзовый 
куб (коих на зиму требуется 
минимум десяток по довольно 
скромным подсчётам) обхо-
дится в сумму от 1500 до 5500 
рублей. Правда, распекать за-
готовителей за якобы сильное 
стремление нажиться вряд 
ли стоит. Специалисты при-
знаются: новые цены отчасти 
связаны с повышением стои-
мости деревьев, отданных под 
вырубку, а также увеличением 
расходов на ГСМ и бензин.

Выходит, людям, в чьи дома 
ещё не пришло благо цивили-
зации в виде голубого топлива 
и централизованного ото-
пления, без экономических, 
экологических и юридиче-
ских последствий придётся 
переходить на валежник. И, 
если ситуация не разрешится, 
такими остатками «дровяной 
роскоши» поддерживать тепло 
домашнего очага.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

проблему. Дело 
в том, что леса, в 
том числе в Ко-
лосовке, из-за 
постоянно пе-
реувлажнённой 
почвы, как бы 
странно ни зву-
чало, сохнут (о 
том, что зелёные 
зоны некоторых 
муниципальных 
районов могут 
скрыться под 
водой, как Ат-
лантида, «Чет-
верг» расска-
зывал неодно-
кратно. – Прим. 
авт.). И, судя по 
всему, участки с 
подверженны-
ми вымоканию 
берёзами и оси-
нами, впрочем 
пригодными на 
дрова, чаще все-
го выделяются жителям для 
санитарных вырубок.

«Дело в том, что выделенная 
для нужд населения берёза 
и осина 5-й и 6-й категорий 
из-за поднятия грунтовых вод 
находится в недоступном для 
заготовки дров месте и уже 
исчерпала свой топливный 
ресурс, – так прошлым ле-

бирать и назначать деревья 
под рубку. Гражданам могут 
быть отведены для вырубки 
насаждения после лесопато-
логического обследования и 
выявления признаков повреж-
дения леса, разрешения выдаёт 
департамент лесного хозяйства 
по Сибирскому федеральному 
округу».

21. 10. 20214



ПЕРСПЕКТИВЫ

А В ЭТО ВРЕМЯ

НОВИЧКИ НЕ СПАСУТ?
Крупные омские застройщики после новости о заходе в 

город коллег федерального уровня рассказали о перспек-
тивах рынка недвижимости.
Напомним, Омск подписал соглашение с компанией «Брус-

ника» о реализации инвестпроекта по строительству 300 тысяч 
квадратных метров жилья. Первые дома введут в эксплуатацию 
через три года. В облправительстве отмечают: новый микрорайон 
будет принципиально отличаться от всего возведённого ранее 
комплексной застройкой с современными планировками и 
готовой социальной инфраструктурой. Федеральной компании 
уже выделен участок в 30 гектаров в центре Левобережья. 
Предполагается, что часть квартир передадут для расселения 
детей-сирот и пострадавших дольщиков. Однако рассчитывать 
на резкое удешевление недвижимости с приходом новых «имён» 
не стоит. В лучшем случае, говорят эксперты, цены на квадратные 
метры сохранятся, хотя уже сейчас видны предпосылки к росту. 

– Снижения не будет однозначно. Пусть «Брусника» и другие 
заходят на рынок, мы конкуренции не боимся. Единственный 
нюанс: власть достаточно серьёзные преференции предостав-
ляет им по поводу земельных участков. Конечно, хотелось, чтобы 
и нам такие возможности предоставили, так конкуренция будет 
честнее, – говорит Олег Золотов, руководитель одной из круп-
нейших в городе строительных компаний.
По словам экспертов, сейчас на рынке новостроек спрос даже 

превышает предложение. Однако «строителям-варягам» придёт-
ся приспосабливаться к омским реалиям: ценник от 100 до 160 
тысяч рублей за квадратный метр (такова средняя стоимость 
жилья в домах «Брусники» в других городах) для большинства 
омичей недоступен. Но если держать цену в пределах 80 тысяч 
за квадрат, покупателей можно найти. Не совсем понятно, правда, 
на чём застройщику сэкономить, чтобы не разориться.

(Окончание. 
Начало на стр. 3)

Ключевой особенностью 
нынешнего проекта стал отход 
от принципов промышленно-
го, индустриального общества, 
когда город делится на спаль-
ные районы, промышленные 
зоны и общественно-деловые 
центры. Директор Института 
территориального планиро-
вания «Град» Илья Бальцер 
отметил, что постепенно Омск 
будет уходить «в более сме-
шанную структуру» и меняться 
так, чтобы городские сервисы 
и благоустройство были не 
где-то далеко, а рядом. Прак-
тически в пешей доступности.

Заинтересованные предста-
вители бизнес-сообщества и 
общественники в своих докла-
дах отмечали, что главная цель 
генерального плана Омска 
– сформулировать возмож-
ности для сбалансированного 
развития транспортной, инже-
нерной и социальной инфра-
структур, для жилищного стро-
ительства, для создания новых 
выдающихся архитектурных 
ансамблей и восстановления 
городских ландшафтов, для 
трансформации экономики 
и для «потепления» инвести-
ционного климата (чего так 
старательно в последние годы 
добивается местная власть), 
вовлечения природного потен-
циала и историко-культурного 
наследия в формирование ком-
фортной и удобной для жизни 
городской среды.

ЧТО НАМ СТОИТ ГРАД ПОСТРОИТЬ

руководитель ИТП «Град» 
Анна Береговых.

По её словам, бизнес раз-
вивается там, где есть инфра-
структура. Зная, где будет 
проведена дорога, подведено 
электричество,  предприни-
матели планируют создание 
и организацию новых произ-
водств. Это действительно так, 
и в целом генеральный план 
эксперты признают сбалан-
сированным, но со стороны 
предпринимателей прозвучало 
несколько «но».

В чём принципиальное от-
личие нового генерального 

плана Омска, при-
нятого в 2020 году, 
от всех его пред-
шественников? 
Э т о т  д о к у м е н т 
стал результатом 
совместного пла-
нирования власти 
и рядовых горо-
жан, в разработке 
которого приняли 

участие тысячи омичей. А вот 
представителям бизнеса, кото-
рые, будем откровенны, вносят 
немалый вклад в развитие го-
рода (взять хотя бы налоговые 
отчисления), места в когорте 
создателей, судя по всему, не 
нашлось – это первое «но». 
Так, во всяком случае, говори-
ли некоторые гости круглого 
стола, отмечая, что на этапе 
реализации генплана большая 
ответственность ложится как 
раз на коммерсантов. Реакция  
последовала вполне логичная.

– Может, государство повер-
нётся лицом к бизнесу и сме-
нит подход на принцип взаи-
модействия? Чтобы всем было 
жить хорошо, – эмоционально 
высказывались участники в 
ходе презентации документа.

Пламенная речь вкупе с 
просьбой дать обратную связь 
обращена не к федеральному 
центру, а к местной власти. 
Ведь вкладываться в город 
предпринимательское сообще-
ство готово и дальше, мешает 
только то, что чиновники и 

коммерсанты зачастую говорят 
на разных языках и стоят по 
разные стороны бюрократиче-
ского барьера. Это второе «но».

– Омский бизнес готов к 
сотрудничеству по многим 
направлениям в рамках реа-
лизации генерального плана 
города. Главное, есть внутрен-
ние силы, ресурс и опыт, чтобы 
принести пользу людям. Нас 
интересуют проблемы Омска 
в контексте развития региона. 
Мы хотим быть полезными 
тем, кто сегодня определяет 
будущее нашего города. Ва-
жен рост капиталовложений 
омского бизнеса, появление 
перспективных инвесторов, 
– комментирует вице-предсе-
датель Омской региональной 
общественной организации 
«Опора России» Светлана Го-
ненко. – Мы хотим строить, 
мы хотим создавать новые объ-
екты – это же новые налоги. 
Но одна из главных проблем 
сегодня – взаимодействие с 
городом и в частности орга-
нами архитектуры. Особенно 
если дело касается получения 
разрешительных документов, 
ввода зданий в эксплуатацию. 
Так что нам, конечно же, важ-
но наладить диалог, чтобы 
мы понимали, к кому идти с 
идеями или с проблемами, а 
не стучались во все двери, не 
звонили по всем телефонам 
в инстанциях, чтобы нас пе-
реключали со специалиста на 
специалиста.

Помимо выстраивания ди-
алога (тут предприниматели 
высказали третье «но») ради 
комфортного будущего власти 
стоит обратить внимание и на 
проблемы настоящего. Запре-
ты на строительство, тяжёлое 
наследство в виде, к примеру, 
пресловутого метрополите-
на, даже тяжёлое состояние 
частного сектора – здесь и 
сейчас ограничивают работу 
бизнесменов. Омск среди го-
родов-миллионников вообще 
занял последнее 15-е место по 
благоприятности условий для 

развития своего дела. Разра-
ботчики генерального плана 
уверены: если следовать их 
проекту, ситуацию можно 
изменить. Тем более в новом 
генплане (чего не скажешь 
о предыдущих версиях) по-
ставлены только те задачи, 
которые выполнить реально. 
Авторы проекта полагают, что 
комфортный для жизни город 
автоматически станет раем и 
для бизнеса.

Однако независимые экспер-
ты, приглашённые на дискус-
сию, возражали: а для кого этот 
рай предназначен? Статистика, 
увы, говорит, что Омск лидиру-
ет по убыли населения на фоне 
невысоких зарплат (даже по 
меркам Сибирского федераль-

ного округа) и небольшого, но 
всё-таки заметного падения в 
рейтинге финансового благо-
получия граждан (50-е место из 
85 сегодня против 48-го годом 
ранее). Тут, впрочем, есть и 
другой вопрос. Если народ всё 
же хлынет в Омск и прирост 
населения случится, смогут ли 
люди позволить себе заветные 
«квадраты»? Ведь, по данным 
крупного сервиса по поиску 
недвижимости, рост цен на 
жильё даже на вторичном рын-
ке нынче составил 29 %.

Ответы – дело не самой близ-
кой перспективы. Генплану 
всего год. Подводить итоги 
рано, но одно не вызывает 
сомнений – он должен стать 
образом будущего, определив 
стратегические приоритеты 
и пространственные преоб-
разования. И точно так же 
очевидно, что власти и пред-
принимателям необходимо 
встречаться чаще за круглым 
столом и обсуждать, какие 
возможности заложены в ген-
плане для ведения малого и 
среднего бизнеса, что генплан 
предлагает представителям 
бизнес-сообщества Омска для 
успешной его реализации и 
улучшения жизни в том числе 
рядовых горожан. Отметим, 
в мэрии и облправительстве 
пообещали учесть пожелания 
собеседников и встречаться на 
регулярной основе.

И ещё: интерес к генераль-
ному плану проявили и жи-
тели сельских районов. Не 
исключено, что в программу 
развития в будущем попадут и 
муниципальные районы Ом-
ской области.

– Образование – ни много 
ни мало самый яркий стимул 
для развития города. Город мо-
жет развиваться только образо-
ванными людьми. Кроме того, 
качественное образование ло-
гично приведёт к приросту на-
селения, которого в том числе 
и пытаются добиться согласно 
новому стратегическому плану. 
Государство абсолютно спра-
ведливо стоит на защите част-
ной собственности. Значит, 
вопрос состоит в заключении 
договорённостей. Стратегия 
развития города – один из 
ключевых документов, кото-
рые необходимо проговаривать 
с населением и представителя-
ми бизнеса. Генеральный план 
двадцать первого века должен 
не только создавать основу 
для архитектурно-градостро-
ительного развития города, 
но и предлагать условия всем 
участникам городских преоб-
разований для воплощения 
стратегических и локальных 
идей социально-экономиче-
ских улучшений, – отметила 
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НАСЛЕДИЕ

ОМСК. 
ЗДЕСЬ ЖИВ 
ДОСТОЕВСКИЙ

200-летие Фёдора Михайловича Достоевского (родившегося 11.11.1821 
в Москве и скончавшегося 9.02.1881 г. в Санкт-Петербурге) стало одним из 
главных событий этого года. И  хотя юбилей писателя любителям русской 
классики только предстоит отметить, ещё до этого в Омске, где классик 
отбывал ссылку, прошло множество больших и малых мероприятий и 
событий, приуроченных к знаменательной дате.

Готовиться к празднеству начали 
заранее. Ещё в 2016 году президент 
Владимир Путин издал Указ «О празд-
новании 200-летия со дня рождения 
Ф.М. Достоевского». Подготовка и 
разработка юбилейных мероприятий 
шла целую пятилетку, за это время 
основательно пополнился культур-
ный и научный фонд: произведени-
ям великого писателя посвящены 
театральные фестивали и отдельные 
премьеры,начаты раскопки на месте 
каторжного острога, создан самый 
большой портрет Ф.М. Достоевского 
(к его созданию приложили руку про-
фессиональные граффитисты), музеи 
открывают одну за одной экспози-
ции, издаются книги.

В ноябре грядёт масштабная между-
народная конференция «Достоевский 
в смене эпох и поколений». И хотя 
пока неизвестно, к какому глобаль-
ному выводу касательно творчества 
классика придут участники, они, 
похоже, заранее сошлись в том, что 

Достоевский – явление всемирной 
литературы – открыл новый этап её 
истории и во многом определил её 
лицо, пути и формы дальнейшего 
развития. Едва ли не вся мировая 
культура суммированно присутствует 
в его творчестве, в его образах, в его 
художественном мышлении.

В юбилейном году произведениям 
Ф.М. Достоевского были посвящены 
спектакли национального фестиваля 
«Золотая маска», состоявшегося в 
Омске при поддержке регионального 
правительства. В середине ноября дра-
матический театр «Галёрка» откроет 
ещё один знаковый фестиваль «До-
стоевский точка Омск». Спектакли по 
произведениям классика представят 
шесть российских театров.

Вообще интерес театра к творчеству 
и личности Фёдора Достоевского 
неслучаен и даже взаимен. Вполне 
профессиональный театр в 1850–1860 
годах существовал в… Омском ка-
торжном остроге. И писатель был его 
режиссёром. Юбилей классика стал 
и гвоздём региональной туристиче-
ской программы; подготовлен новый 
путеводитель «От Достоевского к 
Достоевскому». Ресурс, доступный 
на международной платформе izi.
travel, включает 25 локаций, непосред-
ственно связанных с именем Фёдора 
Михайловича.В их числе – здание 
инженерных мастерских, где на аре-
станта Достоевского 23 января 1850 
года надели оковы; гауптвахта, где 
каторжане всю зиму убирали снег; 
Воскресенский собор, куда их приво-
дили на службу. Исторические места 
представлены фотографиями, рисун-
ками старого и современного Омска.

Самостоятельно пройти по памят-
ным местам туристам поможет ещё 
один виртуальный гид – «Достоев-

ский. Омск». Необычность проекта 
ещё и в том, что совершить прогулку 
можно на электросамокате. 

На днях за драмтеатром, на ме-
сте раскопок каторжного острога, 
установлен памятный знак. Его ав-

тор – омский скульптор Александр 
Капралов – известен как создатель 
двух скульптур Фёдора Михайлови-
ча. Одним из первых новую работу 
увидел Александр Бурков, который 
посетил мастерскую художника в Мо-
скаленском районе. Металлическая 
скульптура изображает массивную 
тюремную дверь, из которой на волю 
рвётся орёл.

– Идея навеяна «Записками из 
Мёртвого дома», – поясняет Алек-
сандр Капралов. – Мы работали над 
ней совместно со специалистами 
Литературного музея имени Ф.М. 
Достоевского. Орёл был для писателя 
символом свободы. И мы решили во-
плотить этот образ в скульптуре. 

При поддержке правительства обла-
сти к юбилею писателя в свет вышел 
400-страничный альбом «Омское 
пространство Достоевского». Многие 
из материалов издания эксклюзивны. 
На презентации альбома глава регио-
на сказал:

– Омск вместе с  Москвой и 
Санкт-Петербургом проводит мас-
штабную программу, посвящённую 
200-летию Фёдора Михайловича 
Достоевского. На мой взгляд, очень 
важна именно роль Омска, который, 
наверное, оставил не самые лучшие 
впечатления в душе Фёдора Михай-
ловича, потому что это были самые 
тяжёлые годы его жизни, годы ка-
торги. И всё же это то место, которое 
сформировало в нём отношение к 
людям и новое отношение к вере, 
его мировоззрение. Достоевский 
тогда писал, что если бы он не нашёл 
людей, то он бы погиб совершенно. 
Очень много слов в его произведениях 
сказано о сибиряках. Я хочу отметить, 
что и сегодня сибиряки его любят. 
Я считаю, что эта работа будет полезна 

для наших студентов, для людей от 
мира культуры, для научных деятелей 
и для сферы образования. Эта книга 
войдёт в века и станет тем, чем мы, 
омичи, можем гордиться.

Ещё об одном оригинальном про-
екте стоит упомянуть особо – это 
#нашдостоевский. В нашем городе, 
находясь на каторге, писатель смог 
силой таланта «переплавить» свой 
ужасный опыт в тексты и произве-
дения, которые до сих пор волнуют 
и заставляют задумываться о жизни 
читателей всего мира. Напомнить 
жителям Омской области мысли 
классика – в этом и заключается цель 
акции.Над созданием проекта «Наш 
Достоевский» команда областного 
телеканала работала бок о бок со 
специалистами минкульта. 

Первым участником акции #нашдо-
стоевский стал губернатор Александр 
Бурков, который выбрал цитату о 
Сибири из «Записок из Мёртвого 
дома»: «Вообще в Сибири, несмотря 
на холод, служить чрезвычайно тепло. 
Люди живут простые, нелиберальные: 
порядки старые, крепкие, веками ос-
вящённые».

Этим постом в социальных сетях 
глава региона открыл целую серию 
роликов, приуроченных к грядущему 
юбилею великого писателя.

В следующем видеоролике, который 
появился в сети, уже министр культу-
ры Омской области Юрий Трофимов 
произносит цитату из созданных Ф.М. 
Достоевским «Записок о русской 
литературе». Глава ведомства выбрал 
фразу о ценности искусства в нашей 
повседневной жизни: «Искусство есть 
такая же потребность для человека, 
как есть и пить. Потребность красо-
ты и творчества, воплощающего её, 
неразлучна с человеком, и без неё 
человек, может быть, не захотел бы 
жить на свете».

Цитировать классика будут и другие 
члены областного правительства. Сре-
ди них, к примеру, министр образова-
ния Татьяна Дернова, а также министр 
сельского хозяйства Николай Дрофа. 
Новые ролики проекта появятся в 
соцсетях в ближайшее время.

– Будет создано особое простран-
ство Достоевского, где каждый же-
лающий сможет прочитать свою 
любимую цитату. Те, кто наиболее 
запомнится своими выступлениями, 
будут награждены подарками, по-
свящёнными юбилею Достоевского. 
Я думаю, каждый найдёт свою лю-
бимую цитату, которая будет ближе 
к сердцу, которая наиболее отражает 
какие-то чувства человека, – поделил-
ся планами министр культуры Омской 
области Юрий Трофимов.

Впрочем, присоединиться к ак-
ции и прочесть любимую цитату из 
книг Достоевского может любой 
желающий из любой точки на карте 
региона – достаточно опубликовать 
в социальных сетях видео с хештегом 
#нашдостоевский.

К юбилею писателя «12 канал» под-
готовил ещё один проект – теле-
версию литературного автоквеста 
«Достоевский точка Омск». Съёмки 
шоу пройдут 23 октября. Шанс стать 
звездой экрана и блеснуть своими зна-
ниями тоже есть у каждого. В одну из 
команд, как рассказали авторы идеи, 
войдут победители фотоконкурса. Ус-
ловия просты – достаточно выложить 
снимок с книгой великого писателя 
в соцсети с хештегом #ЛистаяДосто-
евского.

КЛАССИКА 
В НОВОЙ 

«ОДЕЖДЕ»
Фонд «Духовное наследие» 

презентовал подарочное издание 
книги Фёдора Достоевского «За-
писки из мёртвого дома».

Впервые о переиздании этого про-
изведения широко заговорили после 
того, как глава фонда Леонид Поле-
жаев поделился в социальных сетях 
фотографией, на которой подпи-
сывает один из экземпляров книги. 
Снимок сопровождался надписью: 
«Читать Фёдора Михайловича Досто-
евского непросто, нужно постоянно 
думать и рассуждать с автором». При-
мечательно, что в новой версии текст 
повести сопровождают иллюстрации 
заслуженного художника РФ Георгия 
Кичигина. «Так она (книга. – Прим. 
ред.) кажется интересней», – предпо-
ложил Леонид Полежаев.

По его словам, Достоевский был и 
остаётся сейчас духовным стержнем, 
пронизывающим всю русскую куль-
туру сквозь времена, поэтому за него 
стоит людям держаться в сложные 
времена, чтобы не потерять в себе 
человечность и веру, «именно по-
этому и был сделан выбор в пользу и 
переиздания произведений автора, и 
популяризации его творчества среди 
наших современников».

Представители фонда «Духовное 
наследие» отметили, что все отпеча-
танные экземпляры «записок» пере-
дадут в библиотечную сеть региона.

Для справки: «Записки из мёрт-
вого дома» – книга, включающая в 
себя одноимённую повесть Фёдора 
Достоевского в двух частях и допол-
няющие её рассказы, написанные 
классиком в 1860–1861 годах. Автор 
признавался, что создал произведе-
ние под впечатлением от заключения 
в Омском остроге (1850–1854 годы). 
Повесть отчасти носит документаль-
ный и даже несколько «мемуарный» 
характер. Она знакомит читателя с 
военным каторжным бытом Сибири 
второй половины XIX века. По сюже-
ту книги рассказчик познакомился 
в небольшом городке с дворянином 
Горянчиковым, который отбывал 
десятилетний срок на каторге за 
убийство жены. Через три месяца 
дворянин умер, но оставил дневник 
с описанием, выдержки из которого 
рассказчик решил обнародовать.



ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Председатель Омского городского Совета Владимир Корбут:
– Работа депутатов заключается, помимо прочего, и в том, 

чтобы, прежде чем принять какое-либо решение, посмотреть, 
как проект реализуется «на земле». Осмотр объектов важен, 
потому что в ближайшее время мы будем принимать бюджет 
на следующий год исходя из нынешних реалий. Денег в казне 
не так много, и насколько эффективно мы будем планировать 
расход денежных средств, настолько омичам будет комфортно 
находиться в городе. По детскому саду мы увидели, что готовится 
к запуску тепловой узел. Все работы идут по плану, ведётся ра-
бота по набору персонала. Выделения дополнительных средств 
из бюджета тут не потребуется. Также мы видим перспективы 
развития комфортной городской среды в Омске.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Первый вице-спикер горсовета Юрий Тетян-

ников:
– В этом году строится сразу семь детских 

садов, такое для города впервые. Нам важно, 
чтобы родители могли устроить детей в садик 
без проблем. Думаю, мы в этом году закроем 
очередь для ребятишек от трёх до семи лет, 
чего ждали очень долго, и сосредоточим своё 
внимание на открытии ясельных групп, ведь 

решить проблему очереди детей от трёх до 
семи лет важно, но нам хотелось бы ещё дать 
возможность ребятишкам от полутора лет 
тоже посещать дошкольные учреждения. Тем 
более мамы смогут выйти на работу, да и для 
детей важно более раннее развитие. В следу-
ющем году планируется ещё девять садиков, 
также мы возьмёмся за школы. Их тоже будет 
немало.

Приятного пастельно-жёл-
того цвета с яркими сала-
товыми вставками здание 
сегодня появилось на улице 
10 лет Октября, что в посёлке 
Биофабрика. Этот (пока стро-
ящийся) объект ещё летом 
выглядел серым и не слишком 
ухоженным, что, впрочем, 
совсем не претензия – ведь 
тут несколько месяцев возво-
дится весьма ожидаемый дом: 
рассчитанный на три сотни 
мест детский садик, в котором 
нуждаются местные ребя-
тишки. После официального 
открытия здесь будут звучать 
звонкие голоса; малышей 
разделят на дюжину изоли-
рованных групп, в том числе 
четыре ясельных. Для юных 
посетителей предусмотрены 
специальные игровые поме-
щения, а на прилегающей 
территории – современные 
площадки и крытые веранды.

– Я тут уже в третий раз – са-
дик впечатляет, – осматривая 
здание, говорит Владимир 
Корбут. – Самое важное, что 
работы будут завершены в 
этом году. Вижу, что уже заас-
фальтированы проезды, есть 
ливневая канализация.

Спортивный и актовый залы 
с высокими потолками, поме-
щения для отдыха, санитарные 
комнаты – все они почти гото-
вы к приёму детей. По словам 
застройщика, сегодня в здании 
в основном остаются отделоч-
ные работы и установка две-
рей. Сдача садика запланиро-
вана на период до конца этого 
года, и пока предпосылок к 
переносу сроков нет.

Как пояснила гостям дирек-
тор департамента образования 
Лариса Ефимова, сегодня в 

учреждении формируется и ка-
дровый состав, в том числе из 
специалистов и выпускников 
педуниверситета.

– Как только сдаётся объект, 
мы сразу начинаем процедуру 
лицензирования, – рассказы-
вает гостям Лариса Ефимова. 
– По нормативам нам требу-
ется около двух месяцев. По 
кадровому составу уже сегодня 
работаем, утверждаем штатное 
расписание – это около 60 

человек. Учитывая, что здесь 
будут и группы детей до трёх 
лет, подбирается персонал 
соответствующей квалифи-
кации.

Принять же под свою крышу 
местную ребятню учреждение, 
скорее всего, сможет после 
Нового года, а пока в будущем 
доме детства хозяйничают 
строители: обустраивают под-
вальные помещения, где будут 

располагаться тепловые узлы. 
Напомним, на эти цели осе-
нью прошлого года городские 
парламентарии одобрили из-
менения в бюджете. Правки в 
главном финансовом докумен-
те позволили получить финан-
совый транш для реализации 
национального проекта «Демо-
графия». Средства направили 
на закупку оборудования для 
пищеблока и прачечной, при-
обретение мебели, оргтехники, 
средств обучения, посуды и 
мягкого инвентаря.

Федеральные финансы по-
мимо региональных и муни-
ципальных пригодились и при 
благоустройстве городского 
Сада юннатов. Так, ещё про-
шлым летом депутаты на архи-
тектурно-градостроительном 
совете обсудили благоустрой-
ство омских скверов и парков. 
Тогда в рамках федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» 
было объявлено голосование 

за наиболее нуждающиеся в 
преображении территории. 
Среди них в итоге оказался и 
этот уголок живой природы.

Сейчас, проходя мимо кле-
ток с чистящими перья и при-
ветственно курлыкающими 
цесарками, депутаты оценива-
ют первый этап благоустрой-
ства: тротуарные зоны, дорож-
ки для занятий скандинавской 
ходьбой, детскую площадку.

– Виталий Петрович, пом-
нишь, мы были как-то на 
одном из объектов, и там на 
детской горке снаружи само-
резы были, а тут, я смотрю, ни 
одного нет, – Владимир Кор-
бут придирчиво разглядывает 
детскую горку на площадке. 
–Здесь всё правильно сделано.

Тем не менее у спикера 
всё-таки нашлись вопросы к 
объекту.

– Меня волнует освещение, 
– говорит руководитель город-
ского парламента. – Сегодня 
уже в шесть вечера темнота, 
и я вечером, когда выгуливаю 
собаку, вижу: мамочки с коля-
сками ездят в темноте. Люди 
любят здесь находиться, но, 
если не будет освещённости, 
сюда никто не придёт. Я ду-
маю, надо готовить проект 
четвёртой очереди, куда мож-
но включить предложения по 
установке светильников.

Пока на будущий год гото-
вится документация на даль-
нейшее благоустройство в 
Саду юннатов тротуарной 
зоны и оборудование парковки 
и зоны отдыха. Но, по словам 
Юрия Тетянникова, стоит 
рассмотреть вариант с вклю-
чением в проекты по созданию 
комфортной городской среды 
не только системы освещения. 
Стоит задуматься об оборудо-
вании туалетов и безопасных 
пешеходных зон. Не исклю-
чено, что при ближайшем 
внесении и обсуждении оче-
редных изменений в главный 
финансовый документ Омска 
эти пожелания депутатами 
будут учтены.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ВРЕМЯ ОМСКОЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вице-спикер горсовета Ви-

талий Путинцев:
– Перспективы у террито-

рии Сада юннатов большие и 
хорошие: как туристический 
объект, это место интересное 
и познавательное. В плане 
четвёртой очереди я бы, как 
и Владимир Валентинович, 
обратил внимание на осве-
щение. Можно использовать 
современные технологии – 
солнечные батареи с аккуму-
ляторами. Я бы ещё добавил к 
этому озеленение, в том числе 
замену некоторых растений, 
например клёнов. Хотя здесь 
они содержатся в идеальном 
порядке: кронируются, подре-
заются. И всё-таки зелени тут 
можно высадить побольше. 
Чтобы место стало притяга-
тельным, особенно для дет-
ского туризма, необходимо, 
чтобы было где остановиться 
автобусам, машинам. Да, это 
парк шаговой доступности, 
то есть в основном сюда при-
ходят люди, живущие рядом, 
но всё равно будет решаться 
вопрос с автомобильной сто-
янкой.

СВЕТ В КОНЦЕ САДА
В минувший понедельник, 18 октября, свою рабочую неделю председатель Омского 

городского Совета Владимир Корбут, а также вице-спикеры Юрий Тетянников и Виталий 
Путинцев начали с инспекции: руководители городского парламента оценили готовность 
строящихся и благоустраиваемых объектов в Центральном округе.
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АСТРОЛОГ НАПОМИНАЕТ
19, 20, 21 октября – очистка земли от 

растительных остатков. Очистка, ремонт 
и обвязка стволов плодовых деревьев. 
Укрытие многолетников. 

22, 23 октября (до 13.59) – муль-
чирование многолетников, чеснока, 
луковичных. Можно посеять на заранее 
подготовленные грядки морковь, редис, воздушные луковицы 
чеснока, лук-овсюг для раннего весеннего потребления.

24, 25 октября – раскладка средств от грызунов в садовом 
домике и в посадках. Переборка луковиц гладиолусов и клуб-
нелуковиц георгинов, очистка, опрыскивание против болезней 
и вредителей. Работа с вьющимися комнатными растениями. 

26, 27, 28 октября – любые водные процедуры с комнатными 
растениями дадут эффект, в том числе водные подкормки. 

ВЫПУСК 27

Внимание! Свои вопросы и пожелания 
вы можете высказать  по телефону 

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

каждую пятницу с 11.00 до 13.00

Материалы «Дачного сезона» 

подготовила Сакина АЙТМУХАМЕТОВА. 

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

Инстаграм, ВКонтакте.

СЛОЖНАЯ КИСТЬ 
ПРЕКРАСНА!

Помню, в далёкие советские времена я гостила на одном 
участке и видела кусты томатов, которые меня сильно удивили. 
Хозяйка сказала, что это Гибрид Тарасенко. Высокие растения 
напоминали ягодные кусты, потому что ветви с плодами были 
довольно разлапистые, и на них висело штук по 30–40 некруп-
ных красных плодов с носиком на конце. Смотрелось красиво! 

В этом сезоне я решила 
посадить несколько сортов 
со сложной кистью (именно 
так называются ветвистые 
кисти). Больше всего вос-
хитило Забайкальское чудо. 
Этот сорт я позаимствовала 
у Зои Кирилловны Шатовой. 
У неё в коллекции кроме 
вкуснейших крупноплодных 
томатов есть ещё с десяток 
просто оригинальных. 

По описанию Забайкаль-
ское чудо растение высоко-
рослое  – до двух метров. Фор-
мируется по 10–12 кистей, в 
кистях 25–30 плодов весом 
30–40 г, форма у них вытя-
нутая, слегка округлая, есть 
носик. Мякоть нежная, соч-
ная. Кожица прочная. Вкус с 
преобладанием сладости. 

Когда у меня пошли эти 
самые кисти, я даже немного 
растерялась. Представьте, 
сформировалась ветка, ко-
торая потом раздвоилась. 
И каждая из этих раздвоен-
ных веток ещё раздвоилась, 
и в дальнейшем двоение про-
должалось… «Мама дорогая, 
– думаю. – Куда вы делитесь? 
Как мне вас потом удержать 
на растении?» Но сложность 
оказалась только в подвязке 
кистей. На фото 1 вы видите, 
что на одной кисти 15 плодов, 
вес которых колеблется от 50 
до 80 г. И вот такую гроздочку 
надо было отдельно и крепко 
подвязать. На фото 2 посмо-
трите на поспевшие плоды 
– красные, глянцевые, а глав-
ное – сладкие. И в них много 
мяса. Как раз для засолки. Но 
мне этот сорт понравился ещё 
и тем, как растение смотрится 
на арке – просто великолепно 
– фото 3. У Шатовой расте-
ния сформированы по-дру-
гому. Она вкапывает прочный 
шест, выращивает растение в 
один стебель, и этот стебель и 

формирующиеся тяжёлые ки-
сти подвязывает на этот шест 
как бы по спирали. Зреющие 
красивые помидорки как буд-
то стог образуют или водопад, 
спадающий сверху вниз. 

Могу констатировать: этот 
сорт действительно чудо – 
Забайкальское чудо! 

P.S. Двухметровое растение, 
усыпанное плодами, конеч-
но, требует пасынкования, 
подвязки и подкормок. Но 
все усилия окупятся с лихвой!

Фото 1

Фото 2

Фото 3

ПРИКОП
ЛУЧШЕ 

ПОСАДКИ

Как говорят профессиональные агрономы, посадка саженцев 
осенью – это худший способ прикопа. Так, может быть, сразу луч-
ший способ применить? Осенью все растения в Сибири готовятся 
ко сну, а не к укоренению, а значит, их нельзя сажать. 

Вы получили по почте дол-
гожданный саженец, или вам 
подарил сосед по даче не-
сколько отростков поросли, 
или вы поздно спохватились и 
поделили многолетние цветы в 
октябре… Если вас настигла та-
кая ситуация, значит, уложите 
эти саженцы в прикоп.

Лучше прикопать в траншее 
или яме. Глубина и ширина в 
среднем 40–60 см. Если полу-
чится, то траншею копайте в 
направлении запад – восток. 
Не забудьте предусмотреть 
защиту от грызунов. Зима вы-
дастся морозной, грызуны с 
удовольствием могут объесть 
молодые саженцы. 

 У саженцев, которые пред-
назначены для прикопа, уда-
лите все листья, иначе они 
будут испарять накопившуюся 
в тканях растения воду до тех 

пор, пока оно не погибнет. 
Ведь корни в прикопе не ра-
ботают и не могут пополнить 
дефицит влаги.

Саженцы укладывайте под 
углом, вершиной на север. 
После этого приступайте к 
засыпке саженцев, начиная 
от корней. Земля должна быть 
рыхлой. Землю засыпайте 
постепенно, постоянно утрам-
бовывая её, чтобы между кор-
нями не оставалось пустот.

В сухую погоду при засыпке 
траншею можно 2–3 раза по-
лить, чтобы почва лучше осела. 

После засыпки над землёй 
должна остаться только третья 
часть стебля.

Со стороны корней траншею 
можно замульчировать сухими 
листьями и лапником, уло-
женным в один слой иголками 
вверх. Это будет прекрасное 
дополнительное утепление 
корневой системы и ещё – за-
щита от грызунов.

Если есть возможность, то 
зимой посещайте свой участок 
и набрасывайте снег на при-
копанные саженцы, отоптав 
вокруг них дорожку шириной 
20 см, чтобы грызуны не смог-
ли подобраться к прикопу под 
снегом.

Кстати, агрономы считают, 
что если вы получили сажен-
цы, а тут неожиданно выпал 
снег, то прикопать можно и в 
него, только поглубже. Или 
кипятком растопить снег, при-
копать саженцы в земляную 
кашицу, засыпать обильно 
снегом. Снег – лучшее укры-
тие сада.

РЕДКИЙ 
ГИБРИД            

В офисе женсовета Союза 
казаков – воинов России и 
зарубежья на подоконни-
ках круглый год благоухают 
цветы. 

Цветами садоводов не уди-
вишь. А вот каламондин 
– это реальная редкость. Ка-
ламондин – гибрид кумквата 
и мандарина представляет 
собой небольшое вечнозе-
лёное деревце. У казачек де-
ревце не превышает 30 см. 
Весной начинает зацветать и 
цветёт ароматными белыми 
звёздочками. Яркие жёл-
то-оранжевые плоды имеют 
горковато-кислый вкус и 
обилие косточек. 

Это цитрусовое растение 
предпочитает расти на сол-
нечном, тёплом подоконни-
ке. Но оно не любит прямых 
солнечных лучей в летнее 
время. Для формирования 
красивой кроны растение 
ежедневно нужно немного 
поворачивать. 

КУДА БЕЗ КАПУСТЫ?
Для россиян главный продукт на 9 месяцев в году – это капуста. 

Кладезь витаминов! А в ферментированном виде (то есть кваше-
ная) она становится просто витаминной бомбой. Главное – мера 
и система. Каждый день капусту по чуть-чуть в разнообразных 
вариациях – ну чем не лекарство! 

Проблема только в сохран-
ности овоща на зиму. Самый 
беспроигрышный вариант – 
квашение и маринование, за-
катывание капустных солянок и 
салатов. Предлагаю несколько 
советов по приготовлению 
капусты.

Во-первых, когда квасить? 
Астрологи советуют квасить на 
растущей Луне (5-й, 6-й, 7-й 
дни от новолуния). Ещё одно 
условие, которое соблюдают 
многие хозяйки: квасить только 
в мужские дни, то есть в поне-
дельник, вторник или в четверг.

Во-вторых, как квасить?  
Приведу два рецепта от Фаины 
Евгеньевны Калашниковой.

Квашеная по-деревенски. 
Ингредиенты: 10 кг капусты, 
1 кг (или по вкусу) моркови, 
семена укропа по вкусу, 250 г 
соли. Приготовление. Капусту 
нашинковать, перемешать с 
морковью, натёртой на круп-
ной тёрке, и укропом, но не 
мять, иначе она станет мягкой. 
Положить соль, перемешать. 
Заложить капусту в ведро или 
кастрюлю, установить гнёт, 
накрыть марлей и поставить в 
тёплое место на 3–4 дня. Как 
«зайчики» начнут играть – пена 
появится, протыкать её 2 раза в 
день, чтоб газ выходил. 

Потом поставить в прохлад-
ное место. Когда станет совсем 

холодно, расфасовать капусту 
в банки или в полиэтиленовые 
мешки и поставить на мороз. 
После разморозки капуста оста-
ётся такой же хрустящей.

Салат «Кремлёвская хряпа». 
Говорят, что этот салат любил 
Л.И. Брежнев. Ингредиенты: 
полкочана капусты, 1 свёкла, 
2 моркови, перец острый по 
вкусу, 1 репчатый лук, уксус 
9% – четверть стакана, 0,5 ст. 
ложки соли, 3 ст. ложки сахара, 
1/3 стакана растительного мас-
ла, 1 лавровый лист, 1 зубчик 
чеснока, 1,5 стакана воды.

Капусту тонко нашинковать, 
лук нарезать тонкими полу-
кольцами. На тёрке для корей-
ской моркови натереть тонкой 
соломкой свёклу и морковь. 
Добавить для пикантности не-
много мелко нарезанного перца 
чили (но можно и без него). 
В сотейник налить четверть 
стакана уксуса, насыпать соль, 
сахар, налить растительное 
масло и воду. Положить туда 
же лавровый лист и раздавлен-
ный зубчик чеснока. Маринад 
довести до кипения и залить 
им нарезанные овощи. Салат 
тщательно перемешать, до-
ждаться остывания и отправить 
мариноваться на 48 часов в хо-
лодильник. Витаминная бомба 
готова! В холодильнике может 
храниться месяц и более. 
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– Вот смотрите: лук, чеснок, 
салаты, кусты, смородина, 
яблоня. Всё растила своими 
руками, облагораживала, – 
хвастается женщина, а потом 
вздыхает: – К старости, как 
говорится, пришло осознание 
попросить прощения у тех, кого 
обидела. Такое у меня желание. 
У меня характер ещё такой, 
взрывной, гордый. Как с плеча 
рублю. Мне-то ничего, а вот 
другие обижаются. Вот хотела 
извиниться, попросить про-
щения. А остальное наладится.

Так Светлана Васильевна 
отвечает на вопрос: о чём 
мечтаете? Удивительно, но к 
жизни в спартанских (если не 
сказать больше) условиях при-
выкла. Говорит, ещё с детства 
её строго воспитывал отец, 
приучил не жаловаться и не 
опускать руки.

Так, по его заветам, женщи-
на подстроила практически 
быт под себя. Научилась жить 
без электричества, привозить 
воду флягами, отапливаться 
печкой-буржуйкой, есть пре-

ПО ЗАВЕТАМ ДИОГЕНА

Ставшая знаменитой на всю Россию омская бабушка с 
куда большей охотой говорит журналистам про урожай, 
собственноручно выращенный у дома, нежели про 35 
лет жизни в настоящей металлической бочке. Светлана 
Васильевна Чернова долго трудилась на заводе, стояла в 
очереди на жильё. Временно рабочих селили вот в такие 
металлоконструкции, но, как известно, нет ничего более 
постоянного, чем временное. Завод закрылся, очередь до 
пенсионерки не дошла. А воз (вернее, бочка) и ныне там. 

имущественно каши. Даже 
с отсутствием привычной 
ванной комнаты и бани справ-
ляется. Благо в этом вопросе 
помогают жители соседней 
многоэтажки.

– Когда погода на улице 
нормальная, я на улице стира-
юсь, – продолжает женщина. – 
Здесь постиралась и на верёвку 
вывесила. Отапливаюсь... Если 
сильно холодно, то, конечно, 
через каждые два часа прихо-
дится топиться. Вот сегодня я в 
три часа ночи встала, замёрзла 
– пришлось опять печку зато-
пить. И перед вашим приходом 
буквально топила ещё раз. 
Чувствуется тепло?

– Нет. Прохладно тут у вас…
– Вот! Выдуло. Полчаса – и 

нету тепла.
Недавно Светлана Васи-

льевна взяла кредит, соби-
рается приобрести газовое 
оборудование. Сумма вроде и 

не такая большая – 45 тысяч 
рублей, но для пенсионерки 
всё равно оказалась неподъ-
ёмной. Теперь почти все по-
ложенные по закону выпла-
ты приходится нести в банк. 
А вариантов подработки, 
чтобы хватало на безбедную 
жизнь, в 65 лет не так много.

– С моим возрастом никто 
работать не берёт. Как по-
смотрят, и сразу: «Ой, вы не 
справитесь, тяжело вам будет». 
А какое-то время назад я в ма-
газине одном подрабатывала 
техничкой. Правда тяжело. 
Целый день со шваброй хо-
дишь, из рук не выпускаешь. 
Под утро уже домой идёшь 
никакая.

За 35 лет жизни в бочке 
Светлана Васильевна никогда 
не скрывалась от журналистов 
и всегда рассказывала свою 
историю без прикрас. До сих 
пор неизвестно почему, но 
именно в этом году скандал 
облетел всю Россию. СМИ, 
благотворители и блогеры 
практически каждый день 
подъезжают к бочке, где живёт 
омская пенсионерка, как по 
расписанию. Телефон Свет-
ланы Черновой разрывается от 
звонков. И все задают одни и 

те же вопросы: почему омские 
власти не реагируют на ситу-
ацию? Пыталась ли омичка 
вообще решить проблему? 
Или скандал раздули на пу-
стом месте?

Заместитель главы админи-
страции Кировского округа 
Омска Елена Аксенчик рас-

сказывает: «Она находилась 
на лечении в ГБ № 9 и так-
же проходила медицинскую 
комиссию для оформления 
документов в Нежинский ге-
ронтологический центр. Нами 
совместно со специалистами 
комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления «Сударушка» была ор-
ганизована полностью работа 
в оформлении документов в 
данный геронтологический 
центр. Светлана Васильевна 
26 апреля письменно отказа-
лась от оформления в дальней-
шем в данный дом-интернат». 

В больницу пенсионерка 
попала ещё весной, по бо-
лезни. Но свой отказ от раз-
мещения в соцучреждении 
продублировала и в сентябре. 
Жить в доме-интернате кате-
горически отказывается, мол, 
условия там даже хуже, чем в 
бочке. Муниципальное жильё 

женщину тоже не устроило. 
Раньше пыталась получить 
собственные квадратные ме-
тры – положенные по зако-
ну. Даже плотно занималась 
подготовкой  документов и 
пыталась восстановить место в 
очереди. Впрочем, по мнению 
Светланы Черновой, давать 
квартиру ей просто не хотят.

– Всё они (чиновники. – 
Прим. ред.) прекрасно знают. 
Столько лет! Они прекрасно 
знают. И всё равно делают 
вид, что я никогда ни на что не 
претендовала! Вот, мол, надо 
то, надо это, на очередь снова 
вставать и снова ждать…

Сегодня общественность 
ставит ситуацию Светланы 
Васильевны как пример от-
ношения высокопоставлен-
ных чиновников к простым 
рабочим. Однако на самом 
деле в этой истории много 
пробелов, заполнять которые 
теперь предстоит правоохра-
нительным органам. 14 октя-
бря Чернова написала заявле-
ние в прокуратуру Кировского 
округа, чтобы ей выделили 
жильё за счёт средств феде-
рального бюджета. Надзорный 
орган пока проводит проверку 
соблюдения жилищных прав 
пенсионерки. Результаты ста-
нут известны позже. О про-
должении истории мы обяза-
тельно расскажем в одном из 
следующих номеров.

ОГЛЯНУТЬСЯ 
НА ЗОВ

В Доме художника открылась выставка красноярского 
автора Аржана Ютеева «Altai. Зов предков» (6+). Пред-
ставленные на ней работы созданы на основе алтайских 
сказаний и являют собою переосмысление современным 
человеком своих этнических корней.

ХРУПКАЯ ТЕХНИКА
Аржан Ютеев родился и вы-

рос в Горном Алтае. В 2017 году 
он окончил Красноярский 
художественный институт и 
ещё три года закреплял твор-
ческие навыки в мастерских 
регионального отделения Рос-
сийской академии художеств. 

И хотя по основному образова-
нию он живописец, в послед-
нее время увлёкся графикой. 
На выставке можно увидеть 
работы в технике пастели, 
угольного рисунка, жикле.

– Сначала я рисовал на 
тонированной бумаге белым 
или красным карандашом, 

– рассказывает 
Аржан. – Техни-
ка очень хруп-
кая, потому что 
карандаш па-
с т е л ь н ы й ,  о н 
крошится, рас-
сыпается,  его 
легко стереть. 
В транспорти-
ровке это про-
блема. К тому же 
некоторые ра-
боты похожи на 
фотографии, и, 
чтобы убедить-
ся в обратном, 
люди трогают их 
руками. Я пы-
тался помещать 
листы под стек-
ло, но изобра-
жение теряется 
от бликов. И по-
этому сейчас я 

начинаю менять материал, 
использовать вместо каран-
даша акрил, как, например, в 
серии «Послание». Возможно, 
в будущем займусь инсталля-
циями. Но алтайские мифы 
– это постоянная тема.

Образы могучих воинов, 
принцесс и шаманов, причуд-
ливые изгибы петроглифов…

– Такое ощущение, что я с 
этим родился, у меня это всё 
в крови. Оставалось вспоми-
нать, пропускать через себя, 
– говорит художник. – Ну, 
конечно, я что-то смотрю, чи-
таю, общаюсь с людьми. Мир 
алтайских легенд – это ещё не 
тронутый мир, и мне хотелось 
бы раскрыть его через своё 
видение. Это бесконечный 
материал.

ПОД ЗАЩИТОЙ 
ШАМАНА

На самом деле тема насколь-
ко бесконечна, настолько и не 
нова. Ещё в начале XX века в 
изобразительном искусстве 
возник интерес к локальной 
древней культуре Сибири. 
Конечно, каждый художник 
решает тему по-своему, и для 
32-летнего Аржана Ютеева в 
ней действительно заключён 
зов предков. Его творчество, 
иногда называемое магиче-
ским реализмом, чем-то на-
поминает переселение душ. 
Ну а омским зрителям, как и 
жителям европейской части 
России, увиденное, безус-
ловно, покажется экзотикой. 
Хотя к этноархаике обраща-
лись многие художники, в том 

числе и омские, но тут именно 
крепкая национальная связь.

Кстати, считается, что всё 
связанное с алтайскими леген-
дами охраняют духи, которые 
не любят тех, кто вторгается на 
их территорию. Но Аржан го-
ворит, что никогда не ощущал 
их сопротивления. Напротив, 
художнику кажется, что сила 
родных мест помогает ему. 
А одна из работ с изображени-
ем шамана и вовсе стала его 
личным оберегом.

Выставка «Altai. Зов пред-
ков» будет работать в Омске до 
3 ноября. Она носит передвиж-
ной характер и до этого уже 
побывала в Иркутске, а после 
отправится в Новосибирск.

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото автора.
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КАК ЭТО БЫЛО

ПАРУС 
НАД ИРТЫШОМ

ЖЕЛЕЗНЫЕ ВЁРСТЫ В БУДУЩЕЕ
К середине 1910-х годов на территории Западной Сибири 

было завершено строительство ряда новых железнодо-
рожных линий. Среди них стоит выделить линию Тюмень – 
Омск, послужившую своеобразным дополнением Великого 
Сибирского пути. После её проведения Омск превратился в 
крупный железнодорожный узел, ставший центром управ-
ления новой магистралью.

Решение о начале сооруже-
ния линии Тюмень – Омск 
было принято Государствен-
ным Советом ещё в 1903 году. 
Однако его выполнение при-
остановила начавшаяся Рус-
ско-японская война (1904–
1905). И лишь спустя долгое 
время после её окончания 
– в 1909 году – по решению 
правительства действительно 
начинается сооружение рель-
сового пути между Тюменью 
и Омском. Строительство 
линии шло по тем временам 
достаточно скоро и заверши-
лось в 1913 году. По случаю 
открытия новой дороги в 
Омске были устроены торже-
ства. «Омский вестник» тогда 
сообщал: «1 октября [по ста-

рому стилю] к часу тридцати 
минутам к вокзалу ветки был 
подан специальный поезд, 
в котором приглашённые 
на торжество лица прибыли 
на станцию «Омск». После 
отслуженного молебна было 
положено движение на Ом-
ской дороге и включение её 
в прямое сообщение с сетью 
российских дорог. По выпол-
нении открытия и отправле-
ния первого товарного поезда 
в зале станции гостям были 
предложены шампанское, 
чай, фрукты». Этот день – 14 
октября 1913 года – считает-
ся теперь днём образования 
Омской железной дороги с 
эксплуатационной длиной в 
681,58 километра.

В этих границах она про-
существовала три месяца, не 
имея даже административной 
самостоятельности. С 1 янва-
ря 1914 года к Омской дороге 
отошёл участок Екатеринбург 
– Тюмень, ранее принадле-

жавший Пермской дороге, 
увеличивший эксплуатацион-
ную длину линии до тысячи с 
лишним километров.

Для более чёткой координа-
ции работы основных подраз-
делений дороги был необхо-
дим новый центр управления 
магистралью. Выбор пал на 
станцию Омск. Это оказалось 
возможным в силу роста про-
изводственно-технического 
потенциала и коммерческого 
оборота станции.

В 1914 году по проекту архи-
тектора Ф.И. Лидваля начи-
нается строительство здания 
управления Омской железной 
дороги (ныне Омский государ-
ственный университет путей 
сообщения).

После вхождения 1 января 
1915 года в состав Омской 
железной дороги линии Челя-
бинск – Новониколаевск, уве-
личившей её протяжённость 
до 2753,88 километра, Омская 
магистраль выделяется из Си-

бирской железной дороги в 
самостоятельную администра-
тивно-территориальную еди-
ницу с управлением в Омске.

Омская железная дорога 
делилась на несколько экс-
плуатационных участков: Ека-
теринбургский, Тюменский, 
Челябинский, Курганский, 
Петропавловский, Омский, 
Каинский, Новониколаевский 
(ныне Новосибирский).

Особого внимания заслу-
живает Омское локомотивное 
депо, обеспечивающее дея-
тельность всей Транссибир-
ской магистрали. Депо сдано 
в эксплуатацию осенью 1896 
года. В то время здесь труди-
лись 170 человек. В 1914 году 
приписной парк предприятия 
насчитывал уже более 90 паро-
возов, число работников при-
близилось к тысяче. Работы по 
ремонту паровозов произво-
дились вручную. За месяц из 
среднего ремонта выпускали 
по 2–3 паровоза.

После октябрьских событий 
1917 года в депо появились 
более мощные паровозы, со-
вершенствовалась его  матери-
ально-техническая база.

В годы Великой Отечествен-
ной войны 260 деповчан ушли 
на фронт, 133 из них, к сожа-
лению, так и не вернулись до-
мой. Депо в то тяжёлое время 
полностью перестроило свою 
работу для нужд фронта.

Решением Омского облис-
полкома от 26 июня 1980 года 
здание цеха эксплуатации ло-
комотивного депо Омск при-
знано памятником истории и 
культуры.

Почтовый поезд близ станции Омск
(дореволюционная открытка)

Паровозное депо 
на станции Омск, 1895 г.

21 октября 1890 года в Санкт-Петербурге на свет по-
явился… омский яхтсмен Николай Васильевич Петров. 
Когда ему было 7 лет, семья переехала в город на Ир-
тыше. Отец работал начальником службы связи Омской 
железной дороги. После окончания гимназии Н.В. Петров 
начал работать бухгалтером на железной дороге. Парус-
ным спортом стал заниматься в Омске в 1900-х.

В начале прошлого века 
парусный спорт в городе 
был чрезвычайно популярен, 
проводились даже  призовые 
гонки лодок под парусом. 
Первый такой «заплыв» со-
стоялся 25 июня 1911 года, 
но ещё задолго до того – в 
1903–1904 годах ходили яхты 
по Иртышу, тогда же в Омске 
были свои специалисты-
яхтсмены. Но дело в том, 
что официальные данные об 
этих людях датированы 1911 
годом, когда газета «Ом-
ский телеграф» сообщила 
о первых парусных гонках. 
В том состязании участвова-
ли две шлюпки и одна яхта. 
Дистанция гонок прибли-
зительно равнялась двум 
вёрстам. Первой на трассу от-
правилась шлюпка «Песня», 
по истечении минуты в бой 
ушла шлюпка  «Альбатрос»  
и затем – яхта «Грёза». На 
«Песне» рулевым был С.Л. 
Гребинский, на «Альбатросе» 
– Н.В. Погоржельский, на 
«Грёзе» – С.И. Гребинский 
(к слову, братья Гребинские 
были основателями яхтен-
ного судостроения в городе). 
В состав жюри вошли А.Н. 
Рушковский, Н.О. Павлов-
ский, Е.И. Попов и от ко-
миссии попечительства о 
народной трезвости В.А. Су-
ханов. Газетчики сообщали: 
«Первой на финиш пришла 
яхта «Грёза», за ней шлюпка 
«Песня» и «Альбатрос». Приз 
был единогласно присуж-
дён «Грёзе», как пришедшей 
раньше на 1 минуту 8 секунд. 
Победитель С.И. Гребинский 
был награждён аплодисмен-
тами». 

Первая гонка 1911 года по-
служила толчком к развитию 
парусного спорта в Омске. 
Омский краевед Александр 
Лосунов отмечает, что данное 
событие попало и на кино-
плёнку. «В роли оператора 
выступил владелец кинотеа-
тра «Гигант» Моисей Каплун, 
который умудрился заснять 
первых омских яхтсменов с 
моторной лодки». Увы, со-

хранилась ли эта киноплён-
ка, доподлинно неизвестно.

Популярность парусного 
спорта росла, и уже в июне 
1915 года усилиями желез-
нодорожных служащих на 
берегу Иртыша в створе ули-
цы Съездовской открыва-
ется деревянный павильон 
яхт-клуба. Членами этого 
сообщества могли быть слу-
жащие любого ведомства, 
но непременно по рекомен-
дации. В клубе устраивались 
концерты, играли в домино, 
шашки и шахматы. Карты, 
столь популярные у посети-
телей Коммерческого клуба, 
здесь не поощрялись. Чле-
ны клуба попадали внутрь 
бесплатно, гости платили за 
вход 30 копеек, что по тем 
временам было довольно 
дорого. Недёшево обходи-
лось и пользование купаль-
ней – это был небольшой 
деревянный павильончик, к 
которому вели мостики. Вот 
что писал «Омский телеграф» 
об открытии сезона в июне 
1917 года: «В помещении 
собрания служащих омской 
железной дороги открытие 
летнего сезона яхт-клуба. 
В программе спектакль и 
танцы. Ежедневно с 20 до 
1 ч. ночи в помещении клуба 
играет салонный оркестр му-
зыки. Для любителей спорта 
залы для тенниса, крокета, 
гигантского шага, купальни, 
лодки на воде. Вход до 18 ч. 
Бесплатный».

После революции, в со-
ветское время, в 1926 году 
Николай Васильевич Петров 
выступил организатором 
парусного кружка в Омске. 
В то время ему принадлежала 
яхта «Эра», на которой мно-
гие омские яхтсмены обуча-
лись азам парусного спорта. 
Н.В. Петров был активным 
членом секции парусного 
спорта, организованной при 
ДСО «Водник» в 1951 году. 
Он первый председатель 
квалификационной комис-
сии, присваивавшей звание 
яхтенных рулевых.



ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
7.30 «Добрый день» с Ва-

лерией. (16+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

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

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

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

16.00 Знаки судьбы. (16+)
18.30 Т/с «Аванпост». (16+)
19.35, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Дом восковых 
фигур». (16+)

0.30 Х/ф «Темное зерка-
ло». (18+)

2.00, 2.30, 3.00, 3.15, 3.45 
Т/с «Чтец». (12+)

4.15 «Тайные знаки». (16+)

12

6.00 «Акценты недели». 
(16+)

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

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

9.10, 16.10, 23.00 Т/с «День 
гнева». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Уланская 
баллада». (12+)

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

11.50, 18.45 «Вместе с на-
укой». (16+)

12.25 Т/с «Охотник на ти-
гров». (16+)

14.20, 1.00 Т/с «Чемпион». 
(16+)

15.15 «Врачи». (12+)
15.45 «Время. Простое 

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

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

ли». Интервью с  Еле-
ной Шориной. (0+)

20.30 Х/ф «Перед рассве-
том». (16+) 

22.15 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) 
– «СКА» (Санкт – Пе-
тербург).

3.00 «Как пройти в библио-
теку?» (12+)

4.35 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

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

рия невозможного».
8.35, 2.10 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
9.30 «Первые в мире».
9.45 Легенды мирового 

кино.
10.10, 21.45 Т/с «Симфони-

ческий роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.30 Линия жизни.

НТВ (Спутник 4)

3.40 Т/с «Хорошая жена». 
(16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 За гранью. (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Скорая 

помощь». (16+)
20.20 Т/с «Балабол». (16+)
22.55 Т/с «Инспектор Ку-

пер . Невидимый 
враг». (16+)

1.50 Их нравы. (0+)
2.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Екатерина Воро-

нина». (12+)
9.10, 3.40 «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь». 
(12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 23.35, 1.55 Петровка, 
38. (16+)

11.05 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Никонов и 

Ко». (16+)
15.55 «90-е. Граждане ба-

рыги!» (16+)
17.15 Т/с «Смерть в объек-

тиве. Мышеловка». 
(12+)

21.35 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05 «Знак качества». 
(16+)

23.55 «Прощание». (16+)
0.35 «Валентина Легко-

ступова. На чужом 
несчастье». (16+)

1.15 «Малая война и боль-
шая кровь». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00, 22.00 «Stand up». 

(16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30, 0.25, 1.15 «Импро-

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

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

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10 «Горячий лед». Гран-

при-2021. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произ-
вольная программа. 
(0+)

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 17.00, 1.15, 3.05 Вре-

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

(16+)
0.15 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

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

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

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

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия». (16+)

4.40, 16.45, 17.45 Т/с «Спец-
отряд  «Шторм» . 
(16+)

5.25, 6.25, 7.25, 8.25, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.25, 
13.20, 14.25, 15.25 
Т/с «Возмездие». 
(16+)

7.55 «Возможно всё». (0+)
18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 

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 «Проку-

рорская проверка». 
(16+)

3.20 Т/с «Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «Обратный отсчет». 
(16+)

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

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

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

8.30 Т/с «Красный орел». 
(16+)

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

11.00, 12.30, 16.00, 10.30, 
23.30, 3.30 «Мама в 
деле». (16+)

13.00 Х/ф «Как сумасшед-
ший». (16+)

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

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

20.00 Т/с «20 минут». (16+)
22.00 Т/с «Закон обратного 

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

легко о психологии». 
(16+)

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

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15, 5.15 М/с «Три кота». 
6.00 М/с «Том и Джерри». 
8.05 Х/ф «Стюарт Литтл-2». 

(0+)
9.35 М/ф «Дом-монстр». 

(12+)
11.20 М/ф «Моана». (6+)
13.25, 18.00 Т/с «Жена 

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

(16+)
19.00 Форт Боярд. (16+)
21.00 Х/ф «Капитан Мар-

вел». (16+)
23.25 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.20 Х/ф «Однажды в Гол-
ливуде». (18+)

3.00 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.35, 4.00 «Террито-
рия 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 спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

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

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Великолепная 

семёрка». (16+)
21.40 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
23.30 Х/ф «Девушка с та-

туировкой дракона». 
(18+)

2.15 М/ф «Аисты». (6+)

14.30, 17.25 «Роман в 
камне».

15.00 «Аркадий Райкин».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
18.00 Заключительный 

тур и церемония 
награждения VIII 
Международного 
конкурса оперных 
артистов  Галины 
Вишневской.

19.45 «Любовь с антрак-
тами». 95 лет со дня 
рождения Галины 
Вишневской.

20.45 Главная роль.
21.05 Кто мы? «Имперские 

портреты».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.30 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.15 «Теория хаоса».
0.15 Цвет времени.
3.00 Симфонии эпохи ро-

мантизма. 

ОмТВ

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 Разго-
вор 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 Авто-
стандарт. (12+)

2.10, 6.05, 12.05, 19.00 Раз-
говор по существу. 
(16+)

2.40, 6.40, 10.40, 23.05 Ин-
тервью. 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. Глав-
ный герой. (12+)

17.10, 20.05 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

17.40, 23.30 Вкус культуры. 
(12+)

МАТЧ!

6.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Трек. (0+)

7.00 Формула-1. Гран-при 
США. (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 6.55 
Новости.

9.05, 15.05, 22.00, 0.45 Все 
на Матч!

12.05, 15.40 Специальный 
репортаж. (12+)

12.25 «Karate Combat-2021. 
Голливуд». (16+)

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

14.30, 8.30 Еврофутбол. 
Обзор. (0+)

16.00 Х/ф «Кикбоксёр-3. 
Искусство войны». 
(16+)

18.00 Теннис . АТР. St . 
Petersburg Open.

19.45 Х/ф «Возвращение 
к 36-ти ступеням 
Шаолиня». (16+)

22.25 Хоккей . «Аван-
гард» (Омск) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
КХЛ.

1.30 Тотальный футбол. 
(12+)

2.00 Х/ф «Белые люди 
не умеют прыгать». 
(16+)

4.25 Профессиональный 
бокс. Т. Йока - П. Ми-
лас. И. Михалкин - М. 
Бодерлик. (16+)

5.30 «Человек из футбола». 
(12+)

6.00 «Несвободное паде-
ние». (16+)

7.00 «В поисках величия». 
(12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 2.00 
Новости.

9.10, 2.40 Т/с «Смерть шпи-
онам». (16+)

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

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

14.05, 15.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

(16+)
21.15 Т/с «Штрафник». (16+)
0.30 «Вместе».
1.30, 2.15 «Мир. Мнение». 

(12+)
1.45 «Стартап по-евразий-

ски». (12+)
1.55 Мир. Спорт. (12+)
2.30 «Евразия. Спорт». (12+)
3.30 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

6.30, 6.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

7.00, 10.35, 0.40 «Полтава». 
Балтийский перве-
нец Петра». (12+)

7.25 «Активная среда». (12+)
7.55, 21.30, 5.30 «Вспомнить 

всё». (12+)
8.20, 19.20, 0.00, 4.20 

«Прав!Да?» (12+)
9.05 «Забытый полково-

дец». (6+)
9.30, 18.15 «Календарь». 

(12+)
10.10, 18.55 «Среда обита-

ния». (12+)
11.00, 15.05, 16.20, 17.05, 

17.35, 22.30, 2.00 «ОТ-
Ражение».

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 22.00, 
23.55 Новости.

13.10 Х/ф «Бульвар Сан-
сет». (16+)

20.00 Х/ф «Воспитание 
жестокости у женщин 
и собак». (12+)

1.05 «За дело!» (12+)
1.45 «Большая страна: от-

крытие». (12+)
5.05 «Потомки». (12+)
6.30 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (6+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ
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МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 2.00 Новости.

9.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». (16+)

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

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

14.05, 15.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

(16+)
21.15 Т/с «Штрафник». 

(16+)
0.30 «Евразия. Спорт». (12+)
0.40 «Наши иностранцы». 

(12+)
0.50 «В гостях у цифры». 

(12+)
1.15 Мир. Мнение. (12+)
1.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
1.40 «Дословно». (12+)
1.50 «Старт-ап по-евразий-

ски». (12+)
2.15 Х/ф «Вратарь». (0+)
3.30 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30, 6.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+)

7.00, 10.35, 0.40 «Полтава». 
Балтийский перве-
нец Петра». (12+)

7.25 «Гамбургский счёт». 
(12+)

7.55, 21.30, 5.30 «Вспомнить 
всё». (12+)

8.20, 19.20, 0.00, 4.20 
«Прав!Да?» (12+)

9.05 «Забытый полково-
дец». (6+)

9.30, 18.15 «Календарь». 
(12+)

10.10, 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 «Большая страна: 
открытие». (12+)

13.25 Х/ф «Воспитание 
жестокости у женщин 
и собак». (12+)

20.00 Х/ф «Эта женщина в 
окне...» (16+)

1.05 «Активная среда». (12+)
5.05 «Потомки». (12+)

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

(6+)
12.10, 17.00, 1.15, 3.05 Вре-

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

(16+)
0.15 «Шерлок Холмс и 

«Зимняя  вишня». 
Вместе навсегда». 
К 90-летию Игоря 
Масленникова. (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

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

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

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

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия». (16+)

4.30, 5.15, 6.05, 7.00 Т/с 
«Ветеран». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
8.25, 9.20, 10.15, 11.15, 

12.25, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.30 Т/с «Ле-
гавый-2». (16+)

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

«Шторм». (16+)
18.45, 19.30, 20.25, 21.15, 

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 «Проку-

рорская проверка». 
(16+)

3.20 Т/с «Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «Обратный отсчет». 
(16+)

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

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

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Закон 
обратного волшеб-
ства». (16+)

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

11.00, 20.00 Т/с «20 минут». 
(16+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии. Дети». 
(16+)

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

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

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

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

8.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00, 0.55 Х/ф «Поли-

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

11.55 Т/с «Папик-2». (16+)
19.00 Полный блэкаут. (16+)
20.05 Х/ф «Дэдпул». (16+)
22.20 Х/ф «Оз. Великий и 

ужасный». (12+)
2.20 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

16.00, 2.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Отряд само-
убийц». (16+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Девушка, кото-
рая застряла в паути-
не». (18+)

4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.40 Т/с «Хорошая жена». 
(16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 За гранью. (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Скорая 

помощь». (16+)
20.20 Т/с «Балабол». (16+)

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

1.45 Их нравы. (0+)
2.05 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Государственный 

преступник». (6+)
9.40, 3.40 «Вячеслав Не-

винный. Талант и 33 
несчастья». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
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.
14.05, 2.10 Т/с «Никонов и 

Ко». (16+)
15.55 «90-е. Безработные 

звёзды». (16+)
17.15 Т/с «Смерть в объек-

тиве. Аура убийства». 
(12+)

21.35 «Закон и порядок». 
(16+)

22.05 «Звёзды против 
СССР». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
0.35 «Приговор». (16+)
1.15 «Президент застре-

лился из «калашни-
кова». (12+)

ТНТ(+4)

7.25 «Бузова на кухне». 
(16+)

8.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

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

20.00, 23.00, 0.00, 0.50 «Им-
провизация». (16+)

21.00 «Talk». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
1.40 «Comedy Баттл». (16+)
2.35, 3.25, 4.15 «Открытый 

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

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

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

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

(16+)
19.35, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Райские хол-
мы». (16+)

0.00 Х/ф «Пленницы». (16+)
2.30, 3.15 «Городские ле-

генды». (16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

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 «Национальный ха-

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

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

гнева». (16+)
10.05, 17.20 Т/с «Уланская 

баллада». (12+)
11.15 «Акценты недели». 

Интервью с  Еленой 
Шориной. (0+)

11.45 «Национальный ха-
рактер». (0+)

12.05, 18.30 «Вместе с на-
укой». (16+)

12.30 Т/с «Охотник на ти-
гров». (16+)

14.20, 0.40 Т/с «Чемпион». 
(16+)

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

(12+)
18.15 М/ф «Приключения 

Петрушки». (6+)
19.00 «Штрихи к портрету». 

(12+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.30 Т/с «Три товарища». 
(16+) 

3.00 «Как пройти в биб-
лиотеку?» (12+)

4.35 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 19.40, 1.45 «Ключ к 

разгадке древних 
сокровищ».

9.30 «Первые в мире».
9.45 Легенды мирового 

кино.
10.10, 21.45 Т/с «Симфони-

ческий роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.05 Цвет времени.
13.15, 21.05 Кто мы? «Им-

перские портреты».
13.45 «Абрам да Марья».
14.45 «Новое родитель-

ство».
15.30 «Театральная лето-

пись».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.30 «Коктебель. Заповед-

ная зона».
18.15 «Мастер крупного 

плана. Михаил Агра-
нович».

18.45, 2.35 Симфонии эпохи 
романтизма. 

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 Линия жизни.
23.25 Т/с «Убийство в по-

местье Пемберли». 
(12+)

3.15 «Автопортрет в крас-
ной феске. Роберт 
Фальк».

ОмТВ

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  Разго-
вор в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.15 Ретроспек-
тива. 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 Ин-
тервью. 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!

6.00 «Несвободное паде-
ние». (16+)

6.55, 9.00, 12.00, 15.00, 0.30, 
6.55 Новости. (0+)

7.00 «В поисках величия». 
(12+)

8.30 Еврофутбол. Обзор. 
(0+)

9.05, 17.40, 22.00, 2.45 Все 
на Матч!

12.05, 15.40, 8.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

12.25 «Karate Combat-2021. 
Голливуд». (16+)

13.30 Смешанные едино-
борства. Г. Мусаси - Д. 
Лим. Bellator. (16+)

14.30 Бокс. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Сербии. (0+)

15.05 «МатчБол».
16.00 Теннис . АТР. St . 

Petersburg Open. 
17.55, 19.55 Футбол. Бетси-

ти. Кубок России. 
22.25 Футбол. Кубок Гер-

мании. 1/16 финала. 
0.40 Футбол. Кубок Ан-

глийской лиги. 1/8 
финала. 

3.30 Футбол. «Арсенал» 
- «Лидс». Кубок Ан-
глийской лиги. 1/8 
финала. (0+)

5.30 «Голевая неделя РФ». 
(0+)

6.00 Несвободное падение. 
(16+)

7.00 Гандбол. Лига Европы.  
(0+) В программе возможны 

изменения
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ПРО

7.00 «Обратный отсчет». 
(16+)

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

7.30, 12.00, 16.00, 19.30, 
23.00, 3.00 «Днев-
ники матери». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «За-
кон обратного вол-
шебства». (16+)

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

11.00, 20.00 Т/с «20 ми-
нут». (16+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Бора. 
История ветра». (16+)

17.45, 2.45, 5.45 «BRICS-
тервью». (16+)

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

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». 

(16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

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

8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.00 Х/ф «Оз. Великий и 

ужасный». (12+)
11.40 Т/с «Папик-2». (16+)
19.00 Русский ниндзя. 

(16+)
20.35 Х/ф «Дэдпул-2». 

(16+)
23.00 Х/ф «Дэдпул». (18+)
1.05 Х/ф «Полицейская 

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

2.25 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

12.00, 22.30 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

(6+)
12.10, 17.00, 1.30, 3.05 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

(16+)
0.15 «Импровизация в 

поисках диалога». 
К 60-летию Игоря 
Бутмана. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55, 2.20 Т/с «Тайны 
следствия». (16+)

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

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

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

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.15, 6.05, 7.00 Х/ф 
«Тайсон». (16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.30 Т/с «Ле-
гавый-2». (16+)

11.55 «Знание - сила». (0+)
16.45, 17.45 Т/с «Спецот-

ряд «Шторм». (16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 

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 «Проку-

рорская проверка». 
(16+)

3.10, 3.35 Т/с «Детективы». 
(16+)

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

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Человек из 
стали». (12+)

23.30 Х/ф «Вечно моло-
дой». (12+)

НТВ (Спутник 4)

3.40 Т/с «Хорошая жена». 
(16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 За гранью. (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Скорая 

помощь». (16+)
20.20 Т/с «Балабол». (16+)
22.55 Поздняков. (16+)
23.10 «ТЭФИ-KIDS-2021». 

Российская нацио-
нальная телевизи-
онная премия. (0+)

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

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

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Выстрел в спи-

ну». (12+)
9.40, 3.40 «Инна Ульяно-

ва. В любви я Эйн-
штейн». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Никонов и 

Ко». (16+)
15.55 «90-е. Водка». (16+)
17.10 Т/с «Смерть в объ-

ективе. Каменный 
гость». (12+)

19.00 Т/с «Смерть в объ-
ективе. Паук». (12+)

21.35 «Хватит слухов!» 
(16+)

22.10 «Прощание». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «Проклятые звёзды». 

(16+)
0.35 «Знак качества». (16+)
1.15 «Роковые решения». 

(12+)

ТНТ(+4)

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

10.30, 11.00, 11.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

20.00 «Двое на миллион». 
(16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00, 0.00, 0.50 «Импро-

визация». (16+)

1.40 «Comedy Баттл». (16+)
2.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
3.50, 4.45 Открытый ми-

крофон. Дайджест. 
(16+)

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

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

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

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

(16+)
19.35, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Свора». (18+)
0.00, 0.45, 1.30, 2.15, 2.45, 

3.30 Т/с «Касл». (12+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

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 «Местные жи-

тели» с Ольгой Чер-
нышовой. (0+)

7.00, 8.10 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.10, 23.00 Т/с «День 
гнева». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Уланская 
баллада». (12+)

11.45 «Штрихи к портре-
ту». (0+)

12.05, 18.25 «Вместе с 
наукой». (16+)

12.20 Х/ф «Об этом лучше 
не знать». (12+)

14.20, 0.40 Т/с «Чемпион». 
(16+)

15.15 «Врачи». (12+)
15.45, 1.30 «Биосфера. За-

коны жизни». (12+)
18.55, 3.00 «Плэй». (12+)
19.00 «Штрихи к портре-

ту». (12+)
20.00, 2.30 «Большая трой-

ка». (12+)
20.30 Т/с «Три товарища». 

(16+) 
3.35 «Как пройти в биб-

лиотеку?» (12+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 19.40, 1.55 «Ключ к 

разгадке древних 
сокровищ».

9.30 «Первые в мире».
9.45 Легенды мирового 

кино.
10.15, 21.45 Т/с «Симфони-

ческий роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.15, 21.05 Кто мы? «Им-

перские портреты».
13.45 «Абрам да Марья».
14.45 Искусственный отбор.
15.30 «Театральная лето-

пись».

16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сю-

жет».
16.50 «Белая студия».
17.35, 23.15 Т/с «Убийство 

в поместье Пембер-
ли». (12+)

18.40 «Забытое ремесло».
18.55, 22.40 Симфонии 

эпохи романтизма. 
Р. Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя». Ай-
вор Болтон и Дрез-
денский фестиваль-
ный оркестр.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.30 Власть факта.
0.15 Цвет времени.
3.25 «Роман в камне».

ОмТВ

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 Таин-
ственный 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 Ретро-
спектива. Главный 
герой. (12+)

2.30, 9.05, 14.30, 22.05 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.05, 6.05 Интервью. Пресс-
центр. (12+)

5.05, 12.05, 17.10, 20.05 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (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!

6.00 Несвободное паде-
ние. (16+)

6.55, 9.00, 12.00, 15.00, 
0.30, 6.55 Новости. 
(0+)

7.00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Бенфи-
ка» (Португалия) - 
«Чеховские медве-
ди» (Россия). (0+)

8.40, 12.05, 15.40 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

9.05, 15.05, 17.40, 20.00, 
2.45 Все на Матч!

12.25 «Karate Combat-2021. 
Голливуд». (16+)

13.30 Смешанные едино-
борства. А. Мораэш 
- Д. Джонсон. One 
FC. (16+)

14.30 Бокс. Чемпионат 
мира. (0+)

16.00 Теннис . АТР. St. 
Petersburg Open.

17.55, 20.25, 22.25 Фут-
бол. Бетсити. Кубок 
России.

0.40 Футбол. «Вест Хэм» - 
«Манчестер Сити». 
Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала.

3.30 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Реал» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+)

5.30 Пляжный футбол. 
«Спартак» (Россия) 
- «Динамо-Минск» 
(Белоруссия). Чем-
пионат мира среди 
клубов «Мундиали-
то-2021». (0+)

7.00 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Баско-
ния» (Испания). Ев-
ролига. Мужчины.

МИР+2

7.35, 9.10 Т/с «Смерть шпи-
онам. Лисья нора». 
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 2.00, 3.00 Но-
вости.

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

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

14.05, 15.20 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

16.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

(12+)
20.15 «Назад в будущее». 

(16+)
21.15 Т/с «Штрафник». 

(16+)
0.30 «Евразия. Спорт». 

(12+)
0.45 «Дословно». (12+)
1.15, 2.15, 3.15 Мир. Мне-

ние. (12+)
1.30 «Вместе выгодно». 

(12+)
1.40 «Сделано в Евразии». 

(12+)
1.50 «Культ личности». 

(12+)
2.30 «Наши иностранцы». 

(12+)
2.40 «Евразия в тренде». 

(12+)
2.45 «Специальный репор-

таж». (12+)
2.55 Мир.Спорт. (12+)
3.30 Х/ф «Чапаев». (6+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30, 6.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+)

7.00, 10.35, 0.40 «Полтава». 
Балтийский перве-
нец Петра». (12+)

7.25 «Дом «Э». (12+)
7.55, 21.30, 5.30 «Вспом-

нить всё». (12+)
8.20, 19.20, 0.00, 4.20 

«Прав!Да?» (12+)
9.05 «Забытый полково-

дец». (6+)
9.30, 18.15 «Календарь». 

(12+)
10.10, 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 «Большая страна: 
открытие». (12+)

13.25 Х/ф «Эта женщина в 
окне...» (16+)

20.00 Х/ф «Последний 
забой». (16+)

1.05 «Гамбургский счёт». 
(12+)

5.05 «Потомки». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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19.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ.

22.10, 23.25 Пляжный фут-
бол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мун-
диалито-2021».

0.40 Футбол. «Наполи» - «Бо-
лонья». Чемпионат 
Италии.

3.30 Х/ф «Добро пожа-
ловать в джунгли». 
(12+)

5.20 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Дина-
мо-Ак Барс» (Казань). 
Чемпионат России 
«Суперлига Пари-
матч». Женщины. (0+)

7.00 Баскетбол . АСВЕЛ 
(Франция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

5.05, 9.10 Т/с «Страсти по 
Чапаю». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 
2.00, 3.00 Новости.

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

13.10, 17.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 
(16+)

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

16.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

(16+)
21.15 Т/с «Штрафник». (16+)
0.30, 2.50 «Евразия. Спорт». 

(12+)
0.40, 3.15 «Евразия. Культур-

но». (12+)
0.45 «Культ личности». (12+)
1.15, 2.15 Мир. Мнение. (12+)
1.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
1.40 «Дословно». (12+)
1.50 «Евразия. Регионы». 

(12+)
2.30 Мир. Спорт. (12+)
2.35 «Пять причин остаться 

дома». (12+)
2.45 «Евразия в тренде». 

(12+)
3.20 Х/ф «Александр Нев-

ский». (6+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30, 6.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+)

7.00, 10.35, 0.40 «Полтава». 
Балтийский первенец 
Петра». (12+)

7.25, 1.05 «Фигура речи». 
(12+)

7.55, 21.30, 5.30 «Вспомнить 
всё». (12+)

8.20, 19.20, 0.00, 4.20 
«Прав!Да?» (12+)

9.05 «Забытый полководец». 
(6+)

9.30, 18.15 «Календарь». 
(12+)

10.10, 18.55, 1.35 «Среда 
обитания». (12+)

11.00, 15.05, 16.20, 17.05, 
17.35, 22.30, 23.00, 
2.00 «ОТРажение».

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 22.00, 
23.55 Новости.

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

13.25 Х/ф «Последний 
забой». (16+)

20.00 Х/ф «Опасный воз-
раст». (12+)

5.05 «Потомки». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 17.00, 1.15, 3.05 Время 

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

ми).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

Так хочется пожить...» 
(12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55, 2.20 Т/с «Тайны след-

ствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Медиум». (12+)
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
4.05 Т/с «Личное дело». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 8.25, 
8.40, 9.30, 10.25, 11.25, 
12.25, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.30 Т/с «Ле-
гавый-2». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
16.45, 17.45 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 

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 «Проку-

рорская проверка». 
(16+)

3.10, 3.35 Т/с «Детективы». 
(16+)

ПРО

7.00 «Смотри дома. Экскур-
сии» с субтитрами. 
(12+)

7.30 «Язык танца». (16+)

8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 
3.00 «Арт-детективы». 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Закон 
обратного волшеб-
ства». (16+)

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

11.00, 20.00 Т/с «20 минут». 
(16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Смо-
три дома. Экскурсии». 
(12+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестандар-
тно и легко о психо-
логии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Технология 
дружбы». (16+)

17.45, 2.45, 5.45 «BRICSтер-
вью». (16+)

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

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «Жена олигарха». 
(16+)

8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.55 Х/ф «Полицейская 

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

11.40 Т/с «Папик-2». (16+)
19.00 Х/ф «Перси Джексон 

и похититель мол-
ний». (12+)

21.25 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ». (6+)

23.25 Купите это немедлен-
но! (16+)

0.25 Х/ф «Пятница». (16+)
1.55 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 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, 14.00 «Засекреченные 

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

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 Информа-
ционная программа 
112. (16+)

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

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

16.00, 2.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «От заката до 
рассвета». (16+)

21.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Метро». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.45 Т/с «Хорошая жена». 
(16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

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

12.25 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 За гранью. (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Скорая 

помощь». (16+)
20.20 Т/с «Балабол». (16+)
22.55 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.30 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
0.00 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
0.50 Т/с «Схватка». (16+)
2.10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «В полосе прибоя». 

(12+)
9.40 «Борис Щербаков. Веч-

ный жених». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.15 Т/с «Никонов и 

Ко». (16+)
15.55 «90-е. Звёзды на час». 

(16+)
17.10 Т/с «Смерть в объ-

ективе . Проклятие 
памяти». (12+)

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

Теряя рассудок». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 2.00 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «90-е. Криминальные 

жёны». (16+)
0.35 «Тайны советской но-

менклатуры». (12+)
1.15 «Ракеты на старте». 

(12+)
3.40 «Аркадий Райкин. Ко-

ролю позволено всё». 
(12+)

ТНТ(+4)

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, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 6.55 Т/с «Саша-
Таня». (16+)

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

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

21.00 «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.10, 0.00, 0.50 «Импрови-

зация». (16+)
1.40 «Comedy Баттл». (16+)
2.35, 3.25 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)
4.15 «Открытый микрофон». 

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

ТВ-3(+4)

8.00 «Добрый день» с Вале-
рией. (16+)

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

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

10.50 Вернувшиеся. (16+)
12.05, 12.35, 13.10, 14.45, 

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

(16+)
19.35, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Охотник за привиде-
ниями. (16+)

22.45 Х/ф «Ремнант. Всё 
ещё вижу тебя». (16+)

0.30 Х/ф «Райские холмы». 
(16+)

2.00, 2.45 «Знахарки». (16+)
3.30, 4.15 «Городские леген-

ды». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

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 трой-

ка». (12+)
7.00, 8.10 «Наше утро». Пря-

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

гнева». (16+)
10.05, 17.20 Т/с «Уланская 

баллада». (12+)
11.50 «Плэй». (12+)
12.05, 18.45 «Вместе с нау-

кой». (16+)
12.35 Х/ф «Амазония. Ин-

струкция по выжива-
нию». (0+)

14.20, 0.40 Т/с «Чемпион». 
(16+)

15.15 «Врачи». (12+)
15.45, 1.30 «Люди РФ». (12+)
18.15, 23.55 «Ученые люди». 

(12+)
19.20 «Акценты недели. 

Специальный репор-
таж». (16+)

20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 

20.40 Т/с «Женщина без 
чувства юмора». (12+) 

0.20 «Мемориалы России». 
(12+)

3.10 «Как пройти в библио-
теку?» (12+)

5.10 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 19.40, 1.55 «Ключ 

к разгадке древних 
сокровищ».

9.30 «Первые в мире».
9.45 Легенды мирового кино.
10.15, 21.45 Т/с «Симфони-

ческий роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.15, 21.05 Кто мы? «Им-

перские портреты».
13.45 «Анна Ахматова и 

Артур Лурье. Слово и 
музыка».

14.45 Абсолютный слух.
15.30 «Театральная лето-

пись».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
17.35, 23.15 Т/с «Убийство в 

поместье Пемберли». 
(12+)

18.35 «Забытое ремесло».
18.50, 2.45 Симфонии эпохи 

романтизма. 
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.30 «Энигма».
0.15, 3.45 Цвет времени.

ОмТВ

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 Таин-
ственный 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 . Пресс-
центр. (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 Ретроспек-
тива. 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. Глав-
ный герой. (12+)

МАТЧ!

6.55, 9.00, 12.00, 15.00, 6.55 
Новости. (0+)

7.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

9.05, 15.05, 17.40, 2.45 Все 
на Матч!

12.05, 15.40 Специальный 
репортаж. (12+)

12.25 «Karate Combat-2021. 
Голливуд». (16+)

13.30 Смешанные едино-
борства. М. Манхуф 
- К. Андерсон. Bellator. 
(16+)

14.30 Бокс. Чемпионат мира. 
(0+)

16.00 Теннис . АТР. St . 
Petersburg Open.

18.00 Х/ф «Бесстрашная 
гиена-2». (16+)

В программе возможны 
изменения
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8.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

10.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.30 Жди меня. (12+)
17.25, 18.40 Т/с «Скорая 

помощь». (16+)
20.20 Т/с «Балабол». (16+)
22.40 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.30 Квартирный вопрос. 
(0+)

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

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

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 Х/ф «Неоконченная 

повесть». (0+)
9.20, 10.50 Х/ф «Прокля-

тие брачного дого-
вора». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Никонов и Ко». 

(16+)
15.55 «Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что 
дерусь». (12+)

17.10 Т/с «Психология пре-
ступления. Жажда 
счастья». (12+)

19.00 Т/с «Психология 
преступления. Зона 
комфорта». (12+)

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

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 «Григорий Горин. Фор-
мула смеха». (12+)

0.50 Петровка, 38. (16+)
1.05 Т/с «Коломбо». (12+)
4.00 «Олег Янковский. По-

следняя охота». (12+)

ТНТ(+4)

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 6.55 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+)

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 3.00, 3.50, 4.40 «От-

крытый микрофон». 
(16+)

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

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

зация». (16+)
2.05 «Comedy Баттл». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

10.10, 12.00, 15.55, 18.30 
Счастье быть! (16+)

10.50 Новый день. (12+)
11.25, 12.05, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

5.00 Хоккей. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Ко-
ламбус Блю Дже-
кетс». НХЛ. 

7.40 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Баскония» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+)

5.05, 9.20 Т/с «Страсти по 
Чапаю». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 2.00, 3.00 Но-
вости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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

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

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

16.05 Х/ф «Курьер». (0+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Всемирные игры 

разума». (12+)
19.55 Х/ф «Вокзал для 

двоих». (12+)
22.50 Х/ф «Охранник для 

дочери». (16+)
0.50, 3.30 «Евразия. Спорт». 

(12+)
1.15, 2.15, 3.15 Мир. Мне-

ние. (12+)
1.30 «Вместе выгодно». 

(12+)
1.40 «Евразия. Регионы». 

(12+)
1.50 «Легенды Централь-

ной Азии». (12+)
2.30 Мир. Спорт. (12+)
2.35 «Сделано в Евразии». 

(12+)
2.45 «Пять причин остаться 

дома». (12+)
2.55 «Евразия в тренде». 

(12+)
3.40 «Евразия. Культурно». 

(12+)
3.45 Х/ф «Моя любовь». 

(6+)

 

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

6.30, 9.05 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
(6+)

7.00, 10.30 «Российские 
исследователи Ар-
ктики». (12+)

7.30 «Рассекреченные ма-
териалы». (16+)

8.20, 19.20 «За дело!» (12+)
9.30, 18.15 «Календарь». 

(12+)
10.10, 18.55 «Среда обита-

ния». (12+)
11.00, 15.05, 16.20, 17.05, 

17.35, 22.30 «ОТРа-
жение».

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 22.00, 
23.55 Новости.

13.10 «Большая страна: 
территория тайн». 
(12+)

13.25 Х/ф «Опасный воз-
раст». (12+)

20.00 Х/ф «Полицейская 
история». (16+)

0.00 «Моя история». (12+)
0.40 «Имею право!» (12+)
1.05 Х/ф «Соседка». (16+)
2.55 Х/ф «Барак». (12+)
4.50 Х/ф «Имя розы». (16+)

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

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

(16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15, 3.50 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 4.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

сезон. (12+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.20 Юбилейный концерт 

Владимира Кузьми-
на. (12+)

2.15 Наедине со всеми. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (16+)

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

21.00 «Юморина-2021». 
(16+)

23.00 «Веселья час». (16+)
0.50 Х/ф «Жили-были». 

(12+)
2.20 Х/ф «Диван для оди-

нокого мужчины». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия». (16+)

4.40, 5.20, 6.10, 7.05, 8.25, 
9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.35 Т/с «Ле-
гавый-2». (16+)

16.35, 17.35 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+)

18.35, 19.25, 20.15, 21.05, 
21.55 Т/с «След». 
(16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

23.45, 0.30, 1.15, 1.55, 2.30, 
3.10, 3.45 Т/с «Креп-
кие орешки». (16+)

ПРО

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

7.30 «Язык танца». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 

3.00 «Вкусно  по 
ГОСТу». (16+)

9.00, 14.00 Т/с «Закон 
обратного волшеб-
ства». (16+)

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

13.40 Вернувшиеся. (16+)
16.00 Знаки судьбы. (16+)
18.35 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». (16+)
21.00 Х/ф «Дивергент. Ин-

сургент». (12+)
23.15 Х/ф «Ужас Амити-

вилля». (18+)
0.45, 1.30 «Далеко и еще 

дальше» с Михаилом 
Кожуховым». (16+)

2.30, 3.15 «Городские ле-
генды». (16+)

4.00 «Тайные знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.

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, 11.30 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

7.00, 8.10 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.10, 23.00 Т/с «День 
гнева». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Прима-
донна». (12+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.05 Х/ф «Цвет неба». 

(12+)
14.20, 1.00 Т/с «Чемпион». 

(16+)
15.15 «Врачи». (12+)
15.45, 1.30 «Вирус правды». 

(12+)
18.30 «Вместе с наукой». 

(12+)
19.00 «Срочный вызов». 

Прямой эфир.
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (16+)

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

20.40 Т/с «Женщина без 
чувства юмора». (12+) 

22.15 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) 
– «Салават Юлаев» 
(Уфа).

3.00 «Дачники». (0+)
4.35 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Колонна для Импе-

ратора».
9.30, 17.20 «Первые в 

мире».
9.45 Легенды мирового 

кино.
10.10, 21.45 Т/с «Симфони-

ческий роман». (12+)
11.15 Шедевры старого 

кино.
12.35 «Автопортрет в крас-

ной феске. Роберт 
Фальк».

13.15 Кто мы? «Имперские 
портреты».

13.45 «Генерал Рощин, муж 
Маргариты».

14.45 Власть факта.
15.30 «Театральная лето-

пись».
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
17.35 Т/с «Убийство в по-

местье Пемберли». 
(12+)

11.00, 20.00 Т/с «20 минут». 
(16+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии. Дети». 
(16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

17.35, 2.35, 5.35 «Последняя 
ярмарка». (16+)

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

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

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
7.00 Т/с «Жена олигарха». 

(16+)
8.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00, 1.00 Х/ф «Поли-

цейская академия-7. 
Миссия в Москве». 
(16+)

11.40 Уральские пельмени. 
(16+)

12.05, 18.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

20.00 Х/ф «Исход. Цари и 
боги». (12+)

23.00 Х/ф «Кладбище до-
машних животных». 
(18+)

2.15 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «Про Фому и про 

Ерему». (0+)
5.35 М/ф «Пряник». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 3.40, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будуще-
го». (12+)

21.35 Х/ф «Люди Икс. 
Апокалипсис». (12+)

0.15 Х/ф «Чудо на Гудзо-
не». (16+)

1.50 Х/ф «Гол!» (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.40 Т/с «Хорошая жена». 
(16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим». (6+)

18.40 Симфонии эпохи 
романтизма . П .И . 
Чайковский. Сим-
фония «Манфред». 
Риккардо Шайи и 
Люцернский фести-
вальный оркестр.

19.45 «Царская ложа».
20.45, 2.55 «Искатели».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 Линия жизни.
23.35 «2 Верник 2».
0.50 «Особый взгляд» с 

Сэмом Клебановым. 
(18+)

3.40 М/ф «Это совсем не 
про это», «Знакомые 
картинки».

ОмТВ

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 Таин-
ственный 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 здоро-
вы! (16+)

2.05, 5.30, 11.05, 22.10 Ав-
тосфера. (12+)

4.05, 6.05, 15.30, 20.05 Ин-
тервью. 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. Глав-
ный герой. (12+)

МАТЧ!

6.55, 9.00, 12.00, 15.00, 
20.50 Новости. (0+)

7.00 Баскетбол . АСВЕЛ 
(Франция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

9.05, 15.05, 17.40, 20.55, 3.00 
Все на Матч!

12.05, 15.40 Специальный 
репортаж. (12+)

12.25 Х/ф «Храм Шаоли-
ня». (16+)

14.30 Бокс. Чемпионат 
мира. (0+)

16.00 Теннис . АТР. St . 
Petersburg Open.

18.00 Х/ф «Последняя 
гонка». (12+)

19.55 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко 
- М. Накатани. (16+)

21.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). 
Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига.

23.55 Баскетбол. «Монако» 
(Франция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 

2.00 Футбол. ПСЖ - «Лилль». 
Чемпионат Франции. 

3.40 «Точная ставка». (16+)
4.00 «РецепТура». (0+)
4.30 Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. 
Обзор. (0+)

В программе возможны 
изменения
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12.20 Х/ф «Андердог». 
(16+)

14.40 Х/ф «Бесстрашная 
гиена-2». (16+)

16.55, 21.55 Футбол. Россий-
ская премьер-лига.

19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии.

23.55 Футбол. «Эшторил» 
- «Бенфика». Чемпи-
онат Португалии.

3.00 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди 
клубов «Мундиали-
то-2021». Финал. (0+)

4.30 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Кузбасс» 
(Кемерово). Чемпио-
нат России «Суперли-
га Париматч». Мужчи-
ны. (0+)

6.00 Плавание. Кубок мира. 
(0+)

7.00 Баскетбол . УНИКС 
(Россия) - «Реал» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
5.50 Х/ф «Садко». (6+)
7.25 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Вокзал для дво-

их». (12+)
12.10, 15.15 Т/с «Битва за 

Севастополь». (12+)
16.35, 18.15 Х/ф «Туман». 

(12+)
20.40 Х/ф «Туман-2». (12+)
0.30 Х/ф «Охранник для 

дочери». (16+)
2.15 Мир. Мнение. (12+)
2.30 «Сделано в Евразии». 

(12+)
2.40 «Наши иностранцы». 

(12+)
2.50 «Легенды Центральной 

Азии». (12+)
3.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
3.10 «Пять причин остаться 

дома». (12+)
3.20 Х/ф «Василиса Пре-

красная». (6+)

 

7.00, 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50 «Музыка. Фильм памя-
ти. . .» (12+)

8.35 «Фигура речи». (12+)
9.00, 20.50, 1.55 «Вспомнить 

всё». (12+)
9.25, 17.00 «Календарь». 

(12+)
10.05, 15.35 «Среда обита-

ния». (12+)
10.30 «За дело!» (12+)
11.05 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
11.20 «Дом «Э». (12+)
11.50, 14.05, 2.25 Т/с «Пётр 

Лещенко. Всё, что 
было. . .» (12+)

14.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

17.40 «Золотая серия Рос-
сии». (12+)

18.05 «Рассекреченные 
материалы». (16+)

19.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

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

20.00, 6.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым. 
(12+)

21.20, 22.05 Х/ф «Соседка». 
(16+)

23.15 Х/ф «Время танцо-
ра». (16+)

6.20 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.05, 23.05 «Горячий лед». 

Гран-при-2021. Ван-
кувер. Фигурное ка-
тание.  (0+)

14.05 Ко Дню работника 
таможенной службы 
Российской Феде-
рации. Праздничный 
концерт. (12+)

16.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

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

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.35 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.50 Т/с «Наследница по-

неволе». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Призрачное 

счастье». (12+)
1.10 Х/ф «Месть как лекар-

ство». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20 Т/с «Крепкие 
орешки». (16+)

5.00, 5.35, 6.20, 7.05 Т/с 
«Свои-4». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 10.00, 10.55, 11.50 Т/с 

«Подозрение». (16+)
12.50, 13.40, 14.35, 15.30, 

16.25 Т/с «Спецы». 
(16+)

17.20, 18.05, 18.55, 19.50, 
20.35, 21.20, 22.05 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 0.45, 1.25, 2.05, 2.45, 
3.20 Т/с «Последний 
мент-2». (16+)

ПРО

7.00, 11.00 «Люди РФ». (12+)
8.00, 17.00 «Одеть Наде-

жду». (16+)
9.00, 14.30 «#КЕМБЫТЬ». 

(6+)

9.30, 15.30 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Наша марка». 

(12+)
12.00, 6.00 «Мама в деле. 

Антикризис» с субти-
трами. (16+)

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

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

16.00, 3.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с субти-
трами. (16+)

19.00 «Мама в деле. Анти-
кризис». (16+)

19.30, 6.30 «Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

20.00 Х/ф «Ложь во спасе-
ние». (16+)

22.05 Х/ф «Душевная кух-
ня». (16+)

0.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр». (16+)

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

4.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр» с субтитрами. 
(16+)

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+)

7.25 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.00 Купите это немедлен-
но! (16+)

10.05 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель мол-
ний». (12+)

12.25 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ». (6+)

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

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

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

20.30 Х/ф «Книга джунг-
лей». (12+)

22.35 Х/ф «Гладиатор». 
(18+)

1.45 Х/ф «Пятница». (16+)
3.05 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «Жихарка». (0+)
5.35 М/ф «Лиса Патрикеев-

на». (6+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.15 Х/ф «Дом странных де-
тей мисс Перегрин». 
(16+)

7.30 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

8.05 «Минтранс». (16+)
9.05 Самая полезная про-

грамма. (16+)

10.15 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

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

12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20 «Документальный 

спецпроект». (16+)
14.20 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
16.25 Х/ф «Живая сталь». 

(16+)
18.55 Х/ф «Люди Икс. Нача-

ло. Росомаха». (16+)
21.00 Х/ф «Росомаха. Бес-

смертный». (16+)
23.20 Х/ф «Люди Икс». (16+)
1.10 Х/ф «Люди Икс-2». 

(12+)
3.10, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
4.45 Х/ф «Циклоп». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.20 Х/ф «Взрывная волна». 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.50 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
12.05 Однажды. . . (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Шоумаскгоон. (12+)
21.40 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.45 Дачный ответ. (0+)
1.40 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)
2.25 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.35 Х/ф «В полосе прибоя». 
(12+)

6.20 Православная энци-
клопедия. (6+)

6.50 «Фактор жизни». (12+)
7.30 Х/ф «Старик Хотта-

быч». (0+)
9.00 «Самый вкусный день». 
9.30 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
10.00, 10.50 Х/ф «Над Тис-

сой». (12+)
10.30, 13.30, 22.45 События.
12.00, 13.50 Т/с «Смерть в 

объективе. Прокля-
тие памяти». (12+)

19.00 «Большая тройка». 
(12+)

19.30, 22.30 «Акценты не-
дели». (16+)

20.30 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь». (12+)

23.30 «Плэй». (12+)
0.05 Х/ф «Семь пьяниц». 

(16+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.30 Х/ф «Анонимка».
10.40 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.10 Х/ф «Вертикаль».
12.25 Черные дыры. Белые 

пятна.
13.05 «Эрмитаж».
13.35 «Дом ученых».
14.05, 1.55 «Озеро Бала-

тон - живое зеркало 
природы».

15.00 Искусственный отбор.
15.40 Х/ф «Филин и кошеч-

ка». (16+)
17.15 Легендарные спектак-

ли Большого.
18.40 «Михаил Лавровский. 

Продолжение следу-
ет. . .»

19.25 Великие мифы. «Одис-
сея».

20.00 Фильм-спектакль 
«Мне снился сон. . .» 
К 85-летию со дня 
рождения Романа 
Виктюка.

20.45 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». 
По всем законам на-
шего тяжелого вре-
мени».

21.25 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих».

23.00 «Агора».
0.00 Х/ф «Внезапно про-

шлым летом». (16+)
2.50 «Искатели».
3.35 М/ф «Сундук», «Рус-

ские напевы».

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05, 
15.05, 17.05, 19.05, 
21.05, 23.05 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 6.30, 22.40 Вкус куль-
туры. (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 Бу-
дем 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 Ретро-

спектива. 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. Глав-
ный герой. (12+)

МАТЧ!

7.40 Баскетбол. Евролига. 
9.00 Смешанные единобор-

ства. Р. Крыкля - М. 
Айгюн. One FC. (16+)

10.00, 11.55, 2.00 Новости.
10.05, 16.35, 19.00, 21.30, 

2.05 Все на Матч!
12.00 М/ф «Футбольные 

звёзды». (0+)

16.10 Т/с «Смерть в объек-
тиве. Капкан Немези-
ды». (16+)

18.05 Т/с «Смерть в объек-
тиве. Запах убийцы». 
(12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «Блудный сын прези-

дента». (16+)
23.50 «Приговор». (16+)
0.30 Специальный репор-

таж. (16+)
1.00 «Хватит слухов!» (16+)
1.25 «90-е. Граждане бары-

ги!» (16+)
2.05 «90-е. Безработные 

звёзды». (16+)
2.45 «90-е. Водка». (16+)
3.30 «90-е. Звёзды на час». 

(16+)
4.10 «Закон и порядок». 

(16+)
4.35 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
10.30, 6.55 Т/с «Саша-
Таня». (16+)

9.00 «Бузова на кухне». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 «Однажды в 
России». (16+)

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджесты» . 
(16+)

16.30 «Игра». (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 Х/ф «Золотое коль-

цо». (16+)
0.50, 1.40 «Импровизация». 

(16+)
2.30 «Comedy Баттл». (16+)
3.20, 4.15 «Открытый ми-

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

ТВ-3(+4)

6.30 «Добрый день» с Вале-
рией. (16+)

7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
1.15, 2.00, 2.45 Мисти-
ческие истории. (16+)

12.30 Х/ф «Дивергент. Ин-
сургент». (12+)

14.45 Х/ф «Свора». (16+)
16.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Часть-1». (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть-2». (16+)
21.15 Х/ф «Дивергент. За 

стеной». (12+)
23.30 Х/ф «Ключ от всех 

дверей». (16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки». 

(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
7.45, 3.10 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.   (0+)

9.15 «Один день в городе». 
(12+) 

9.45 «Срочный вызов». (16+)
10.15, 18.45 «Управдом». 

(12+)
10.30 «Овертайм. Хоккей-

ное обозрение». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
11.30 «Национальный ха-

рактер». (0+)
11.50 А/ф «Битва за планету 

Терра». (12+)
13.10, 1.30 Х/ф «Кварти-

рантка». (12+)
14.45 Х/ф «Путешествие 

Кэрол». (12+)
16.35 Х/ф «Амундсен». (12+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 30 октября

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



5.05 «Анатолий Папанов. 
Так  хочется  по-
жить. . .» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
6.45 Часовой. (12+)
7.15 Здоровье. (16+)
8.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

9.00 Жизнь других. (12+)
10.10, 12.10 Видели видео? 

(6+)
12.50 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Детская 
лига. (6+)

13.50 «Шерлок Холмс и 
«Зимняя  вишня». 
Вместе навсегда». 
К 90-летию Игоря 
Масленникова. (12+)

14.50, 1.15 «Горячий лед». 
Гран-при-2021. Ван-
кувер. Фигурное ка-
тание. (0+)

17.30 Три аккорда. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. (0+)
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр. 
(12+)

23.10 Х/ф «Генерал Де 
Голль». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.15, 3.20 Х/ф «Путь к серд-
цу мужчины». (12+)

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая передел-

ка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.50 Т/с «Наследница 

поневоле». (12+)
18.00 «Дуэты». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 Х/ф «Петрович». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.35, 5.10, 5.45, 6.35 Т/с 
«Крепкие орешки». 
(16+)

7.20, 8.15, 9.10, 10.10, 11.05, 
12.00, 12.55, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.45, 
17.40, 18.35, 19.30, 
20.25, 21.25 Т/с 
«Один против всех». 
(16+)

22.20, 23.20, 0.10, 1.00 Т/с 
«Подозрение». (16+)

1.45, 2.30, 3.15 Т/с «Спецот-
ряд «Шторм». (16+)

ПРО

7.00 «Наша марка». (12+)
8.00, 17.00, 4.00 «Одеть 

Надежду». (16+)
9.00, 15.00 «#КЕМБЫТЬ». 

(6+)
9.30, 15.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий 

жанр». (16+)
11.00 «Люди РФ». (12+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 

по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00, 21.55 Х/ф «Ложь во 
спасение». (16+)

16.00, 3.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

18.00 «Нелегкий легкий 
жанр» с субтитрами. 
(16+)

19.00 «Либеров - творец 
прекрасного». (0+)

19.30 «Русское кружево». 
20.00 Х/ф «Душевная кух-

ня». (16+)
0.00, 5.00 «BRICS Кино». 

(16+)
1.00 «Деконструкция». (16+)
2.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии. 
Дети» с субтитрами. 
(16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.00 Х/ф «Книга джунглей». 

(12+)
11.00 Полный блэкаут. (16+)
12.10 Форт Боярд. (16+)
14.05 Русский ниндзя. (16+)
16.00 Суперлига. (16+)
17.30 М/ф «Рататуй». (0+)
19.45 Х/ф «Люди Икс. Тём-

ный Феникс». (16+)
22.00 Х/ф «Дэдпул-2». 

(18+)
0.20 Х/ф «Кладбище до-

машних животных». 
(18+)

2.05 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.25 Т/с «Игра престолов». 
(16+)

14.45 Х/ф «Люди Икс. 
Начало. Росомаха». 
(16+)

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

19.15 Х/ф «Логан». (16+)
22.00 «Добров в эфире». 

(16+)
22.55 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

0.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Схватка». (16+)
5.35 Центральное телеви-

дение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты супер! (6+)
22.25 Звезды сошлись. 

(16+)
0.00 Основано на реальных 

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

зала». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 «Борис Щербаков. 
Вечный жених». (12+)

5.30 Т/с «Психология пре-
ступления. Жажда 
счастья». (12+)

7.20 Т/с «Психология пре-
ступления. Зона ком-
форта». (12+)

9.20 Выходные на колесах. 
(6+)

9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 23.20 События.
10.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». (12+)
12.45 «Москва резиновая». 

(16+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.05 «Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин». 
(16+)

14.55 «Прощание». (16+)
15.50 Шоу «Развод». (16+)
16.35 Т/с «Смерть в объек-

тиве. Ошибка кукло-
вода». (12+)

20.25, 23.35 Х/ф «Пре-
имущество  двух 
слонов». (12+)

0.25 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на...» (16+)

2.00 Х/ф «Старик Хотта-
быч». (0+)

3.25 Петровка, 38. (16+)
3.35 Юмористический кон-

церт. (16+)

ТНТ(+4)

7.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «Мама Life». (16+)
9.00, 10.10, 11.15, 12.20 

Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

13.30 Х/ф «День города». 
(16+)

15.15 Х/ф «Непосред-
ственно Каха». (16+)

17.30 Х/ф «Женщины про-
тив мужчин. Крым-
ские каникулы». (16+)

19.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

20.00 «Игра». (16+)
22.00 «Прожарка». (18+)
23.00 Х/ф «Отель «Бел-

град». (12+)
1.00, 1.50 «Импровизация». 

(16+)
2.35 «Comedy Баттл». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.05, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

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

7.30 Новый день. (12+)
8.00, 8.45, 9.30, 10.15 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

11.15 Х/ф «Дивергент. За 
стеной». (12+)

13.30 Х/ф «Ремнант. Всё 
ещё  вижу тебя». 
(16+)

15.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение». (16+)

18.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть-1». 
(16+)

20.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть-2». 
(16+)

22.30 Х/ф «Хэллоуин». 
(18+)

0.30 Х/ф «Ужас Амитивил-
ля». (18+)

1.45, 2.45, 3.30, 4.15 «Не-
чисть». (12+)

12

6.05 А/ф «Битва за планету 
Терра». (12+)

7.20, 2.10 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова  А .И . «О 
церкви Христовой и 
таинствах». (0+)

8.30 Х/ф «Мужчина в 
доме». (12+)

10.00 «Планета вкусов». 
(12+)

10.30 «Один день в городе». 
(12+) 

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

12.00 «Большая тройка». 
(12+)

12.30 «Плэй». (12+)
13.05 Т/с «Роман импера-

тора». (16+)
17.30 «Срочный вызов». 

(16+)
18.00 «Жара в Вегасе». 

Концерт. (12+)
19.15 «Штрихи к портрету». 

(12+)
19.45 «Национальный ха-

рактер». (0+)
20.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
20.30 Х/ф «Десять негри-

тят». (16+)
22.50 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

23.20 Х/ф «Битва за Скай-
арк». (16+)

0.50 Х/ф «Цезарь должен 
умереть». (16+)

3.20 Х/ф «Путешествие 
Кэрол». (12+)

5.10 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Великие мифы. Одис-
сея».

8.05 М/ф «Палка-выру-
чалка», «Праздник 
непослушания».

9.15 Х/ф «Милостивые 
государи».

10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих».

12.40 Письма из провин-
ции.

13.05, 1.40 Диалоги о жи-
вотных.

13.50 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного».

14.20 Абсолютный слух.
15.00 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.45 Х/ф «Наш человек в 

Гаване». (12+)
17.30 «Картина мира» с 

Михаилом Ковальчу-
ком.

18.10 «Нам дороги эти 
позабыть нельзя. . .». 
Концерт к 125-летию 
со дня рождения 
Анатолия Новикова.

19.35 «Дороги Анатолия 
Новикова».

20.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Вертикаль».
22.25 Гала-концерт в Боль-

шом театре к 95-ле-
тию со дня рождения 
Галины Вишневской.

0.05 Х/ф «Филин и кошеч-
ка». (16+)

2.25 «Искатели».
3.10 М/ф «Перевал».
3.40 «Первые в мире».

ОмТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Бу-
дем 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. Глав-
ный 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 Таин-
ственный гость. (16+)

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
6.10, 18.10 Разговор по 

существу. (16+)
12.05, 20.05 Вкус культуры. 

(12+)
12.30, 16.30 Ретроспектива. 

Интервью. (12+)
16.00 Главное за неделю. 

(16+)

МАТЧ!

6.00 Плавание. Кубок мира. 
(0+)

7.00 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Реал» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+)

9.00 Бокс. Д. Бельтран - 
С. Шумейкер. Bare 
Knuckle FC. (16+)

10.00, 11.55, 19.15, 1.00 
Новости.

10.05, 16.50, 19.20, 1.05, 
3.45 Все на Матч!

12.00 Х/ф «Воин». (12+)
14.55 Х/ф «Последняя 

гонка». (12+)
17.10 Футбол. «Спарта» - 

«Фейеноорд». Чем-
пионат Нидерлан-
дов. 

19.55 Футбол. «Фиорен-
тина» - «Специя». 
Чемпионат Италии. 

22.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

22.55 Футбол. «Салерни-
тана» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. 

1.40 Футбол. «Рома» - «Ми-
лан». Чемпионат 
Италии. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 октября
ТВ ЦЕНТР 12-Й КАНАЛ

«МИР»

4.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок. (0+)

6.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Оденсе» (Дания). 
Лига  чемпионов . 
Женщины. (0+)

7.30 Волейбол. «Локомо-
тив» (Новосибирск) 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчи-
ны. (0+)

6.05 Х/ф «Курьер». (6+)
7.50 «Наше кино. Неувяда-

ющие». (12+)
8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30, 0.00 

Т/с «Жить сначала». 
(12+)

17.30, 23.00 «Вместе».
2.20 Х/ф «Семеро смелых». 

(12+)

 

6.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым . 
(12+)

7.00, 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 18.05, 0.55 «Музыка. 
Фильм памяти . . .» 
(12+)

8.35 «За дело!» (12+)
9.10 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.25, 17.00 «Календарь». 

(12+)
10.05, 15.35, 1.35 «Среда 

обитания». (12+)
10.30, 19.00 «Активная 

среда». (12+)
10.55 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.20, 19.30, 6.30 «Домаш-

ние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

11.50, 14.05, 2.55 Т/с «Пётр 
Лещенко. Всё, что 
было. . .» (12+)

14.00, 16.00, 18.00 Новости.
17.40 «Золотая серия Рос-

сии». (12+)
18.45 «Большая страна: 

открытие». (12+)
20.00, 2.00 «ОТРажение 

недели». (12+)
20.55 Х/ф «Барак». (12+)
22.50 Х/ф «Имя розы». 

(16+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ОКТЯБРЯ

4.20 Т/с «МУР». (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 0.30 Х/ф «Берегись авто-

мобиля». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
12.55 Х/ф «Уснувший пассажир». 

(16+)
14.40, 4.05 Х/ф «Высота 89». 

(16+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Проверено в небе. Исто-

рия лётных испытаний». 
(16+)

18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+)

19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

22.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

22.40 Х/ф «Сицилианская защи-
та». (12+)

2.00 Х/ф «Ночной патруль». 
(12+)

3.35 «Раздвигая льды». (12+)

ВТОРНИК, 
26 ОКТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 12.20, 17.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
8.40, 0.20 Х/ф «Запасной игрок». 

(6+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
13.00, 15.00, 2.50, 4.15 Т/с «По-

зывной «Стая». (16+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (12+)
17.50 «Проверено в небе. Исто-

рия лётных испытаний». 
(16+)

18.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)

19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Уснувший пассажир». 

(16+)
1.40 Х/ф «По данным уголовно-

го розыска...» (12+)

СРЕДА, 
27 ОКТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.

8.20 Х/ф «Здравствуй и про-
щай». (12+)

10.20, 20.25 «Открытый эфир». 
(12+)

12.20, 17.30 «Специальный ре-
портаж». (12+)

13.00, 15.00, 2.50, 4.20 Т/с «По-
зывной «Стая». (16+)

17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (12+)
17.50 «Проверено в небе. Исто-

рия лётных испытаний». 
(16+)

18.40 «Главный день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)
0.30 Х/ф «Чапаев». (6+)
2.00 «Маресьев: продолжение 

легенды». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
28 ОКТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 Х/ф «Игра в четыре руки». 

(16+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
12.40, 14.50, 5.00 Т/с «Позывной 

«Стая»-2». (16+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Проверено в небе. Исто-

рия лётных испытаний». 
(16+)

18.40 «Легенды кино». (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». (12+)
0.30 Х/ф «Здравствуй и про-

щай». (12+)
2.00 Х/ф «Чапаев». (6+)
3.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)

ПЯТНИЦА, 
29 ОКТЯБРЯ

7.40, 8.20, 10.05, 12.35, 14.35 
Т/с «Позывной «Стая»-2». 
(16+)

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.10 «Битва оружейников». (12+)
17.40 «Сделано в СССР». (12+)
18.00, 20.25 Т/с «Трасса». (16+)
22.10 «Десять фотографий». (12+)
23.00 Х/ф «Игра в четыре руки». 

(16+)

1.00 Х/ф «Расскажи мне о себе». 
(12+)

2.25 Х/ф «Светлый путь». (6+)
4.05 Х/ф «Цирк зажигает огни». 

(6+)

СУББОТА, 
30 ОКТЯБРЯ

5.25, 7.15 Х/ф «Всадник без 
головы». (12+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 Круиз-контроль. (12+)
9.15 «Легенды музыки». (12+)
9.45 «Улика из прошлого». (16+)
10.35 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.30 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.05 «Легенды кино». (12+)
13.30, 17.30 Т/с «Комиссарша». 

(16+)
17.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
23.10 Х/ф «Армия «Трясогузки». 

(6+)
0.40 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

снова в бою». (6+)
2.05 Х/ф «Расскажи мне о себе». 

(12+)
3.30 «Влюбленные в небо». (12+)
4.00 «Стихия вооружений: воз-

дух». (6+)
4.25 Х/ф «Баллада о солдате». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 ОКТЯБРЯ

6.05 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». (12+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.10 «Война миров». (16+)
13.00 Т/с «Трасса». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (12+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Всадник без головы». 

(12+)
0.35 «Битва оружейников». (12+)
1.15, 2.45 Т/с «Позывной «Стая»-

2». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.50, 12.00, 3.20 Орел 
и решка.  (16+)

6.40, 7.40, 8.30, 9.30, 10.00, 
11.00 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Мир наи-
знанку. Вьетнам. (16+)

15.40, 16.30, 17.20 Мир наи-
знанку. Африка. (16+)

18.00, 19.00, 20.00 Мир 
наизнанку. Пакистан. 
(16+)

21.00, 22.00 Мир наизнанку. 
Непал. (16+)

23.00 Гастротур. (16+)
0.00 Большой выпуск. (16+)
1.00, 3.00, 4.20 Пятница 

News. (16+)
1.20 На ножах. Отели. (16+)
2.00 Битва ресторанов. 

(16+)

ВТОРНИК, 
26 ОКТЯБРЯ

5.00, 4.30 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

5.50, 3.20 Орел и решка. 
Россия. (16+)

6.40, 7.20, 8.10, 9.00, 10.00, 
11.00 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

11.50, 13.10 Черный список. 
(16+)

14.20, 15.40, 17.20, 19.00 
Кондитер. (16+)

20.30, 21.40 Вундеркинды. 
(16+)

23.00 Орел и решка. Земля-
не. (16+)

0.00 Дикари. (16+)
1.00, 3.00, 4.00 Пятница 

News. (16+)
1.20 На ножах. Отели. (16+)
2.00 Битва ресторанов. 

(16+)

СРЕДА, 
27 ОКТЯБРЯ

5.00, 4.20 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

5.50, 3.10 Орел и решка. 
Россия. (16+)

6.40, 7.10, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

11.50, 19.00 Адская кухня. 
(16+)

13.40, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 На ножах. (16+)

21.00, 22.00 Мир наизнанку. 
Пакистан. (16+)

23.00 Орел и решка. Земля-
не. (16+)

0.00 Дикари. (16+)
0.40, 2.40, 4.00 Пятница 

News. (16+)
1.00 На ножах. Отели. (16+)
2.00 Битва ресторанов. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
28 ОКТЯБРЯ

5.00, 4.30 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

5.50, 6.40, 23.00 Орел и 
решка. Россия. (16+)

7.00, 7.40, 8.40, 9.30, 10.30, 
11.20 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

12.20 Адская кухня. (16+)
14.20, 16.00, 17.30 Четыре 

свадьбы. (16+)
19.00 Пацанки. (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.40 Т/с 

«Училки в законе». 
(16+)

0.00, 3.00, 4.00 Пятница 
News. (16+)

0.30 Инсайдеры. (16+)
1.20 На ножах. Отели. (16+)
2.00 Битва ресторанов. (16+)
3.20 Дикари. (16+)

ПЯТНИЦА, 
29 ОКТЯБРЯ

5.00 Орел и решка. Переза-
грузка. (16+)

6.00, 6.40 Орел и решка. 
Россия. (16+)

8.00, 8.30, 9.20, 10.20, 11.00, 
12.00 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

13.00, 15.00, 17.00 Пацанки. 
(16+)

19.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гроб-
ниц». (12+)

21.00 Х/ф «Тайна семи 
сестер». (18+)

23.30 Х/ф «Простая прось-
ба». (16+)

1.30, 3.30, 4.40 Пятница 
News. (16+)

2.00 На ножах. Отели. (16+)
2.40 Битва ресторанов. (16+)
4.00 Дикари. (16+)

СУББОТА, 
30 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.50, 6.40, 7.40, 4.10 
Орел и решка.  (16+)

8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00, 12.10, 17.30 Орел и 

решка. Земляне. (16+)
10.00, 11.10, 18.30, 19.40, 

21.00, 22.00 Мир наи-
знанку. (16+)

13.20, 14.20, 15.20, 16.20 
Орел и решка. Чудеса 
света-5. (16+)

23.00 Х/ф «Исчезнувшая». 
(16+)

1.40, 3.50 Пятница News. (16+)
2.00, 3.00 Битва ресторанов. 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 ОКТЯБРЯ

5.00 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

5.40, 6.30, 7.40, 9.00, 11.00, 
2.50, 3.40 Орел и 
решка. (16+)

8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
10.00 Гастротур. (16+)
12.00 М/ф «Хранители 

снов». (12+)
14.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц». (12+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.40, 
18.00, 18.40, 19.00, 
19.40 Т/с «Училки в 
законе». (16+)

20.10 Х/ф «Тайна семи 
сестер». (18+)

22.40 Х/ф «Простая прось-
ба». (16+)

0.40, 1.30 На ножах. Отели. 
(16+)

2.20 Пятница News. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ОКТЯБРЯ

5.30, 5.10 «6 кадров». (16+)
5.45, 0.20, 5.30 «Реальная мистика». 

(16+)
6.40, 6.25 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.50, 3.05 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 2.05 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15, 1.15 «Порча». (16+)
12.45, 1.40 «Знахарка». (16+)
13.20 «Верну любимого». (16+)
13.55 Х/ф «Дом, который». (16+)
18.00 Х/ф «Как мы любили друг 

друга». (16+)
22.15 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
4.45 Домашняя кухня. (16+)

ВТОРНИК, 
26 ОКТЯБРЯ

7.30 Давай разведёмся! (16+)
8.35, 3.10 Тест на отцовство. (16+)
10.50, 2.10 «Понять. Простить». 

(16+)
12.05, 1.20 «Порча». (16+)
12.35, 1.45 «Знахарка». (16+)
13.10 «Верну любимого». (16+)
13.45 Х/ф «Незабытая». (16+)
18.00 Х/ф «Не отрекаются любя». 

(16+)
22.25 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
0.25, 5.30 «Реальная мистика». (16+)
4.50 Домашняя кухня. (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
6.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

СРЕДА, 
27 ОКТЯБРЯ

7.25 Давай разведёмся! (16+)
8.30, 3.05 Тест на отцовство. (16+)
10.40, 2.05 «Понять. Простить». 

(16+)
11.55, 1.15 «Порча». (16+)
12.25, 1.40 «Знахарка». (16+)
13.00 «Верну любимого». (16+)
13.35 Х/ф «Как мы любили друг 

друга». (16+)
18.00 Х/ф «Павлин, или Треуголь-

ник в квадрате». (16+)
22.20 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
0.20, 5.20, 5.30 «Реальная мистика». 

(16+)
4.45 Домашняя кухня. (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
6.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
28 ОКТЯБРЯ

7.20 Давай разведёмся! (16+)

8.25, 3.10 Тест на отцовство. (16+)
10.40, 2.10 «Понять. Простить». 

(16+)
11.55, 1.20 «Порча». (16+)
12.25, 1.45 «Знахарка». (16+)
13.00 «Верну любимого». (16+)
13.35 Х/ф «Не отрекаются любя». 

(16+)
18.00 Х/ф «Придуманное счастье». 

(16+)
22.20 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
0.20, 5.30 «Реальная мистика». (16+)
4.50 Домашняя кухня. (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
6.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

ПЯТНИЦА, 
29 ОКТЯБРЯ

7.25 Давай разведёмся! (16+)
8.30 Тест на отцовство. (16+)
10.40, 3.55 «Понять. Простить». 

(16+)
11.55, 3.05 «Порча». (16+)
12.25, 3.30 «Знахарка». (16+)
13.00 «Верну любимого». (16+)
13.35 Х/ф «Павлин, или Треуголь-

ник в квадрате». (16+)
18.00 Х/ф «С чистого листа». (16+)
22.20 Про здоровье. (16+)
22.35 Х/ф «Другая женщина». 

(16+)
2.20 «Реальная мистика». (16+)
4.55 Домашняя кухня. (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Х/ф «У причала». (16+)

СУББОТА, 
30 ОКТЯБРЯ

9.25, 0.55 Х/ф «Осколки счастья». 
(16+)

13.20 Х/ф «Осколки счастья-2». 
(16+)

17.45, 20.50 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
21.05 Х/ф «Референт». (16+)
4.00 «Героини нашего времени». 

(16+)
4.50 Домашняя кухня. (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 Пять ужинов. (16+)
5.45 Х/ф «Другая женщина». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 ОКТЯБРЯ

9.35 Х/ф «Придуманное счастье». 
(16+)

13.50 Х/ф «С чистого листа». (16+)
18.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
20.50 Про здоровье. (16+)
21.05 Х/ф «У причала». (16+)
0.55 Х/ф «Осколки счастья-2». 

(16+)
4.25 «Героини нашего времени». 

(16+)
5.15 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР
ЧП И ПОСЛЕДСТВИЯ
В субботу на канале «Россия-1» премьера мелодрамы 

«Формула жизни» (12+).
Счастливая жизнь Анны 

Моториной закончилась в 
тот момент, когда обрушилась 
крыша торгово-развлека-
тельного центра «Аркадия», 
построенного её фирмой че-
тыре года назад. Есть жертвы 
и пострадавшие. Полиция 
возбуждает против Анны уго-
ловное дело.

Родственники погибших в 
случившемся обвиняют Анну 
и жаждут мести, а в прессе 
начинается жестокая травля. 
На фоне трагедии и всеобщей 
ненависти обостряются и без 
того сложные отношения 
Анны с обиженным и недо-
оценённым зятем Виктором 

и с мужем Сергеем, которого 
Анна застаёт с любовницей. 

А вскоре от героини отвора-
чиваются даже самые близкие 
люди – сын Антон  и лучшая 
подруга Лена. Выясняется, 
что под завалами торгового 
центра оказалась дочь Лены 
и девушка Антона – Катя. 
Война теперь идёт не на 
жизнь, а на смерть. И если 
Анна не сможет найти настоя-
щих виновников обрушения, 
не только она, но и её родные 
окажутся в смертельной опас-
ности…

В ролях: Александра Урсуляк, 
Пётр Кислов, Анастасия Баля-
кина, Тамара Акулова.

ПОСЛЕДНИЕ СЪЁМКИ МЕНЬШОВА 
Премьера сериала «Везёт» (16+) о жизни 

чемпиона по мотогонкам на льду, ставше-
го таксистом, запланирована на ноябрь. 
Главную роль в этой трагикомедии сыграл 
Евгений Цыганов.

Картина «Везёт» состоит из восьми 
серий, в каждой из которых таксист зна-
комится с новыми персонажами. Среди 
них бизнесмен с намерением совершить 
самоубийство, отравленный клофелином 
дирижёр из Египта и другие.

Одну из ролей в фильме сыграл Влади-
мир Меньшов, это были его последние 
съёмки. В июле 2021 года актёр скончал-
ся из-за последствий коронавирусной 
инфекции.

В сериале Владимир Меньшов предстал 
в образе старика на древнем автомобиле 
«Победа», который в итоге сыграл судь-
боносную роль в истории главного героя 
– бывшего чемпиона по мотогонкам на 
льду.
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ПРЕМЬЕРА ВЫХОДНОГО ДНЯ

АКТЁРЫ И РОЛИ
Евгений Стычкин:
«МОЙ ГЕРОЙ – ЭТО Я САМ»
На этой неделе телезрители увидят сразу два фильма, где 

главную роль исполняет актёр и режиссёр Евгений Стычкин. 
На Первом канале начался показ сериала «Алиби» (16+), а 
канал «Россия-1» в пятницу покажет фильм «Небо измеря-
ется милями» (12+) о жизни и судьбе выдающегося совет-
ского вертолётного конструктора, создателя вертолётов Ми 
Михаила Леонтьевича Миля.

– Как известно,  сериал «Али-
би» долго пролежал на полке. 
Вы говорили, что это одна из 
самых сложных ролей в вашей 
карьере.

– Хотя меня, конечно, раз-
дражает, что у моего персо-
нажа будет старый iPhone 
в руках, но  с этим можно 
справиться. Я, честно говоря, 
не представляю, почему этот 
крутейший сериал лежал поч-
ти три года. Не могу сказать, 
что он как-то особенно, слиш-
ком откровенный. Сегодня 
уже вышло много фильмов, 
в которых эротических сцен 
даже больше.

Это очень важная для меня 
работа. Дело в том, что обычно 
я играю всё-таки персонажей, 
для которых придумываю 
речь, походки, повадки. А в 
«Алиби» я принципиально 
решил не добавлять ничего. 
Пользоваться только соб-
ственными реакциями, сме-
хом, чувством юмора. Работать 
так гораздо тяжелее, потому 
что не можешь прикрыться 
персонажем. Но это ужасно 
интересно. 

– В роли жены вашего персо-
нажа выступила Ольга Суту-
лова. Получается, что экран-
ную семью сыграли настоящие 
супруги. 

– Играть дружбу или лю-
бовь с человеком, которого 
ты хорошо знаешь, — это 
совсем другой уровень бли-
зости. Ежедневно проходишь 
со своей женой какие-то смо-
делированные ситуации, в 
которых ты всё, что не успел 
подумать и сказать за десять 
лет совместной жизни, должен 
говорить. Опыт совместных 
съёмок вышел непростым, но 
очень интересным.

– Также в сериале возникает 
противоречивая ситуация меж-
ду героем и его сыном. Лично 
в вас откликается конфликт 
между подростком и отцом?

— У меня самого пятеро 
детей, четверо из которых 
вполне взрослые. Как думае-
те, мне есть о чём рассказать? 
Ребёнок, как только ты ему на-
чинаешь врать, начинает врать 

тебе. Он просто элементарно 
копирует родителей. Поэтому 
когда ты говоришь ребёнку 
про то, что курить вредно, а 
сам куришь или говоришь, 
что надо работать, а сам до 
двенадцати в халате сидишь 
перед телевизором, то он вос-
принимает эти жизненные по-
стулаты как ложь. И когда он 
тебе врёт, что пошёл занимать-
ся математикой, а на самом 
деле пошёл курить с друзьями 
и пить пиво в подъезде, то он 
просто сделал ровно то, что и 
ты сделал до этого. 

— В сентябре  состоялась 
премьера сериала «Контакт». 

В нём вы дебютировали как 
режиссёр. Можете рассказать 
о том, как это произошло?

— Случайно! Мой друг и 
продюсер Саша Ремизова 
однажды прислала мне сцена-
рий. Я решил, что мне предла-
гается главная роль, а оказа-
лось, меня зовут снять пилот. 
И я страшно завёлся. Круто 
было, что это не моя история, 
у меня нет пиетета, я не буду 
бороться за каждое слово. 
Я снял пилот, а потом сезон за-
пустился целиком. Мне всегда 
была интересна режиссура. Но 
в первую очередь процесс. Не 
результат. У меня нет амбиций 
получить «Пальмовую ветвь». 
Впрочем, если что, я, конечно, 
от неё не откажусь.

– Вы сыграли в биографиче-
ском фильме «Небо измеряется 
милями» конструктора Михаи-
ла Миля. Для вертолётной ави-
ации России его фамилия столь 
же значима, как Королёва для 
космонавтики.

– Я очень рад, что испол-
нил эту роль. Я изучил много 
документальных материалов 
и общался с людьми, которые 
знали Михаила Леонтьевича. 
Они все проникнуты огром-
ной любовью и уважением к 
нему. У Миля был очень креп-
кий характер: будучи мягким 
и спокойным человеком, он 
мог проявить решительность 
и постоять за себя и близких.

Сейчас модно показывать в 
кино противоборство с вла-
стью в советские годы. Надо 
сказать, что в нашей картине 
этого нет: Миль был талантлив 
и делал то, что было нужно 
стране, и поэтому ему не при-
ходилось терпеть нападок и 
притеснений. 

27 октября на СТС стар-
тует одно из самых из-
вестных экстремальных 
шоу в мире — «Русский 
ниндзя» (16+) — с веду-
щими Моргенштерном, 
Идой Галич и Василием 
Артемьевым. 

Для популярного рэпера 
и шоумена Моргенштерна 
новое шоу стало дебютом 
в роли телеведущего, а для 
известного блогера и веду-
щей Иды Галич — первым 
спортивно-экстремальным 
проектом. 

 – «Русский ниндзя» — 
феноменальный проект, 
историческое событие, мас-
штаб которого до мурашек 
доводит! — признавалась 
Ида Галич. — И для меня 
большая честь быть соведу-
щей такого дуэта. Василий 
— потрясающий спортив-
ный комментатор с крыше-
сносящим тембром голоса, 
Алишер сейчас — главный 
триггер трендов молодёжи. 
А я отвечаю за юмор и эм-
патию. 

Бороться за звание са-
мого сильного героя про-
екта будут более двухсот 
участников со всей России, 
прошедшие масштабный 
кастинг. В числе смельчаков 
представители совершенно 
разных сфер и профессий: 
мама в декрете, массажист, 
бухгалтер, стоматолог, про-
граммист, секретарь, пожар-
ный и другие герои. 

Василий Артемьев, веду-
щий шоу, бывший капитан 
сборной России по регби: 

– Мне было очень инте-
ресно наблюдать за ними. 
Вообще, за последние двад-
цать с небольшим лет в мире 
сложился целый культ лю-
дей, которые тренируются 
специально для прохожде-
ния похожих трасс. И это 
тяжёлые испытания даже 
для регбистов — атлетов с 
хорошей подготовкой. 

Съёмки нового шоу про-
ходили в олимпийском пар-
ке возле стадиона «Фишт», 
где бельгийской техниче-
ской группе удалось со-
брать сложнейшую трассу, 
привезённую из Бельгии. 
Участникам предстояло 
пройти четыре непростых 
этапа. Самой высокой точ-
кой съёмочной площадки 
и финальным испытанием 
стала 23-метровая конструк-
ция — гора Мидорияма, 
которую ранее покорили 
всего шесть человек в мире. 
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СТАДИОН «Ч»
ШТОРМ ПРОТИВ ТОРНАДО
В Сочи прошёл турнир лиги Хабиба Нурмагомедова. В 

главном бою турнира встретились легенда российского 
ММА, бывший чемпион Bellator омич Александр Шлемен-
ко и дагестанец Артур Гусейнов.

В  п р е д д в е р и и 
схватки Гусейнов и 
Шлеменко вступи-
ли в конфликт на 
церемонии битвы 
взглядов и даже не-
много пободались. 
Благо дальше это-
го дело не пошло. 
Но противостояние 
внезапно перешло в 
личную плоскость, 
что лишь придава-
ло схватке интриги.

На протяжении 
трёх раундов мы 
наблюдали вязкий 
поединок, в ко-
тором было много борьбы. 
Шторм и Торнадо (прозвище 
Гусейнова) в основном вели 
борьбу в стойке, прижав-
шись к сетке и подкарауливая 
ошибки друг друга. Неда-
ром многие назвали этот бой 
унылым и скучным.

Но после него выяснилось, 
что Александр большую часть 
поединка провёл с травмой.

«В первом раунде я ломал 
руку – лунную кость, запя-
стье. Из-за этого, может, чуть-
чуть сбился в настрое. А так в 

целом боем я доволен. Раны 
заживут», – заявил Шлемен-
ко в своём Инстаграме. 

Единогласным решением 
судей победу одержал омский 
боец.

А знаменитый Хабиб Нур-
магомедов, организовавший 
этот поединок, от души  по-
благодарил Шлеменко:

– Когда я начинал, он уже 
был звездой в России. Я за-
кончил, а он продолжает 
драться. Это Человек с боль-
шой буквы. Большое спасибо 
тебе, Саша!

«ИРТЫШ» ПРЕДСТАЛ 
ЗАМЕТНО ОБНОВЛЁННЫМ
Два матча провёл «Иртыш» под 

руководством и.о. главного тренера 
Андрея Кучерявых. Результат: побе-
да дома над ФК «Новосибирск» со 
счётом 3:1 и ничья в Барнауле – 1:1. 

После смены руководства болельщи-
ков всегда в первую очередь интересует 
вопрос: что попытается изменить но-
вый рулевой?  Сразу скажу: изменений 
при Кучерявых не просто много, а очень 
много. Во-первых, в обоих отчётных 
матчах место в воротах занимал Но-
дари Каличава,  прежде в первенстве 
выходивший на пост № 1 лишь дважды. 
Во-вторых, Андрей Александрович  и 
в том и в другом случаях выпускал  в 
стартовом составе сразу по 6 омичей 
(оговорюсь, что омичами называю фут-
болистов, играющих за «Иртыш» уже не 
первый год). В отличие от Горшкова, 
который делал ставку на привезённых 
с собой игроков. В-третьих, новый 
рулевой наконец-то доверил место в 
«старте» Станиславу Марееву, пропу-
стившему больше года из-за череды 
травм. В-четвёртых, Кучерявых не 
побоялся с первых минут выпускать на 
поле тех, кого его предшественник чаще 
использовал на заменах – Югалдина, 
Левина, Жустьева... В-пятых, кого-то 
из футболистов (например, Шлеерма-
хера) вернул на привычную для него 
позицию. Иными словами, «Иртыш» 
предстал перед своими болельщиками  
заметно обновлённым. 

Игроки, получившие от нового на-
ставника кредит доверия, попытались 
отблагодарить его, не откладывая дело 
в долгий ящик. Каличава, скажем, 
в игре с Новосибирском при мини-

мальном преимуществе хозяев в счёте 
намертво взял мяч после удара с 11-ме-
тровой отметки. Да и в дальнейшем 
он выглядел весьма убедительно. Как 
и Станислав Мареев, долгое время не 
имевший игровой практики. Дмитрий 
Югалдин в домашнем матче сделал 
великолепную голевую передачу, после 
которой был открыт счёт, и забил гол 
в Барнауле. Ну и, конечно, нельзя не 
отметить любимца омских болельщи-
ков Артура Шлеермахера. Во встрече с 
Новосибирском он буквально затерзал 
оборону гостей и забил два красивых 
гола. Подчеркнём, что в первом случае 
невысокий Шлеермахер поразил цель 
после удара головой. Бурю восторгов 
вызвал на трибунах манежа «Красная 
звезда» и гол Александра Кербса.  

  Словом, положительных эмоций 
на минувшей неделе омские любители 
футбола получили гораздо больше, чем 
прежде. Жаль, конечно, что не смогли 
довести до победы матч в Барнауле, 
хотя во втором тайме «Иртыш» имел 
заметное преимущество. Больной 
находится на пути к выздоровлению? 
Давайте не будем спешить с выводами. 
Как отметил после домашнего матча 
Андрей Александрович, победа была 
очень важна для омской команды в мо-
ральном плане, но в целом содержание 
игры пока оставляет желать лучшего. 
Посмотрим, как Кучерявых сможет 
изменить ситуацию. Тем более, и он 
сам это прекрасно понимает, права на 
ошибки у него нет. 

Вчера вечером «Иртыш» провёл свой 
заключительный в этом году матч на 
выезде с ФК «Новосибирск».

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
13 ОКТЯБРЯ

«АВАНГАРД» – «БАРЫС» 
– 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). Шайбы у 
«Авангарда» забросили Кор-
бэн Найт, Алексей Емелин, 
Алексей Береглазов, Александр 
Дергачёв.

16 ОКТЯБРЯ
«АВАНГАРД» – «СИБИРЬ» 

– 4:3 (0:1, 3:2, 1:0). В нашей 
команде отличились Наиль 
Якупов (дважды), Иван Телегин 
(дважды).

18 ОКТЯБРЯ
ХК «СОЧИ» – «АВАНГАРД» 

– 4:5 (1:2, 0:1, 3:2). Автора-
ми шайб у «ястребов» стали 
Арсений Грицюк, Александр 

Дергачёв, Оливер Каски, Наиль 
Якупов (дубль).

«Авангард» одержал пять 
побед подряд. Но на этом пути 
«ястребы» потеряли Сергея 
Толчинского (против нашего 
нападающего грубо сыграл 
форвард «Сибири»). 

А первая выездная игра оз-
наменовалась массовой дра-
кой сразу после стартового 
вбрасывания. Нетрудно было 
догадаться, что произошед-
шее – плод больной фантазии 
нового главного тренера ХК 
«Сочи» Андрея Назарова. По 
его мнению, ничто так не спла-
чивает команду, как хорошая 
драка. 

Игроки «Сочи» предупре-
дили «ястребов», что у них нет 
никакого выбора: наставник 
хочет, чтобы они дрались. Ну 
что сказать, повеселили на-
род… Бывший тафгай может 
быть доволен. Правда, вряд ли 
Назаров был доволен исходом 
встречи. 

Вчера «Авангард» играл в 
Нижнем Новгороде против 
«Торпедо». Завтра встреча в Ка-
зани с «Ак Барсом». Ну а потом 
у омской команды две домаш-
ние игры с очень сильными 
соперниками – СКА (25 октя-
бря) и «Салаватом Юлаевым» 
(29 октября).

МИССИЯ 
В ЭМИРАТЫ

17 октября в Объединённых 
Арабских Эмиратах состоя-
лось подписание меморандума 
о намерениях между КХЛ, 
«Авангардом», министерством 
туризма и коммерции Дубая, 
а также спортивным советом 
города. 

Во время Дня России на 
всемирной выставке ЭКСПО в 
этой стране 3 декабря состоит-
ся вынесенный матч регуляр-
ного чемпионата КХЛ между 
«Авангардом» и «Ак Барсом». 
Цель – популяризация хоккея 
с шайбой в Эмиратах.

Фото с сайта ХК «Авангард».

ТАЙМ-АУТ ДЛЯ МОРДОБОЯ
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

СУДОКУ-ТРИО

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 14 ОКТЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Майдан. 3. «Беккер». 6. 

Суд. 8. Горнило. 9. Ортопед. 
10. Лен. 11. Коновод. 14. 
Классик. 17. Али. 18. Кисет. 
19. Хитон. 20. Еда. 21. Кио. 
22. Явь. 23. Злоба. 24. Тумак. 
25. Пенал. 27. Клещи. 29. 
Эра. 30. Ода. 31. Тик. 33. 
Моном. 34. Раиса. 35. Боа. 
36. Диаметр. 38. Мемуары. 
40. Оле. 41. Муковоз. 42. 
Лечение. 43. Ось. 44. Ядрица. 
45. Бебель.

По вертикали:
1. Могикане. 2. Динго. 4. 

Кросс. 5. Ридикюль. 6. Сол-
датка. 7. Донкихот. 12. На-
каз. 13. Воспоминание. 15. 
Автомоделизм. 16. Синяк. 
25. Пампа. 26. Ломброзо. 
27. Карамель. 28. Итака. 29. 
Эпидемия. 32. Колыбель. 37. 
Маори. 39. Ущерб.

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД

1. Орбакайте. 2. Олим-
пиада. 3. Милостыня. 4. 
Знакомый. 5. Катафалк. 6. 
Тянучка. 7. Корточки. 8. 
Медицина. 9. Косметика. 10. 
Вундеркинд. 11. Свадьба. 12. 
Милиция. 13. Дедовщина. 
14. Стоматолог. 15. Галант-
ность. 16. Ссора. 17. Шляпа. 
18. Эмиграция. 19. Вежли-
вость. 20. Фуршет. 21. Почет.

ПОДУМАЙ И ОТВЕТЬ
1. Морской.
2. Становятся старше.
3. Там, где начинается 

тень.
4. Где ёж?

РАЗ СТУПЕНЬКА, 
ДВА СТУПЕНЬКА

На первый взгляд может 
показаться, что Оля прохо-
дит 30 ступенек – в два раза 
меньше, чем Катя, так как 
она живёт в два раза ниже 
её. На самом деле это не так. 
Когда Катя поднимается на 
четвёртый этаж, она пре-
одолевает три лестничных 
пролёта между этажами. 
Значит, между двумя этажа-
ми 20 ступенек: 60 : 3 = 20. 
Оля поднимается с первого 
этажа на второй, следова-
тельно, она преодолевает 20 
ступенек.

Который 
час?

Перед вами электронные 
часы. Сколько раз в сутки они 
будут показывать время так, 
что все ячейки на циферблате 
(часы, минуты, секунды) бу-
дут заполнены одной и той же 
цифрой?

Канадский 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Окоп в зоне огня. 5. Он написал пес-

ни для фильма «Бумбараш», но в титрах 
значится как «Ю.Михайлов». 8. Цитадель, 
которая есть и в Бухаре, и в Хиве. 11. Ка-
кой химический элемент обозначается 
последней гласной буквой латинского 
алфавита? 12. Основатель «аналитической 
психологии». 13. Официальный слоган 
этой автомобильной компании – «The 
Power to Surprise». 14. Французский ак-
тёр, сыгравший Фантомаса. 15. Какая 
краска превращает дам в рыжих бестий? 
16. Место неслышных шорохов. 17. Дерёт 
втридорога. 19. «Столица семи империй» 
в индийской истории. 20. Имя, которым 
великий комбинатор увековечил себя на 
скале. 21. Это и часть помещения, и осо-
бенность организма, регулируемая геном 
SRY. 22. Очертание предмета, контур. 25. 
Брат, который ухи просит. 28. Охотник, 
преследующий зверя. 30. Любит троицу. 
31. Узкий проход. 32. Злак-водолюб. 33. 
Прозрачный пакет в папке. 34. Класси-
ческое слово младенца. 35. Взрывчатое 
вещество. 36. Героиня Варвары Мяснико-
вой в фильме «Чапаев». 37. Повешенный 
или задранный. 38. В древнекитайской 
философии – женское начало. 39. Волчий 
коллектив.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Схватка упитанных японцев. 2. Пред-

ставитель народа, подарившего миру свои 

цифры. 3. Материально заинтересован-
ный спор. 4. Металлический барометр. 5. 
Роман Тынянова. 6. Имя актрисы Чури-
ковой. 7. По местной легенде, название 
этого посёлка произошло от инициалов 
некой Марии Григорьевны Апраксиной, 
якобы основавшей здесь в середине XIX 
века своё загородное имение. 8. «Декор» 
на парадном мундире. 9. Денежная еди-
ница Ирана. 10. Судья мусульман. 18. 
«Конфетные разносолы». 19. Гнездо в 

бетоне. 21. Имя теннисиста Сампраса. 22. 
Лев из серии книг Клайва Льюиса «Хро-
ники Нарнии». 23. То, что даёт достаток, 
удовлетворяет потребности. 24. Фактор, 
который учитывают при переливании 
крови. 25. «Молния», промелькнувшая 
средь мозговых извилин. 26. Постель, на 
которой мужчина получает от женщины 
только утку. 27. Имя актрисы Шиловской. 
29. Крупнощёкий цветок. 33. «Хватай!» 
для собаки.

Вена, вече, дыра, идол, 
июнь, сени, тара, урон.
Барон , гонка , камыш , 

кварц, колос, лесть, навык, 
пение, пикап, сутки, тулуп, 
удила.
Акцент, ведьма, дерево, 

ерунда, знаток, иволга, ка-
блук, китель, конура, крош-
ка, маркиз, мушкет, пасека, 
прииск, решето, рыцарь, 
скупец, унисон, шантаж, 
эпилог.
Валенки, кандалы, огласка, 

рассада.

В этом задании вам при-
дётся стать составителем 
кроссворда. Впишите пред-
ложенные слова из списка в 
сетку кроссворда. Одно слово 
уже стоит на месте.

Крисс-кросс

Код от сейфа
Мысленно поверните диски с 

буквами таким образом, чтобы 
в каждой из полосок сложились 
кодовые слова от сейфа.

Заполните сетку так, чтобы каждый ряд содержал цифры от 0 до 
9. Числа в столбцах могут повторяться. Число внизу сетки означает 
сумму всех цифр в столбце. Числа, находящиеся в смежных клетках 
(даже соприкасающихся лишь по диагонали), должны быть разными.

Ч
и

с
л

о
б

у
с

Из мухи 
в слона

Превратите одно слово в дру-
гое, используя цепочку вспомо-
гательных слов, каждое из кото-
рых отличается от предыдущего 
ровно на одну букву.

Судоку-трио
Помимо классических правил 

судоку, здесь добавляются сле-
дующие условия:

– в кружках могут находиться 
только цифры 1, 2, 3;

– в квадратиках – 4, 5, 6:
– в пустых клетках – 7, 8, 9.
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 

кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. Сва-
рочные работы. Ремонт кровли. 
Т.: 38-19-15, 8-903-927-19-15. 

* мелкосрочный ремонт квар-
тир. Стеновые панели, лино-
леум, межкомнатные двери, 
утепление. Т. 8-950-215-40-99. 

* качественная наклейка обо-
ев. Все виды отделочных работ. 
Электрика, сантехника. Мел-
косрочная услуга «Муж на час». 
Т. 48-51-24 (сот.), Сергей. 

* мастер выполнит ремонт 
квартиры. Опыт. Качество. Низ-
кие цены. Т. 8-909-537-04-10. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчи-

ки – 150 р./час. Омская область, 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92.

* газели. Грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-325-51-45. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* срочно дом, 80 кв.м, кир-

пичный, 15 км от города. Возм. 
рассрочка и любые другие ва-
рианты. Цена 1 млн р. Т. 8-913-
682-57-52. 

* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-
ско-Полянскому тракту, 6 сот., 
дом, железный ангар 3х3 м, элек-
тричество и летний в/провод. 
Все посадки. Цена договорная. 
Т. 8-950-782-82-96, Галина Ильи-
нична.

СДАЮ
* комнату в 3-комн. квартире 

для студентов или одиноких без 
в/п. Ост. «ЛДС им. Фетисова». 
Цена 6600 р. Т. 8-950-211-59-78. 

ПРОДАЮ
* чугун. радиатор отопления, 8 

секций – 3 т.р.; новый тепловен-
тилятор, 3 режима – 2 т.р.; цве-
ток драцену, 2 м – 3 т.р.; пистолет 
для герметика, клея, усиленный 
– 350 р.; стальную задвижку на 
80. Т. 8-983-111-11-61.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

38-52-39.

✓ ГАРАНТИЯ. 
✓ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✓ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

Куплю золотые коронки, 
мосты, зубы, золото 

в любом виде.
Тел. 8-913-679-61-40.

Приезжаю сам.

РЕКЛАМА

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые 2500 р./куб. 

м, уголь. Т.: 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

* уголь от 3200 р., песок, ще-
бень, перегной, бой кирпича. 
Вывоз строймусора. Т.: 59-48-26, 
8-908-804-26-03.

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, щебень, 
опилки, горбыль. Вывоз мусора. 
Т. 8-908-101-47-11. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение сти-

ральных и посудомоечных 
машин. Без выходных. Кру-
глосуточно. Гарантия. Пенси-
онерам – СКИДКИ! Т. 8-913-
614-51-64.

* ремонт импортных и оте-
чественных холодильников 
«Индезит», «Атлант», «Стинол» 
и других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* механик-профессионал про-
изводит ремонт швейных машин 
и оверлоков. Гарантия. Т.: 50-46-
17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

* перетяжка, ремонт мебели, 
замена пружин. Вызов бесплат-
ный. «Белка-перетяга». Т. 8-923-
824-24-60. 

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в том числе из кожи. 
Замена пружинных блоков. Без 
выходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно все виды стро-
ительных и ремонтных ра-
бот, ванные комнаты (плитка, 
ПВХ), сантехника, электрика, 
пол, стены, потолки, окна, 
балконы, утепление, сайдинг, 
фундамент, сваи, заборы и 
другое, внутренние и наружные 
работы. Скидки на работу. Под-
робности по т. 8-965-975-24-54.

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

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

КУПЛЮ 
СТ. МАШИНУ «СИБИРЬ» – 

1000 РУБ. 
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

ОЖ-56. Женщина, 65+/164, 
познакомится с мужчиной 
до 70 лет, проживающим в 
городе, не судимым. Т. 8-908-
107-02-61.
ОЖ-57. Свободная карегла-

зая брюнетка бальзаковско-
го возраста познакомится с 
простым, адекватным, нежад-
ным мужчиной от 50 лет и 
старше для приятных встреч 
на нейтральной территории. 
Возможен гражданский брак. 
Т. 8-908-318-75-45.

ЗНАКОМСТВА
ОЖ-58. Потерялся муж лет 

40–45, добрый, порядочный, 
с квартирой и машиной; если 
найдётся – верность и хо-
зяйственность гарантирую. 
Т. 8-950-783-86-77. 
ОМ-64. Мужчина, 62/166/65, 

познакомится с невысокой 
женщиной с приятными фор-
мами для приятных встреч. 
При взаимной симпатии – для 
совместной жизни. Только из 
Омска. Т. 8-908-102-98-78.

ТРЕБУЮТСЯ: 
• ВОДИТЕЛЬ кат. Е 

   (трал, полуприцеп)
• АВТОКРАНОВЩИК 

   ( КамАЗ 16, 25 т)
Нефтяники. Опыт работы, 

знание техники. 
Т. 8-913-666-66-65.

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

ТРЕБУЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ
НА ПРЕДПРИЯТИЕ

Т. 64-04-35.

Бабушка
снимет порчу, 

родовое 
проклятие.

Сильный обряд на воске
Т. 8-953-397-00-90.

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, подо-
конников. Ремонт балконов и 
лоджий. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-923-690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные рабо-
ты. Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48.

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзаний, замена откосов, 
подоконников, резины, ст. 
пакетов. Москитные сетки. 
Заборы из профлиста под ключ. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-953-395-92-21, Дмитрий.

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно изго-
товит и установит окна, двери, 
лоджии, лестницы, кухни, дет-
ские, нестандартную мебель из 
пиломатериалов хвойных пород, 
евроокна. Т.: 98-16-64, 98-12-27, 
8-913-614-70-04.

 * в кафе-кондитерскую «Обед-
Банкет» на 3-й Северной, 126 
требуются:  администратор, 
график 5/2, з/п  от 27 т.р., кассир,  
график 5/2 , уборщица-посудо-
мойщица  з/п 19,5 т.р., график 
5/2.   Т. 21-80-31,  в будние дни в 
рабочее время. 

КУПЛЮ СТАРЫЕ КУПЛЮ СТАРЫЕ 
МЕХАНИЧЕСКИЕ  МЕХАНИЧЕСКИЕ  

ЧАСЫЧАСЫ
Мужские. КарманныеМужские. Карманные

Т: 593-223, Т: 593-223, 
8-950-793-01-70.8-950-793-01-70.

КУПЛЮ

* вывезу металлолом с дач. 
участка, из част. дома, гаража. 
Резка! Куплю дорого стир. ма-
шины «Сибирь», «Чайка» – от 
800 до 1000 р. Холод., газ., эл. 
плиты. Т. 21-39-70. 

* фотоаппараты, радиоаппара-
туру, часы, монеты, значки, кни-
ги до 1940 г. Т. 8-913-601-66-61.

РАБОТА
* требуется диспетчер, з/п от 

25 т.р. График гибкий. Т. 8-965-
975-24-54.

* требуются уборщицы. 5/2, 
р-н Нефтяников, Водников. 
Т. 8-900-670-10-06. 

* требуется сурдопереводчик. 
Т. 508-300.

* требуется лектор. Т. 508-300. 

* требуется помощник на 
документы без опыта. Гибкий 
график. Возм. совмещение. 
Т. 8-995-273-87-12.

* требуется оператор-диспет-
чер. Т. 8-996-074-50-36.

* требуется регистратор про-
пусков. Т. 8-996-074-50-36.

* требуется администратор в 
учебный центр. Т. 8-995-548-
84-05. 

* в бильярдный клуб «Океан» 
требуется официант. З/п до 25 
т.р. График 2/2, соцпакет, бес-
пл. питание. Т. 37-20-50.

* в супермаркет «Океан» тре-
буются: продавец, з/п 25 т.р., 
тестовод-формовщик, график 
3/3, з/п 27 т.р.; помощник пова-
ра на чистку рыбы, гр. 3/3, з/п 
23 т. р.; охранник, сутки через 
двое, з/п – 25 т.р., кассир, з/п 
– 25 т.р., график 3/3, уборщи-
ца-посудомойщица, з/п 19500 
р., график 3/3 и 5/2, соцпакет. 
Т. 8-905-922-68-01. Звонить с 9 
до 18 часов в будние дни.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*  п о л и с ы  Р Е С О - Га р а н -
тия ААС №5063241967, ААС 
№5063241968, в связи с утерей. 

* приложение к диплому МТ 
№282831, рег №10737, выд. 
медицинским училищем №3 
на имя Какули Розы Алексан-
дровны. 

* приложение к договору ЛТ 
№510066, рег. №10128, выд. 
медицинским училищем №3 
на имя Николаенко Марины 
Викторовны. 

* студенческий билет, выд. 
ОмАЭиП на имя Кузьмина Де-
ниса Мирославовича.

* студенческий билет, выд. 
Омской академией экономики 
и предпринимательства на имя 
Нигороженко Антона Евгенье-
вича. 

* аттестат о неполном среднем 
образовании Б6841928, выд. 
СОШ №95 на имя Седаш Анны 
Александровны. 

 

РАЗНОЕ 
* к сведению садоводов ТСН 

«СНТ «Энергия-2», с 6 ноября 
по 14 декабря 2021 г. состоится 
очно-заочное очередное общее 
собрание садоводов ТСН «СНТ 
«Энергия -2». Очная часть собра-
ния состоится 6 ноября 2021 г. в 
11 часов в центре досуга «Совре-
менник» (рядом с «хитрым рын-
ком»), ул. Ипподромная, дом 12, 
остановка «Ул. Лизы Чайкиной», 
заочная часть будет проходить с 
7 ноября по 14 декабря 2021 года. 
С проектами материалов можно 
ознакомиться с 20 октября 2021 
года в помещении правления, на 
страничке сайта OMSKSAD.RU. 
наWhatsApp в «Объявления ТСН 
«СНТ «Энергия -2», на инфор-
мационных щитах каждой аллеи 
и возле правления. Правление 
ТСН «СНТ «Энергия-2».
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ВОЛЬФРАМОВОЕ ЧУДО 
Учёные расшифровывают неудобный артефакт

НЕРАСКРЫТЫЕ 
ТАЙНЫ ИЗОБРЕТЕНИЙ 
Немногие могут похвастаться тайными знаниями, которые 

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

Окончание. Начало 
в «Четверге» за 14 октября

ЙОГАН БЕССЛЕР 
И ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
В 1712 году немецкий изо-

бретатель Йоган Бесслер за-
явил, что изобрёл вечный 
двигатель. За 5 лет он провёл 
несколько экспериментов и 
смог убедить научную элиту 
того времени, что 
создал нечто поис-
тине новаторское.

К о н с т р у к ц и я 
представляла собой 
колесо около двух 
метров диаметром, 
способное поднять 
груз весом несколь-
ко килограммов. 
В конспекте офи-
циального экспе-
римента говорится 
о 54 днях, в течение 
которых устройство 
работало без чье-
го-либо вмешательства. Среди 
свидетелей этого эксперимен-
та были именитые математи-
ки, учёные и философы, и ни 
один из них так и не понял 
принцип работы устройства.

Бесслер требовал 20 ты-
сяч фунтов за секрет своего 
изобретения. Пётр I проявил 
огромный интерес к изобре-
тению и попросил Вильгель-
ма Гравезанда, профессора 
математики и астрономии 
Лейденского университета, 
проконсультировать его перед 

покупкой «вечного двигате-
ля». Йоган Бесслер решил, 
что секрет «вечного двига-
теля» пытаются украсть, и 
тотчас же уничтожил своё 
изобретение. Он умер, так и 
не раскрыв тайну собранной 
им конструкции, которая, к 
слову, нарушала несколько су-
ществующих законов физики. 

строил так называемый Корал-
ловый замок во Флориде. Он 
был невысокого роста (около 
1,6 м) и весил около 50 кило-
граммов, однако столь скром-
ные габариты не мешали ему в 
одиночку перемещать камен-
ные глыбы весом до 30 тонн. 
При этом он всегда работал 
один. Немногочисленные 
случайные свидетели расхо-
дятся в версиях: два подростка 
утверждают, что видели, как 
огромные камни парили в 
воздухе; другие заверяют, что 
заметили некое оборудование, 
напоминающее деревянный 
штатив и несколько веревок 
(однако даже это оборудова-
ние не выглядело достаточ-
но мощным, чтобы поднять 
столь массивные каменные 
конструкции). Говорят, что 
Эдвард Лидскалнин пользо-
вался каким-то маленьким 
чёрным ящичком, который 
сам называл «стабилизирую-
щий вечный двигатель».

После его смерти в 1951 
году Коралловый замок стал 
местной достопримечатель-
ностью. Множество туристов 
до сих пор приезжают на него 
посмотреть. И вот что ин-
тересно: когда в 1986 году 
9-тонная карусельная дверь, 
которую до этого мог повер-
нуть и пятилетний ребёнок, 
сломалась, ни инженеры, ни 
учёные так и не смогли её 
починить – пришлось вызы-
вать подъёмный кран, чтобы 
переместить дверь.

Сам Лидскалнин утверждал, 
что раскрыл секрет египетских 
пирамид. Жаль, что он не 
успел (или не захотел) поде-
литься им с человечеством...

Современные учёные пытают-
ся расшифровать его записи 
или соорудить «двигатель» 
заново, но пока всё тщетно. 
Так что велика вероятность, 
что Йоган просто был очень 
хитёр и каким-то образом 
обманул учёных и свидетелей 
своего эксперимента.

ЭДВАРД ЛИДСКАЛНИН 
И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
КАМЕННЫХ ГЛЫБ

Эдвард Лидскалнин  пере-
ехал в США из Латвии. Он по-

Вечный двигатель Бесслера

Коралловый замок
Эдварда Лидскалнина

В 1991 году золотоискатели 
подняли на поверхность ми-
кроскопические спиралевид-
ные пружинки. Вольфрамовая 
спираль реки Нарада в припо-
лярном Урале  долгое время 
оставалась «неудобным арте-
фактом», и вот учёные приня-
лись за расшифровку находки. 

Слои почвы, где были обна-
ружены пружины, датированы 
возрастом не менее миллиона 
лет. Это должно полностью 
исключать искусственное про-
исхождение спиралей. На ту 
пору официальная наука не 
признаёт ни одной существу-
ющей развитой цивилизации. 

Да к тому же пружины из 
чистого вольфрама – металла, 
в природе встречающегося 
обычно только в виде соедине-
ний. Обследование лазерным 
спектрографом показало следы 
плавления.

Вот только температура плав-
ления вольфрама — около 3 ты-
сяч градусов Цельсия. Сейчас 
учёные пытаются понять, не 
являются ли найденные арте-
факты фальсификацией.
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте
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Обычные тапочки
соседей сверху

КА-А-РОЧЕ!
Мой сын свободно разго-

варивает на русском, англий-
ском… И на других уроках его 
тоже не заткнуть.

Сергей понял сразу, что у 
Ани семья очень интеллигент-
ная, когда узнал, что их кота 
зовут Шнырь.

— Красная Шапочка, а вкус-
ные ли у тебя пирожки, дай 
попробовать?

— Вот тебе пирожок, волк, 
кушай на здоровье!.. Алло, 
мама, он съел! Да, хороший 
волк, я проверила, шкура не 
линяет, пара шапок полу-
чится!

А мы путешествуем по дому. 
Снова посетили кухню – сто-
лицу квартиры.

— В среднем немец вы-
пивает двести литров пива 
в год.

— У нас такие немцы в стар-
ших классах учатся.

– Вовочка, назови два ме-
стоимения.

– Кто? Я?
– Молодец!

Деньги такие хитрые, за-
разы! Я из дома – они за 
мной, я вернулась, а они ни 
фига…

Вернулся из командировки, 
от жены записка: «Ушла к 
стоматологу». Жду час, два, 
три. Потом смотрю: вещей 
её нет. . . 

В 2 часа ночи в отделении 
полиции звонок. Человек ин-
теpесуется: 

— Будьте добpы, скажите, 
когда винный магазин откpы-
вается? 

— В 10 утpа, гpажданин! 
В 4 часа тот же голос, но 

слегка пьяный: 
— Cкажите, а когда винный 

на углу откpывается? 
— В 10 часов утpа!
В 6-м часу вдpызг пьяный 

голос всё того же мужика: 
— Cка-жи-те, когда винный... 
— Что винный, что? От-

кpоется? В 10, а вам что, 
невтеpпёж, да? Поскоpее 
бы купить да нажpаться как 
свинья? 

— У-у-у, да мне выйти надо! 

Чтобы не сидеть без денег, 
я прилёг.

– Не понимаю, что со мной 
происходит. Первая жена 
пила кровь, второй раз же-
нился, теперь и эта пьёт.

– А какая у тебя группа 
крови?

– Первая.
– Ну всё понятно, первая 

всем подходит.

700 рублей + 300 рублей 
доставка = 1000 рублей. До-
ставка бесплатная!

– Ты ничего не хочешь мне 
сказать?

– Дорогая, я тебя так лю-
блю! Уверен, мы будем жить 
долго и счастливо!

– И больше ничего?
– Любимая, поставь, пожа-

луйста, пистолет на предохра-
нитель…

Когда японцы увидели, что 
русские туристы после зава-
ривания чая кладут чайный 
пакетик в рот и высасывают 
остатки, они поняли, что за 
Курильские острова Россия 
будет бороться до конца.

– Как там доллар?
– Постоянно падает.
– А рубль?
– Лежит себе спокойно.

– Дорогая, ты что, опять 
пьёшь? Тебе же недавно очень 
плохо было!

– Было, было, было, было, 
было, но прошло…О-у-о… 
О-у-о…

Звонок на мобильник: 
— Колю можно? 
— Пошёл на фиг. 
— А когда вернётся? 

Я сдержал данное себе 
обещание лечь спать по-
раньше. Ведь 4 утра – та ещё 
рань.

— Обручальное кольцо – 
непростое украшенье... 

– Петрович, блин, бросай 
гранату! 

– А вы поститесь?
– А как же, с утра уже три 

поста выложил.

Жёны бывают двух видов: 
неверные и верные, навер-
ное.

В ресторане: 
— Вы доллары принима-

ете? 
— Да. 
— И кредитные карты при-

нимаете? 
— Принимаем. 
— А бутылки? 

С одной  стороны , есть 
смысл уже сейчас закупать-
ся алкоголем на Новый год, 
чтобы потом не охренеть 
от цен и очередей. С другой 
стороны, очень велик шанс, 
что если я куплю алкоголь 
сегодня, то Новый год отмечу 
уже завтра.

Николай Дроздов завёл 
аккаунт в TikTok. И снова ока-
зался в мире животных.

— Как приготовить заливно-
го осетра? 

— Берёшь минтая и залива-
ешь, что это осётр.

 
Купил КамАЗ и не жалею. 

Никого не жалею.

ПРАВИЛА ПАПЫ
1. Папа всегда прав.
2. Дайте папе поесть, и 

никто не пострадает.
3. Папин сон – это святое.
4. Скажите папе, что вам 

нужно, и он объяснит, как 
вам без этого обойтись.

5. Убедительная просьба 
не путать папу с банко-
матом.

РАДИ РИФМЫ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ БАЙКИ

«На сцене ты кудесник-чародей! Когда от-
дашь мне двадцать пять рублей?» По-моему, 
очень остроумно! Зря не стал читать!

– Но я же не брал у вас никаких денег, – 
начал оправдываться Весник. – Зачем же мне 
заявлять во всеуслышание, что я человек, не 
отдающий долги? Это несправедливо.

– Пожалуй, ты прав, – согласился поэт. – 
Я просто не нашёл удачную рифму к сло-
ву «чародей». Ну и пришлось вставить эти 
злосчастные «двадцать пять рублей». Но 
ладно, раз уж сказано, пойдём-ка поближе 
к фонарю.

Светлов встал поближе к свету, достал 
кошелёк и протянул Веснику двадцать пять 
рублей.

Чего не сделаешь ради рифмы!

Михаила Светлова – поэта, драматурга и 
журналиста часто приглашали на премьеры 
спектаклей. 

Однажды на банкете, устроенном по этому 
случаю, он написал актёрам по несколько 
стихотворных строк. Каждый должен был их 
прочесть вслух.

Все прочли, кроме Евгения Весника. После 
банкета Светлов подошёл к нему и спросил:

– А ты почему отказался прочитать мои 
стихи?

– Да ну, глупость какая-то, – ответил актёр. 
– Неловко такое зачитывать.

– А ну покажи! – попросил Светлов и, взяв 
бумажку, торжественно продекламировал: – 

Из двустиший
Я мыслю, 
           значит существую,
А вот обратное – 
                         не факт.

По ночам манили 
                с кухни голоса. 
Тоненько сосиски, 
                басом колбаса.

«Почти пришли», – 
               сказал Сусанин,
Кокос срывая на ходу.

Стрелялся б 
с Лермонтовым Пушкин,
Остался б хоть 
                      один поэт.

SMS-переписка
«Мама, я завалил экзамен, 

подготовь папу». 
«Папа готов, готовь попу». 

«Лёха, ты нашёл свою мо-
билу?»

«Нет, её вытащили вчера 
в кабаке».

«Лёха, а как же ты сейчас 
мне пишешь?»

«А это не Лёха».

МЫСЛИ 
ВСЛУХ

В Интернете, как и на 
курорте, все мужики – хо-
лостяки.

Хуже мужа, который не 
приходит вовремя домой, 
только муж, который при-
ходит не вовремя.

Жизнь — как рояль: кла-
виша белая, клавиша чёр-
ная… крышка. 
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 21.10.2021 по 27.10.2021
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Зорге. Варшава. Книга. Курск. Ольха. Бука. Ралли. Борода. 
Ротару. Внук. Багги. Кофеин. Тетива. Урна. Родич. Оттиск. Авизо. Икры. Осип. Бивак. 
Саван. Абакан. Бита. Санкция. Климат. Крап. Кура. Серб. Руслан. Шнур. Измаил. 
Соул. Арба. Толк. «Ленком». Ость. Сара. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ритуал. Самшит. Трибун. Сусло. Мафиози. Ксерокс. Вдовец. 

Рубаи. Билль. Язык. Каяк. Благо. Романс. Артикул. Оксана. Арка. Киви. Трак. При-
бор. Левада. Тыва. Лама. Букли. Анкер. Марко. Око. Шулер. Фуко. Бикс. Огарь. 
Опер. Стимул. Всход. Инки. Тара. Абака. Анна. Платан. 

— Гражданин, почему вы без 
маски?

— Да вот она, в кармане.
— Почему она у вас в кар-

мане?!
— Сползла. . .

— Я толстая?
— Нет.
— Но похудеть не помешало 

бы, да?
— Ты мне и такая нравишься.
— Но восторга не вызываю, 

да?
— Вызываешь восторг.
— Но не бешеный, да?

А вы знаете, что если бро-
сить пить, то мозг начинает 
работать намного лучше? Обо-
стряется обоняние, зрение, 
осязание, вкус, слух, осозна-
ние тщетности бытия, отчая-
ние, желание сдохнуть…

— Детка, я из города анге-
лов!

— Лос-Анджелес? 
— Архангельск... 

Мужик купил беляш и отку-
сил. Мяса нет. Он возвращает-
ся к точке и продавцу: 

— А где мясо-то? 
— Так вы недокусили! 
Он кусает снова — мяса нет. 
— А теперь где мясо? 
— А теперь вы перекусили! 

— И зачем тебе топор? 
— Вам. 
— Что? 
— К человеку с топором об-

ращаются на «вы». 

— Можно задам вопрос по 
существу?

— Давай.
— Что ты за существо такое?
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