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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
22 СЕНТЯБРЯ

Произведён обмен плен-
ными с Украиной

В результате обмена осво-
бождены 56 человек. Среди 
них 55 военнослужащих и 
украинский политик Виктор 
Медведчук. Украине были 
выданы 215 пленных.

Россия согласилась на 
назначение Линн Трейси 
послом США

РФ дала агреман (согласие) 
на назначение Линн Трей-
си послом США в Москве. 
Она уже работала в России 
в 2014–2017 годах в качестве 
заместителя посла. Долж-
ность посла США оказалась 
вакантной внезапно: Джон 
Салливан досрочно покинул 
свой пост в связи с тяжёлой 
болезнью жены.

ПЯТНИЦА 
23 СЕНТЯБРЯ

Стартовали референду-
мы по присоединению к 
России

Они проходят в Донец-

кой и Луганской народных 

республиках, а также в под-

контрольных российским 

военным Херсонской обла-

сти и на части Запорожской 

области. По их итогу будет 

решено, попросят ли эти 

территории войти в состав 

Российской Федерации на 

правах субъектов. В США, 

ЕС и НАТО сообщили, что не 

признают итогов референду-

мов и введут новые санкции.

«Коммуналка» подоро-
жает досрочно

Очередная индексация 

тарифов на жилищно-ком-

мунальные услуги пройдёт 

на семь месяцев раньше пре-

жде намеченного срока – 

1 декабря 2022 года вместо 

1 июля 2023-го. Как сооб-

щило Минэкономики, рост 

тарифов составит в среднем 

9%. Принятое решение объ-

ясняется необходимостью 

обновления коммунальной 

инфраструктуры и тем, что в 

последние годы индексация 

была ниже уровня инфля-

ции. 

СУББОТА 
24 СЕНТЯБРЯ

Путин подписал закон 
о единых общеобразова-
тельных программах для 
школ

Согласно закону, единые 

общеобразовательные про-

граммы будут утверждены 

до 1 января 2023 года, чтобы 

школы могли по ним рабо-

тать с сентября 2023-го. За 

школами сохраняется право 

разрабатывать собственные 

учебные программы, но их 

содержание и планируемые 

результаты должны быть не 

ниже общеобразовательных 

программ Минпросвещения.
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МОЯ 
ТВОЯ НЕ 
ПОНИМАЙ
Осуждены омички, при-

нимавшие экзамены даже 
у совсем не говорящих 
по-русски мигрантов.

Кировский районный суд 
вынес приговор в отноше-
нии двух жительниц города 
Омска, причастных к органи-
зации незаконной миграции 
выходцев из стран ближнего 
зарубежья.

Согласно материалам дела, 
в 2021 году они осуществляли 
фиктивный приём экзаменов 
на владение русским языком, 
знание истории России и 
основ законодательства РФ. 
Правоохранители выявили 
случаи приёма фигурантками 
экзамена у лиц, не владеющих 
русским языком даже на базо-
вом уровне. При этом учебное 
заведение, сертификаты ко-
торого выдавались мигран-
там, находится в Московской 
области, а за фиктивный 
приём одного экзамена по-
дельницы получали в среднем 
по пять тысяч рублей.

Результаты подложных 
экзаменов использовались 
выходцами из стран Цен-
трально-Азиатского регио-
на для подачи документов 
в органы миграционного 
контроля. В итоге они неза-
конно получали разрешения 
на трудовую деятельность, 
временное проживание и 
гражданство РФ. 

Уголовное дело по факту 
организации незаконной 
миграции было возбуждено 
и расследовано следствен-
ным подразделением УФСБ 
России по Омской области. 
Фигуранткам было назначе-
но наказание в виде одного 
года лишения свободы услов-
но с испытательным сроком 
один год.

ОБМАНЧИВОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Директор турагентства по-
лучил полтора года за мо-
шенничество.

На днях в Куйбышевском 
районном суде слушалось дело 
о хищении денежных средств 
клиентов турагентства. Уго-
ловное дело было заведено в 
отношении 43-летнего омича, 
возглавлявшего фирму.  

Прокуратура города Омска 
поддержала государственное 
обвинение по уголовному 
делу в отношении директора 
фирмы, который обвинялся 
в совершении преступления, 
предусмотренного частью 4 
статьи 159 УК РФ «Мошен-
ничество».

В суде было установлено, 
что в период с октября 2019 
года по июль 2021 года подсу-
димый под предлогом органи-
зации туристических поездок 
от имени возглавляемого им 
турагентства получил от 18 

клиентов в счёт оплаты услуг 
денежные средства на общую 
сумму более 1,2 миллиона 
рублей. Однако на счета бро-
нирования либо туроператора 
денежные средства он не внёс, 
оплаченные услуги клиентам 
не оказал, полученные денеж-
ные средства похитил и распо-
рядился ими по собственному 
усмотрению.

Вину в совершении пре-
ступления подсудимый не 
признал, вместе с тем частич-
но возместил потерпевшим 
причинённый ущерб.

Суд назначил ему наказание 
в виде 1 года 6 месяцев лише-
ния свободы с отбыванием 
наказания в исправительной 
колонии общего режима. 
Также судом удовлетворены 
иски потерпевших на общую 
сумму более 500 тысяч рублей. 
Приговор в законную силу 
пока не вступил.

В отдел полиции №3 УМВД 
России по городу Омску с заяв-
лением обратилась 51-летняя 
омичка, которая лишилась 100 
тысяч рублей, доверившись 
знакомым из социальных се-
тей.  

По совету приятельницы по 
социальным сетям женщина 
подписалась на канал в мес-
сенджере, администратор ко-
торого предлагал приумножить 
накопления путём частных 
переводов. По условиям орга-
низаторов в ответ на каждый 
пришедший перевод необхо-
димо отправить аналогичный, 
но в два раза превышающий 
сумму входящего. 

В первые дни омичка «за-
работала» около 40 тысяч ру-
блей, однако после, несмотря 
на сделанные транзакции, 

ОТГУДЕЛИ, 
ОТЫГРАЛИ ПРОВОДА

ПОЛИЦИЯ ПРЕДОТВРАТИЛА КРАЖУ ДВУХСОТ 
МЕТРОВ ИНТЕРНЕТ-КАБЕЛЯ

В неприятной ситуации оказались на про-
шлой неделе пассажиры автобуса, следовавшего 
рано утром по маршруту Ламаново – Колосов-
ка. Водитель транспортного средства, в которое 
они сели, вёл себя не вполне адекватно.

В салоне находилось порядка десяти человек. 
О странном поведении водителя сотрудникам 
ОГИБДД по Колосовскому району сообщил по 

ЭХ, ПРОКАТИЛ
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДПС СНЯЛА 
С РЕЙСА НЕТРЕЗВОГО ВОДИТЕЛЯ

телефону один из них. Информация тут же была 
передана экипажу ДПС, который и остановил 
автобус ПАЗ неподалёку от автовокзала посёлка 
Колосовка около восьми часов утра.

При общении с шофёром по его поведению и 
внешнему виду сотрудники полиции предполо-
жили, что он действительно нетрезв. Мужчине 
1965 года рождения было предложено пройти 
медицинское освидетельствование, результаты 
которого подтвердили, что он действительно 
находится в состоянии алкогольного опьяне-
ния.

Водитель был отстранён от управления 
автобусом. В отношении него возбуждено ад-
министративное делопроизводство, и теперь 
шофёру грозит штраф в размере 30 000 рублей 
с лишением права управления транспортными 
средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Сотрудники ГИБДД предварительно выясни-
ли, что в 6.05 водитель прошёл предрейсовый 
медицинский осмотр, на котором был трезв. Где 
потом он успел «дойти до кондиции», осталось 
неизвестным. В настоящее время полицейски-
ми по данному факту проводится проверка, по 
результатам которой будет принято решение о 
привлечении к ответственности и компании- 
перевозчика.

ПОПАЛАСЬ В СЕТИ
ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПРОДОЛЖАЮТ 

СТАНОВИТЬСЯ ЖЕРТВАМИ 
НАДУВАТЕЛЬСТВА В ИНТЕРНЕТЕ

не получила ни 
рубля. Женщи-
на не смогла 
пояснить по-
л и ц е й с к и м , 
каким образом 
должна была 
работать пред-
ложенная схема 
роста доходов, 
так как сама не поняла её суть, 
а доверилась лишь рекомен-
дациям знакомой из сети. Для 
выяснения подробностей, а 
также установления личностей 
получателей денежных средств 
следователи отправили запро-
сы в банковскую организацию 
и оператору мобильной связи. 
По данному факту проводится 
проверка, возбуждено уголов-
ное дело по части 2 статьи 159 
«Мошенничество», которая 

предусматривает до 5 лет ли-
шения свободы. 

Омская полиция напоминает 
гражданам о необходимости 
быть предельно бдительными 
при общении в сети Интернет 
и совершении денежных опе-
раций! Прежде чем оформлять 
сделки купли-продажи или 
вкладывать куда-либо деньги, 
убедитесь в надёжности того, 
кому собираетесь доверить 
свои сбережения.

Сотрудники патрульно-
постовой службы на прошлой 
неделе задержали двух моло-
дых людей, похитивших почти 
двести метров кабеля, сообща-
ет пресс-служба областного 
УМВД. 

Патрулируя территорию в 
вечернее время, полицейские 
неподалёку от железнодорож-
ной станции «2012-й километр» 
обнаружили, что молодые люди 
демонтируют оборудование в 
кабельном коллекторе. Поли-
цейские доставили их в отдел, 
изъяв более 180 метров кабеля 
связи.

В ходе проверки был установ-
лен собственник изъятого иму-
щества: им оказался один из 
омских интернет-провайдеров. 
При этом один из задержанных 
оказался несовершеннолет-
ним жителем Кормиловского 

района. Второй задержанный, 
19-летний учащийся омского 
техникума, пояснил, что со-
вместно с приятелем решил 
заработать деньги, сдав похи-
щенное на металлолом. 

В настоящее время полицей-
ские продолжают проверку и 
устанавливают сумму причи-
нённого предприятию ущерба. 
По её результатам в отношении 
задержанных будет принято 
процессуальное решение.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
25 СЕНТЯБРЯ

Дацик победил Емелья-
ненко нокаутом

Многолетняя вражда бой-
цов ММА Вячеслава Дацика 
и Александра Емельяненко 
вылилась в очный поединок 
на ринге. Бой по правилам 
бокса завершился нокаутом 
на 13-й секунде первого 
раунда.

ПОНЕДЕЛЬНИК
 26 СЕНТЯБРЯ

При нападении шизо-
френика в ижевской шко-
ле погибли 17 человек

Утром в школу № 88 в 
Ижевске ворвался её быв-
ший ученик – 34-летний 
мужчина, который стоял 
на психиатрическом учёте 
с диагнозом шизофрения и 
причислял себя к неонаци-
стам. Он открыл стрельбу, 
а затем покончил с собой. 
Жертвами  стали 17 человек. 

Сноуден получил рос-
сийское гражданство 

Бывшему сотруднику 
Агентства национальной 
безопасности США Эдвар-
ду Сноудену за передачу в 
СМИ сведений о методах 
электронной слежки амери-
канских спецслужб грозит до 
30 лет тюремного заключе-
ния в США.

ФСБ задержала японско-
го консула во Владивосто-
ке за шпионскую акцию

По данным спецслужбы, 
задержание произошло в 
момент получения дипло-
матом за денежное возна-
граждение сведений ограни-
ченного распространения, в 
частности о сотрудничестве 
России с одной из стран 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Консула объявили 
персоной нон грата.

НЕДЕЛЯ «Ч»ДОРОГА. ТРАНСПОРТ. ПЕШЕХОД
ПОЧТИ ПОЛТОРЫ СОТНИ ПРОИСШЕСТВИЙ С УЧАСТИЕМ ПЕШИХ УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ 

УЖЕ СЛУЧИЛИСЬ В РЕГИОНЕ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ

Место встречи владельца 
железного коня и его «безло-
шадного коллеги» на дороге 
обычно пешеходный переход, 
и если обе стороны соблюдают 
правила, то, миновав «зебру», 
благополучно следуют по сво-
им делам. Правда, иногда не-
которые о правилах забывают, 
волей или неволей провоцируя 
ДТП, что особенно опасно 
осенью, когда рано темнеет 
и часто идёт дождь впере-
мешку со снегом, сокращая 
возможность для манёвра при 
потенциальной угрозе стол-
кновения.

Причём если для человека, 
севшего за руль, на магистра-
лях предусмотрены камеры 
фотовидеофиксации, попада-
ние на которые большинство 
постоянно держит в уме, то 
некоторые пешеходы – на-
род будто непуганый. Вот и 
переходят они дорогу там, где 
удобно, ставя под вопрос как 
своё будущее, так и водителей.

Некоторое время назад в 
соцсетях появилось видео, как 
на Красном Пути женщина 
перебегала дорогу в неполо-
женном месте при оживлён-
ном потоке машин и оказалась 
в итоге под колёсами. Причём 
в комментариях некоторые 
очевидцы ДТП и обыватели 
встали на сторону водителя.

«Дядьку жалко очень. Я не 
знаю, что за человек там мог 
переходить дорогу, теперь и 
сам покалечен, и у водителя 
вся жизнь под откос», – пишет 
одна из читательниц. «Наш 
водитель ехал на «газельке» по 
второй полосе и видел, как эта 
женщина с сумками перебе-
гала. Он успел притормозить, 
и она на третью полосу даль-
ше побежала. Если она свою 
жизнь не бережёт, то хоть бы 
подумала о других, посадить 
могут этого пожилого мужчи-
ну ни за что», – присоединя-
ется другая омичка. «Я за ним 
ехал метрах в 20, видел всё: 
она просто не торопясь шла, 
как на прогулке. Как он её не 
видел, непонятно. Скорая ещё 
мимо ехала, остановилась», – 
добавил ещё один случайный 
свидетель аварии.

После ДТП женщина оказа-
лась в больнице, а в ситуации 
должны разобраться компе-
тентные ведомства. Правда, 
эти истории, судя по всему, 

мало спасают беспечных ходо-
ков от стремления преодолеть 
дорогу как им вздумается.

В 2020 году в Омской области 
по собственной невниматель-
ности пешеходов произошло 
287 ДТП, в которых 22 чело-
века погибли, 243 получили 
травмы различной степени 
тяжести. В 2021 году таких 
ДТП зарегистрировано 223, 
в них погибли 22 пешехода, 
ранения получили 206. На 
текущий период 2022 года 

с участием пешеходов заре-
гистрировано 140 подобных 
ДТП. В их результате погибли 
16 человек, 124 были ранены», 
– поясняет «Четвергу» врио 
главного государственного 
инспектора безопасности до-
рожного движения по Омской 
области Евгений Щербинин.

Отдельная головная боль 
некоторых водителей – иду-
щие через магистраль мамы 
с детьми и молодёжь с гадже-
тами. Улица Масленникова, 
женщина болтает по телефону, 
рядом бегут две девочки. Толь-
ко после сигнала клаксона 
мамаша нервно подхватывает 
чад за руки и резко дёргает их 
к тротуару. Проспект Мира, 
загорается зелёный сигнал 
светофора, толпа переходит 
дорогу. Юноша с пышной чёл-
кой и в капюшоне, из которо-
го выглядывают «шнурки» от 
наушников, тычет пальцами 
по экрану и на полдороге 
врезается в торопящегося на 
другую сторону пенсионера. 
На мгновение выпав из ана-

биоза, выслушав пару нели-
цеприятных высказываний, 
молодой человек продолжил 
ход и набор текста.

– Сколько раз становилась 
свидетелем, как мало того, 
что переходят шестиполоску 
по 10 лет Октября, так ещё 
делают это, уткнувшись в 
телефон, – негодует омичка 
Ирина. – Мне как пешехо-
ду-то страшно, когда такие 
люди идут навстречу по «зе-
бре», потому что сбить могут, 
а для водителей это вообще 

кошмар. Причём многие ещё 
и начинают возмущаться, 
когда им сигналят.

К слову, в некоторых странах 
уже давно обратили внима-
ние, что пешеход со смарт-
фоном в руке «родственник» 
обезьяны с гранатой, и ввели 
штрафы для таких участников 
дорожного движения. Так, в 
Китае уткнувшемуся в экран 
гаджета при выходе на дорогу 
придётся раскошелиться на 
10–50 юаней, а в Литве – до 
40 евро.

В нашей стране неравно-
душные общественники тоже 
предлагали установить штраф 
для пешеходов, а также для ве-
лосипедистов и пользователей 
других средств индивидуаль-
ной мобильности за пользова-
ние мобильными устройства-
ми при пересечении проезжей 
части. Правда, это пока не 
переросло в отдельный за-
конопроект, а поэтому для 
нарушителей действуют при-
вычные правила.

– В отношении пешеходов, 
нарушивших правила дорож-
ного движения и ставших 
участниками ДТП, возбужда-
ются административные де-
лопроизводства, которые 
предусматривают штраф от 
одной тысячи до полуто-
ра тысяч рублей, – уточня-
ет Евгений Щербинин. – 
В отношении водителя, со-
вершившего наезд на пеше-
хода, нарушившего ПДД, 
проводится проверка. Если в 
её ходе обстоятельства, ука-
зывающие на возможность 
водителя предотвратить ДТП, 
не устанавливаются, тогда 
выносится постановление о 
прекращении администра-
тивного расследования в от-
ношении водителя и при-
влекается к ответственности 
пешеход, нарушивший ПДД.

– А что так на пешеходов 
накинулись, будто все води-
тели безгрешные: правила не 
нарушают, не выпивают и не 
гоняют? – задаётся вопросом  
омичка Инна. – Правила 
дорожного движения раз-
решают переходить дорогу, 
например, если в зоне види-
мости нет перехода или пере-
крёстка. И то я всё время стою 
и жду, когда по всем полосам 
транспорта не будет: помню, 
как чуть не попала под колёса 
машины, которая неслась на 
большой скорости и не сни-
жала её даже перед переходом. 
А ещё поймите – некоторым 
пенсионерам просто тяжело 
дойти до «зебры», поэтому 
они идут где могут.

Справедливости ради заме-
тим: истина, как раздели-
тельная полоса, где-то посе-
редине – как у водителя, так 
и у пешехода своя правда. 
И даже при её наличии с одной 
стороны, но несоблюдении 
правил – с другой по закону 
виноват будет тот, кто нару-
шил ПДД. Вне зависимости от 
использования руля или своих 
двоих для передвижения по 
городу. Ведь безопасность 
на дорогах – двусторонняя 
ответственность, и за свою 
жизнь каждый отвечает сам. 
Поэтому лучше быть на час 
позже дома, чем через пять 
минут, но в больнице.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ВТОРНИК 
27 СЕНТЯБРЯ

Большинство жителей 
ДНР, ЛНР, Херсонской и 
Запорожской областей 
поддержали вхождение 
в РФ

После подсчёта 100% бюл-
летеней «за» проголосовали 
93,11% жителей Запорож-
ской области, 98,42% жи-
телей ЛНР, 99,23% жителей 
ДНР и 87,05% жителей Хер-
сонской области.

СРЕДА 
28 СЕНТЯБРЯ

Куба осталась без элек-
тричества из-за урагана 

Вся территория Кубы ока-
залась без электроснабже-
ния после прошедшего ура-
гана «Иан». Скорость ветра в 
пределах стихии превышала 
50 м/с. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ

КСТАТИ

Областной минтранс ко Дню туризма подго-
товил список дорог, ведущих к туристическим 
местам, на которых в текущем году ведётся 
ремонт в рамках национального проекта «Без-
опасные качественные дороги».
По дороге Омск – Муромцево – Седельниково 

можно доехать и полюбоваться поймой Иртыша 
с высоких берегов, достигающих 60 метров 
над уровнем моря в Горьковском районе, а 
также увидеть пять озёр в деревне Окунево. 
Ремонтные работы проводятся с 2018 года, за 
4 года было отремонтировано порядка 112 км 
дороги.
Автомобильные дороги Называевск – Кру-

тинка, Называевск – Тюкалинск и Тюкалинск 
– Большие Уки ведут к большим крутинским 
озёрам Ик, Тенис и Салтаим, которые богаты 
рыбой. В прибрежных зонах гнездятся редкие 
птицы – бакланы и краснокнижные кудрявые 
пеликаны. Завершение ремонта дорог запла-
нировано на 2023 год.
Дорога Сыропятское – Кормиловка – Кала-

чинск ведёт к десятку баз отдыха на берегу Оми. 
А три основных пути Бакбасар – Азово – Шер-
бакуль – Полтавка, Марьяновка – Шербакуль и 
Исилькуль – Полтавка приведут путешествен-
ников к горько-солёному озеру Эбейты. Здесь 
дороги ремонтируют ежегодно.

ОМИЧАМ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ ДОЕЗЖАТЬ 
ДО ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

ЧЕРЕЗ ГОДЫ, 
ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ

Сколько раз пытались возро-
дить проект Северного обхода 
Омска, с точностью сказать 
сложно. Но история его пла-
нируемого строительства идёт 
ещё из 90-х годов прошлого 
века.

– Помню, на одном из за-
седаний градостроительного 
совета предлагали вычеркнуть 
план Северного обхода из кар-
ты развития региона. По мне-
нию одного из архитекторов 
Омска, об этом пути уже давно 
забыли и зачем оставлять его в 
планах, – вспоминает доктор 
технических наук, профессор 
СибАДИ Эдуард Сафронов. – 
Это было более 20 лет назад. 
Поэтому можно говорить о 
том, что необходимость стро-
ительства Северного обхода 
назрела очень давно. Но как 
и многое другое, реализация 
этого масштабного объекта то 
мелькала в планах властей, то 
и вовсе исчезала.

И действительно, после 
этого тема Северного обхода 
Омска возобновилась лишь в 
2006 году. Тогда в пресс-служ-
бе областного правительства 
сообщили, что тендер на стро-
ительство этого пути выиграло 
НПО «Мостовик». Протяжён-
ность «объезда» планировалась 
53,8 километра. Но дороги так 
и не появилось.

Позднее строительство Се-
верного обхода упоминается в 
распоряжении правительства 
России от 29 декабря 2008 года. 
Тогда был утверждён план ос-
новных мероприятий, связан-
ных с подготовкой и проведе-
нием празднования 300-летия 
города, и в ряде масштабных 
проектов фигурировала упо-
мянутая магистраль.

В ноябре 2012 года по ини-
циативе НПО «Мостовик» был 
разработан проект «Дорожной 
карты региона», в котором ука-
зан Северный обход протяжён-
ностью 55 километров. Тем не 
менее планам осуществиться 
не удалось.

Так почему же перспективы 
строительства обхода терпели 
поражение? И насколько ре-
ально обойти Омск с севера 
сейчас? Эти вопросы корре-
спондент «Четверга» задала 
Вячеславу Двораковскому, 
который был мэром города 
с июня 2012-го до июля 2017 
года.

– Естественно, для вопло-
щения проекта строительства 
Северного обхода в жизнь 
необходимы серьёзные фи-
нансовые затраты. В 2012 
году строительство аэропорта 
Фёдоровка уже было при-
остановлено, рассматрива-
лись вопросы о консервации 
метрополитена… Поэтому в 
тот период времени начинать 
ещё такой гигантский проект, 
как строительство Северного 
обхода, на мой взгляд, было 

СВОЙ ПРОДОЛЖИЛИ ОБХОД
КАК БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН ВАЖНЕЙШИЙ ДЛЯ РЕГИОНА ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ

Строительство Северного обхода Омска стало более ре-
альным. Долгожданный путь должен появиться к 2027 году. 
Тем не менее это не первая попытка обойти город с севера. 
Так почему же раньше не удавалось это сделать? Получится 
ли в этот раз? 

нерационально, – пояснил Вя-
чеслав Викторович. – Сегодня 
ситуация практически не из-
менилась – немного чаще мы 
вспоминаем Фёдоровку, ино-
гда рассматриваются вопросы 
строительства метрополитена, 

порой в совершенно нереаль-
ных вариантах… Но пока на 
реализацию таких масштабных 
проектов денег нет. 

Конечно, Вячеслав Двора-
ковский уверен в необходимо-
сти строительства Северного 
обхода.

– Понятно, что Северный 
обход нужен, – продолжает 
Вячеслав Викторович. – Ведь 
сегодня, чтобы выехать из 
города на дорогу, которая ве-
дёт на федеральную трассу и 
обширные садовые массивы, 
транзитникам и горожанам 
нужно следовать через Омск, 
через существующие три мо-
ста, без единой многоуров-
невой развязки. А Северный 
обход значительно улучшит 
ситуацию в городе. Тем не 
менее нужно рационально 
подходить к этому строитель-
ству. Транспортный каркас 
Омска сегодня не проработан. 
Его планирование было оста-
новлено генеральным планом 
города, утверждённым в 2020 
году. Это тормозит развитие 
административного центра ре-
гиона. Ведь в основе развития 
любой городской агломерации 
лежит грамотно разработанная 
дорожная сеть, перспективы 
появления которой в Омске в 
2020 году были отодвинуты на 
неопределённый срок. Хотя  
все проблемы транспортной 
логистики региона нужно ре-
шать комплексно. Сегодня 
поднимается вопрос Северно-
го обхода. Видимо, для этого 
появились возможности. 

С ПРАВОМ 
НА НАДЕЖДУ

Итак, о возможностях. На-
помним, «Четверг» уже писал о 

планах строительства Северно-
го обхода. Но всё же расскажем 
читателям некоторые подроб-
ности.

В министерстве транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области «Четвергу» пояснили, 
что «проектом предусматри-
вается строительство автомо-
бильной дороги I-В категории 
протяжённостью 62,4 км, моста 
через реку Иртыш, моста через 
реку Омь, 15 путепроводов и 

нии правительства, «Северный 
обход – крупнейший инфра-
структурный проект региона. 
Благодаря ему мы сможем 
значительно уменьшить транс-
портную нагрузку на городские 
магистрали – пробег транзит-
ного транспорта в обход города 
Омска сократится более чем 
на 20 км. При этом мы значи-
тельно снизим и углеродный 
след в черте города. После 
строительства обхода нагрузка 

да с севера только возросла. 
Нагрузка крупногабаритного 
транспорта на городские маги-
страли с годами увеличивается. 
С появлением Северного об-
хода уйдёт транзит с трёх ом-
ских мостов, а соответственно 
снизятся углеродные выбро-
сы. Кроме того, уменьшится 
себестоимость перевозок за 
счёт сокращения расстояния 
и ускорения доставки грузов. 
В любом товаре есть затраты 
на транспортировку, у нас они 
составляют 25 процентов от 
себестоимости. Для сравнения: 
в Германии – 7 процентов. Вот 
что значит грамотно выстро-
енная логистика. А скорость 
перевозки грузов в среднем по 
стране составляет четыре ки-
лометра в час из-за отсутствия 
логистических узлов. В Герма-
нии средняя скорость 25 кило-
метров в час. То есть Северный 
обход имеет особое значение 
для экономики, транспортной 
промышленности. 

Тем не менее хоть Эдуарда 
Сафронова несколько смути-
ло, что проезд по всему Се-
верному обходу планируется 
платный.

семь транспортных развязок 
и их эксплуатация на платной 
основе». Строительство объ-
ектов позволит соединить две 
автомобильные дороги феде-
рального значения – Р-254 
«Иртыш»: Челябинск – Кур-
ган – Омск – Новосибирск и 
Р-402: Тюмень – Ялуторовск 
– Ишим – Омск. 

Отметим, что реализация 
проекта планируется в два эта-
па. Разработка проектно-смет-
ной документации на 2022–
2024 годы и далее строитель-
ство с 2024 по 2027 год.

Кроме того, согласно ответу 
из министерства, взимание 
платы за проезд будет осу-
ществляться как по основному 
ходу объекта, так и за проезд 
по участкам, являющимся 
отдельными искусственными 
дорожными сооружениями, 
входящими в его состав.

В целом региональное пра-
вительство возлагает на объект 
большие надежды.

Как отметил губернатор 
Александр Бурков на заседа-

на вылетные магистрали также 
снизится на 10–15 процентов. 
Это вопрос безопасности, эко-
логии и будущего. Напомню, 
что строительство объездной 
трассы одобрил президент 
России».

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ 
ВЫБИРАЕМ, НЕ ВСЕГДА 

ВЫБИРАЮТ НАС
Тем не менее всё равно есть 

опасения, не попадёт ли этот 
проект в список долгостроев, 
учитывая его дороговизну? 
Оправдает ли он надежды? 
А также несколько смущает 
планируемая платность дорог…

– Ещё в 2006 году НПО «Мо-
стовик» привлёк мою группу 
к работе над проектом Север-
ного обхода, чтобы посмотреть 
на его целесообразность для 
развития экономики, – гово-
рит Эдуард Сафронов. – Уже 
тогда мы сделали заключе-
ние, что этот объект имеет 
огромный экономический 
эффект. Добавлю, что сейчас 
необходимость обхода горо-

– Понятно, что помогать 
в реализации проекта будет 
компания, которая заинтере-
сована в том, чтобы вернуть 
свои вложения, – говорит 
Эдуард Алексеевич. – Но, по 
крайней мере пока, мы ещё 
не дожили до такого уровня, 
чтобы платить деньги за про-
езд по дороге. В подобном 
случае возможно снижение 
эффективности от строитель-
ства обхода. Ведь может полу-
читься так, что большинство 
людей предпочтут так же, как 
и раньше ехать по городу, а не 
следовать  напрямую, но при 
этом платить за дорогу.

Китайская мудрость гла-
сит: «Если хочешь быть бога-
тым, сначала построй дорогу». 
И несмотря на некоторые ню-
ансы, надеемся, что Северный 
обход Омска будет построен 
и принесёт жителям региона 
только благополучие. Итак, 
с нетерпением ждём новый 
перспективный путь.

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
В НАЧАЛЕ ВАЖНЫХ ДЕЛ

В НОВОМ СОЗЫВЕ ОМСКОГО ГОРСОВЕТА ЗАРАБОТАЛИ КОМИТЕТЫ  
Депутаты недавно избранного седьмого созыва Омского городского 

Совета начали сессию, что называется, без раскачки. На прошлой неделе 
прошло первое пленарное заседание муниципального парламента, а уже 
на текущей стартовала интенсивная работа в комитетах, которых теперь 
стало девять. Как писал «Ч» в прошлом номере, комитет по транспорту и 
ЖКХ был разделён на два, учитывая важность каждой из профильных для 
него сфер для жизни города.

Во вторник 27 сентября в здании на 
Думской, 1 состоялось первое заседание 
ещё одного ключевого для ОГС коми-
тета – по муниципальной собственно-
сти, в котором изъявили готовность 
работать 13 народных избранников. 
В первую очередь им предстояло из-
брать руководителей комитета. На пост 
председателя фракция «Единая Россия» 
предложила Максима Астафьева, кото-
рый возглавлял комитет и в предыду-
щем созыве горсовета. Его кандидатура 
была поддержана депутатами едино-

гласно. Заместителями председателя 
были избраны Антон Ремнёв и Валерий 
Студеникин, и все эти кадровые реше-
ния будут утверждены на следующем 
пленарном заседании горсовета. 

Однако не только из процедурных 
вопросов состояла в этот день повестка 
заседания комитета по муниципальной 
собственности. Представители обеих 
ветвей городской власти уже не первый 
год борются с «недостроями» на муни-
ципальной земле. И вот совместными 
усилиями мэрии и горсовета решение 

проблемы приобретает системный ха-
рактер. Комитет одобрил инициативу 
о том, что для застройщиков, которые 
тянут с возведением объектов на взятых 
у города в аренду участках, ставка по 
оплате за землю будет повышена. По 
словам Максима Астафьева, сегодня в 
городе порядка полутора сотен таких 
участков.

– Конечно, существование пустырей 
и недостроев, которые встречаются 
даже в центре города, негативно сказы-
ваются на его внешнем облике, – отме-
тил председатель комитета по муници-
пальной собственности. – Мы должны 
заботиться и об экономике и об имидже 
Омска, поэтому сегодня депутатами 
было принято решение о повышении 
арендной ставки. Таким образом, город 
будет стимулировать застройщиков 
активнее начать строительство на тех 

землях, которые у них есть в аренде. 
Уверен, что на пленарном заседании 
коллеги поддержат наше предложение 
и одна из застарелых омских проблем 
будет наконец решена.

«ЛЮБЭ» ВЫСТУПИТ ДЛЯ ОМСКИХ РЕЗЕРВИСТОВ

«СПУТНИК» ЧЕРЕЗ НОС

РЕШЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ ТОРЖЕСТВ К ЮБИЛЕЮ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛ АЛЕКСАНДР БУРКОВ
В минувший понедельник, 26 сентября, губернатор Омской 

области сообщил в социальных сетях о том, что планиро-
вавшиеся на 1 октября праздничные мероприятия, посвя-
щённые 200-летию региона, состоятся позже.    

По словам руководителя об-
ласти, связано данное решение 
с появлением новых приорите-
тов в работе государственной 
власти. 

– Мы готовились к праздни-
ку – проделали много подгото-
вительной работы, пригласили 
гостей из других регионов и 
дружественных государств. Но 
последние события наклады-

В то же время губернатор 
заверил омичей в том, что 
отмечаться 200-летие области 
обязательно будет. Но «в бо-
лее подходящей обстановке и 
праздничной атмосфере».

Впрочем, некоторые меро-
приятия, также планировав-
шиеся на ближайшие выход-
ные в нашем городе, всё же 
состоятся. Так, будет офици-
ально открыта новая ледовая 
арена, и омские болельщики 
после нескольких лет перерыва 
увидят на её площадке матч 
КХЛ с участием вернувшегося 

в город «Авангарда». Остаётся 
в силе и проведение именного 
турнира знаменитого омского 
бойца смешанного стиля Алек-
сандра Шлеменко.      

Что касается концерта ле-
гендарной группы «Любэ», ко-
торый должен был состояться 
на площади Победы и стать 
кульминацией юбилейных 
торжеств, то он, как заявил 
Александр Бурков, пройдёт на 
одной из омских мобилизаци-
онных баз.  

– Сейчас важно подбодрить 
наших ребят, – подчеркнул 
глава региона.

Фото из архива группы 
«Любэ» в социальной сети 

«ВКонтакте».

вают особый отпечаток на все 
торжества. Сегодня в повестке 
совсем другое, – написал Алек-
сандр Бурков. – Одновремен-
но заниматься организацией 
праздника и мобилизацией 
невозможно – это диаметраль-
но противоположные вопросы. 
Сейчас же в приоритете те 
задачи, которые перед нами 
поставил президент. 

ОМИЧАМ СТАЛА ДОСТУПНА НАЗАЛЬНАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

В омских медучреждениях с 
начала текущей недели можно 
привиться антиковидной вак-
циной «Спутник V» через нос. 
Предназначенные для этой 
процедуры 30 тысяч специ-
альных насадок-распылителей 
поступили в Омскую область 
и уже распределены по город-
ским больницам, поликлини-
кам и ЦРБ.

Врачи говорят, что такая 
вакцинация не только снижает 
риск заражения, но и оберегает 
человека от того, чтобы стать 
бессимптомным носителем 
вируса. Всё дело в комбини-
рованном иммунитете.

– При интраназальном вве-
дении вакцины сначала фор-

мируется так называемый 
клеточный иммунитет. То есть 
на клетках слизистой носа и 
носоглотки образуются защит-
ные антитела, так называемые 
иммуноглобулины класса А, 
которые в первую очередь, как 

барьер, становятся на защиту 
нашего организма. После это-
го – как и при инъекционном 
способе введения вакцины – 
формируется системный или 
гуморальный иммунитет, то 
есть уже в крови формируются 
антитела – иммуноглобули-
ны класса G, – рассказала 
«Четвергу» начальник отдела 
профилактики заболеваний и 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия человека 
министерства здравоохране-
ния Омской области канди-
дат медицинских наук Яна 
Анохина.

При этом специалисты пре-
дупреждают: пациентам с хро-
ническими заболеваниями 
носоглотки и искривлениями 
перегородки носа, прежде чем 
выбрать способ вакцинации, 
необходимо проконсультиро-
ваться с терапевтом.

««АДМИРАЛЫАДМИРАЛЫ»»  
МАГИСТРАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
МАРШРУТОВ МАРШРУТОВ 
НА ОМСКИЕ УЛИЦЫ ВЫШЛИ НОВЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСЫ
Девять новых троллейбусов «Адмирал», поступивших в Омск 

в августе, в понедельник 26 сентября впервые вышли на город-
ские маршруты. Троллейбусы будут работать на магистральных 
маршрутах 3, 4, 15 и 67, сообщает пресс-центр мэрии Омска.

Новые «Адмиралы» легко 
узнаваемы на улицах Омска 
– их отличает брендирование, 
выполненное в рамках еди-
ной концепции празднования 
200-летия Омской области.

– Троллейбусы прошли 
обкатку и первичное техни-
ческое обслуживание. Дан-
ная модель электрического 
транспорта уже хорошо зна-
кома техническому персо-
налу троллейбусного депо, 
поэтому никаких проблем с 
вводом в эксплуатацию не 
возникло, – рассказал «Ч» 

начальник филиала «Трол-
лейбусное депо» МП г. Омска 
«Электрический транспорт» 
Василий Мелищук. – Эки-
пажи для работы сформи-
рованы. Право управления 
новыми троллейбусами мы 
доверили как опытным води-
телям с многолетним стажем 
работы, так и молодым води-
телям, которые полтора-два 
года назад успешно прошли у 
нас курс обучения и уже успе-
ли зарекомендовать себя как 
квалифицированные специ-
алисты. 

Максим Астафьев переизбран 
на пост председателя комитета 

по муниципальной собственности
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

1 октября в мире отмечается Меж-
дународный день пожилого челове-
ка. В преддверии этой даты Омское 
отделение ПФР подготовило стати-
стические данные о пенсионерах, 
проживающих в нашем регионе.

Всего в Омской области получателя-

ми пенсии являются 569 440 человек. 

Из них продолжают трудовую деятель-

ность 101 290 человек (18%).

Основная часть пенсионеров (83%) 

– получатели страховой пенсии по 

старости – 474 913 человек. 

Большинство пожилых людей живёт 

в Омске – 328 858 человек.

Средний размер страховой пенсии по 

старости в Омской области составляет 

18 328 рублей.

Самой пожилой жительнице нашего 

региона 1 июля 2022 года исполнилось 

106 лет, она проживает в Большере-

ченском районе. Четыре пенсионерки 

в текущем году отмечают 104-й день 

рождения, они живут в Советском 

округе г. Омска и Павлоградском и Тю-

калинском районах Омской области.

Среди мужчин долгожителем являет-

ся житель Центрального округа г. Ом-

ска, которому исполнилось 103 года.

А в общей сложности в Омской об-

ласти 63 человека (10 мужчин, 53 жен-

щины) находятся в возрасте 100 лет и 

старше. За прошедший год количество 

столетних жителей региона выросло 

наполовину (в прошлом году вековых 

юбиляров было «всего» сорок!).

ПОРТРЕТ ПОЖИЛОГО ОМИЧАПОРТРЕТ ПОЖИЛОГО ОМИЧА

О ПЕНСИИ – МОЛОДЫМ
С октября для учащихся омских школ и средних специ-

альных учебных заведений стартует программа пенсион-
ной грамотности. Специалисты отделения Пенсионного 
фонда РФ по Омской области будут проводить для мо-
лодых людей лекции, на которых расскажут об аспектах 
пенсионного и социального обеспечения в России.

Одна из главных целей таких занятий – объяснить ребя-
там, что при выборе места работы важна не только высокая 
зарплата, но и её цвет. Она должна быть «белой», то есть вы-
плачиваться официально, только в таком случае из заработка 
отчисляются страховые взносы, необходимые для формиро-
вания будущей пенсии. 

Спектр обозреваемых тем широк. Что такое пенсия и кто 
имеет на неё право, как заработать достойную пенсию и в 
каком возрасте можно на неё выйти, что такое пенсионный 
коэффициент и каким образом он влияет на размер пенсии, 
кто имеет право на материнский капитал и ряд прочих выплат 
семьям с детьми… Об этом и многом другом старшеклассникам 
и студентам расскажут специалисты Омского отделения ПФР.

Закрепить полученные знания ребятам поможет полигра-
фическая продукция, разработанная Пенсионным фондом 
России, – новый красочный учебник «Всё о будущей пенсии 
для учёбы и жизни» и тематические брошюры и лифлеты.

Отвечает заместитель управ-
ляющего Омским отделением 
ПФР Наталия Смигасевич:

– Действительно, с 2021 
года в России появилось по-
собие беременным женщинам, 
вставшим на учёт в медицин-
ской организации в первые 
12 недель беременности, если 
ежемесячный доход на чело-
века в семье не превышает 
регионального прожиточного 
минимума на душу населения 

– в Омской области сейчас это 
12 436 рублей.

Дело в том, что по правилам 
назначения данного пособия 
подать заявление можно толь-
ко после наступления 12-й 
недели беременности. Соот-
ветственно, если женщина 
подаёт заявление раньше этого 
срока, то органы ПФР в силу 
законодательных условий не 
имеют права его назначить. 
Нужно дождаться наступления 

КОГДА БЕРЕМЕННОЙ НАЗНАЧАТ ВЫПЛАТУ?
«Моя семья малоимущая, я жду ребёнка. Встала на учёт в 
7 недель беременности, в 10 недель подала заявление на 
пособие беременным женщинам, но получила отказ. Почему? 

Я точно знаю, что прохожу по доходам!
А. Красавина».

12 недель и подать заявление 
повторно. При соблюдении 
всех прочих условий будет при-
нято положительное решение.

При этом пособие будет вы-
плачено с месяца постановки 
на учёт в медицинской органи-
зации, но не ранее наступления 
6 недель беременности, и до 
месяца родов или прерывания 
беременности включительно. 
Также для выплаты пособия 
необходимо, чтобы медицин-
ская организация передала в 
Пенсионный фонд инфор-
мацию о явке беременной на 
сроках 10–14, 18–22, 30–32 
недели беременности.

1 октября завершается льготный период подачи заяв-
лений для получения ежемесячной денежной выплаты на 
детей от 8 до 17 лет, которым предусмотрен возврат на 
установление данной выплаты с 1 апреля 2022 года, но не 
ранее месяца достижения ребёнком возраста 8 лет. 
По заявлениям, поданным в октябре и позже, выплата бу-

дет осуществляться начиная с месяца достижения ребёнком 
возраста 8 лет, если обращение за её назначением после-
довало не позднее 6 месяцев с этого месяца. В остальных 
случаях – с месяца обращения заявителя за её назначением.

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД ЗАВЕРШАЕТСЯ

На сегодняшний день сред-
ства господдержки в регионе 
получают более 50 тысяч семей 
с детьми указанного возраста. 
Общая сумма произведённых 
выплат составляет порядка 4,6 
млрд рублей. 

Выплата назначается на 12 
месяцев (в отдельных случаях 
на 6 месяцев). Ежегодно, до 

достижения ребёнком возраста 
17 лет, необходимо будет пода-
вать новое заявление.

– Выплата на ребёнка в воз-
расте от 8 до 17 лет может 
быть установлена тем семьям, 
чей среднедушевой доход на каж-
дого члена семьи составляет ме-
нее 12 436 рублей – прожиточно-
го минимума на душу населения в 

Омской области, – напоминает 
заместитель управляющего Ом-
ским отделением ПФР Наталия 
Смигасевич. – Чтобы рассчи-
тать ежемесячный доход, нужно 
разделить доход семьи за 12 
месяцев, предшествующих че-
тырём месяцам от даты подачи 
заявления, на количество членов 
семьи. При назначении пособия 
проводится комплексная оценка 
нуждаемости. Семья должна со-
ответствовать имущественным 
требованиям, а также взрослые 
члены семьи в отчётном периоде 
должны иметь заработок: сти-
пендию, доходы от трудовой или 
предпринимательской деятель-
ности, пенсию или уважитель-
ную причину для отсутствия 
доходов.

Размер ежемесячного посо-
бия зависит от дохода семьи 
и может составлять 50%, 75% 
или 100% прожиточного ми-
нимума на ребёнка в регионе. 
В Омской области это 6420 
руб., 9630 руб. и 12 841 руб. 
соответственно.

Более подробная информа-
ция о выплате размещена в 
специальном разделе «Еже-
месячное пособие на детей от 8 
до 17 лет для семей с невысоким 
доходом» на сайте Пенсионно-
го фонда РФ: www.pfr.gov.ru.

?



Пожалуй, немного найдётся 
жителей, которых мало волну-
ет такая статья семейного бюд-
жета, как оплата коммуналь-
ных услуг. А всё потому, что 
расходы на блага цивилизации 
порой способны пробить су-
щественную брешь в кошель-
ках обывателей. Правда, ино-
гда случается, что у некоторых 
омичей без усилий получается 
сэкономить на ресурсах.

– Не так давно узнала, что 
на Левобережье по тарифу за 
газоснабжение жители неко-
торых многоэтажек платят 
9,27 рубля, и в итоге за месяц 
при расходе в пять кубометров 
на семью нужно отдать ресур-
соснабжающей организации 
всего 46,35 рубля, – рассказы-
вает жительница Чкаловского 
посёлка Людмила. – А у нас та-
риф составляет 106,56 рубля за 
кубометр, и по счётчику полу-
чается оплата за почти полтора 
кубометра 189,68 рубля. Пусть 
сумма и несильно большая, 
но непонятно, почему такая 
разница в тарифе?

– Розничные цены для кон-
кретной ресурсоснабжающей 
организации устанавливаются 
на основании проведённой 
технической и экономиче-

ской экспертизы документов, 
которые предоставляются 
регулируемой организацией, 
– поясняет «Четвергу» в офи-
циальном ответе заместитель 
председателя региональной 
энергетической комиссии Ом-
ской области Юлия Грекова. 
– Тарифы (цены) рассчиты-
ваются исходя из конкретных 
экономических показателей 
РСО и могут отличаться. РСО 
осуществляют поставку газа в 
разных организационных ус-
ловиях, что в конечном итоге 
также отражается на уровне 
затрат. Например, «Омская 
областная газовая компания» 
осуществляет поставку газа 
для нужд населения на тер-
ритории Омской области, 
в том числе на территории 
отдалённых муниципальных 
районов, в связи с чем несёт 
большие расходы, связанные 
с содержанием объектов ин-
фраструктуры и содержани-
ем аварийно-диспетчерской 
службы, и, соответственно, 
имеет более высокий тариф на 
сжиженный углеводородный 
газ по отношению к «Омск-
горгазу».

Также, по словам специ-
алиста, свои «пять копеек» 

в тариф вносит и разница 
в происхождении голубого 
топлива. Так, природный газ 
добывают из недр земли, за-
качивают в специальные га-
зовые хранилища и по трубам 
доставляют до потребителей, 
а сжиженный углеводородный 
газ – продукт переработки по-
путного нефтяного газа и газов 
нефтеперерабатывающих за-
водов, являющихся углеводо-
родами. При его производстве 
используется сжиженная про-
пан-бутановая смесь. В таком 
состоянии плотность газа 
повышается, что увеличивает 
эффективность и удобство 
транспортировки, хранения 
и потребления смеси. Сжи-
женный газ заполняется в 
специальные баллоны или за-
качивается в резервуары-газ-
гольдеры.

В итоге цена на природный 
газ значительно ниже, по-
скольку это готовый продукт, 
который необходимо только 
доставить до потребителя. 
Специфика производства и 
доставки сжиженного газа для 
бытовых нужд обуславливает 
его более высокую стоимость.

– Порядок формирования 
цен на газ, реализуемый на-

селению для бытовых нужд, 
строго регламентирован феде-
ральным законодательством, 
– уточняет Юлия Грекова. – 
В случае с природным газом 
сначала ФАС России устанав-
ливает оптовую цену, тарифы 
на услуги по транспортировке и 
плату за снабженческо-сбыто-
вые услуги поставщика. Затем 
на основе этих составляющих 
по заявлению регулируемой 
организации РЭК Омской об-
ласти формирует и утверждает 
розничную цену на природный 
газ для населения. Цены на 
сжиженный газ, реализуемый 
населению для бытовых нужд, 
устанавливаются на уровне 
субъектов и состоят в основном 
из региональных компонентов. 
Федеральный компонент – оп-
товая цена на газ, рассчитанная 
исходя из биржевых и внебир-
жевых индексов.

При этом, как добавляет 
специалист, установление 
единой цены на газ для на-
селения не предусмотрено 
действующим законодатель-
ством в сфере газоснабжения. 
А значит, для жителей разных 
частей Омска предусмотрен 
разный тарифный «вентиль» 
на голубой трубе.

ТАРИФ, НА ГАЗ-ДВА РАССЧИТАЙСЬ!
ПОЧЕМУ ЖИТЕЛИ РАЗНЫХ ЧАСТЕЙ ОМСКА И ОБЛАСТИ ПО-РАЗНОМУ ПЛАТЯТ 

ЗА ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО?

Если перефразировать клас-
сика и заметить, что газ не 
роскошь, а необходимое для 
жизни благо цивилизации, то 
некоторые жители согласятся: 
за это вроде бы обычное благо 
иногда приходится серьёзно 
бороться. А порой и при помо-
щи служителей Фемиды.

Напомним, «Четверг» уже 
рассказывал о ситуации, в 
которой оказались некоторые 
жители частного сектора из 
Амурского посёлка. Так, по их 
словам, они совсем не прочь 
перевести свои дома на голубое 
топливо в рамках специальной 
программы по догазификации, 
но при обращении в соот-
ветствующую организацию с 
ними по разным причинам не 
заключали договоры.

Позже выяснилось, что, судя 
по всему, с некоторыми оми-
чами всё-таки подписывали 
документы, однако за работы 
приходилось раскошеливать-

НА ГОЛУБОМ ГАЗУ
НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОДНОЙ ИЗ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНИМАВШИХСЯ 

В РЕГИОНЕ ДОГАЗИФИКАЦИЕЙ, ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
ся. Вот только участие в про-
грамме по догазификации для 
жителей должно быть бесплат-
ным. В итоге в дело пришлось 
вмешаться надзорным ведом-
ствам и возбудить уголовное 
дело в отношении руковод-
ства и иных должностных лиц 
«Межоблгаза», подозреваемых 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 
УК РФ «Мошенничество».

«По версии следствия, в те-
чение года подозреваемые, 
достоверно зная о том, что 
догазификация домовладений 
граждан в населённых пунктах 
осуществляется бесплатно, 
злоупотребляя доверием, в на-
рушение федерального законо-
дательства заключали с гражда-
нами договоры на подключение 
газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным 
сетям на возмездной осно-
ве, совершив таким образом 
хищение денежных средств 

В ТЕМУ

– Губернатором принято решение, опре-
делившее категории льготников, которым за 
счёт областного бюджета будет предоставлена 
компенсация понесённых затрат на догазифи-
кацию, – поясняет руководитель департамента 
социальной поддержки министерства труда 
и социального развития Омской области Ев-
гений Денисов. – В нашем регионе помимо 
категорий льготников, определённых феде-
ральным законодательством, в перечень вклю-
чены пенсионеры, работники государственных 
бюджетных учреждений, дети-инвалиды и 
Герои СССР и РФ.
Причём льготы предоставляются исходя 

из критериев адресности и нуждаемости. По 
словам Евгения Денисова, первый вариант 
предоставления компенсации равен 90 тысячам 
рублей, но доход не должен превышать полто-
ры величины прожиточного минимума (18 654 
рубля) на каждого члена семьи. Второй вариант 
– 70 тысяч рублей при требовании к доходу в 
две величины прожиточного минимума (24 872 

рубля), третий – 50 тысяч рублей при условии 
двух с половиной величин прожиточного мини-
мума (31 090 рублей).
Однако в регионе есть те жители, кто может 

претендовать на меру поддержки по расходам 
на догазификацию без учёта доходов. Речь об 
участниках и инвалидах Великой Отечественной 
войны, жителях блокадного Ленинграда и несо-
вершеннолетних узниках концлагерей.
Заметим, документы для получения компенса-

ции можно подать в МФЦ по месту нахождения 
домовладения. Причём важно наличие договора 
на выполнение работ по проведению голубого 
топлива в рамках программы догазификации. 
Его, к слову, может не оказаться в случае, если 
дом не включён в приложение к региональ-
ной программе газификации. Тогда, советует 
специалист, житель может обратиться в газо-
распределительную организацию или штаб по 
догазификации. Когда дом включат в программу, 
заявку на компенсацию расходов можно будет 
подать вновь.

Поскольку голубая мечта – счастье затратное, в регионе действует материальная под-
держка для некоторых жителей, желающих перейти с дров на газ.

потребителей газа, – говорит-
ся на портале регионального 
следкома. – В настоящее вре-
мя проводятся следственные 
действия, направленные на 
установление обстоятельств 
совершённого преступления, 
суммы причинённого ущерба 
и всех виновных лиц».

А значит, во всех тонко-
стях газового дела придётся 
разбираться представителям 
Фемиды.
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Постатейная структура 
розничной цены на природ-
ный газ в Омской области:

79,7 % – приобретение 

газа;

17,6 % – транспортировка 

газа по газораспределитель-

ным сетям;

2,7 % – стоимость снаб-

женческо-сбытовых услуг.

Постатейная структура 
розничной цены на сжи-
женный газ в городе Омске:

45,1 % – приобретение 

газа;

27,1 % – заработная плата;

2,4 % – амортизация;

25,4 % – прочие расходы, 

в том числе на охрану труда 

персонала, услуги по диа-

гностике, экспертизе, осви-

детельствованию газового 

оборудования, услуги авто-

транспортного хозяйства, 

услуги по транспортировке 

газа, содержанию газонапол-

нительных станций.

КСТАТИ

КОМПЕТЕНТНОМаксим Астафьев, депутат Омского 
городского Совета:

– Догазификация частного сектора – один из основных вопро-
сов, с которыми ко мне обращаются жители 24-го избирательного 
округа. Рад, что всем нам удалось остро обозначить имевшиеся 
в этой связи проблемы, и теперь порядок с ходом реализации 
программы будут наводить правоохранительные и надзорные 
органы. Повышение качества жизни людей – главная задача власти. 
Поэтому поручение президента об обеспечении граждан до-
ступным и экологичным топливом должно быть в полном объёме 
выполнено и в нашем городе.



РЕКЛАМА

Осенью работы в саду немало, и 
разделить её можно на несколько 
этапов: санитарная обрезка, обра-
ботка почвы, утепление молодых 
саженцев и т.д.

ДЕЛО № 1: ПОЗАБОТИМСЯ 
О ДЕРЕВЬЯХ И КУСТАРНИКАХ
«В большинстве случаев дачники 

выращивают районированные деревья 
и кустарники (то есть те, что подходят 
для выращивания именно в нашем 
климате), но молодые растения всё же 
лучше укрыть, так от мороза защитим 
и от грызунов, – говорит Наталья Ва-
сенина, эксперт нашей дачной рубри-
ки. – Тонкая кора молодых яблонек 
растрескивается от сильных морозов 
и ветра, лучи весеннего солнца тоже 
могут нанести ожоги. Поражённые 
участки становятся рассадниками для 
грибков и насекомых-вредителей. Мо-
лодые саженцы (не старше пяти лет) 
рекомендуется укрыть агроволокном. 
Нетканое полотно хорошо пропускает 
влагу, поэтому парниковый эффект 
не возникает. Слишком рано не реко-
мендуется укрывать саженцы: после 
наступления холодов при стойкой от-
рицательной температуре около –10оС 
приступают к утеплению».

Кроме этого, октябрь – подходя-
щее время для обрезки деревьев от 
сухих порослей и придания формы 
кустарникам. Деревья сейчас сильно 
обрезать не стоит, чтобы не ослабить их 
перед зимой, к основной обрезке лучше 
приступать весной. Осеннюю обрезку 
потому и называют санитарной, что 
при ней удаляют сухие и больные ветки. 
Не забываем места срезов обработать 
садовым варом. А вот кустарники (как 
ягодные, так и декоративные) можно 
вырезать. Лучше всего начинать, когда 
кусты уже полностью сбросят свои ли-
стья и будут видны их скелетные ветки.

Опытные садоводы рекомендуют 
в конце сезона обработать деревья и 
кустарники 5-процентным раствором 
мочевины с добавлением биологиче-
ского препарата – это нужно для борь-
бы с плодовой гнилью, а также паршой 
– инфекцией, которая сохраняется на 
листьях. 

ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ВЕСНЫ
ПЯТЬ ВАЖНЫХ ДЕЛ В КОНЦЕ ДАЧНОГО СЕЗОНА

Также можно побелить стволы де-
ревьев. Делается это не для красоты, а 
чтобы защитить дерево от зимующих в 
коре вредителей, а также для защиты от 
солнечных ожогов. 

ДЕЛО № 2 И № 3: 
УБИРАЕМ И КОПАЕМ

 Перекапывать осенью землю на 
огороде или нет – каждый огородник 
решает сам. Чтобы не копать, чаще 
всего приводится такой аргумент: почва 
– жилище для множества живых орга-
низмов, и у каждого из них есть своё 
место в этом «царстве». При осенней 
перекопке на поверхности оказываются 
не только вредные обитатели, но и по-
лезные, те, благодаря которым почва 
сохраняет своё плодородие. Лишая поч-
ву «полезных» бактерий и насекомых, 
мы тем самым обедняем грунт. Кроме 
того, при глубокой и частой перекопке 
на поверхность поднимается менее 
питательный слой почвы, нарушается 
структура грунта, и он теряет свои фи-
зические свойства.

Копать или не копать огород осенью 
– это также зависит от типа грунта. 
Если почва на участке тяжёлая, глини-
стая и неокультуренная, то перекопка 
осенью точно не помешает. А вот рых-
лые и лёгкие почвы достаточно просто 
прорыхлить на небольшую глубину, 
песчаный грунт нуждается только в 
весенней обработке.

«Аргумент в пользу осенней перекоп-
ки почвы: проще внести необходимые 
минеральные и органические удобре-
ния, да и сорняков по весне появится 
гораздо меньше – это уже проверено 
опытным путём», – говорит Наталья.

Одним из самых популярных фос-
форных удобрений является супер-
фосфат. На полках магазинов можно 
встретить обычный (20% фосфора) или 
двойной суперфосфат (49% фосфора, 
содержит меньше балластных веществ). 
Для подкормки ягодных кустарников 
рекомендуют использовать 1–2 ст.л. 
суперфосфата под один куст. Удобрение 
рассыпают по всей площади пристволь-
ного круга и заделывают на глубину 
7–10 см. Из калийных удобрений осе-
нью используют как сернокислый, так 

и хлористый калий (15–20 г на 1 кв.м, 
хлор к началу нового вегетационного 
периода успеет испариться).

Ещё один спорный вопрос: уби-
рать осенью опавшие листья или нет. 
В опавшей листве любят зимовать на-
секомые-вредители, к тому же опавшие 
листья – рассадник грибковых заболе-
ваний (мучнистой росы, антракноза, 
серой гнили, фитофтороза). Споры 
их возбудителей прекрасно зимуют и, 
оказавшись в почве, в новом сезоне 
рассеиваются по вашему саду ещё 
активнее. Аргументы в пользу того, 
чтобы не убирать опавшие листья: это 
естественное удобрение и укрытие 
приствольного круга. 

«Каждый огородник решает для себя 
сам, убирать или нет опавшую листву. 
Одно могу сказать точно: опавшие ли-
стья надо убирать с газона, иначе под 

кучкой листвы газонная трава быстро 
выпревает, появляются проплешины, 
весной придётся засевать их новой 
травой», – говорит Наталья.

ДЕЛО № 4: 
ЧТО ПОСЕЯТЬ ОСЕНЬЮ

Кроме чеснока осенью можно поса-
дить морковь, редис, салатную горчицу 
и другие листовые салаты (при пред-
зимнем посеве хорошо зарекомен-
довали себя следующие сорта салата:  
Соната, Московский парниковый, 
Витаминный, Гурман, Берлинский 
жёлтый, Рапсодия, Дубачок, Фести-
вальный). Посаженные в зиму растения 
порадуют в следующем сезоне ранним 
урожаем. Семена, посеянные осенью,  
закаляются морозом, становятся более 
выносливыми, но так как неизбежен 
риск утраты части семян, норму при по-
севе нужно увеличить на 25–50%. Сеять 
семена надо  сухими и после посева не 
поливать. Бороздки на грядке уплот-
няют (просто ладонью приминаем 
грунт, так меньше риск, что ветер сдует 
семена). Грядку можно замульчировать 
перегноем, а весной, после схода снега,  
натянуть над ней дуги с агроспаном – 
так почва быстрее прогреется и первые 
всходы будут защищены от заморозков.

ДЕЛО № 5: 
ОБРАБОТКА ТЕПЛИЦЫ

После сбора урожая приходит пора 
подготовить теплицу к следующему 
сезону. Это важный этап, который не 
стоит пропускать, если хотите получить 
в следующем году здоровые растения и 
хороший урожай.

Для начала убирают из теплицы и 
сжигают все растительные остатки, а 
также колышки и верёвочки, которые 
поддерживали растения. Сжигаем, 
чтобы избавиться от грибков, которые 
поселились в теплице. Следующий 
шаг – помыть теплицу изнутри, для 
этого пригодится обычное хозяйствен-
ное мыло. Ещё одно ответственное 
дело – обеззаразить саму теплицу и 
грунт. Радикальный метод – это серная 
шашка, она уничтожает возбудителей 
грибковых и бактериальных инфекций, 
плесень, вредителей. Проводить окури-
вание нужно при температуре воздуха 
не менее +10 градусов. Действовать 
надо строго по инструкции, а потом 4–5 
дней не заходить в теплицу (испарения 
опасны для человека). Если не хотите 
заморачиваться с серной шашкой – 
на помощь придёт привычная хлорка 
(обработать раствором хлорки теплицу 
изнутри). 

Осенью для обработки почвы в те-
плице используют химические фун-
гициды, 1%-ный медный купорос (50 
грамм на 10 литров воды, обработку 
проводят при мелком распылении из 
расчёта около двух литров на квадрат-
ный метр), бордоскую жидкость. Также 
применяют биологические препараты, 
которые помогают восстановить плодо-
родие почвы. 

Рекомендация от опытных огород-
ников – замена верхнего слоя грунта 
в теплице. Весной, когда дел невпро-
ворот, руки могут и не дойти до этого 
трудоёмкого процесса. «Замену грунта 
в теплице рекомендуют проводить раз 
в три-пять лет, – рассказывает Наталья. 
– На место старой почвы можно при-
нести обычный грунт со своего участка. 
Но лучше использовать смесь для соз-
дания плодородного почвенного слоя: 
торф, перегной или компост, песок (все 
ингредиенты в равных пропорциях). 
А также к смеси желательно добавить 
золы (200 грамм на квадратный метр)».

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ГОСТЬ «Ч»

В спектакле «Моя Catherina»

– Олег, рок-опера в формате 
моноспектакля действительно 
необычное явление. Как воз-
никла такая идея?

– На волне успеха спектакля 
«Моя Catherina» мне пред-
ложили сделать ещё что-то в 
Доме актёра. Ничего драмати-
ческого у меня на тот момент в 
голове не было, но были мыс-
ли о мюзикле «Финрод-Зонг» 
по Толкиену. Это тоже  рок-
опера, сказка, которую мож-
но очень красиво поставить. 
Наметился  большой проект, 
собралась группа художников, 
актёров, но всё упёрлось в от-
сутствиие бюджета. И сейчас 
нужно выиграть какой-нибудь 
грант, чтобы это осуществить.

– Но здесь у вас тоже ка-
кой-то грант?

–Здесь у меня стипендия 
СТД. Она небольшая совсем, 
но пригодилась. И вот я за-
думался: как при небольших 
средствах сделать какую-то 
музыкальную вещь, которая 
была бы интересна зрителям? 
Я выбрал эту рок-оперу, по-
тому что увидел возможность 
сделать её в одном лице. Ко-
нечно, это испытание себя и 
как актёра, и как режиссёра, 
и как вокалиста. Такая работа 
с самим собой и над самим 
собой.

– Есть же ещё видеоряд, где 
задействованы другие актёры?

–  Визуальный ряд необхо-
дим для зрителей, они должны 
видеть, ощущать ту историю, 
которую разбирают совре-
менные инквизиторы. Это как 
бы трансляция мыслей, слов. 
А речь, напомню, о том, что в 
начале XX века католические  
священники пересмотрели 
дело Жанны Д`Арк, в результа-
те чего она была  причислена к 
лику святых. Режиссёр видео-
ролика у нас Александра  Пе-
трова, которая снимает очень 
интересное авторское кино. 
Актёры наши драмовские и 
из театра Ермолаевой. Жанну 
играет непрофессиональная 
актриса Дарья Копенкова. 
Это было в какой-то степени 
принципиально – чтобы здесь 
была не просто актёрская 
игра, а именно непрофесси-
ональный человек попытался 
осмыслить, прожить жизнь 
персонажа, причём такого, 
который до сих пор загадка.

– Где проходят съёмки?
– В разных местах. В основ-

ном мы снимали прямо на 
сцене Дома актёра,  случалось, 
что и в театре драмы по ночам. 
Или за городом. Буквально 
недавно я познакомился с 
замечательными людьми из 
клубов  исторической рекон-
струкции  «Орден святого 
Георгия» и «Братина», они 
помогли сделать тему Столет-
ней войны. Вообще материал 

Олега Беркова сегодня всё чаще можно увидеть с гитарой 
и микрофоном. Он исполняет песни в поставленном им в 
Доме актёра спектакле «Моя Catherina» (12+), вместе с не-
сколькими коллегами по театру устроил недавно уличный 
концерт, а сейчас репетирует рок-оперу «Страсти по Жанне» 
(12+), где будет исполнять все вокальные партии.  Сам он 
называет это экспериментальным арт-проектом. О готовя-
щейся постановке и о том, какую роль музыка играет в его 
жизни, с Олегом Берковым побеседовал корреспондент «Ч».

«С ТЕАТРОМ ПОЗНАКОМИЛСЯ 
БЛАГОДАРЯ МУЗЫКЕ»

АКТЁР ОМСКОЙ ДРАМЫ ОЛЕГ БЕРКОВ  О ТОМ, ЧТО ЕГО ПРИВЕЛО В АКТЁРСКУЮ ПРОФЕССИЮ 
И К ЧЕМУ ОН ПЕРИОДИЧЕСКИ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

очень близкий для меня, я 
знаю его больше двадцати лет, 
и там всё время открывается 
что-то новое.

– Вы ведь работали в народ-
ном театре мюзикла в Казани?

– Да. В тринадцать лет я 
пошёл в музыкальную школу, 
а там у нас был ещё драм-
кружок. Со временем мы пе-
рекочевали в местный ДК, 
делали эстрадные концерты 
и в какой-то момент вдруг 
поставили спектакль. А раз 
спектакль – значит уже те-

риэн» – это волшебный эль-
фийский лес у Толкиена. Вто-
рой спектакль был «Страсти по 
Жанне». Сначала я играл в нём 
Карла VII, короля Франции, 
потом архангела Михаила не-
сколько раз. Наш руководитель 
старался менять нас ролями, 
развивать нашу актёрскую 
мобильность. После этого был 
мюзикл «Мой Тристан», где я 
играл Тристана. Потом «До-
рога в рай»,  сказочная исто-
рия. И следующим был «Ии-
сус Христос – суперзвезда». 

А потом я поступил в Казан-
ское театральное училище, 
получил профессию драмати-
ческого актёра и понял, что 
мне это тоже нравится и не 
мешает петь.

– Вы играли Иисуса, будучи 
ещё достаточно молодым чело-
веком. Сложно было вникнуть 
в этот образ, донести его до 
зрителя?

– Мне было интересно 
очень на самом деле. Потому 
что к нам тогда пришёл режис-
сёр, который знал, понимал, 
как и куда направить, про что 
сделать. Я всё понял. Я читал 
много книг на эту тему, и 
вроде написано про одно и то 
же, а  везде по-разному. И это 
помогает актёру, потому что 
чем больше к тебе приходит, 
тем больше у тебя ниточек, 
зацепок для создания  роли.

А с музыкой я вообще с са-
мого детства. Родители меня 
воспитывали на бардах, они 
оба играли на гитарах и пели. 
Были и Визбор, и Окуджава, 
и Кукин, и Ким, и Дольский 
мой любимый. Я всё знал 
наизусть. Потом папа мне 

атр. И пошло-поехало. Так я 
познакомился с театральным 
искусством благодаря музыке. 
Опыт музыкального театра и 
сподвиг меня на актёрскую 
профессию.

– Первый спектакль был 
какой?

– Как раз «Финрод-Зонг». 
Поэтому театр и назвали «Ло-

много русского рока пел, и 
зарубежного тоже. То есть я 
рос в такой музыкальной се-
мье, не профессиональной, но 
меломанской.

– А вы сами пишете музыку?
– Пишу, написал  примерно 

двадцать песен.  И у меня отец 
ещё сочинял песни, такие 
роково-блюзовские, которые 
мне очень нравятся. Его, к 
сожалению, уже нет в этом 
мире, он умер одиннадцать лет 
назад, как раз перед тем, как 
я приехал в Омск. И первым 

делом я бы хотел записать аль-
бом его песен. Аранжировать 
их с участием профессиональ-
ных музыкантов. Работа идёт 
уже три года, мы кропотливо 
к этому подходим, и я думаю, 
что в итоге будет что-то каче-
ственное. Для меня это важно. 

– Хотели бы сделать спек-
такль, в котором будут звучать 
ваши песни?

– У меня, в принципе, был 
такой опыт. В театральном 
училище на третьем курсе у 
нас были самостоятельные ра-
боты по зарубежной классике, 
и вот я в отрывок вставил свою 
мелодию, свою песню. Воз-
можно, в будущем  я повторю 
что-то подобное на профес-
сиональной сцене. Я не знаю, 
как будет развиваться моя 
жизнь. Чувствую, что мне нра-
вится режиссёрская работа, но 
и актёрская профессия меня 
всё-таки тянет. Мне не хочет-
ся ни от чего отказываться. 
Но получится ли этот баланс 
держать, я пока не знаю.

– Олег, вы назначили пре-
мьеру  на 8 октября – ваш день 
рождения. Это не случайно?

– Конечно. Изначально я 
хотел сделать подарок себе и, 
надеюсь, зрителям.  Но сейчас  
премьера откладывается по 
техническим причинам, она 
переносится  на более поздний 
срок. Однако это не значит, что 
8-го ничего не будет. Я собираю 
зрителей на свой творческий 
вечер, где и презентую «Стра-
сти по Жанне», и исполню 
многое из других мюзиклов и 
рок-опер.  Будут ещё сюрпри-
зы. Но об этом я пока не скажу.

Беседовала 
Эльвира КАДЫРОВА.
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НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ

ОМСКОЙ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБЛАСТИ 
200 ЛЕТ200 ЛЕТ

Капитон Батюшкин

Личная резиденция верховного правителя. Зима 1919 г.

Здание Центрального отдела ЗАГС города Омска. 1999 г.

ОТ НЕДР СВОИХ
Отставной чиновник Ка-

питон Алексеевич Батюшкин 
построил свой дом в 1902–
1906 годах. Человеком он был 
очень талантливым. Не менее 
интересно его происхождение. 
Родился Капитон в Омске в 
1859 году в семье отставного 
унтер-офицера Алексея Ан-
дреевича и его супруги Ульяны 
Тимофеевны. К рождению 
сына семья жила скромно, не 
обладая большим состоянием, 
но смогла изменить свой соци-
альный статус, пока мальчик 
рос. Дед Капитона был про-
стым солдатом. А отец с юных 
лет обучался в школе военных 
кантонистов, готовивших 
сыновей солдат к несению 
службы нижними чинами. 
Алексей был старательным и 
дисциплинированным. По-
сле отставки решил заняться 
торговлей и хорошо преуспел. 
Основательность и масштаб-
ность предприятия позволили 
Алексею Андреевичу войти в 
купеческое сословие. В боль-
шой семье Батюшкиных росли 
три сына и четыре дочери.

Дела у купеческой семьи 
шли хорошо. Капитон вырос, 
но, в отличие от своих отца и 
деда, не стал связывать судьбу 
с армией. А для учёбы в уни-
верситете требовалось надолго 
уехать. Ведь ближайший из 
них был тогда в Казани. 

В Омске же единственным 
статусным образовательным 
учреждением гражданского 
профиля была учительская 
семинария. И в 1874 году 
Капитон становится «своеко-
штным» семинаристом. Это 
означало, что жил он дома, а 
учёбу ему оплачивал отец. Учё-
ба давалась будущему педагогу 
непросто. До поры до времени 
отличный балл у Батюшки-
на-младшего был только по 
поведению. Однако в послед-
ний год обучения семинарист 
решил основательно взяться 
за ум, показав в итоге высо-
кие результаты по географии, 
физике, естествоведению и 
Закону Божию. 

Тем не менее поначалу мо-
лодой человек не хотел посвя-
щать жизнь педагогике, чем 
неприятно удивил руковод-
ство семинарии и родителей. 
Возможно, под давлением 
последних юноша всё же из-
менил своё решение. С 27 
августа 1878 года Капитон стал 
учителем, преподавал арифме-
тику, географию и черчение. 
А в 1882-м он получил пост 
инспектора народных училищ 
в Кузнецке (ныне Новокуз-
нецк).

ТАЙНА РОДА БАТЮШКИНЫХ
Каждое здание хранит историю живших в нём. Дом Ба-

тюшкина известен тем, что во время Гражданской войны в 
нём находилась резиденция верховного правителя России 
Александра Васильевича Колчака, отсюда народное на-
звание «Дом Колчака». Но о первых хозяевах особняка до 
недавних пор знали не так много, а ведь до 1917 года семья 
купцов Батюшкиных была одной из самых богатых в Омске. 
О её взлётах и падениях рассказ «Ч» в цикле, посвящённом 
200-летию Омской области.

Карьера его складывалась 
успешно. За 19 лет учитель-
ской и инспекторской службы 
Капитон Алексеевич достиг 
чина коллежского асессора, 
был отмечен орденом Святого 
Станислава 3-й степени. Пе-
ред ним открывались большие 
перспективы для служебного 
роста, но в 36 лет Капитон 
Алексеевич неожиданно для 
коллег ушёл в отставку. 

Причина внезапного по-
ступка была проста. К тому 
времени он уже был пять лет 
женат на Елизавете Тереховой. 
Его супруга происходила из 
состоятельной омской семьи. 
Браки между представителями 
купеческих семей заключа-
лись довольно часто – богатые 
и именитые семьи стремились 
породниться, дабы сохранить 
и приумножить капиталы. 
С 1892 по 1904 годы у Капито-
на и Елизаветы Батюшкиных 
родилось семеро детей.

Уйдя в отставку, Капитон 
Алексеевич с головой погружа-
ется в семейное коммерческое 
дело, которое официально 
возглавляла его жена. В 1910-е 
годы во владении семьи в дело-
вой части Омска находился ряд 
зданий и магазин. Батюшкины 
успешно продавали винно-ба-
калейные и гастрономические 
товары. Но их интересовала не 
только торговля. В 1905 году 
семья приобрела участок земли 
площадью 600 гектаров под 

Ачаиром. Здесь Батюшкины 
выращивали сельскохозяй-
ственные культуры и разво-
дили симментальскую породу 
коров, что тоже приносило 
хороший доход.

Помимо коммерческой де-
ятельности Капитон усердно 
занимается благотворительно-
стью и общественной работой. 
В частности, он избирался в 
1903 году торговым депутатом. 
Город также очень высоко оце-
нил его деятельность на посту 
главы попечительского совета 
Омской женской гимназии.

СЕМЕЙНОЕ ГНЕЗДО 
Доходы семьи позволяют на-

чать строительство в 1902 году 
нового дома в живописном 
месте Ильинского форштадта 
на берегах Иртыша и Оми. 
Особняк заложили на улице 
Береговой (с 1963 года – Ир-
тышская набережная). И ме-
сто для строительства выбрали 

неслучайно: «тихий центр», 
как сказали бы сегодня ри-
елторы, который находится 
в шаговой доступности от 
шумной деловой части Омска. 

Капитон Алексеевич по-
дошёл к возведению жилья 
основательно. Дом в 530 ква-
дратных метров сочетал все 
возможные на тот момент 
особые (дворцовые) удобства: 
вентиляцию, электричество, 
тёплый пол, камины, водо-
провод, отопление и канали-
зацию. Не забыли хозяева и 
о технической новинке того 
времени – телефоне. К дому 
прилегали жилые и хозяй-
ственные постройки. Во вну-
треннем дворе находился де-
коративный фонтан. В усадьбе 
росли фруктовые деревья. 
Хозяин дома был заядлым 
садоводом.

ДОМ КОЛЧАКА
Батюшкины счастливо жили 

в своей усадьбе до июля 1918 
года. Дом их после революции 
не был отнят большевиками. 
Да и Александру Колчаку, 
вопреки расхожему омскому 
мифу, свой особняк Капитон 
Алексеевич не дарил. Как же 
тогда он стал резиденцией 
адмирала? 

Всё очень просто. Когда в 
Омск пришли белые, им были 
необходимы добротные пре-
зентабельные здания в центре 
города для размещения прави-
тельственных структур. И ещё 
за пять месяцев до Колчака, 
в июле 1918 года, Временное 
Сибирское правительство 
разместило в респектабель-
ном доме богатого купца своё 
министерство снабжения. 
Батюшкину «любезно-настоя-
тельно» предложили арендную 
плату – скорее символическую 
сумму из-за обесценивания 
денег в силу стремительной 
инфляции. И только затем 
дом арендовало управление 
делами верховного правителя: 
адмиралу Колчаку полагалось 
жильё должного уровня ком-
форта.

Существует также леген-
да, что после ухода армии 
Колчака и восстановления 
советской власти Батюшкины 
уехали из Омска в Китай, как 
это делали тогда многие. На 
самом деле семья осталась в 
России, за исключением сына 
Капитона Николая. О нём, 

кстати, необходимо рассказать 
отдельно. Николай, в отли-
чие от своего старшего брата 
Александра, который окончил 
Омский кадетский корпус, 
о военной службе не думал. 
Он учился в Петроградском 
университете на физико-ма-
тематическом факультете. Но 
в годы Первой мировой войны 
был призван в армию, полу-
чил первый офицерский чин 
прапорщика, воевал. Октябрь-
ский переворот Николай не 
принял, добровольно пошёл 
в белую армию, с поражением 
которой действительно эми-
грировал в Харбин. В свои 25 
лет за службу у белых получил 
два ордена и чин ротмистра 
(сегодня равен майору).

Что же касается Алексан-
дра, то в боевых действиях 
на фронтах Первой мировой 

войны ему участвовать не 
довелось: летом 1917 года он 
заболел, а после лечения в 
Омске, состоя в чине поручи-
ка (сегодня равен старшему 
лейтенанту), был признан 
негодным к военной службе.

О судьбах других детей Ка-
питона Батюшкина известно, 
что они работали в сфере 
финансов в советское время 
и дожили до времён застоя, к 
сожалению не оставив после 
себя прямых потомков. По-
следним в Томске в 1986 году 
умер Сергей Батюшкин.

Сам Капитон Батюшкин 
после установления в Ом-
ске советской власти служил 
управляющим совхоза, по всей 
видимости, в своём бывшем 
имении, затем инструктором в 
Сибирском округе путей сооб-
щения, преподавал счетовод-
ство на вечерних курсах. Жил 
он вместе с женой в самом 
центре города, в доме по адре-
су: улица Коммунистическая, 
47, а умер 95 лет назад, в июле 
1927 года, от брюшного тифа.

Особняк же его за советский 
период сменил целый ряд вла-
дельцев. После ухода Колчака в 
ноябре 1919 года здание заняла 
автомобильная служба штаба 
Восточного фронта Красной 
армии. Потом до июня 1921 
года в нём находилось Сибир-
ское управление военными 
учебными заведениями, затем 
до 1925 года – детский дом 
№21, потом – Омский окруж-
ной отдел ОГПУ. 

С 1929 года по 1970-й 
в здании работал детский 
костно-туберкулёзный са-
наторий. До 1985 года здесь 
базировалась картографиче-
ская фабрика. Затем здание 
реконструировали и на закате 
перестройки разместили в нём 
Центральный ЗАГС, а после 
второй реставрации в 2012 
году в доме начал работу Центр 
изучения истории Граждан-
ской войны – просветитель-
ская площадка Исторического 
архива Омской области. 

К 10-летию центра его ру-
ководитель Дмитрий Петин 
подготовил книгу «История 
омского рода Батюшкиных». 
Появление этой основанной на 
документальных источниках 
книги стало знаковым событи-
ем в культурной жизни Омска.

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
В статье использованы мате-

риалы Центра изучения истории 
Гражданской войны Историче-
ского архива Омской области. 



ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Т/с «Женская 
доля». (16+)

5.30, 5.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 «Дом исполнения 
желаний» с Еленой 
Блиновской. Завтрак 
в постель. (16+)

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

10.15 Знаки судьбы. (16+)
10.50 Вернувшиеся. (16+)
11.50 Всё в твоих руках. 

(16+)
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Гримм». 
(16+)

20.15, 21.15 Т/с «Обмани 
меня». (16+)

22.15 Х/ф «Матрица. Рево-
люция». (16+)

0.30 Х/ф «Воины света». 
(18+)

2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «Днев-
ник экстрасенса» с 
Татьяной Лариной. 
(16+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

4.00, 8.00, 12.00, 19.00, 
22.00 Разговор по 
существу. (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 За-
рядка. (6+)

5.40, 6.00, 7.40 Разговор в 
тему. (12+)

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

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

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

13.45 Таинственный гость. 
(16+)

12

6.00 «Акценты недели». 
(16+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Лест-

ница в небеса». (16+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

8.10 «Национальный ха-
рактер». (16+) 

8.15, 15.15 Т/с «Когда зовет 
сердце». (16+)

9.10, 16.05 Т/с «Умник». 
(16+)

10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Зоя». 
(16+)

11.15, 21.45, 3.00 Подкаст 
«#ГудДжоб»!

7.25, 9.35 Т/с «Лесник». 
(16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Лихач». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Балабол». 

(16+)
23.20 Т/с «Мёртв на 99%». 

(16+)
2.35 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Большое кино». (12+)
7.50 Х/ф «Соколова подо-

зревает всех». (12+)
9.45, 17.05, 2.00 «Петровка, 

38». (16+)
9.55 «Городское собрание». 

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

23.00 События.
10.50 Т/с «Дом у послед-

него фонаря». (12+)
12.35, 4.15 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Следо-

ватель Горчакова». 
(12+)

15.55 Хроники московско-
го быта. (12+)

17.20 Х/ф «Сельский детек-
тив. Чёрная бабочка. 
Кошки, опасные для 
жизни». (12+)

21.35 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05 «Знак качества». 
(16+)

23.30 «Тайная комната 
Бориса Джонсона». 
(16+)

0.10 «Майя Булгакова. Гу-
лять так гулять». (16+)

0.50 «Любимая женщина 
Владимира Ульяно-
ва». (12+)

1.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

3.35 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ (+4)

6.00, 6.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Патриот». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Нина». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Развод». 
(16+)

20.55 Х/ф «Ботан и супер-
баба». (16+)

22.30 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстите-
ли». (12+)

0.20 «Такое кино!» (16+)
0.40, 1.30 «Импровизация». 

(16+)
2.15 «Comedy Баттл». (16+)
3.05, 3.50 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.40, 5.30 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Олег Ефремов. Ему 

можно было про-
стить все». (12+)

11.20, 12.30 Т/с «Убойная 
сила». (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

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

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

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Морозова». (16+)
2.55 Т/с «Срочно в но-

мер!-2». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.40, 5.30, 6.15, 7.10 Т/с 
«Море. Горы. Керам-
зит». (16+)

8.30, 9.20, 10.10, 11.05, 
11.55, 12.30, 13.15, 
14.10, 14.55, 15.45, 
17.00, 17.10, 18.05 
Т/с «Крепкие ореш-
ки-2». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 
23.30, 0.20, 1.05, 1.40 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.20, 2.50, 3.20 Т/с «Детек-

тивы». (16+)

ПРО

7.00, 19.00, 19.30, 6.00 
«Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

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

8.00 «Одеть надежду» (16+)
9.00, 14.00 Т/с «Напарни-

цы». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с 

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

искушению». (16+)
13.00, 4.00 «Одеть наде-

жду» с субтитрами. 
(16+)

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

17.00, 2.00, 5.00 «Давай 
начистоту!» (16+)

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

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

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

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

(0+)
5.15 М/ф «Монстры против 

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

Тайна свитка». (6+)
6.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

8.00 100 мест, где поесть. 
(16+)

9.05 Х/ф «Путь домой». 
(6+)

11.00 Х/ф «Сокровища 
Амазонки». (16+)

13.05 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей». (16+)

15.35 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень». 
(12+)

18.00, 18.25 Т/с «Тётя Мар-
та». (16+)

18.50 Х/ф «Форсаж. Хоббс 
и Шоу». (16+)

21.30 Х/ф «Форсаж». (16+)
23.35 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.30 Х/ф «Быстрее пули». 
(18+)

2.00 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
5.15 М/с «Кунг-фу панда. 

Невероятные тай-
ны». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.25, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00, 17.00, 1.45 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.35 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Дитя робота». 
(16+)

21.05 «Водить по-русски». 
(16+)

22.25 «Документальный 
спецпроект». (16+)

23.30 Х/ф «Легенда о зеле-
ном рыцаре». (18+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

11.45 «Местные жители «с 
Ольгой Чернышовой. 

12.20 Х/ф «Село Степанчи-
ково и его обитате-
ли». (0+)

18.20 «Большой вопрос». (0+)
18.30, 2.30 «Детская лига». 
19.00 Премьер-лига по 

баскетболу среди 
женских  команд 
«Нефтяник» (Омск) 
– «Динамо-фарм» 
(Курск). (16+)

21.30 «#СвоихНеБросаем». 
(16+)

23.00 Х/ф «Мертвое поле». 
(16+)

3.30 «Плэй». (12+)
4.15 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 
Новости культуры.

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

рия невозможного».
8.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.15 «Дороги старых ма-

стеров».
9.35 Х/ф «Время отдыха 

с субботы до поне-
дельника».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.10 ХХ век.
13.10 «Планета Михаила 

Аникушина».
13.55, 23.00 Т/с «Спрут-3». 

(12+)
15.00 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20 «Агора».
17.20 «Роман в камне».
17.50 Х/ф «Наше призва-

ние».
19.05, 3.00 Музыка эпохи 

барокко. Ансамбль I 
Gemelli. «Вечерня Пре-
святой Богородицы».

20.00 Уроки русского. Чте-
ния.

20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Лев Зильбер. Ангел 

счастья - ангел не-
счастья».

22.20 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

0.05 «ЦСДФ. Точка отсчета».
2.05 «Величайшая победа 

Цезаря. Осада Але-
зии».

МАТЧ!

7.00 «Светлана Ромашина. На 
волне мечты». (12+)

8.00 «Катар-2022». (12+)
8.30 «Ген победы». (12+)
9.00, 2.10 Смешанные еди-

ноборства. UFC. (16+)
10.00, 13.00, 15.55, 18.30, 

21.35, 5.55 Новости.
10.05, 21.40, 0.50 Все на 

Матч!
13.05, 18.35 Специальный 

репортаж. (12+)
13.25 Футбол. МИР. Россий-

ская премьер-лига. 
Обзор тура. (0+)

14.30 «Есть тема!»
16.00 Бокс. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины.
18.55, 8.05 «Громко».
19.55 Гандбол . SEHA-

газпром-лига.

22.00 Хоккей. ЦСКА - СКА. 
Чемпионат КХЛ. 

1.40 Тотальный футбол. 
(12+)

3.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. (0+)

6.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. (0+)

МИР+2

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.15, 9.20 Т/с «Гардемари-

ны, вперед!» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.45 

Новости.
9.10 «Белорусский стан-

дарт». (12+)
12.15, 16.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верни-
те!» (16+)

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.40 «Назад в будущее». 

(16+)
21.35 «Осторожно, вирус!» 

(12+)
22.25 Т/с «Гаишники». (16+)
1.10 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
2.05 «Культличности». (12+)
2.20 Т/с «Развод». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00 «Им в России жить 
хорошо». (12+)

8.00 Х/ф «Если можешь, 
прости». (12+)

9.25, 13.10 «Календарь». 
(12+)

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

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Осенний пода-
рок фей». (12+)

14.50 «Новости Совета Фе-
дерации». (12+)

15.05, 1.35 «Люди, сделав-
шие Землю круглой». 
(12+)

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

19.05 «Клуб главных ре-
дакторов» с Павлом 
Гусевым. (12+)

19.45 «Песня остаётся с 
человеком». (12+)

20.00 Х/ф «Два Фёдора». 
(12+)

21.25, 4.50 «Сделано с 
умом». (12+)

22.20, 3.00 ОТРажение-3. 
0.00 Т/с «Фарца». (16+)
0.55 «Очень личное» с Вик-

тором Лошаком. (12+)
2.30 «Вспомнить всё». (12+)
5.15 «Дом «Э». (12+)
5.45 «Песня остается с че-

ловеком». (12+)
6.00 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (12+)
6.30 «Легенды русского 

балета». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 октября
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МИР+2

5.30 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та». (6+)

6.55, 9.10 Т/с «Анна Герман». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.50 
Новости.

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

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.40 «Назад в будущее». 

(16+)
21.35 «Осторожно, вирус!» 

(12+)
22.25 Т/с «Гаишники». (16+)
1.10 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
2.10 Специальный репор-

таж. (12+)
2.25 Т/с «Развод». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
(12+)

6.30, 6.30 «Легенды русско-
го балета». (12+)

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

7.40, 15.05, 1.35 «Люди, 
сделавшие Землю 
круглой». (12+)

8.30, 0.00 Т/с «Фарца». (16+)
9.25, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 18.10 Т/с «Серебря-

ный бор». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Два Фёдора». 
(12+)

16.10 ОТРажение-2. 
19.05, 0.55 «За дело! Пого-

ворим». (12+)
19.45, 5.45 Специальный 

проект ОТР «Кон-
структоры будуще-
го». (12+)

20.00 Х/ф «Ехали два шо-
фёра». (12+)

21.25, 4.50 «Сделано с 
умом». (12+)

22.20, 3.00 ОТРажение-3. 
2.30 «Финансовая грамот-

ность». (12+)
5.15 «Потомки». (12+)

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

23.45, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

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

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Морозова». (16+)
2.55 Т/с «Срочно в но-

мер!-2». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 5.50, 6.40 Т/с 
«Море. Горы. Керам-
зит». (16+)

7.35, 8.30, 9.10, 10.10, 11.05 
Т/с «Мужские кани-
кулы». (16+)

12.30, 13.20, 14.15, 15.05, 
15.55, 17.00, 17.15, 
18.10 Т/с «Крепкие 
орешки-2». (16+)

18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
23.30, 0.20, 1.05, 1.40 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.20, 2.50, 3.20 Т/с «Детек-

тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30, 23.30, 3.30 «Не-
лёгкий лёгкий жанр. 
Интервью». (16+)

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

8.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии. 
Дети». (16+)

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

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

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

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

16.00 Т/с «Жизнь прекрас-
на». (16+)

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

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

19.00, 6.00 «Знай себе 
цену» с субтитрами. 
(16+)

19.30, 6.30 «Нелёгкий лёг-
кий жанр. Интервью» 
с субтитрами. (16+)

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

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

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

8.05 Уральские пельмени. 
(16+)

8.25 Т/с «Воронины». (16+)
13.10 Т/с «Родком». (12+)
19.00 Х/ф «Двойной фор-

саж». (12+)
21.05 Х/ф «Форсаж-4». 

(16+)
23.10 Х/ф «Поймай меня, 

если сможешь». (12+)
1.35 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)
5.30 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
5.40 М/ф «Шрэк. Страшил-

ки». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.30 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостоя-
ние». (16+)

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

22.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «В ловушке вре-
мени». (12+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 «Чрезвычайное про-

исшествие».
13.00 «Место встречи». 

(16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Лихач». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Балабол». 

(16+)
23.20 Т/с «Мёртв на 99%». 

(16+)
1.55 «Их нравы». (0+)
2.20 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Соколова подо-

зревает всех». (12+)
9.40 «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря». (12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.55 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Следователь 

Горчакова». (12+)
15.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.10, 2.00 «Петровка, 38». 

(16+)
17.20 Х/ф «Сельский детек-

тив. Крыло ворона. 
Актриса». (12+)

21.35 «Закон и порядок». 
(16+)

22.05 «Барбара Брыльска. 
Злой ангел». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.30 «Владислав Ли-

стьев. Убийственный 
«Взгляд». (16+)

0.10 «Советские мафии». 
(16+)

0.50 «Александра Коллон-
тай и ее мужчины». 
(12+)

1.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

3.35 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украден-
ное счастье». (12+)

ТНТ (+4)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Патриот». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Нина». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Развод». 
(16+)

21.00 Х/ф «Бабушка лёгко-
го поведения». (16+)

22.40 Х/ф «Стендап под 
прикрытием». (16+)

0.40, 1.30 «Импровизация». 
(16+)

2.20 «Comedy Баттл». (16+)
3.05, 3.55 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.45, 5.35 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

6.00 М/с «Смешарики». (0+)

ТВ-3(+4)

7.00 «Дом исполнения 
желаний» с Еленой 
Блиновской. Лучшая 
версия себя. (16+)

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

10.15 Знаки судьбы. (16+)
10.50 Мистические истории. 

(16+)
11.50 Всё в твоих руках. 

(16+)
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Гримм». 
(16+)

20.15, 21.15 Т/с «Обмани 
меня». (16+)

22.15 Х/ф «Репродукция». 
(16+)

0.15 Х/ф «Жена астронав-
та». (16+)

1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с «Де-
журный ангел». (16+)

4.45, 5.30 Мультфильмы. (0+)
5.00 Т/с «Женская доля». 

(16+)

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, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.30, 20.30 Раз-
говор по существу. 
(16+)

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

2.00, 6.00, 9.30, 12.30, 20.00 
Разговор в тему. (12+)

2.30, 9.50 Автостандарт. 
(12+)

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

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

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заряд-
ка. (6+)

5.40, 11.00, 23.00 Автосфера. 
(12+)

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

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.30 «Детская лига». 
(0+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Лест-

ница в небеса». (16+)
8.10, 12.00 «Большой во-

прос». (0+) 
8.15, 15.15 Т/с «Когда зовет 

сердце». (16+)
9.10, 16.05 Т/с «Умник». 

(16+)
10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Зоя». 

(16+)
11.15, 19.10 «#СвоихНеБро-

саем». (16+)
12.20 Х/ф «Село Степанчи-

ково и его обитате-
ли». (0+)

18.15 М/ф «Джинглики». 
(6+)

18.30, 2.30 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

19.25, 3.00 «Национальный 
характер». (0+)

19.50 Чемпионат КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 
– «Авангард» (Омск). 

23.00 Х/ф «Мертвое поле». 
(16+)

3.05 «Плэй». (12+)
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Величайшая победа 

Цезаря. Осада Але-
зии».

9.35, 14.35 Цвет времени.
9.45, 17.50 Х/ф «Наше при-

звание».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.10 ХХ век.
13.15, 17.35 «Забытое ре-

месло».
13.35, 23.00 Т/с «Спрут-3». 

(12+)
14.45 «История русской 

еды».
15.15, 0.05 «ЦСДФ. Точка 

отсчета».
16.05 Новости. Подробно. 

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

классика. . .»
19.05, 3.05 Музыка эпохи 

барокко. «Ночь коро-
лей». Жорди Саваль, 
Оркестр Le Concert 
des Nations и Ко-
ролевская капелла 
Каталонии.

20.00 Уроки русского. Чте-
ния.

20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 Дневники конкурса 

«Учитель года».
22.20 «Белая студия».
2.10 «Скитания капитана 

армады».

МАТЧ!

6.00, 6.00 Бокс. Чемпионат 
России . Мужчины . 
(0+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 15.55, 18.30, 

22.00, 5.55 Новости.
10.05, 18.55, 22.05, 3.00 Все 

на Матч!
13.05, 18.35 Специальный 

репортаж. (12+)
13.25 Еврофутбол. Обзор. 

(0+)
16.00 Бокс. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. 
19.55 Футбол. «Ставро-

польАгроСоюз» (Не-
винномысск) - «Не-
фтехимик» (Ниж-
некамск). ФОНБЕТ. 
Кубок России.

22.30 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Викто-
рия» (Чехия). Лига 
чемпионов.

0.45 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - «Барселона» 
(Испания). Лига чем-
пионов.

3.55 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Наполи» 
(Италия). Лига чем-
пионов. (0+)

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

(12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 4 октября
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СТС

6.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 

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

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.25 Т/с «Воронины». (16+)
13.10 Т/с «Родком». (12+)
19.00 Х/ф «Форсаж-5». 

(16+)
21.30 Х/ф «Форсаж-6». 

(12+)
0.05 Х/ф «Пустой человек». 

(18+)
2.15 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Забавные исто-

рии». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 «Засекречен-

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

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

16.00, 2.05 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Лара Крофт». 
(16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Три икса-2. Но-
вый уровень». (16+)

3.40, 4.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Лесник». 
(16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Лихач». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Балабол». 

(16+)
23.20 Т/с «Мёртв на 99%». 

(16+)
1.55 «Их нравы». (0+)
2.20 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

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

23.45, 3.05 Инфор-
мационный канал. 
(16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

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

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Морозова». (16+)
2.55 Т/с «Срочно в но-

мер!-2». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.15, 6.00, 6.40 Т/с 
«Мужские канику-
лы». (16+)

7.40, 8.30, 9.10, 10.05, 11.05 
Т/с «Одессит». (16+)

12.30, 13.20, 14.15, 15.05, 
15.55, 17.00, 17.15, 
18.10 Т/с «Крепкие 
орешки-2». (16+)

19.00, 19.40, 20.30, 21.20, 
23.30, 0.20, 1.00, 1.40 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.15, 2.40 Т/с «Детективы». 

(16+)
3.05, 3.55 Т/с «Гетеры май-

ора Соколова». (16+)

ПРО

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

8.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии». 
(16+)

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

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

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

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

16.00 Т/с «Жизнь прекрас-
на». (16+)

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

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

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

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 «Доктор И. . .» (16+)
7.55 Х/ф «Соколова подо-

зревает всех». (12+)
9.40, 3.40 «От Шурика до 

Шарикова. Заложни-
ки одной роли». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Суфлёр». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.15 Т/с «Следователь 

Горчакова». (12+)
15.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
17.10, 2.00 «Петровка, 38». 

(16+)
17.20 Х/ф «Сельский де-

тектив. Дикая роза. 
Конус географиче-
ский». (12+)

21.35 «Хватит слухов!» 
(16+)

22.10 «90-е. Компромат». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.30 «Битва за наслед-

ство». (12+)
0.10 «Знак качества». (16+)
0.50 «Брежнев. Охотничья 

дипломатия». (12+)
1.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ (+4)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Патриот». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Нина». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Развод». 
(16+)

21.00 Х/ф «Бабушка лёг-
кого поведения-2». 
(16+)

22.40 Х/ф «Дублёр». (16+)
0.25, 1.15 «Импровизация». 

(16+)
2.00 «Comedy Баттл». (16+)
2.50, 3.35 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.25, 5.15 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

6.00 М/с «Смешарики». (0+)

ТВ-3(+4)

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

10.15 Знаки судьбы. (16+)
10.50 Мистические исто-

рии. (16+)
11.50 Всё в твоих руках. 

(16+)
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Гримм». 
(16+)

20.15, 21.15 Т/с «Обмани 
меня». (16+)

22.15 Х/ф «Пророк». (16+)
0.00 Х/ф «Терминатор». 

(16+)
1.45, 2.15, 2.30, 3.00, 3.30, 

3.45, 4.15, 4.30 Т/с 
«Очевидцы». (16+)

5.00 Т/с «Женская доля». 
(16+)

5.30 Мультфильмы. (0+)

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, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

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

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

2.00, 6.30, 9.30, 12.00 Разго-
вор в тему. (12+)

2.30, 8.00, 15.30, 19.00, 
22.00 Разговор по 
существу. (16+)

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

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

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 За-
рядка. (6+)

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

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

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

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.30 «Местные жи-
тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Лест-

ница в небеса». (16+)
8.10, 12.10 «Национальный 

характер». (0+) 
8.15, 15.15 «Невероятная 

наука». (16+)
9.10, 16.05 Т/с «Умник». (16+)
10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Зоя». 

(16+)
11.15, 20.00 «#СвоихНе-

Бросаем». (16+)
12.20, 18.30, 23.00 Х/ф 

«Валерий Харламов. 
Дополнительное 
время». (12+)

18.15 М/ф «Джинглики». 
(6+)

20.15, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Дело». (16+)

20.30 Т/с «Сучья война». 
(16+)

3.00 «Плэй». (12+)
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Скитания капитана 

армады».
9.35, 3.45 Цвет времени.
9.45, 17.50 Х/ф «Наше 

призвание».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.10 ХХ век.
13.15, 17.35 «Забытое ре-

месло».
13.35, 23.00 Т/с «Спрут-3». 

(12+)
14.45 «История русской 

еды».
15.15, 0.05 «ЦСДФ. Точка 

отсчета».
16.05 Новости. Подробно. 

Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.55 Музыка эпохи ба-

рокко. Соня Йончева 
и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии 
из опер.

20.00 Уроки русского. Чте-
ния.

20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 Абсолютный слух.
22.15 Власть факта.
2.15 «Парящий каменный 

лес Китая».
3.05 Музыка эпохи барок-

ко. «Шут её Величе-
ства». Люка Дебарг. 
Сонаты Д. Скарлатти.

МАТЧ!

6.00, 6.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. 

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

(12+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» 

(16+)
10.00, 13.00, 15.55, 17.50, 

22.00, 5.55 Новости.
10.05, 20.00, 22.05, 3.00 Все 

на Матч!
13.05 Специальный репор-

таж. (12+)
13.25 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор. (0+)
16.00 Бокс. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины.
17.55 Футбол . «Волга» 

(Ульяновск) - «Ру-
бин» (Казань). ФОН-
БЕТ. Кубок России. 

20.30 Смешанные едино-
борства. И. Магоме-
дов - С. Абдурахма-
нов. ACA. (16+)

22.30 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Сел-
тик» (Шотландия). 
Лига чемпионов.

0.45 Футбол . «Челси» 
(Англия) - «Милан» 
(Италия). Лига чем-
пионов

3.55 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чем-
пионов. (0+)

8.05 «Человек из футбола». 
(12+)

8.30 Футбол. Мелбет-Пер-
вая лига. Обзор тура. 
(0+)

МИР+2

5.25 Х/ф «Алые паруса». 
(6+)

6.55, 9.10 Т/с «Анна Гер-
ман». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 
1.30 Новости.

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

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.40 «Назад в будущее». 

(16+)
21.35 «Осторожно, вирус!» 

(12+)
22.25 Т/с «Гаишники». (16+)
1.10 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

1.50 «Культличности». (12+)
2.05 Т/с «Развод». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
(12+)

6.30, 6.30 «Легенды русско-
го балета». (12+)

7.00 «За дело! Поговорим». 
(12+)

7.40, 15.05, 1.35 «Люди, 
сделавшие Землю 
круглой». (12+)

8.30, 0.00 Т/с «Фарца». (16+)
9.25, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 18.10 Т/с «Серебря-

ный бор». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.45 Х/ф «Ехали два шо-
фёра». (12+)

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

19.05 «Ректорат» с Анато-
лием Торкуновым. 
(12+)

19.45, 5.45 Специальный 
проект ОТР «Отчий 
дом». (12+)

20.00 Х/ф «Расписание на 
послезавтра». (12+)

21.25, 4.50 «Сделано с 
умом». (12+)

22.20, 3.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

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

2.30 «Свет и тени». (12+)
5.15 «Потомки». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

СРЕДА, 5 октября
СТС ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«СТИЛЛПРО» (ОГРН 1155543046350, ИНН 5501157467,  
644085, г. Омск, пр. Мира, д. 185, корп. 2) Акулов Евгений 
Евгеньевич (ИНН 570202665006, СНИЛС 107-405-261 20, 
akulov-upr@mail.ru), член ассоциации СОАУ «Меркурий» 
(ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, адрес: 125047, г. 
Москва, 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), действующий 
на основании Решения Арбитражного суда Омской области 
по делу №А46-10518/2017  от 14.11.2017 г., сообщает о ре-
зультатах торгов по продаже имущества ООО «СТИЛЛПРО», 
признанного несостоятельным (банкротом) Решением Арби-

тражного суда Омской области по делу №А46-10518/2017  
от 14.11.2017 г., путём заключения договора купли-продажи 
по цене наибольшего предложения, но не менее начальной 
цены продажи на этапе. Победителем по лоту №1 признана 
Постарнак Яна Сергеевна. Договор к/п по лоту №1 заключён 
20.09.2022 г. с победителем в соответствии с предложением 
о цене имущества по протоколу торгов: лот №1 – 12100 руб. 
Заинтересованность у победителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. 
КУ, организатор торгов и АСОАУ «Меркурий» не участвуют в 
капитале победителя. 



22.30 Футбол. «Црвена звез-
да» (Сербия) - «Фе-
ренцварош» (Вен-
грия). Лига Европы.

0.45 Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Буде-Глимт» 
(Норвегия). Лига Ев-
ропы. 

3.55 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - «Бетис» (Испа-
ния). Лига Европы. (0+)

8.05 «Третий тайм». (12+)
8.30 «Голевая неделя». (0+)

МИР+2

6.00, 9.10, 12.15, 16.55 «Дела 
судебные . Деньги 
верните!» (16+)

6.50, 10.00, 13.05, 15.15 
«Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

7.40, 11.10, 14.10 «Дела су-
дебные. Новые исто-
рии». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.35 
Новости.

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.40 «Назад в будущее». 

(16+)
21.35 «Осторожно, вирус!» 

(12+)
22.25 Т/с «Гаишники». (16+)
1.10 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

1.55 «Специальный репор-
таж». (12+)

2.10 Т/с «Развод». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
(12+)

6.30, 6.30 «Легенды русского 
балета». (12+)

7.00 «Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом». 
(12+)

7.40, 15.05, 1.35 «Люди, 
сделавшие Землю 
круглой». (12+)

8.30, 0.00 Т/с «Фарца». (16+)
9.25, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 18.10 Т/с «Серебря-

ный бор». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Расписание на 
послезавтра». (12+)

16.10 ОТРажение-2. 
19.05 «Коллеги». (12+)
19.45, 5.45 «Большая страна: 

открытие». (12+)
20.00 Х/ф «Зонтик для 

новобрачных». (12+)
21.25, 4.50 «Сделано с 

умом». (12+)
22.20, 3.00 ОТРажение-3. 
0.55 «Моя история». (12+)
2.30 «Дом «Э». (12+)
5.15 «Потомки». (12+)

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

23.55, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Собор». (16+)
22.55 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Чайки». (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Морозова». (16+)
2.55 Т/с «Срочно в номер!»

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 8.30, 
8.55, 9.55, 10.55 Т/с 
«Гетеры майора Со-
колова». (16+)

7.35 «День ангела». (0+)
12.30, 13.20, 14.15, 15.10, 

15.55, 17.00, 17.15, 
18.10 Т/с «Крепкие 
орешки-2». (16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
23.30, 0.15, 1.00, 1.40 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.15, 2.50, 3.20 Т/с «Детек-

тивы». (16+)

ПРО

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

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

8.00 «Я вас услышал». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «От 

ненависти до любви». 
(16+)

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

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

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

13.00, 4.00 «Я вас услышал» 
с субтитрами. (16+)

16.00 Т/с «Жизнь прекрас-
на». (16+)

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

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

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

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

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

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

8.05 Уральские пельмени. 
(16+)

8.25 Т/с «Воронины». (16+)
13.10 Т/с «Родком». (16+)
19.00 Х/ф «Форсаж-7». 

(16+)
21.40 Х/ф «Форсаж-8». 

(12+)
0.15 Х/ф «Поймай меня, 

если сможешь». (12+)
2.30 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/ф «Шрэк. Страшил-

ки». (6+)
5.35 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)
5.50 М/с «Забавные исто-

рии». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.35 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Власть огня». 
(12+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Выстрел в пу-
стоту». (18+)

4.00 «Документальный про-
ект». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 «Чрезвычайное про-

исшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Лихач». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Балабол». 

(16+)
23.20 «Поздняков». (16+)
23.35 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)

0.30 Х/ф «Всем всего хоро-
шего». (16+)

2.20 Т/с «Мент в законе». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Соколова подо-

зревает всех». (12+)
9.40 «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Суфлёр». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Следователь 

Горчакова». (12+)
15.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.10, 1.55 «Петровка, 38». 

(16+)
17.20 Х/ф «Сельский детек-

тив. Кино по-ольхов-
ски». (12+)

21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Дорогие товарищи. 

Бриллианты для Гали-
ны Брежневой». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.30 «Битва за наследство». 

(12+)
0.10 «Любимцы вождя». 

(12+)
0.50 «Екатерина Фурцева. 

Горло бредит брит-
вой». (12+)

1.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

3.35 «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. 
Испытание верно-
стью». (12+)

ТНТ (+4)

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

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Патриот». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Нина». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Развод». 

(16+)
21.00 Х/ф «Прабабушка 

лёгкого поведения». 
(16+)

22.50 Х/ф «Доктор Сви-
сток». (16+)

0.25, 1.10 «Импровизация». 
(16+)

2.00 «Comedy Баттл». (16+)
2.45, 3.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.20, 5.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
6.00 М/ф «Гурвинек. Вол-

шебная игра». (6+)

ТВ-3(+4)

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

10.15 Знаки судьбы. (16+)
10.50 Мистические истории. 

(16+)
11.50 Всё в твоих руках. (16+)
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Гримм». 
(16+)

20.15, 21.15 Т/с «Обмани 
меня». (16+)

22.15 Х/ф «Красный дра-
кон». (18+)

0.30, 1.00, 1.15, 1.45, 2.00, 
5.00 Т/с «Женская 
доля». (16+)

2.30, 3.15, 4.00 «Тайные 
знаки». (16+)

4.45, 5.30 Мультфильмы. (0+)

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, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 12.00, 23.30 Разго-
вор по существу. (16+)

1.30, 6.00, 12.50, 20.00 Авто-
стандарт. (12+)

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

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

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

5.00, 9.30, 19.00, 22.00 Будем 
здоровы! (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заряд-
ка. (6+)

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

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

11.30, 12.30, 20.30 Разговор 
в тему. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.30 «Штрихи к пор-
трету». (12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Лест-

ница в небеса». (16+)
8.10 «Большой вопрос». (0+) 
8.15, 15.15 «Невероятная 

наука». (16+)
9.10, 16.05 Т/с «Умник». (16+)
10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Про-

цесс». (16+)
11.15, 20.00 «#СвоихНеБро-

саем». (16+)

12.05, 18.15 М/я «Джингли-
ки». (6+)

12.20 Х/ф «Кадет». (12+)
18.30, 23.00 Х/ф «Валерий 

Харламов. Допол-
нительное время». 
(12+)

20.15, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30, 2.50 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

21.00 Т/с «Сучья война». 
(16+)

22.00 «Круиз-контроль». 
(12+)

3.15 «Плэй». (12+)
4.15 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Парящий каменный 

лес Китая».
9.35 «Забытое ремесло».
9.50 Х/ф «Наше призва-

ние».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.10 ХХ век.
13.35, 23.00 Т/с «Спрут-3». 

(12+)
14.45 «История русской 

еды».
15.15, 0.05 «ЦСДФ. Точка 

отсчета».
16.05 Новости. Подробно. 

Театр.
16.20 «Пряничный домик».
16.50, 3.40 «Первые в мире».
17.05 Телеспектакль «Лунев 

сегодня и завтра».
18.15 Большие и маленькие.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Любовь и голуби». 

«Что характерно! Лю-
били друг друга!».

22.15 «Энигма».
2.35 Музыка эпохи барок-

ко. Cappella Mediter-
ranea. Арии из опер.

МАТЧ!

6.00, 6.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. (0+)

8.05 «Человек из футбола». 
(12+)

8.30 Футбол. Мелбет-Первая 
лига. Обзор тура. (0+)

9.00, 14.30 «Есть тема!» (16+)
10.00, 13.00, 15.55, 18.30, 

5.55 Новости.
10.05, 19.05, 22.15, 3.00 Все 

на Матч!
13.05 Специальный репор-

таж. (12+)
13.25 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор. (0+)
16.00 Бокс. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины.
18.35 «Вид сверху». (12+)
19.55 Хоккей. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
Фонбет. Чемпионат 
КХЛ. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 6 октября
СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

по телефонам: 
770-664, 40-60-15.
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10.05 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубе-
жи». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «ДНК». (16+)
16.55 «Жди меня». (12+)
19.00 Т/с «Лихач». (16+)
21.00 Т/с «Балабол». (16+)
22.55 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

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

1.05 «Квартирный вопрос». 
(0+)

2.00 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

2.40 Т/с «Мент в законе». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
6.50 Х/ф «Сельский детек-

тив. Актриса». (12+)
8.35 Х/ф «Сельский де-

тектив. Дикая роза». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
10.45 Х/ф «Сельский де-

тектив. Конус гео-
графический». (12+)

12.30, 14.00 Х/ф «Сель-
ский детектив. Кино 
по-ольховски». (12+)

13.50 Город новостей.
17.05, 1.10 «Петровка, 38». 

(16+)
17.20 Х/ф «Сельский детек-

тив. Днем с огнем». 
(12+)

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

22.00 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.40 Х/ф «Дети понедель-
ника». (16+)

1.25 Х/ф «Кукловод». (12+)
4.20 «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак». 
(12+)

ТНТ (+4)

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

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

17.00 «Лучшие на ТНТ». 
(16+)

18.00 «Я тебе не верю». 
(16+)

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00, 21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00, 3.15, 4.05 «Открытый 
микрофон». (16+)

23.00 Х/ф «Нэнси Дрю и 
потайная лестница». 
(12+)

0.50, 1.40 «Импровизация». 
(16+)

2.25 «Comedy Баттл». (16+)
4.55, 5.40, 6.00 «Однажды 

в России. Спецдайд-
жест». (16+)

3.20 «Точная ставка». (16+)
3.40 Бадминтон. Чемпионат 

России. Командный 
турнир. (0+)

5.30 «Как это было на са-
мом деле». (12+)

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

6.00, 9.20, 12.15 «Дела 
судебные. Деньги 
верните!» (16+)

6.50, 10.10, 13.05, 15.15 
«Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

7.40, 11.10, 14.10, 16.55 
«Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов». 
(0+)

20.40 Х/ф «Зита и Гита». 
(12+)

23.20 Х/ф «Алые паруса». 
(6+)

0.40 Х/ф «Подкидыш». (0+)
1.50 Т/с «Школа выжи-

вания от одинокой 
женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса». (12+)

6.00 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (12+)

6.30 «Легенды русского 
балета». (12+)

7.00 «Моя история». (12+)
7.40 «Люди, сделавшие Зем-

лю круглой». (12+)
8.30 Т/с «Фарца». (16+)
9.25, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 18.10 «Музыка. Фильм 

памяти. . .» (12+)
10.40, 18.55 «Хроники об-

щественного быта». 
(6+)

11.00 ОТРажение-1. 
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
13.40 Х/ф «Зонтик для 

новобрачных». (12+)
15.05 «Триумф джаза . 

Встречи с Игорем 
Бутманом». (12+)

16.10 ОТРажение-2. 
19.10 Юбилейное шоу трёх 

роялей «Bel Suono». 
10 лет». (12+)

21.15 «Владимир Путин. 
Исполнение долга». 
(12+)

22.20 ОТРажение-3. 
0.00 Х/ф «Квадрат». (18+)
2.35 Х/ф «Зеркала». (16+)
4.55 «В поисках утраченно-

го искусства». (16+)
5.20 Х/ф «Дама с попуга-

ем». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 2.30 

Информационный 
канал. (16+)

12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Фантастика». (12+)
0.05 К годовщине полета 

первого киноэкипа-
жа. (12+)

1.30 Т/с «Судьба на выбор». 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

(12+)
23.45 «Улыбка на ночь». 

(16+)
0.50 Х/ф «Ветер в лицо». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки». (12+)

6.05, 6.55, 7.55, 8.30, 9.20, 
10.15, 11.15, 12.30, 
12.40, 13.35, 14.35, 
15.30 Т/с «Три капи-
тана». (16+)

17.00, 17.45, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.15 Т/с 
«След». (16+)

22.10 «Светская хроника». 
(16+)

23.10 Они потрясли мир. 
(12+)

23.55, 0.40, 1.25, 2.00 Т/с 
«Свои-5». (16+)

2.40, 3.15 Т/с «Свои-2». 
(16+)

3.50 Т/с «Филин». (16+)

ПРО

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

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

8.00 «Я вас услышал». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «От 

ненависти до люб-
ви». (16+)

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

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

ТВ-3(+4)

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

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

рии. (16+)
11.50 Всё в твоих руках. 

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

15.45 Гадалка. (16+)
13.30 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Х/ф «Дивергент». 

(16+)
21.15 Х/ф «Тёмный мир». 

(16+)
23.30 Х/ф «Колдовство». 

(16+)
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 

«Тайные  знаки». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

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, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

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

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

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

2.30, 6.30, 9.00 Разговор в 
тему. (12+)

4.30, 8.00, 17.30, 20.00, 23.00 
Вкус культуры. (12+)

5.10, 9.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 За-
рядка. (6+)

5.40, 12.00, 19.00, 22.00 
Разговор по суще-
ству. (16+)

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)

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

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.45 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Гроз-

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

рактер». (0+)
8.15, 15.15 «Легенды кино». 

(12+)
9.10, 16.05 Т/с «Умник». 

(16+)
10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Про-

цесс». (16+)
11.15, 20.00 «#СвоихНе-

Бросаем». (16+)
11.30 «Управдом». (12+)
12.10 Х/ф «Взятки гладки». 

(12+)
18.15 М/ф «Джинглики». 

(6+)

13.00, 4.00 «Я вас услышал» 
с субтитрами. (16+)

17.00,  5.00 «Чек-лист». (16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

0.00 Клипотека ПИ ФМ 
(16+)

2.00 «Стереоклуб». (16+)
2.45 Х/ф «Агитбригада 

«Бей врага!» (16+)

СТС

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

7.00 Т/с «Тётя Марта». (16+)
8.00 Суперлига. (16+)
9.35 Уральские пельмени. 

(16+)
10.50, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Тройной фор-

саж . Токийский 
дрифт». (12+)

22.00 Х/ф «Али, рули!» 
(18+)

23.50 Х/ф «Такси-5». (18+)
1.30 «6 кадров». (16+)
4.30, 5.25 Мультфильмы. 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

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

13.00, 1.15, 3.30, 4.00 «Не-
вероятно интерес-
ные истории». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Охота на во-
ров». (16+)

22.00 Х/ф «Бегущий чело-
век». (16+)

23.40 Х/ф «Власть огня». 
(12+)

2.00 Бойцовский клуб 
РЕН-ТВ. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

8.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

18.30 «Мое родное» (12+)
20.15, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (16+)

20.45 Т/с «Сучья война». 
(16+)

23.00 «Вся правда о. . .» 
(12+)

3.00 «Плэй». (12+)
4.05 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.20 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Десять колец Марины 

Цветаевой».
9.25 Х/ф «Я - вожатый 

форпоста».
11.20 Шедевры старого 

кино.
13.00 Открытая книга.
13.30, 23.15 Т/с «Спрут-3». 

(12+)
14.30, 18.25 «Первые в мире».
14.45 «История русской 

еды».
15.15 «ЦСДФ. Точка от-

счета».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.20 Телеспектакль «Лунев 

сегодня и завтра».
18.40 Музыка эпохи ба-

рокко. «Пёрселл-га-
ла». Жан Тюбери и 
ансамбль La Fenice.

20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Х/ф «По главной 

улице с оркестром».
22.20 Линия жизни.
0.40 «2 Верник 2».
1.30 «Особый взгляд» с 

Сэмом Клебановым. 
(16+)

3.40 М/ф «Праздник».

МАТЧ!

6.00, 6.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. 

8.05 «Третий тайм». (12+)
8.30 «Голевая неделя». (0+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» 

(16+)
10.00, 13.00, 15.55, 18.30, 

21.55, 5.55 Новости.
10.05, 18.35, 22.00, 0.05, 

2.30 Все на Матч!
13.05 Лица страны. (12+)
13.25 Футбол. Еврокубки. 

Обзор. (0+)
16.00 Бокс. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. 
18.50 Автоспорт. G-Drive. 

Российская серия 
кольцевых гонок . 
«Крепость Грозная». 

19.55 Футбол. Россия - Бе-
лоруссия. Товарище-
ский матч. Женщины. 

22.25 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Москов-
ская область) - «Вик-
тор» (Ставрополь). 
Чемпионат России. 
OLIMPBET. Суперли-
га. Мужчины.

0.25 Футбол. Чемпионат 
Германии.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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«ИРТЫШ»
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21.55 Футбол. «Милан» 
- «Ювентус». Чемпи-
онат Италии.

0.40 Футбол. «Болонья» 
- «Сампдория». Чем-
пионат Италии.

3.30 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бава-
рия». (0+)

5.30 «Как это было на самом 
деле». (12+)

6.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Фина-
лы. (0+)

8.05 «Катар-2022». (12+)
8.30 «Ген победы». (12+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
6.10 Х/ф «Неисправимый 

лгун». (6+)
7.40 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.10 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Двенадцать сту-

льев». (0+)
12.10, 15.15, 17.45 Т/с «Ма-

ма-детектив». (16+)
15.00, 17.30 Новости.
0.50 Х/ф «Сердца четырех». 

(0+)
2.25 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

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

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Сделано с умом». (12+)
8.25 «Хроники обществен-

ного быта». (6+)
8.40 «То, что задело». (12+)
8.55, 2.55 Х/ф «Лесные 

качели». (0+)
10.00, 14.50 «Календарь». 

(12+)
10.30 «Свет и тени». (12+)
11.00 «Коллеги». (12+)
11.40, 15.15 Специальный 

проект ОТР «Кон-
структоры будущего». 
(12+)

12.00 ОТРажение. Детям.
12.30 «Главная улица стра-

ны - Волга». (12+)
13.00, 14.40, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
15.30 Х/ф «Дама с попуга-

ем». (16+)
18.05 «В поисках утрачен-

ного искусства». (16+)
18.35 Х/ф «Деловые люди». 

(12+)
20.00 «Ректорат» с Анатоли-

ем Торкуновым. (12+)
20.40 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. 
(12+)

21.25, 22.05 Х/ф «Зеркала». 
(16+)

23.50 Х/ф «Хрусталь». (16+)
1.20 Х/ф «Молоко скорби». 

(16+)
4.00 Х/ф «Иван Грозный». 

(12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 «Умницы и умники». 
(12+)

9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.45 «Космическая одис-

сея. Портал в буду-
щее». (0+)

15.50 Т/с «А у нас во дво-
ре. . .» (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 «Время».
21.35 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.40 «Мой друг Жванец-
кий». 3-я серия. (12+)

0.40 «Марина Цветаева. 
Предсказание». (16+)

1.45 «Камера. Мотор. Стра-
на». (16+)

3.05 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.05 Т/с «Сердце матери». 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Доченьки». 

(12+)
0.45 Х/ф «Мне с вами по 

пути». (12+)
3.55 Х/ф «Нинкина лю-

бовь». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30, 5.05, 5.45, 6.25, 
7.15 Т/с «Филин». 
(16+)

8.00 «Светская хроника». 
(16+)

9.10 Они потрясли мир. 
(16+)

9.55, 10.55, 11.55, 12.45 
Х/ф «Медвежья хват-
ка». (16+)

13.45, 14.45, 15.40, 16.40 Т/с 
«Беги!» (16+)

17.40, 18.30, 19.35, 20.25, 
21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 1.00, 1.55, 2.50 Т/с 
«Прокурорская про-
верка». (16+)

ПРО

7.00 «Мама в деле». (16+)
8.00, 18.00 «Одеть надежду» 

(16+)
9.00, 4.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)

10.00, 0.00, 5.00 «Проект 
123/19. Дебют». (16+)

11.00, 17.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с субти-
трами. (16+)

12.00, 12.30, 19.00 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Х/ф «Агитбригада 
«Бей врага!». (16+)

15.30 Х/ф «Встретимся у 
фонтана». (12+)

20.00, 2.00 Т/с «Сын». (16+)

СТС

6.30 М/с «Отель «У овечек».
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 

(12+)
9.00 100 мест, где поесть. 

(16+)
10.00 Х/ф «Форсаж». (16+)
12.10 Х/ф «Двойной фор-

саж». (12+)
14.20 Х/ф «Форсаж-4». 

(16+)
16.25 Х/ф «Форсаж-5». (16+)
19.00 Х/ф «Форсаж-6». 

(12+)
21.35 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». 
(12+)

23.35 Х/ф «Али, рули!» 
(18+)

1.10 Х/ф «Такси-5». (18+)
2.45 «6 кадров». (16+)
4.30, 5.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

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

8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

13.30 «СОВБЕЗ». (16+)
14.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.00, 18.45 Х/ф «Два ство-

ла». (16+)
19.30 Х/ф «Гнев человече-

ский». (16+)
22.25 Х/ф «Зеленая миля». 

(16+)
1.50 Х/ф «Мавританец». 

(16+)
3.50, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 «Спето в СССР». (12+)
4.55 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+)
6.30 «Смотр». (0+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.20 «Едим дома». (0+)
9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 «Квартирный во-
прос». (0+)

12.00 «Секрет на миллион». 
(16+)

14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 «Следствие вели. . .» 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.10 Оригинальное музы-
кальное «Шоу Ава-
тар». (12+)

21.50 «Ты не поверишь!» 
(16+)

22.50 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.50 «Дачный ответ». (0+)
1.45 «Таинственная Россия». 

(16+)
2.40 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Не обмани». (12+)
6.30 «Православная энци-

клопедия». (6+)
6.55 Х/ф «Сельский детек-

тив. Днем с огнем». 
(12+)

10.30, 13.30, 22.15 События.
10.45 Х/ф «Дети понедель-

ника». (16+)
12.30, 13.45 Х/ф «Прокля-

тие брачного догово-
ра». (12+)

16.20 Х/ф «Семь страниц 
страха». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.00 Право знать! (16+)
22.25 «Следствие ведёт КГБ. 

Шпион на миллиард 
долларов». (12+)

23.10 «Женщины Сталина». 
(16+)

23.45 Специальный репор-
таж. (16+)

0.15 «Хватит слухов!» (16+)
0.40, 1.20, 2.05, 2.45 Хрони-

ки московского быта. 
(12+)

3.30 «Битва за наследство». 
(12+)

4.50 «Закон и порядок». 
(16+)

ТНТ (+4)

7.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00  
«Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

8.00 «Звездная кухня». (16+)
8.30 «Перезагрузка». (16+)
9.00 «Звезды в Африке». 

(16+)
17.00 Х/ф «Ботан и супер-

баба». (16+)
18.30 «Новая битва экстра-

сенсов». (16+)
20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(18+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30, 0.55 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
2.10, 3.00 «Импровизация». 

(16+)
3.45 «Comedy Баттл». (16+)
4.35 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.00 М/с «Смешарики». (0+)

16.20 «Детская лига». (0+)
16.50 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» (Омск) 
– «Металлург Мг» 
(Магнитогорск).

19.30, 22.30 «Акценты не-
дели». (16+)

20.30 «Империя иллюзий 
братьев Сафроно-
вых». (16+)

23.15 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.45 Х/ф «Плутовство, 
или Хвост виляет 
собакой». (16+) 

5.15 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника».

8.05 Мультфильмы.
8.50 Х/ф «Я тебя ненави-

жу».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Неизвестные марш-

руты России.
11.30 Х/ф «По главной 

улице с оркестром».
13.00 «Земля людей».
13.30 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.10 Великие мифы. «Одис-

сея».
14.40 «Путешествие к спа-

сительным берегам 
Мексики».

15.35 «Рассказы из русской 
истории».

17.00 «Забытое ремесло».
17.15 Больше чем любовь.
17.55 Х/ф «В огне брода 

нет».
19.30 «Видеть невидимое». 

75 лет Виталию Троя-
новскому.

20.10 «Энциклопедия за-
гадок».

20.40 Х/ф «Сказание о 
Рустаме».

23.00 «Агора».
0.00 Клуб «Шаболовка, 37».
1.05 Х/ф «Жаль, что ты 

каналья».
2.35 «Десять колец Марины 

Цветаевой».
3.30 М/ф «Мистер Пронька».

МАТЧ!

6.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. (0+)

8.05, 13.25 «РецепТура». (0+)
8.30 «Всё о главном». (12+)
9.00 «Есть тема!» (16+)
10.00, 13.00, 15.55, 18.55, 

5.55 Новости.
10.05, 21.30, 0.00, 2.45 Все 

на Матч!
13.05 М/с «Команда МАТЧ». 

(0+)
13.55 Бокс . Чемпионат 

России . Мужчины . 
Финалы. 

16.00 Автоспорт. G-Drive. 
Российская серия 
кольцевых гонок . 
«Крепость Грозная». 
Туринг. 

16.55 Баскетбол. ЦСКА - 
«МИНСК» (Белорус-
сия). Единая лига ВТБ. 

19.00 Футбол. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва). МИР. 
Российская премьер- 
лига. 

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00 Гадалка. (16+)
9.30 Х/ф «Смерть ей к 

лицу». (16+)
11.45 Х/ф «Колдовство». 

(16+)
13.45 Х/ф «Дивергент». 

(16+)
16.45 Х/ф «Дивергент. Ин-

сургент». (16+)
19.00 Х/ф «Дивергент. За 

стеной». (16+)
21.15 Х/ф «Тёмный мир. 

Равновесие». (16+)
23.30 Х/ф «Возвращение». 

(18+)
1.00, 1.45, 2.15, 3.00, 3.45, 

4.30 «Тайные знаки». 
(16+)

5.00 «Дом исполнения 
желаний» с Еленой 
Блиновской. (16+)

5.05 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45 Таинственный 
гость. (16+)

1.00, 4.00, 8.00, 12.00, 15.30, 
20.00, 23.30 Разговор 
по существу. (16+)

1.30, 11.00, 14.30, 18.30, 
22.30 Автостандарт. 
(12+)

1.40, 6.00, 11.10, 14.40, 16.40, 
18.40, 22.40 Разговор 
в тему. (12+)

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

4.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем 
здоровы! (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заряд-
ка. (6+)

5.40, 11.30, 18.00 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

7.45, 10.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 А/ф «Дореми. В поисках 

волшебства». (12+)
8.00, 4.00 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Поиск смысла 
жизни». (0+) 

9.15 «Вся правда о. . .» (12+)
10.15 «#СвоихНеБросаем». 

(16+)
10.30 Подкаст «#ГудДжоб»!» 

(12+)
11.00, 20.15 «Управдом». 

(12+)
11.20 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+) 

11.50 «Национальный ха-
рактер». (0+) 

12.00 А/ф «Супергерои». 
(6+)

13.30, 1.25 Х/ф «Демидо-
вы». (12+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 8 октября

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



5.05, 6.10 Х/ф «Егерь». 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». Наци-

ональная лотерея. 
(12+)

9.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)
11.05 «Повара на колесах». 

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Убойная сила». 

(16+)
16.45, 23.45 «Романовы». 

(12+)
18.50 «Поем на кухне всей 

страной». (12+)
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
0.45 «И примкнувший к ним 

Шепилов». (16+)
3.25 «Россия от края до 

края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.35, 3.15 Х/ф «Кузнец 
моего счастья». (12+)

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Большие перемены.
13.05 Т/с «Сердце матери». 

(16+)
18.00 Песни от всей души. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль. 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 Х/ф «Миллионер». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.30, 6.10 Х/ф 
«Медвежья хватка». 
(16+)

7.05, 8.00, 8.55, 9.50 Т/с 
«Взрыв из прошло-
го». (16+)

10.45, 11.45, 12.45, 13.50 
Х/ф «Батальон». (16+)

14.55, 15.45, 16.35, 17.40, 
18.30, 19.25, 20.05, 
21.00, 21.50, 22.45, 
23 .30 , 0 .15  Т /с 
«След». (16+)

1.05, 1.50, 2.35, 3.20 Т/с 
«Охотники за голо-
вами». (16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду» (16+)

9.00, 4.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00, 5.00 «Проект 

123/19. Дебют». (16+)
11.00, 17.00 «Я вас услы-

шал» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 
по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00, 2.00 Т/с «Сын». (16+)
19.00 «Наши люди» с суб-

титрами. (16+)
20.00 Х/ф «Агитбригада 

«Бей врага!». (16+)
22.30 Х/ф «Встретимся у 

фонтана». (12+)
0.00 «Деконструкция». 

(16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
7.00, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов+. (16+)
10.35 Х/ф «Форсаж-7». 

(16+)
13.20 Х/ф «Форсаж-8». 

(12+)
16.00 Маска. Танцы. (16+)
17.30 Х/ф «Форсаж. Хоббс 

и Шоу». (16+)
2 0 . 1 0  Х /ф  «Доктор 

Стрэндж». (16+)
22.25 Х/ф «Дракулов». 

(16+)
0.05 Х/ф «Пустой человек». 

(18+)
2.20 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30 Новости. 
(16+)

8.00 «Самая народная про-
грамма». (16+)

8.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

9.30 «Наука и техника». 
(16+)

10.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

12.00 Х/ф «Охота на во-
ров». (16+)

14.50, 16.00 Х/ф «Гнев че-
ловеческий». (16+)

17.40 Х/ф «Заступник». 
(16+)

19.50 Х/ф  «Ледяной 
драйв». (16+)

22.00 «Итоговая програм-
ма» с Петром Мар-
ченко. (16+)

22.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Инспектор Ку-
пер». (16+)

5.45 «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+)
13.05 «Однажды. . .» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели. . .» 

(16+)
17.00 «Новые русские сен-

сации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой. 
(16+)

19.20 «Ты супер!» Новый 
сезон. (6+)

22.00 «Звезды сошлись». 
(16+)

23.30 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+)

2.20 Т/с «Мент в законе». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.15 Х/ф «Бархатные руч-
ки». (12+)

6.55, 2.00 Х/ф «Идеальное 
убийство». (16+)

8.30 «Здоровый смысл». 
(16+)

9.00 «Знак качества». (16+)
9.50 «Страна чудес». (6+)
10.30, 23.20 События.
10.45 Х/ф «Дело «пё-

стрых». (12+)
12.45 «Москва резиновая». 

(16+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.00 «Нам шутка строить 

и жить помогает!» 
Юмористический 
концерт. (12+)

15.10 Х/ф «Королева при 
исполнении». (12+)

17.10 Х/ф «Танцы на пе-
ске». (16+)

20.50, 23.35 Х/ф «Танцы 
на углях». (12+)

0.20 «Петровка, 38». (16+)
0.30 Х/ф «Механик». (16+)
3.25 «Олег Видов. Всадник 

с головой». (12+)
4.00 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ (+4)

8.00 М/ф «Аисты». (6+)
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Нина». 
(16+)

18.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

20.00 «Лучшие на ТНТ». 
(16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Новые танцы». (16+)
0.00, 1.20 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
2.35 «Импровизация». 

(16+)
3.25 «Comedy Баттл». (16+)
4.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.00, 5.45 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 10.30, 12.00, 22.10 
«Дом исполнения 
желаний» с Еленой 
Блиновской. (16+)

9.00, 9.30, 10.00 «Слепая». 
(16+)

12.05 Х/ф «Тёмный мир». 
(16+)

14.15 Х/ф «Тёмный мир. 
Равновесие». (16+)

16.15 Х/ф «Ряд 19». (16+)
18.00 Х/ф «Кома». (16+)
20.15 Х/ф «Фантом». (16+)
22.15 Х/ф «Дивергент. 

Инсургент». (16+)
0.15 Х/ф «Смерть ей к 

лицу». (16+)
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Тай-

ные знаки». (16+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Интервью . 
(12+)

1.30, 4.30, 10.30, 14.00, 
19.30 Вкус культуры. 
(12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 8.00, 12.00, 15.30, 
20.00, 23.30 Разговор 
по существу. (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 За-
рядка. (6+)

5.40, 6.00, 14.40, 16.40, 
18.40 Разговор в 
тему. (12+)

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

7.45, 14.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 А/ф «Супергерои». (6+)
7.20, 3.45 Лекция профес-

сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Поиск смысла 
жизни». (0+)

8.35 «Круиз-контроль». 
(12+)

9.00 «Мое родное». (12+)
9.45 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+) 
10.30 «Детская лига». (0+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

12.15 А/ф «Дореми. В по-
исках волшебства». 
(12+)

13.50 «Империя иллюзий 
братьев Сафроно-
вых». (16+)

15.35, 2.30 «Жара в Баку». 
Концерт. (12+)

16.50 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) 
– «Куньлунь РС» (Пе-
кин). 

19.30 «Штрихи к портрету». 
(12+)

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

20.30 Х/ф «Отдать концы». 
(16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Мистер Черч». 
(16+)

0.50 Х/ф «Ушел и не вер-
нулся». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Энциклопедия зага-
док».

8.05 М/ф «Оранжевое гор-
лышко».

8.25 Х/ф «Дождь в чужом 
городе».

10.40 «Обыкновенный 
концерт».

11.10 Диалоги о животных.
11.50 Большие и малень-

кие.
14.05 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
14.35 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.15 «Элементы» с Ильёй 

Доронченковым.
15.45 Х/ф «Жаль, что ты 

каналья».
17.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком.
18.10 «Пешком. . .»
18.45 Передача знаний.
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Спектакль «Женить-
ба».

23.10 «Роман в камне».
23.40 Шедевры мирового 

музыкального те-
атра.

2.05 Х/ф «В огне брода 
нет».

3.35 М/ф «Легенда о Са-
льери».

МАТЧ!

6.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Фина-
лы. (0+)

8.05, 8.05 «Катар-2022». 
(12+)

8.30, 8.30 «Ген победы». 
(12+)

9.00 Смешанные едино-
борства. Ч. Оливейра 
- К. Ли. UFC.(16+)

10.00, 13.00, 18.55, 5.55 
Новости.

10.05, 16.00, 19.00, 21.30, 
2.45 Все на Матч!

13.05 М/ф «Как казаки 
олимпийцами ста-
ли». (0+)

13.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. (0+)

13.55 «Вызов принят». (12+)
15.00 Karate Combat-2022. 

(16+)
16.55 Регби. «ВВА-Под-

московье» (Мони-
но) - «Красный Яр» 
(Красноярск). PARI. 
Чемпионат России.

19.25 Футбол. «Оренбург» 
- «Ахмат» (Грозный). 
МИР. Российская 
премьер-лига.

21.55 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Краснодар». МИР. 
Российская  пре-
мьер-лига.

0.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.40 Футбол. «Рома» - «Леч-
че». Чемпионат Ита-
лии.

3.30 Автоспорт. Кубок Че-
ченской Республики 
по автомобильным 
кольцевым гонкам 
«AKHMAT Race». (0+)

5.30 «Как это было на са-
мом деле». (12+)

6.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Локо-
мотив» (Калинин-
градская область). 
Чемпионат России. 
Pari. Суперлига. Жен-
щины. (0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 октября

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

6.10 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». (12+)

8.00 «Рожденные в СССР». 
(12+)

8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.15 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен». (0+)

10.40 Х/ф «Старик Хотта-
быч». (0+)

12.10 Х/ф «Покровские 
ворота». (0+)

15.15, 18.30 Х/ф «Двенад-
цать стульев». (0+)

17.30, 23.00 «Вместе».
18.45 Х/ф «Зита и Гита». (0+)
21.35 Х/ф «Неисправимый 

лгун». (6+)
0.00 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве». (12+)
1.15 Мультфильмы. (0+)
1.40 Х/ф «Близнецы». (0+)
3.05 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Сделано с умом». (12+)
8.25 «От прав к возможно-

стям». (12+)
8.40 Х/ф «Тимур и его ко-

манда». (12+)
10.00, 14.50 «Календарь». 

(12+)
10.30 «На приёме у главно-

го врача с Марьяной 
Лысенко». (12+)

11.00 «Моя история». (12+)
11.40 «Песня остается с 

человеком». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
12.30 «Главная улица стра-

ны - Волга». (12+)
13.00, 14.40, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
15.15 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

15.30 Специальный проект 
ОТР. День работни-
ков сельского хо-
зяйства и перераба-
тывающей промыш-
ленности. «Русское 
поле». (12+)

15.45 Х/ф «Деловые лю-
ди». (12+)

18.05 «В поисках утрачен-
ного искусства». (16+)

18.25 «То, что задело». (12+)
18.40 Х/ф «Любимая жен-

щина механика Гав-
рилова». (12+)

20.00 «Клуб главных ре-
дакторов» с Павлом 
Гусевым. (12+)

20.40 «Вспомнить всё». (12+)
21.10, 22.05 Х/ф «Иван 

Грозный». (12+)
0.15 «Пина. Танцующие 

мечты». (16+)
1.45 Юбилейное шоу трёх 

роялей «Bel Suono». 
10 лет». (12+)

3.40 «Хроники обществен-
ного быта». (6+)

3.55 Х/ф «Хрусталь». (16+)
5.25 Х/ф «Молоко скорби». 

(16+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ОКТЯБРЯ

4.25 Х/ф «Взрыв на рассвете». 
(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 22.25 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
9.55 «Москва - фронту». (16+)
10.20, 2.45 «Оружие Победы». (12+)
10.35 «Зафронтовые разведчи-

ки». (16+)
12.15, 2.55, 3.40 Т/с «Русские 

амазонки». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «На грани возможного. 

История НПП «Звезда» 
имени академика Г.И. Се-
верина». (16+)

18.40 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.50 Х/ф «Инспектор уголовно-

го розыска». (12+)
1.20 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство». (12+)

ВТОРНИК, 
4 ОКТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 22.25 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
9.55 «4 октября - День Космиче-

ских войск (день запуска 
первого спутника)». (16+)

10.20, 20.15 «Открытый эфир». 
(16+)

12.15, 2.55, 4.20 Т/с «Русские 
амазонки». (16+)

17.15 «Специальный репортаж». 
(16+)

17.50 «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» 
имени академика Г.И. Се-
верина». (16+)

18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.50 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». (12+)
1.15 Х/ф «Свинарка и пастух». 

(12+)
2.40 «Победоносцы». (16+)

СРЕДА, 
5 ОКТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 22.25 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
9.50 «Москва - фронту». (16+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». (16+)
12.15, 2.55, 4.20 Т/с «Русские 

амазонки». (16+)
14.05 Т/с «Русские амазонки-2». 

(16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «На грани возможного. 

История НПП «Звезда» 
имени академика Г.И. Се-
верина». (16+)

18.40 «Секретные материалы». 
(16+)

21.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

23.45 Х/ф «Баллада о солдате». 
(12+)

1.15 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)

2.25 «Хроника Победы». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
 6 ОКТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 22.25 Т/с «Государственная 

граница». (12+)
9.55 «Москва - фронту». (16+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». (16+)
12.15, 4.50 Т/с «Русские амазон-

ки-2». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «На грани возможного. 

История НПП «Звезда» 
имени академика Г.И. Се-
верина». (16+)

18.40 «Код доступа». (12+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.50 Х/ф «Белорусский вокзал». 

(12+)
1.25 Х/ф «Тормозной путь». (16+)
4.30 «Победоносцы». (16+)

ПЯТНИЦА, 
7 ОКТЯБРЯ

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. (16+)
8.30 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (12+)
10.30, 12.20 Х/ф «Большая се-

мья». (12+)
13.00, 3.50 Т/с «Русские амазон-

ки-2». (16+)
17.40 «Время героев». (16+)
18.00 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)

18.55 Х/ф «Без права на ошиб-
ку». (16+)

21.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

22.00 «Музыка+». (12+)
22.55 Х/ф «Змеелов». (16+)
0.35 Х/ф «Суровые километры». 

(12+)
2.10 Х/ф «Белорусский вокзал». 

(12+)

СУББОТА, 
8 ОКТЯБРЯ

6.10, 7.15, 0.20 Х/ф «Ссора в 
Лукашах». (12+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. (16+)
8.20 «Легенды телевидения». (12+)
9.05 Главный день. (16+)
9.55 «Война миров». (16+)
10.40 «Не факт!» (12+)
11.10 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным. 
(12+)

12.15 Легенды музыки. (12+)
12.45 «Морской бой». (6+)
13.45, 17.30 Т/с «Разведчики». (16+)
20.00 «Легендарные матчи». (12+)
23.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони». (12+)
1.50 «Хроника Победы». (16+)
2.20 Х/ф «Суровые километры». 

(12+)
3.50 Т/с «Русские амазонки-2». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ОКТЯБРЯ

6.10 Х/ф «Без права на ошибку». 
(16+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 Код доступа. (12+)
11.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
12.05 «Специальный репортаж». 

(16+)
12.45 «Освобождение». (16+)
13.15 Т/с «На рубеже. Ответный 

удар». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой. (16+)
18.45 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Здесь твой фронт». 

(16+)
0.10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
1.40 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони». (12+)
2.55 «Легендарные самолеты». 

(16+)
В программе возможны 

изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ОКТЯБРЯ

5.00, 6.40, 2.50, 3.00 Конди-
тер. (16+)

6.10, 2.20, 2.45, 4.00 Пятница 
News. (16+)

8.00, 9.00 Т/с «Комиссар 
Рекс». (18+)

10.00, 11.00, 13.40, 14.40, 
15.50, 16.50, 17.50 На 
ножах. (16+)

12.10 Четыре дачи. (16+)
19.00, 21.10 Битва шефов. 

(16+)
23.30 Гастротур. (16+)
0.30 Х/ф «Одиннадцать 

друзей  Оушена». 
(16+)

4.20 Черный список. (16+)

ВТОРНИК, 
4 ОКТЯБРЯ

5.00, 2.20, 3.50, 4.15 Пятница 
News. (16+)

5.30, 6.40, 2.40 Кондитер. 
(16+)

7.50, 8.50 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

9.50, 10.50 На ножах. (16+)
11.50, 19.00 Мистер Х. (16+)
14.40, 16.50 Битва шефов. 

(16+)
21.00, 22.50 Четыре свадь-

бы. (16+)
0.20 Х/ф «Двенадцать дру-

зей Оушена». (16+)
4.20, 4.30 Черный список. 

(16+)

СРЕДА,
5 ОКТЯБРЯ

5.00, 2.30, 3.00, 4.00 Пятница 
News. (16+)

5.30, 6.30, 3.10 Кондитер. 
(16+)

8.00 Т/с «Комиссар Рекс». 
(16+)

10.00, 11.00, 16.00, 17.10, 
18.10, 19.00 На но-
жах. (16+)

12.00, 19.20 Адский шеф. 
(16+)

14.40, 15.20 Зовите шефа. 
(16+)

21.40, 23.20 Молодые ножи. 
(16+)

0.30 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена». (16+)

4.30 Черный список. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
6 ОКТЯБРЯ

5.00, 2.00, 3.30 Пятница 
News. (16+)

5.30, 6.40, 2.20 Кондитер. 
(16+)

8.00, 9.00 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

11.10, 14.10, 15.50, 17.20 Че-
тыре свадьбы. (16+)

12.10 Любовь на выжива-
ние. (16+)

19.00 Новые пацанки. (16+)
22.00 Оторвы. (16+)
23.10 Детектор. (16+)
0.20 Х/ф «Охотники за 

разумом». (16+)
4.00 Черный список. (16+)

ПЯТНИЦА, 
7 ОКТЯБРЯ

5.00, 2.30, 4.30 Пятница 
News. (16+)

5.30, 6.40, 8.10 Кондитер. (16+)
9.30, 13.10, 16.10 Новые 

пацанки. (16+)
19.30 Х/ф «Эйс Вентура. 

Розыск домашних 
животных». (16+)

21.10 Х/ф «Эйс Вентура-2: 
когда зовет приро-
да». (16+)

23.00 Х/ф «Десять ярдов». 
(18+)

0.50 Х/ф «Прочь». (18+)
2.50 Х/ф «Мистер Черч». 

(12+)

СУББОТА, 
8 ОКТЯБРЯ

5.00, 8.50, 3.00 Черный 
список. (16+)

5.30, 2.40, 4.30 Пятница 
News. (16+)

6.00, 7.00 Кондитер. (16+)
8.30 Мамы Пятницы-4. (16+)
10.20 Гастротур. (16+)
11.30, 14.30, 16.10, 17.40, 

20.50 Четыре свадь-
бы. (16+)

13.00 Четыре дачи. (16+)
18.50 Мистер Х. (16+)

22.20 Х/ф «Мистер Черч». 
(12+)

0.20 Х/ф «Просто помило-
вать». (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ОКТЯБРЯ

5.00, 8.50, 3.10 Черный 
список. (16+)

5.30, 2.50, 4.30 Пятница 
News. (16+)

6.00, 7.10 Кондитер. (16+)
8.30 Мамы Пятницы-4. (16+)
10.00, 10.50, 11.40 Зовите 

шефа. (16+)
12.10, 14.10, 16.30, 18.50 

Битва шефов. (16+)
21.00 Адский шеф. (16+)
23.30 Х/ф «Прочь». (18+)
1.10 Х/ф «Охотники за 

разумом». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ОКТЯБРЯ

5.30, 4.10 «6 кадров». (16+)
5.45, 4.20, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
8.15, 2.30 Давай разведёмся! (16+)
9.10, 0.50 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 23.55 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15, 21.45 «Порча». (16+)
12.45, 22.50 «Знахарка». (16+)
13.15, 23.25 «Верну любимого». 

(16+)
13.50 Т/с «Старушки в бегах-2». 

(16+)
18.00 Т/с «С кем поведёшься. . .» 

(16+)
3.20 Т/с «Женская консультация». 

(16+)

ВТОРНИК, 
4 ОКТЯБРЯ

8.05, 2.30 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 0.50 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 23.55 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15, 21.45 «Порча». (16+)
12.45, 22.50 «Знахарка». (16+)
13.15, 23.25 «Верну любимого». 

(16+)
13.50 Т/с «Старушки в бегах-2». 

(16+)
18.00 Т/с «С кем поведёшься. . .» 

(16+)
3.20 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.45, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
5 ОКТЯБРЯ

8.35, 2.30 Давай разведёмся! (16+)
9.30, 0.50 Тест на отцовство. (16+)
11.35, 23.55 «Понять. Простить». 

(16+)
12.35, 21.45 «Порча». (16+)
13.05, 22.50 «Знахарка». (16+)
13.40, 23.25 «Верну любимого». 

(16+)
14.10 Х/ф «Психология любви». 

(16+)
18.00 Т/с «С кем поведёшься. . .» 

(16+)
3.20 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.30, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
6 ОКТЯБРЯ

8.15, 2.30 Давай разведёмся! (16+)

9.10, 0.50 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 23.55 «Понять. Простить». (16+)
12.15, 21.45 «Порча». (16+)
12.45, 22.50 «Знахарка». (16+)
13.15, 23.25 «Верну любимого». 

(16+)
13.50 Х/ф «Сколько живёт лю-

бовь». (16+)
17.45 Спасите мою кухню. (16+)
18.00 Т/с «С кем поведёшься. . .» 

(16+)
3.20 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.55, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
7 ОКТЯБРЯ

8.40, 2.45 Давай разведёмся! (16+)
9.40, 1.05 Тест на отцовство. (16+)
11.45, 0.10 «Понять. Простить». (16+)
12.45, 22.00 «Порча». (16+)
13.15, 23.05 «Знахарка». (16+)
13.50, 23.40 «Верну любимого». 

(16+)
14.25 Х/ф «Горная болезнь». (16+)
18.00 Х/ф «Моя сестра лучше». 

(16+)
3.35 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
4.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
4.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.50 Т/с «Сватьи». (16+)

СУББОТА, 
8 ОКТЯБРЯ

6.50 Х/ф «Как извести любовницу 
за 7 дней». (16+)

10.30 Х/ф «Пленница». (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.30 Х/ф «Сколько живёт лю-

бовь». (16+)
1.10 Х/ф «Психология любви». 

(16+)
4.20 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 Т/с «Сватьи». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ОКТЯБРЯ

6.50 Х/ф «Горная болезнь». (16+)
10.10 Х/ф «Моя сестра лучше». 

(16+)
14.05 Пять ужинов. (16+)
14.20 Т/с «Ветреный». (16+)
21.20 Х/ф «Как извести любовни-

цу за 7 дней». (16+)
1.00 Т/с «Девичник». (16+)
4.05 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
4.55 «6 кадров». (16+)
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

«ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 
ПРОДЛЕНЫ 

НА НОВЫЙ СЕЗОН
Канал СТС запустил долго-

жданное продолжение коме-
дийного хита «Ивановы-Ива-
новы», пять сезонов которого 
посмотрели три четверти на-
селения страны. 

Исполнители главных ролей 
вернулись к своим персонажам 
спустя два года после оконча-
ния съёмок пятого сезона. «Я 
только рад продолжить при-
ключения нашей старой бан-
ды,  казалось бы, повзрослев-
ших мужчин, но остающихся в 
душе пацанами, — признавал-
ся Александр Обласов. — Об-
ратил внимание, что благодаря 
сериалу стал популярен среди 
детей, начиная от моих пле-

мянников до незнакомых де-
тей. И в новом сезоне будет 
ещё больше приключений, а 
приключения нравятся всем, 
не только детям».

В продолжении истории 
Ивановы поселятся в двух-
этажном особняке с камином 
благодаря новому бизнес-ста-
тусу Бори. Главное место дей-
ствия — ферму — построили 
на территории подмосковного 
конно-спортивного клуба. 
Художники задекорировали 
загоны под куриные ангары, 
добавили вывеску, соорудили 
зоны для домашних животных. 
Заботиться о курах, павли-
нах, свиньях и других посто-
яльцах фермы герои будут в 
специальных комбинезонах, 
халатах и жилетках с логоти-
пом «Фермерское хозяйство 
Иванова».

3 октября на СТС состоится премьера 17-серийной комедии 

«ТЁТЯ МАРТА» (16+) 
В новом проекте свою первую главную роль в сериале испол-

нила 12-летняя кинозвезда Вита Корниенко, на счету которой 
больше 90 персонажей. Партнёрами самой востребованной 
юной актрисы страны стали: Кристина Асмус, Александр 
Метёлкин, Юрий Кузнецов, Сергей Епишев,Екатерина Кабак 
и другие актёры. 

По сюжетуМарта в свои восемь лет ведёт жизнь, полную не-
детских забот. Единственный родственник рядом —  дедушка 
— больше внучки нуждается в присмотре. Чтобы не оказать-
ся в детском доме, Марта скрывает правду от учительницы, 
участковой и гламурной соседки и просит актёра-неудачника 
притвориться её отцом. На помощь приходит казанская род-
ня в лице авантюриста Марата. Только в планах нагловатого 
паренька не забота о девочке, а её московские апартаменты. 

«Несмотря на все 
выходки, враньё и 
эгоцентризм Мара-
та, в нём есть что-то 
такое доброе, чело-
веческое, что и хо-
телось вытащить, 
— рассуждает Алек-
сандр Метёлкин. —
Он хороший чело-
век, просто в своё 
время ему не хватило 
любви и внимания. 
И зрители увидят, 
как в ключевые мо-
менты проявятся его 
сердечность и до-

брота. Эта история в целом о двух одиноких сердцах, которые 
нашли друг друга и соединились».

На съёмках актёр и отец двоих детей делился, что сразу нашёл 
общий язык с 12-летней партнёршей Витой Корниенко. Юная 
кинозвезда также признавалась, что их объединило чувство 
юмора: «Мы с Сашей на одной юморной волне. Он называл 
меня Мартиночкой и Мартусечкой. Мы придумывали песни 
и разные истории. Были как две батарейки: вечно шутящие 
и хихикающие, готовые в любой момент на любую авантюру. 
Окружающие даже отмечали, что мы похожи».

СНИМАЕТСЯ КИНО

ГДЕ ПОЕСТЬ?
1 октября на СТС стартует 

тревел-шоу «100 мест, где по-
есть»(16+) с ресторатором Алек-
сандром Бельковичем. Новый 
проект будет выходить по суб-
ботам сразу после кулинарной 
программы «ПроСТО кухня» с 
его участием.

Ведущий отправится в ку-
линарное турне по стране, 
чтобы поделиться рецептом 
идеальных выходных и соста-
вить гастрономическую карту 
России. Александр посетит 
атмосферные заведения, рас-
скажет, где переночевать и что 
посмотреть, покажет уникаль-
ные маршруты и небанальные 
достопримечательности.

В первом сезоне шоу Алек-
сандр побывает в Калинин-
градской области, Казани, 
Самаре, Мурманске, Нижнем 
Новгороде, Екатеринбурге, 
Владикавказе, Красноярске, 
Санкт-Петербурге и в несколь-
ких городах Золотого кольца. 

«ПРОУЮТ»(16+)

Новая программа на Первом 
канале будет связана с преоб-
ражением квартир. 

Вера Кинчева, которую 
многие знают как дочь лидера 
«Алисы» Константина Кинче-
ва и актрису сериалов и филь-
мов, первой сообщила эту 
новость в соцсетях: «Мечтаете 
преобразить свою квартиру, 
но не знаете, с чего начать?! 
Первый канал спешит на 
помощь и запускает новую 
передачу «ПроУют». Руково-
дить преображениями буду я. 
Ваш «уютолог» Вера. Давайте 
превратим ваш дом в стильное 
и уютное гнездышко».

«ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
Мини-сериал на канале «Россия-1» в субботу. (12+)
Автомобильная авария переворачивает жизнь Крапи-

виных навсегда. Игорь попадает в больницу с сильной 
травмой головы, а его жене Любе открывается шокиру-
ющая правда. Оказывается, муж ей изменяет. Об этом 
Люба узнаёт из сообще-
ний, которые приходят 
на телефон Игоря от 
его молодой любовницы 
Ники. Люба оказыва-
ется перед серьёзным 
выбором — открыть ли 
правду об измене мужа 
семье? И, наконец, как 
поступить — бороться за 
жизнь Игоря или бро-
сить его?

В ролях: Елена Аросье-
ва, Антон Даниленко, 
Артём Осипов, Галина 
Петрова, Юлия Сороки-
на, Катрин Асси.

«ЕМУ МОЖНО БЫЛО 
ПРОСТИТЬ ВСЁ»...(12+)
Док. фильм к юбилею Олега Ефремо-

ва в субботу на Первом канале.  

На ТВЦ в субботу детектив

«СОКОЛОВА 
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» (12+)
Следователь Ульяна Соколова переезжает из Москвы 

в маленький городок Андреевск, где криминальная 
жизнь цветёт пышным цветом. Помимо текущих дел 
Соколова расследует таинственную смерть своей пред-
шественницы — следовательницы Ивашкиной. И в этом 
городке Ульяна встречает свою студенческую любовь, 
Александра Адмиралова, следователя из Петербурга, 

который когда-то ушёл 
от неё к сопернице. 
Теперь ей предстоит с 
ним работать.

В фильме снимались: 
Ирина Рахманова, Алек-
сей Секирин, Екатери-
на Вуличенко, Артём 
Сарибеков, Светлана 
Нестерова и др.

«НЕ ОБМАНИ»
Мелодрама на ТВЦ в воскресенье. (12+)
В результате ДТП у Людмилы погибает сын 

Владимир. Перед смертью он говорит ей, что 
у него есть внебрачная дочь. Он хочет оставить 
всё своё имущество ей. У умирающего всегда 
были сложные, конфликтные отношения с ма-
терью. Он сомневается, что она исполнит его 
просьбу, и умоляет: «Не обмани...» Людмила 
начинает поиски бывшей девушки сына и своей 
внучки, а за это время, встречая разных людей 
из окружения сына, она переосмысливает свои 
отношения с ним.

Для зрителей Олег Ефремов прежде 
всего народный герой из любимых 
фильмов «Берегись автомобиля», 
«Три тополя на Плющихе», «Айболит 
66», «Гори, гори, моя звезда». Но кино 
было лишь вишенкой на торте жизни 
Ефремова.

Главной страстью для него был 
театр. В кадре он казался мягким, 
стеснительным, даже неуверенным в 
себе. Но за кадром Олег Ефремов был 
абсолютно другим человеком.

Великий эгоист в театре и жизни, он 
легко распоряжался судьбами других. 
На алтарь своих желаний и целей он 
мог положить абсолютно всё и делал 
только то, что казалось правильным 
ему. Женам и детям он отводил вто-
ростепенные роли. Но, несмотря на 
все это, каждый, с кем Ефремова 
сводила судьба, до сих пор говорит о 
нём с благоговением, восхищением, 
безмерным уважением и утверждает, 
что ему «можно простить всё!». Как 
это удавалось Олегу Ефремову? В чём 
была его магия? В фильме об этом рас-
сказывают коллеги и родные актёра и 
режиссёра.

В ролях: Елена Сафонова, Анатолий Лобоцкий, 
Анастасия Нагулова, Алексей Варущенко, Марина 
Денисова.
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НЕПЛОХО ИГРАЕМ, НО МАЛО ЗАБИВАЕМ
«Иртыш» провёл два очередных матча на выезде. Сначала 

омичи сыграли вничью – 1:1 – с ФК «Челябинск», а затем 
обыграли «Урал-2» со счётом 1:0.   

Да, в гостях наша команда 
выглядит очень даже достойно. 
В 6 играх на чужих полях одер-
жаны 4 победы при двух ни-
чьих (разность мячей 10:3). Вот 
и в Челябинске омичи, на мой 
взгляд, были ближе к победе, 
чем хозяева. Уже на 8-й минуте 
Артём Юсупов отправил на 
свидание с вратарём уральцев 
Артура Шлеермахера, но наш 
лучший на сегодняшний день 
бомбардир переиграть голки-
пера не сумел. Пожалуй, это 
был самый опасный момент в 
первом тайме у обеих команд. 

После перерыва челябинцы 
попытались было прибрать 

инициативу к своим рукам,  
но их наступательный пыл 
остудил гол «Иртыша» на 51-й 
минуте. Шлеермахер и Дэнис 
Файзуллин убежали в контр-
атаку. Последний, получив пас 
от партнёра, красиво убрал 
защитника, выдержал паузу и 
точно пробил в нижний угол 
ворот хозяев. Правда, на 77-й 
минуте уральцы счёт срав-
няли. Но в концовке омичи 
выглядели убедительнее. Так 
что выездная ничья с одним из 
лидеров – неплохой результат. 
И, кстати, это в какой-то мере 
ответ на вопрос: правильно 
ли поступило руководство 

омского клуба, отправив во 
Владивосток на кубковый матч 
резервный состав?  

В следующей игре – про-
тив «Урала-2» – омичи про-
сто обязаны были побеждать. 
И не только потому, что ураль-
ский фарм-клуб прочно за-
нимает последнее место, а 
костяк команды составляют 
19–22-летние мальчишки. 
Просто слишком уж затяну-
лась наша безвыигрышная 
серия. Если считать кубковый 
поединок на Дальнем Восто-
ке, она составила уже 4 игры. 
А последняя победа омичей в 
первенстве страны датирована 
аж 27 августа.    

«Иртыш» имел в матче с мо-
лодыми уральцами большое 
преимущество, создал массу 

опасных моментов у ворот со-
перника. Один только Юсупов 
мог стать автором как мини-
мум хет-трика. Увы, это был 
тот самый случай, когда мяч 
упорно не хотел идти в ворота. 
И лишь на 70-й минуте Артём 
Юсупов  смог ударом головой 
замкнуть скидку Кирилла Ма-
кеева – 1:0. 

Что ж, диагноз очевиден. 
Если в созидательной игре 
«Иртыш» выглядит неплохо, 
то в завершающей стадии – 
просто беда. В 10 матчах наши 
земляки в шести случаях по-
разили ворота соперников по 
одному разу, ещё в трёх – оста-
вили их «сухими». Особенно 
удручающей выглядит картина 
на своём поле, где в четырёх 
поединках омские футболисты 

порадовали своих болельщи-
ков лишь одним голом, и тот 
был забит с пенальти. Поэтому 
предстоящий 2 октября до-
машний матч с барнаульским 
«Динамо» ждём с волнением.  

В прошедшем туре все лидеры 
нашей группы очки потеряли. 
«Иртыш» сейчас делит 2–3-е 
места с челябинцами, отставая 
на 3 очка от ФК «Тюмень».

Юрий ЗАХАРОВ.

ПЛЮС-МИНУС ЧЕТЫРЕ ОЧКА
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

21 СЕНТЯБРЯ
ХК «СОЧИ» – «АВАНГАРД» 

– 1:4 (1:2, 0:0, 0:2). В омской 
команде отличились Кристиан 
Ярош, Наиль Якупов, Рид Буше, 
Семён Чистяков.

В отличие от предсезон-
ки на этот раз обошлось без 
мордобоя. Команды предпоч-
ли сосредоточиться на игре. 
Правда, наставник сочинцев 
Андрей Назаров перед матчем 
неосторожно назвал его «бит-
вой за Сочи». «Получается, 
Сочи теперь наш?» – иронич-
ный вопрос от пресс-службы 
«ястребов».

Из неприятностей – травма 
Корбэна Найта, полученная в 
самом начале игры. В следу-
ющих встречах этот напада-
ющий участия не принимал. 
А позднее наставник омичей 
Дмитрий Рябыкин признался, 
что восстановление форвар-
да – это вопрос нескольких 
недель. 

23 СЕНТЯБРЯ 
«ТОРПЕДО» – «АВАНГАРД» 

– 4:2 (1:0, 0:0, 3:2). Авторами 
шайб у «Авангарда» стали Алекс 
Броадхёрст, Кристиан Ярош.

Этот поединок ознамено-
вался очередным судейским 
скандалом. В третьем периоде 
при ничейном счёте 1:1 арби-
тры дали 5 минут и удаление до 
конца матча нашему Семёну 
Чистякову. Якобы за удар в 

голову, хотя на повторах от-
чётливо видно, что защитник 
сыграл плечо в плечо. 

Эти пять минут всё и ре-
шили – находясь вчетвером, 
«Авангард» пропустил сразу 
две шайбы.

А уже через день спортив-
но-дисциплинарный комитет 
КХЛ рассмотрел эпизод этого 
матча и принял решение отме-
нить наказание, наложенное 
на защитника омичей Семёна 
Чистякова по п.1.3 статьи 28 
дисциплинарного регламента 
КХЛ (атака в голову или шею). 
Но, как говорится, поезд уже 
ушёл.

25 СЕНТЯБРЯ
«НЕФТЕХИМИК» – «АВАН-

ГАРД» – 2:3 (1:2, 0:0, 1:1). У «яс-
требов» забивали Иван Телегин 
(дубль) и Наиль Якупов.

Команда Нижнекамска не 
блещет в нынешнем сезоне, 
тем не менее победа над аут-
сайдером далась «Авангарду» 
нелегко. Кто-то даже считает, 
что это был худший матч «яс-
требов» с начала чемпионата. 
Да и главный тренер Дмитрий 
Рябыкин высказался жёстко, 
заявив, что его команда не 
заслужила этих двух очков. 
Возможно, считает наставник, 
не настроились на соперника 
либо кто-то из хоккеистов 
подустал за длительную вы-
ездную серию. Однако победа 
есть победа.

РЕКЛАМА

27 СЕНТЯБРЯ
«ДИНАМО» (МОСКВА) – 

«АВАНГАРД» - 4:1 (0:0, 1:0, 
3:1). У омичей шайбу забросил 
Алексей Береглазов.

Ключевых эпизодов в этой 
встрече было два. Первый 
гол «Динамо», который хо-
зяевам подарили «ястребы», 
грубо ошибшись в своей зоне, 
и отменённая шайба Сер-
гея Толчинского, когда судьи 
усмотрели помеху вратарю 
бело-голубых.

Ну а в целом при вроде бы 
равной игре всё-таки в отдель-
ных компонентах москвичи 
были сильнее: в реализации 
голевых моментов и особенно 
игре на вбрасывании. Что и 
предопределило результат.

Кратко подведём итог дли-
тельной выездной серии 
«Авангарда». Из 12 матчей 
выиграно 4, проиграно 8. Не 
самый впечатляющий резуль-
тат, особенно если учесть, что 
в соперниках у нас, исключая 
СКА и «Динамо», были не 
самые топовые команды лиги. 
Ну и, конечно, всем памятен 
ужасный старт из шести пора-
жений подряд.

В нынешнюю субботу ом-
ская команда наконец-то про-
ведёт свой первый домашний 
поединок на льду новенькой 
«G-Drive Арены». 4 октября 
вновь выезд – в Уфу к «Сала-
вату Юлаеву».
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СУДОКУ
С ПЕРЕГОРОДКАМИ

ПЕРЕКРЁСТКИ

ЯПОНСКИЙ
КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 22 СЕНТЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Углекоп. 5. Батарея. 9. 

Оле. 10. Сампрас. 12. Лимпо-

по. 14. Самоокупаемость. 17. 

Гвоздь. 19. Тротил. 21. Ива-

шов. 22. Виардо. 23. Негода. 

25. Солнце. 27. Тамара. 29. 

Отсвет. 30. Покровительство. 

32. Парапет. 35. Израиль. 38. 

Отс. 39. Адаптер. 40. Каланча.

По вертикали:
1. Уксус. 2. Лом. 3. Кир. 4. 

Поступь. 5. Белфаст. 6. Том. 

7. Рио. 8. Якорь. 11. Протока. 

13. Плоттер. 15. Англикан-

ство. 16. Телеобъектив. 18. 

Дромедар. 20. Реимпорт. 24. 

Гоморра. 26. Невеста. 28. Ави-

атор. 29. Обелиск. 30. Папка. 

31. Ольга. 33. Ржа. 34. Пот. 36. 

Рол. 37. Ион.

ПРОШУ К СТОЛУ
1. Кладём четыре пирожка  

– печём пять минут.

2. Два пирожка перевора-

чиваем, два снимаем, кладём 

два новых  – печём ещё пять 

минут.

3. Два пирожка снимаем, 

два переворачиваем, кладём 

два недопечённых из первой 

партии. Через пять минут все 

пирожки готовы.

ВОЗМОЖНО ЛИ 
ТАКОЕ?

Главное бросать яйцо так, 
чтобы оно летело больше трёх 
метров, тогда оно разобьётся 
не когда пролетит три метра, 
а когда упадёт после этой 
отметки. 

Кроссворд 
«Буква «К»

В каждом слове кроссворда есть буква «К»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Название какого города в 

переводе означает «восточная 
столица»? 6. Скажите по-ла-
тински «начальник десяти 
человек». 8. Окультуренный 
сортир. 13. Инструкция к 
действию для прокурора. 14. 
Сфальцованный в несколько 
сгибов лист, вставляемый в 
издание. 15. Натуральный 
обман, который очень нравит-
ся обманутым. 18. Компакт-
ная социальная группа. 19. 
Российская певица, певшая 
про «носики-курносики». 20. 
Сильный и резкий порыв ве-
тра. 21. «Девушка», пришедшая 
в разговорную речь из живот-
новодства. 26. Наука о законах 
соединения слов и строении 
предложений. 27. Форма за-
нятий в вузе. 29. Заклинатель 
змей. 30. Покрытие стены 
обоями. 31. Бечева, на кото-

рую нанизывают пойманную 
рыбу. 34. Скажите по-латински 
«рассекающая пополам». 35. 
Муж известной людоедки. 36. 
Дядюшка, приютивший поро-
сёнка Фунтика.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Дефиле по сути. 2. Корот-

кий рекламный или музыкаль-
ный фильм для показа по теле-
видению. 3. Что, кроме земли, 
упирается в линию горизонта? 
4. Кевин Митник был самым 
известным их этих взломщи-
ков. 7. Газ или астрономиче-
ский инструмент. 9. Двенад-
цать его сыновей считались ро-
доначальниками израильско-
иудейских племён. 10. Что 
есть у кресла, а у стула нет? 
11. Родной штат для янки, 
попавшего ко двору короля 
Артура. 12. «А» с точки зрения 
алфавита. 16. Смысловой, 

выразительный оттенок. 17. 
Отличающаяся по цвету или 
рисунку полоса по краю изде-
лия. 22. Небольшой грузовой 
или пассажирский автомобиль. 
23. Попытка из нескольких 
заблуждений соорудить одну 

истину. 24. Организм, не об-
ладающий клеточным ядром. 
25. Старинная золотая монета. 
28. Что такое батут? 32. К роду 
каких деревьев принадлежит 
инжир? 33. Желание отведать 
запретное.

Сапёр с картинкой
Это задание напомнит вам компьютерную игру «Сапёр». В клетках головоломки стоят 

цифры от 0 до 8, которые показывают, сколько клеток вокруг нужно закрасить.
В результате у вас должен получиться рисунок.

Хитрый папа
Я гулял с моим сыном Дэви-

дом. Когда мы приблизились к 
мосту, я сделал ему следующее 
предложение: каждый раз, 
когда он перейдёт мост и вер-
нётся обратно, я буду удваивать 
деньги, находящиеся в его 

кармане, однако после этого я 
буду забирать у него из кармана 
24 доллара. 

Дэвид с энтузиазмом согла-
сился. 

Он думал, что ему повезло 
заработать, однако на самом 

деле через три круга у него не 
осталось денег. 

Сколько денег было у Дэви-
да в кармане в самом начале? 
Напомню, что каждый раз, 
удваивая деньги, я забирал у 
него ровно 24 доллара. 

Тушите свет
Выключите свет в некоторых 

окнах (закрасив соответству-
ющие клетки) таким образом, 
чтобы в оставшихся клетках 
каждого дома читались одни и 
те же слова.

Судоку 
с перегородками

В этих судоку появляется 
дополнительное условие: если 
между двумя клетками стоит 
перегородка, то цифры в этих 
клетках различаются ровно на 
единицу.



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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-929-301-02-92.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА
РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

СЖ-61. Приятная женщи-
на бальзаковского возраста 
познакомится с простым не-
скупым мужчиной  60+ для 
нечастых встреч. Возможен 
гражданский брак. Т. 8-908-
318-75-45.
СМ-74. Мужчина, 67/173, по-

знакомится с женщиной 60–67 
лет для серьёзных отношений. 
Т. 8-950-796-14-83.  
СМ-75. Хочу познакомиться с 

симпатичной девушкой 35 лет 
для встреч, общения. О себе: 
Александр, рост 175 см, сим-
патичный. Т. 8-913-142-37-12.
СМ-76. Мужчина, 62 года, 

проживаю  в  Омске , имею 
1-комнатную благоустроен-
ную квартиру, инвалид-коля-
сочник, желаю познакомиться 
с женщиной, возможно, для 
совместного  проживания . 
Т. 8-908-115-41-56. 

ЗНАКОМСТВА

ТРЕБУЮТСЯ: 
• ВОДИТЕЛЬ кат. Е 

   (полуприцеп)
• АВТОКРАНОВЩИК 

   ( МАЗ 16 т, КамАЗ 25 т)
• СЛЕСАРЬ 
по ремонту грузовой 
и спецтехники
• МАШИНИСТ 
экскаватора-погруз-
чика JSB 

Нефтяники. З/п от 50 т.р.
Т. 8-913-666-66-65.РЕМОНТ КВАРТИР 

И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
 Материалы  Гарантия 
 Пенсионерам скидки

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидка 

до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели лю-

бой сложности, в том числе 

из кожи. Замена пружинных 

блоков. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно все виды стро-

ительных и ремонтных работ, 

ванные комнаты (плитка, 

ПВХ), сантехника, электри-

ка, пол, стены, потолки, окна, 

балконы, утепление, сайдинг, 

фундамент, сваи, заборы и 

другое, внутренние и на-

ружные работы. Скидки на 

работу. Подробности по т. 

8-965-975-24-54.

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Замена 

кранов, сантехники. Пайка 

труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* сантехнические работы. 

Установка, ремонт душевых 

кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-

16-03.

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48.

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт 

и замена фурнитуры, отли-

вов, уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-

доконников. Ремонт балко-

нов и лоджий. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т. 8-923-

690-33-83. 

* электромонтажные рабо-

ты. Т. 8-913-611-00-69, Алек-

сандр. 

* замки: продажа, установ-

ка, замена, вскрытие. Замки 

в наличии всегда. Професси-

онально, официально. Гаран-

тия. Замочных дел мастера. 

Т. 8-908-799-79-51.

* лестницы! Маршевые и 

винтовые от простых до вы-

сокосложных из древесины 

хвойных и ценных пород. Ди-

зайн, изготовление, установка 

Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-

614-70-04.

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

межкомнатные двери, линоле-

ум, плитка. Т. 8-950-215-40-99. 

* косметический ремонт 

квартир, шпаклёвка, побелка 

потолков и стен, наклейка 

обоев. Т.: 8-950-334-51-28, 

8-904-581-89-76. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* газель высокая, дл. 4,2 м. 

Грузчики. Грузоперевозки. 

Квартирные переезды. Вы-

воз мусора, старой мебели. 

Т. 8-904-580-69-58. 

* газели. Грузчики. Недорого. 

Т. 8-913-151-09-81. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 
кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, уголь. 

Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

* уголь от 3700 руб., щебень, 

песок, перегной. Вывоз му-

сора. Т.: 59-48-26, 8-908-804-

26-03.

* дрова от заготовителя – 

берёза, осина. Т. 8-965-874-

50-51.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин и оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

ПРОДАМ 
ЖБИ КОЛЬЦА

недорого.
Качественно.

Т. 8-950-791-45-57.

 откосы, подоконники

 резина
 фурнитура
 стеклопакеты
  устранение промерза-
ний и продуваний
 москитные сетки

Т.: 48-40-14, 8-904-323-63-58

ПОДГОТОВКА ОКОН
К ЗИМЕ

РЕМОНТ ОКОН ПВХ

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 

6 соток, дом, железный ангар 

3х3 м, электричество и летний 

водопровод. Все посадки. Цена 

договорная. Т. 8-950-782-82-96, 

Галина Ильинична.

СНИМУ
* недорогое жильё в любом 

районе города. Женщина пен-

сионного возраста. Т. 8-904-

584-77-46.  

ПРОДАЮ
* ИП Титаренко (3-я Се-

верная, 126) требуется посу-

домойщица, график 5/2, з/п 

21500 р., соцпакет и бесплат-

ное питание. Т. 21-80-31, в 

будние дни с 8 до 17 часов.

* ИП Титаренко требуется 

официант в кафе. Т. 21-80-31, 

в будние дни с 8 до 17 часов.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

* гадаю на чае, кофе, картах. 

Сниму порчу, сглаз. Соеди-

ню семью и многое другое. 

Т. 8-950-794-18-08. 

* помогу в личной жизни, 

бизнесе, снимаю порчу, венец 

безбрачия, делаю на удачу, 

вычитываю молитвами, вы-

ливаю воском. Т. 8-900-678-

28-80. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

* аттестат об общем (полном) 

среднем образовании серия Б 

№1390500 от 24.06.2004 г., выд. 

лицеем №64 на имя Измодено-

ва Максима Андреевича.

* приложение к аттестату о 

среднем полном образовании, 

выд. Красногорской школой 

Полтавского р-на Омской об-

ласти на имя Беспрозванновой 

Екатерины Александровны. 

КУПЛЮ
* вывезу металлолом с дач-

ного участка, из частного 

дома, гаража. Резка! Куплю 

дорого стиральные машины 

«Сибирь», «Чайка» – от 800 

до 1000 рублей. Холодильни-

ки, газовые, электрические 

плиты. Т. 21-39-70.

* холодильник б/у, дорого. 

Т. 48-56-85.

* холодильник б/у, дорого. 

Т. 8-908-798-99-48. 

* холодильники разных 

марок, рабочие, нерабочие. 

Вывезу. Т. 8-908-794-30-15.

* холодильники б/у. Дорого. 

Вывезу. Т. 8-908-794-35-43. 

* стиральные машины б/у, 

разных марок, в любом со-

стоянии. Т. 8-908-794-30-15. 

РАБОТА
* в супермаркет «Океан» 

требуется посудомойщица, 

график 3/3, з/п 21500 р., со-

цпакет и бесплатное питание. 

Т. 8-905-922-68-01.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 
«ЧЕТВЕРГ» ПРИНИМАЮТСЯ

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

Подробнее по телефону 
40-60-15.
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История Древнего Египта завораживает тысячи людей 
по всему миру. Будь то из-за очаровательных пирамид или 
историй о фараонах, многие стремятся узнать, как жили 
люди в то время. Однако не всё на 100% объяснено, когда 
мы говорим о древних египтянах, и есть ещё несколько 
неразгаданных тайн.

ЗАГАДКИ ЗАГАДКИ 
ДРЕВНЕГО ЕГИПТАДРЕВНЕГО ЕГИПТА

Окончание. Начало 
в «Четверге» за 22 августа.

СКОЛЬКО ЛЕТ 
СФИНКСУ?

Большинство историков до 
недавнего времени соглаша-
лись с тем, что Сфинкс Гизы 
был построен около 2540 г. до 
н.э. Однако после обнаружения 
некоторых подсказок мнение 
насчёт данного факта, похоже, 
немного изменилось.

Во-первых, исторические 
документы утверждают, что в 
2540 году до нашей эры было 
отдано распоряжение не стро-
ить Сфинкса, а поддерживать 
в рабочем состоянии, что, оче-
видно, указывает на то, что он 
был построен гораздо раньше. 
Кроме того, в его структуре 
были обнаружены канавки, 
проделанные дождевой водой, 
и, по мнению экспертов, ус-
ловия, необходимые для обра-
зования таких канавок, могли 
возникнуть по крайней мере не 
ранее чем 8000 лет назад.

Кроме того, поскольку счи-
тается, что Великая пирамида 
была построена до Сфинкса, 
она может быть даже старше, 
чем считалось ранее.

ВЕЛИКАЯ ПИРАМИДА 
И ЕЁ ТАЙНАЯ КОМНАТА
В Великой пирамиде были 

размещены останки фараона 
Хуфу. Всего при её строитель-
стве было использовано более 
двух миллионов блоков из 
камней, что делает её неверо-
ятным сооружением для своего 
времени и даже сегодня.

Но и у Великой пирамиды 
есть свои загадки.

Осенью 2017 года в процессе 
сканирования учёные обна-
ружили наличие потайной 
камеры над Большой галереей.

Что именно находится вну-
три, неизвестно, но одно-
значно понятно, что если там 
что-то находится, то это могли 
поместить в камеру только при 
строительстве сооружения, так 
как в камеру нет ни путей, ни 

входов, и она, по-видимому, 
давно запечатана.

ЛАМПА ДЕНДЕРЫ
На одной из стен храма в 

Дендере в Египте есть дей-
ствительно интригующее изо-
бражение, которое для многих 
означает, что у египтян было 
больше технических знаний, 
чем мы думали.

На странной композиции 
змея появляется из большо-
го огненного шара, который 
держат за основание челове-
ческими руками. Однако пора-
зительно то, что конструкция 
очень похожа на трубку Крук-
са, примитивную лампочку, 
изобретённую (предположи-
тельно) в XIX веке.

Неужели египтяне уже тогда 
изобрели технологию электри-
ческих лампочек?

По сути, помещение, где 
была найдена эта картина,  
единственное место во всём 
храме, не имеющее следов 
факелов. Так как же они со-
бирались увидеть что-нибудь 
внутри комнаты? В этом и 
заключается загадка.

КОРОЛЕВСТВО ПУНТ
В нескольких записях, отно-

сящихся к Древнему Египту, 
упоминается царство под на-
званием Пунт, которое пред-
положительно находилось в 
Африке и было полно золота 
и других богатств. На древ-
неегипетском изображении 
представлен образ женщины, 

которая якобы была царицей 
этого царства, которое до се-
годняшнего дня не найдено, 
и неизвестно, на какой совре-
менной территории оно могло 
существовать.

Единственными подсказ-
ками для экспертов, которые 
проливают свет на эту исто-
рию, являются два мумифи-
цированных бабуина, которые, 
похоже, были подарком из ко-
ролевства Пунт. Анализ ДНК 
животных показал, что они, 
вероятно, прибыли из страны, 
на территории которой в наше 
время располагается Эритрея 
или, возможно, Восточная 
Эфиопия.

СФИНКС ИЗРАИЛЯ
В городе Тель-Хацор (Из-

раиль) в 2013 году археолога-
ми были обнаружены «лапы» 
египетского сфинкса, возраст 
которых оценили в 4000 лет, 
покоящиеся на том, что, по 
предположению учёных, было 
его основанием. Остатки до 
сих пор неизвестного памят-
ника, вероятно, в какой-то 
момент были разрушены.

Единственной подсказкой, 
найденной археологами, была 
надпись, расположенная у 
основания: «Царь Менкаур» — 
фараон, который, по мнению 
историков, правил Египтом в 
середине 2500-х годов до на-
шей эры.

Наиболее распространённая 
гипотеза в качестве объясне-
ния того факта, что египетский 
сфинкс был найден в Израиле, 
состоит в том, что его должны 
были преподнести в качестве 
подарка. Однако неизвестно, 
почему он был разрушен.

Наверное, подарок им не 
очень понравился...

Лампа Дендеры

НЕОПРОВЕРЖИМАЯ 
УЛИКА

Когда отпечатки пальцев 
стали доказательством в суде?

Рано утром 19 сентября 1910 
года афроамериканец Томас 
Дженнингс, находившийся 
на условно-досрочном ос-
вобождении чуть более ме-
сяца, произвёл три выстрела 
в грудь Кларенса Хиллера, 
жителя чикагского района 
Саут-Сайд.

Эпизод произошёл после 
того, как жертва проснулась 
от шума, издаваемого Джен-
нингсом при попытке про-
никнуть в его дом. В то время 
окрестности пострадали от 
волны грабежей и преступле-
ний, которые происходили 
в любое время суток, но в 
основном ночью.

Мужчины вступили в ру-
копашную схватку, прежде 
чем Дженнингс вытащил 
револьвер и просто прекратил 
конфликт выстрелом, оставив 
Хиллера умирать.

Несмотря на то, что Джен-
нингс был с пустыми руками, 
когда его остановили чуть 
более чем в полумиле от ме-
ста происшествия, отпечатки 
пальцев на свежеокрашенной 
решётке, которую он исполь-
зовал, чтобы подняться через 
окно в доме жертвы, выдали 
его.

Полиция сфотографиро-
вала и вырезала часть сетки, 
чтобы попытаться предста-
вить в качестве доказатель-
ства того, что Дженнингс был 
преступником, лишившим 
жизни Кларенса Хиллера.

Прокуратура чикагского 
суда впервые в истории США 
попыталась обвинить пре-
ступника, используя в каче-
стве доказательства отпечатки 
пальцев. Защита ответчика, 
однако, решила опровергнуть 
теорию о неповторимости 
отпечатков пальцев. 

Пришлось провести тест, 
при котором были дактило-
скопированы десятки людей, 
включая поверенного защи-
ты. В результате присяжные 
единогласно проголосовали 
за осуждение Дженнингса, 
которого приговорили к 
смертной казни через пове-
шение.

Однако у некоторых людей 
возникли сомнения, насколь-
ко расовая принадлежность 

подсудимого сыграла роль в 
его суде. В то время каждый 
чернокожий считался потен-
циальным преступником, и 
кое у кого возникло подозре-
ние, что белые присяжные 
будут более лояльно отно-
ситься к белому подсудимому, 
которого пытались бы подста-
вить с помощью неизвестной 
техники.

Всё это исходило из того, 
что сам европеец Фрэнсис 
Гальтон, написавший в конце 
1880-х годов книгу, в которой 
содержалась первая система 
классификации отпечатков 
пальцев, сделал определение 
метода на основе псевдона-
учных расовых убеждений. 
В своём труде Гальтон утверж-
дал идею об «обнаружении 
расовых различий в отпечатках 
пальцев». Всё это соответство-
вало колониальной идеологии 
того времени – классифика-
ции людей по расам.

Тем не менее полиция США, 
подражая европейцам, в нача-
ле ХХ века начала собирать 
отпечатки пальцев для иден-
тификации преступников. 
Эта технология впервые по-
явилась на американской 
земле во время Всемирной вы-
ставки 1904 года в Сент-Луисе, 
когда агенты Скотланд-Ярда 
продемонстрировали метод, 
ставший популярным в бри-
танских судах.

И именно с дела Джен-
нингса Верховный суд Ил-
линойса начал принимать 
отпечатки пальцев в качестве 
достаточного основания для 
вынесения смертного при-
говора.

В 2004 году метод снятия 
отпечатков пальцев вновь 
стал предметом ожесточённых 
споров, когда был арестован 
адвокат по имени Брэндон 
Мэйфилд  из-за соответствия 
частичного отпечатка пальца, 
взятого в поезде, где произо-
шёл теракт.

Хотя Федеральное бюро 
расследований (ФБР) публич-
но принесло извинения, это 
дело подняло вопрос о том, 
не было ли других ошибок 
в десятках тысяч судебных 
процессов, что опять-таки 
взбудоражило умы тех, кто 
оспаривает безошибочность 
метода.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

В Одессе, на Привозе: 
– А что у вас селёдка такая кривая? 
– На повороте поймали. . . 

– Вы заметили особые приметы преступника?
– У него торчала нитка на свитере...
– Это зацепка.

– Раньше у меня были проблемы с алкоголем.
– Серьёзно? Какие?
– Мне не нравился вкус.

У вас супружеская задолженность и вас не вы-
пускают за границу? Это уже в прошлом. Теперь 
по новому закону супружеский долг можно от-
дать на любом российском пограничном пункте.

Зубной врач с перевязанным пальцем выводит 
из кабинета мальчика и говорит его матери: 

– Я ему только что поставил пломбу. Не позво-
ляйте ему кусать никого другого по крайней мере 
ещё полтора часа.

Сегодня увидел вывеску «Баня хамам». Непо-
нятно, почему только хамам. А если я интелли-
гентный воспитанный человек, что же мне теперь 
не мыться? 

Встретились подружки на прогулке, и у каждой 
в коляске по малышу. Стоят и трепятся. Малыши 
всполошились, и один спрашивает у другого:

– Почему стоим?
– Двигатель разболтался.

Игру в гольф в России пытались освоить ещё 
несколько десятилетий назад. Но русский тем-
перамент привёл к тому, что появилась игра в 
хоккей на траве. 

– Мужчина, голым в банк нельзя! 
– Я только взнос за ипотеку заплатить. . .

Два украинца идут в лес за грибами: 
– Микола, а вот скажи, можно ли есть грибы 

из Чернобыля? 

– Можно, только потом сковородку надо 
закапывать на глубину не менее трёх метров.

Детям в третьем классе задали на лето читать 
Аркадия Гайдара. Племянница теперь пытается 
понять, что такое сельсовет, колхоз, талоны и 
зачем нужно было убивать белых. 

Сегодня ходил в туалет без телефона. У нас 
приклеено 232 плитки. 

– Олег, а ведь Катя тебе очень доверяет! 
– Это почему ещё? 
– Она при тебе не втягивает живот. 

Лейтенант полиции медленно вынул из ящи-
ка лист бумаги, положил его на стол, взял ручку, 
поднял на меня глаза и сказал: 

– Цель вашего рождения? 
Я растерялся... 

Две блондинки в баре, сильно выпивают. И 
тут одна говорит другой: 

– Посмотри слева на тех двух старых шлюх. 
Такими мы будем через 10 лет. . . 

– Так это ж зеркало! 

Школьный учитель говорит коллеге: 
– Нет, работать стало совершенно невоз-

можно. Учитель боится директора. Директор 
– инспектора. Инспектор – проверяющих из 
министерства. Министр – родителей. Родители 
боятся детей. И только дети никого не боятся... 

Хитрый Стас Михайлов провёл концерт 
9 марта, чтобы каждая женщина в зале смогла 
передарить ему свой букет. 

Вчера неизвестный припарковал свой желтый 
«Запорожец» у ворот Газпрома, такого позора 
компания не переживала со дня основания. 

Встречаются две подруги: 
– Дорогая, ты так поправилась! 
– Это я ещё похудела! Ты меня месяц назад 

не видела! Была как ты сейчас!

Урок истории. Учитель:
– Каким событием знаменит 1799 год? 
Вовочка: 
– Родился Пушкин. 
– А 1812-й? 
– Пушкину было 13 лет...

Пошёл на свидание вслепую. Договорились 
встретиться в парке. Я сел на скамейку и отпра-
вил девушке сообщение: «Я уже в парке, сижу 
рядом с толстушкой». Эту пощёчину я запомнил 
на всю жизнь.
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КА-А-РОЧЕ!

Материалы взяты из открытых интернет-источников.

ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ

МУДРЫЕ МЫСЛИ С ЮМОРКОМ
К народной мудрости надо относиться с осторожностью: 

народ не всегда бывает трезв.

Человек, не имеющий автомобиля и жены, практически 
беззащитен перед алкоголем.

Говорят, что женская дружба – туфта, а вот мужская – 
это типа круто. Между тем Онегин застрелил своего другана 
на дуэли, а Татьяна с Ольгой даже не поссорились.

А есть ли статистика, сколько людей умерло из-за того, 
что сказали «последний», а не «крайний»?

Пора уже признаться, что работа мечты – это много денег 
и не работать.

Умею признавать чужие ошибки.

Делясь горем, главное не обрадовать, а делясь радостью – не 
огорчить. 

За свою жизнь мужчина должен... и должен, и должен!

Ромашка бывает двух видов: «любит» и «неправильная ка-
кая-то ромашка».

В одном вопросе мужчины и женщины, безусловно, согласны 
друг с другом: и те и другие не доверяют женщинам. 

Говорят, от знаний никто не умирал, но скелет в школьном 
кабинете биологии всё же настораживает.

Раздражает, когда мяукаешь кошке, а она не мяукает в 
ответ. Так грубо с её стороны! 

— Папа, Серёжа меня уда-
рил. 

— Ну, дай ему сдачи. 
— Дал, ещё до того. 

 * * *
— Дети, начертите квадрат 

со стороной десять сантиме-
тров! 

— Марьиванна, что же это 
за квадрат такой — с одной 
стороной?! 

 * * *
Учительница: 
— Мне не нравится, как ты 

пишешь букву «с». Oна у тебя 
на «е» похожа! 

Ученик: 
— А мне не нравится, как 

вы пишете 5! Она у вас на 3 
смахивает...

 * * *
— Костя, у тебя замечатель-

ное сочинение! — говорит 
учитель. — Но почему ты его 
не закончил? 

— Потому что маму срочно 
вызвали на работу. 

 * * *
– Вовочка, кто разбил окно?
– Я, но виноват Витя.
– Как так?
– Ну я запустил камнем в его 

наглую рожу, а он пригнулся.

«Один из моих учителей, великий Израиль Моисеевич Гельфанд, 
говорил так: «Люди думают, что не понимают математику, но 
всё зависит от того, как объяснять. Если вы спросите пьяницу, 
какое число больше — 2/3 или 3/5, он вам не сможет сказать. 
Но если вы переформулируете вопрос: что лучше, две бутылки 
водки на троих или три бутылки водки на пятерых, то он сразу 
же найдётся: конечно, две бутылки на троих».

Эдуард Френкель, «Любовь и математика»

СПАСИБО 
ЗА ДОВЕРИЕ!

Утёсову было 80 лет, когда 
режиссёр Леонид Марягин 
пригласил его на премьеру 
своего фильма – в нём звучала 
песня в исполнении Леонида 
Осиповича. Когда пришло 
время представлять со сцены 
съёмочную группу, Марягин 
представил своих помощни-
ков и заявил, что Утёсова тоже 
считает членом творческого 
коллектива и надеется ещё 
долго с ним сотрудничать.

Утёсов встал, поблагодарил 
за перспективы будущего дол-
гого сотрудничества и сказал: 

– Можно, я расскажу вам 
один подходящий к случаю 
анекдот?.. Одного 80-летне-
го старца приговорили к 25 
годам тюрьмы. Старец этот 
прослезился и сказал судьям: 
«Граждане судьи, благодарю 
вас за оказанное доверие!»

Зал взорвался аплодисмен-
тами.

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
Один американский режис-

сёр экранизировал роман Хе-
мингуэя. После премьерно-
го показа ему передали, что 
Хемингуэй весьма нелестно 
отозвался о картине.

– Этому могут быть только 
две причины, – категориче-
ски заявил режиссёр. – Либо 
Хемингуэй не видел фильма, 
либо не читал роман.

ПОРТРЕТ
Однажды Твен и его при-

ятель совершали загородную 
прогулку на велосипедах. По 
близорукости Твен налетел на 
камень и покатился под откос 
вместе с велосипедом. Его при-
ятель, как завзятый спортсмен, 
первым долгом заинтересовал-
ся состоянием велосипеда.

Он крикнул сверху:
— Цела ли рама, дружище?
— Рама-то цела, — отвечал 

Твен из оврага. — Но зато пор-
трет, кажется, вдребезги!



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 29.09.2022 по 5.10.2022
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
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Хочется чего-то большого и 
чистого!. . КамАЗ помыть, что 
ли?... 

– В спортивной обуви нельзя.
– Кеды с платьем –  это тренд. 

Колхоз ты, блин.
– Может быть, но правила 

есть правила. Так что, мужчина, 
извините.

– Работа сидячая, на дому!
– Это кем же?
– Промышленным альпини-

стом!

– О, девушка, симпатичная, а 
я как раз жену ищу!

– Проходите мужчина, про-
ходите, я вашу жену не видела!

Бизнес-план:
1. Попросить у мужа денег!

Всеволод так и не сумел удер-
жать социальную дистанцию, 
находясь у соседки, у которой 
социальная ответственность 
имеет критически низкий уро-
вень.

Иногда наступает время, ког-
да за ошибки юности приходит-
ся платить. Это время наступает 
тогда, когда ошибка не поступа-
ет в университет на бюджетное 
место.

Помыл машину. Заранее изви-
няюсь за предстоящий дождь.

Из медицинского заключе-
ния: «Вскрытие показало, что 
больной спал».

Герасим сходил к логопеду. 
Теперь он чётче жестикулирует 
руками.

Больной пошёл на поправку. 
Но не дошёл.
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