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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
20 ОКТЯБРЯ

Лиз Трасс объявила об 
отставке с поста премьер-
министра Великобритании

Отставка последовала под 
давлением оппозиции и од-
нопартийцев-консерваторов. 
Главной проблемой Трасс 
стали попытки проведения 
реформ в области налого-
обложения, которые спро-
воцировали резкое падение 
фондового рынка, нацио-
нальной валюты и доверия к 
правительству. Таким обра-
зом, Лиз Трасс побила рекорд 
краткосрочности пребывания 
на посту премьер-министра 
страны, державшийся 195 лет, 
когда в 1827 году премьер-
министр Джордж Каннинг 
умер через 119 дней после 
вступления в должность.

ПЯТНИЦА 
21 ОКТЯБРЯ

В России создан коорди-
национный  совет по обе-
спечению потребностей 
спецоперации на Украине

Его возглавил премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин. 
В состав совета вошли главы 
силовых ведомств, министры 
и заместители председателя 
правительства. Его задача 
– наладить взаимодействие 
федеральных органов испол-
нительной власти и испол-
нительной власти субъектов 
РФ при решении вопросов, 
связанных с обеспечением 
в ходе проведения военной 
операции. 

Впервые женщина воз-
главила правительство 
Италии

Лидер победившей на пар-
ламентских выборах партии 
«Братья Италии» Джорджа 
Мелони получила мандат от 
президента Италии сформи-
ровать правительство. Мело-
ни обещает рьяно отстаивать 
национальные интересы 
Италии, при этом неукосни-
тельно придерживаясь обще-
европейской и североатлан-
тической линии, в том числе 
и касательно российско-
украинского конфликта.

СУББОТА 
22 ОКТЯБРЯ

Власти призвали жителей 
незамедлительно покинуть 
Херсон 

Администрация Херсон-
ской области опубликовала 
обращение к местным жите-
лям, в котором призвала их 
незамедлительно покинуть 
город из-за напряжённой 
ситуации на фронте.

На Украине без света 
остались 1,5 млн абонентов

Сообщается о ракетных 
ударах по пяти областям 
Украины. В Министерстве 
энергетики Украины заявили, 
что в результате повреждено 
до 40% всей энергетической 
инфраструктуры страны.

Сенсацию криминального характера 
сообщили в конце прошлой недели лен-
ты новостных агентств. Ещё 17 октября 
в Москве был задержан начальник кон-
трольно-ревизионного управления МЧС 
России Владимир Репин. Его подозревают 
в получении взятки в сумме десяти мил-
лионов рублей.

ВЗЯТ ЗА ВЗЯТКУ
В МОСКВЕ АРЕСТОВАН БЫВШИЙ НАЧАЛЬНИК 

ОМСКОЙ НАЛОГОВОЙ 
48-летний Владимир Репин – уроженец 

Омска. С родным городом связана и вся 
его предыдущая карьера. Здесь он занимал 
различные руководящие должности, в 
том числе в городской и областной адми-
нистрации. В течение десяти лет, до лета 
текущего года он трудился руководите-
лем Управления Федеральной налоговой 
службы по Омской области. К этому 
периоду относится и инкриминируемый 
Репину преступный эпизод.

По версии следствия, главный омский 
налоговик получил десять миллионов ру-
блей от омского бизнесмена, генерального 
директора ООО «Нефтегазстроймонтаж» 

Дмитрия Немиша. А посредником при 
этом выступил омский адвокат Дмитрий 
Григорьев. Взятка, считают правоохрани-
тели, была передана Владимиру Репину за 
невключение упомянутого выше предпри-
ятия в план налоговых проверок.

В пятницу 21 октября Басманный суд 
города Москвы определил для фигуран-
тов дела меру пресечения. Все трое были 
заключены под стражу на срок до 17 дека-
бря текущего года. При этом суд отклонил 
ходатайство защиты Репина о помещении 
его под домашний арест или освобожде-
нии под залог в один миллион рублей.

Фото: newsomsk.ru    

В отдел МВД России по 
Полтавскому району при-
шёл 19-летний парень, ко-
торый заявил, что его отец 
угнал принадлежащий ему 
автомобиль ВАЗ-2110, и 
попросил привлечь его к 
уголовной ответственности.

Прибыв во двор дома заяви-
теля, где ранее стояла машина, 
сотрудники полиции осмо-
трели место происшествия, 
опросили свидетелей и затем 
побеседовали с отцом юно-
ши. Глава семейства пояснил, 
что машину он не угонял, а 
уже давно управляет ей по 
доверенности. Машина дей-
ствительно принадлежит сыну, 
но вот водительских прав у 

него нет. По этой причине 
он и отказал отпрыску, когда 
тот потребовал у него отдать 
автомобиль. 

Поссорившись с отцом, па-
рень и обратился в полицию. 
Но внятно объяснить, зачем 
написал заявление об угоне, 
молодой человек не смог, со-
славшись на эмоции. Кото-
рые теперь могут обернуться 
для него неприятностями. 
Ведь полицейские возбудили 
в результате уголовное дело по 
части 1 статьи 306 Уголовного 
кодекса РФ «Заведомо ложный 
донос». В пользу подозрева-
емого будет тот факт, что ранее 
к уголовной ответственности 
он не привлекался.

«ЛАДА» РАЗДОРА
СЫН НАПИСАЛ НА ОТЦА ЗАЯВЛЕНИЕ 

В ПОЛИЦИЮ ЗА УГОН, КОТОРОГО НЕ БЫЛО
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ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ВИНА?
БДИТЕЛЬНЫЕ ОМИЧИ ЗАДЕРЖАЛИ МУЖЧИНУ 

ЗА ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ДЕВОЧЕК
Сообщение о задержании 

неизвестного поступило в 
отдел полиции № 11 УМВД 
России по городу Омску. По-
лицейским омичи заявили, что 
поймали мужчину, который 
преследовал их несовершен-
нолетнюю дочь. 

Сотрудники полиции не-
замедлительно выехали на 
улицу 33-ю Северную, где и 
произошло случившееся, и 
доставили подозрительного 
мужчину в отдел.

В ходе проверки предвари-
тельно было установлено, что 
несколько девочек в дневное 
время гуляли в районе торго-
вого центра «Ермак», когда к 

ним подошёл незнакомец и 
на их глазах стал совершать 
развратные действия.

Сотрудники уголовного 
розыска установили личность 
гражданина. Им оказался 
41-летний житель Амурского 
посёлка, ранее неоднократно 
судимый за грабежи, разбой и 
насильственные действия сек-
суального характера. Во время 
допроса мужчина сказал, что 
был пьян, поэтому ничего не 
помнит.  

Задержанный передан со-
трудникам Следственного 
комитета России по Омской 
области для проведения след-
ственных действий.

КТО ВО ДВОРЕ ХОЗЯИН
ЖИЛЬЦЫ ДОМА ДОБИЛИСЬ ОБЩЕГО ПРАВА 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАНГАЛОМ
В суд с иском к соседям 

обратились жители одного 
из многоквартирных домов, 
расположенных в микрорай-
оне Старгород. Двое жильцов 
сначала возвели ограждения 
на общей территории, а по-
сле установили там беседку и 
мангальную зону. 

На все претензии соседей 
мужчины заявили, что по 
решению общего собрания 

собственность закрепляется 
за теми, кто оплатил и уста-
новил ограждение. 

В итоге суд признал дей-
ствия мужчин незаконными 
и обязал одного из инициато-
ров «благоустройства» выдать 
ключи от всех замков осталь-
ным собственникам много-
квартирного дома. Вскоре 
ключи были переданы в распо-
ряжение всех собственников. 

Свидетелями и участниками происшествия, которое впол-
не могло превратиться в чрезвычайное, стали в минувший 
четверг пассажиры троллейбуса №280, следовавшего по 
маршруту №16 в направлении посёлка Солнечного. По доро-
ге через Ленинградский мост водителю пришлось совершить 
экстренную остановку. Дело в том, что на парапете моста в 
этот момент стояла девушка.

СПАСЛИ 
ОТ РОКОВОГО ШАГА
ЭКИПАЖ И ПАССАЖИРЫ ТРОЛЛЕЙБУСА СНЯЛИ 
ДЕВУШКУ С ПАРАПЕТА ЛЕНИНГРАДСКОГО МОСТА

– Я ехала по маршруту и уви-
дела, как на мосту, за огражде-
нием, стоит человек. Остано-
вила троллейбус. Пассажиры 
уже тоже заметили человека. 
Открыла двери. Мы выбежа-
ли и перетащили девушку в 
безопасное место. Согласно 
инструкции сообщили диспет-
черу, в полицию. Пока ждали 
полицию, девушку усадили в 
салоне. Думаю, на моём ме-
сте так поступил бы каждый, 
– рассказала «Ч» водитель 
Асемгуль Атымтаева. 

По словам очевидцев, никто 
из пассажиров не был возму-

щён остановкой троллейбуса, 
наоборот, все помогали води-
телю и кондуктору. И это уже 
не первый случай, когда ра-
ботник городского транспорта 
спасает жизнь человеку. В 2021 
году произошёл подобный слу-
чай, когда водитель троллейбу-
са Александр Татаренко спас 
девушку, стоящую за огражде-
нием Комсомольского моста.

– Действия нашего водителя 
однозначно были верными, 
– отметил директор муници-
пального предприятия «Элек-
трический транспорт» Сергей 
Фролов.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 ОКТЯБРЯ

В  Иркутске  на  двух-
этажный деревянный жи-
лой дом упал истребитель 
Су-30СМ, выполнявший 
приёмно-сдаточный полёт

В результате падения два 

пилота-испытателя погибли. 

В доме произошёл пожар, в 

нём проживали две семьи, 

они не пострадали.

Пленум ЦК Компартии 
Китая переизбрал её ген-
секом на третий пятилет-
ний срок действующего 
лидера Си Цзиньпина 

Сенсацией завершившего-

ся накануне ХХ съезда КПК 

стал эпизод, когда преды-

дущий генсек КПК и пред-

седатель КНР Ху Цзиньтао 

был насильно выведен из 

зала. Состоявшийся вну-

трипартийный переворот 

подвёл черту под эпохой 

коллективного правления 

— Си Цзиньпин стал еди-

ноличным и полновластным 

лидером партии и страны.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
24 ОКТЯБРЯ

МИД России потребовал 
от Украины прекратить под-
готовку «грязной бомбы»

Глава МИД РФ Сергей 

Лавров рассказал, что генсе-

ку ООН Антониу Гутеррешу 

будет направлено письмо с 

данными о «грязной бомбе. 

Подробная информация о 

готовящейся провокации 

со стороны Украины с при-

менением «грязной бомбы» 

также была передана главам 

оборонных ведомств Фран-

ции, Турции, Великобрита-

нии и США. 

ВТОРНИК 
25 ОКТЯБРЯ

Король Карл III назначил 
Риши Сунака премьер-ми-
нистром Великобритании

Перед этим экс-министр 

финансов Риши Сунак на-

брал необходимое число 

голосов коллег-парламен-

тариев и стал лидером Кон-

сервативной партии Велико-

британии.

СРЕДА 
26 ОКТЯБРЯ

Россиян предупредили 
об аномальной зиме

Климатологи из РАН со-

общили, что наступающая 

зима в России может быть 

отмечена как аномально 

тёплыми температурами 

из-за общемировой тен-

денции к потеплению, так 

и рекордными морозами, 

чему причиной климатиче-

ские события в Северной 

Атлантике. 

НЕДЕЛЯ «Ч»
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По данным государственной статистической отчётности, сово-
купный объём выбросов в Омске составил:

КСТАТИ

– в 2020 году 164,8 тыс. тонн, из них 122,7 тыс. тонн от стацио-
нарных источников, 42,1 тыс. тонн – от передвижных источников;
– в 2021 году 169,681 тыс. тонн, из них 130,236 тыс. тонн от 
стационарных источников, 39,445 тыс. тонн – от передвижных 
источников.
Данные об объёмах выбросов за 2022 год будут сформированы 
в 2023 году.

Заметим, если в Центр эко-
логического мониторинга и 
оперативного реагирования 
минприроды Омской области 
16 и 17 октября поступило 
165 сообщений от жителей 
(в понедельник всего их ока-
залось 138, большинство от 
обитателей Советского и Цен-
трального округов), то соцсети 
оказались просто завалены 
обращениями-набатами оми-
чей о невозможности сделать 
глубокий вдох.

«Сильная вонь на 10 лет 
Октября (20-я Линия), и сей-
час невозможно приоткрыть 
окно», «С самой ночи силь-
ная вонь в Амуре, сильный 
запах какой-то гари, от этого 
запаха дерёт горло! Окна не 
открыть, на улицу не выйти, 
даже в подъезде вонь ужас-
ная!», «Лежу в больнице на 
Кабанова. Вонь ещё с ночи 
была гарью. А потом всё в 
чёрном дыму и тумане. Часов 
в 9 рассеялось» – такие крики 
души жителей появились на 
прошлой неделе в соцсетях.

«Левый берег, Ватутина, 
Дмитриева. В 6 утра просну-
лась от страшной вони, в 
окно не было видно соседнего 
дома. Всё в смоге. И до сих 
пор страшный запах гари. Чем 
нас травят?», «Мне при обра-
щении в экомониторинг объ-
яснили, что всё нормально, 
и крайне удивились, почему 
я жалуюсь на туман: ведь это 
же природное явление. На во-
прос, а почему природное яв-
ление с запахом гари, даже не 
стали нести чушь про частный 
сектор, просто зафиксировали 
обращение. Нужно привыкать 
к тому, что в Омске природные 
явления особенные, туман с 
запахом не листвы, травы, а 
химии», – присоединились к 
негодованиям омичи.

– По данным ФГБУ «Обь- 
Иртышское УГМС», 17 октя-
бря в утренние часы в Омске 
отмечались туман и дымка 
(очень слабый туман). При 
туманах концентрации приме-
сей могут сильно увеличиться 
за счёт приземной инверсии 
и повышенной влажности 
воздуха, – комментирует ситу-
ацию «Четвергу» заместитель 
министра природных ресурсов 
и экологии Омской области, 
руководитель департамента 

экологической безопасности 
Александр Володев. – По дан-
ным регионального монито-
ринга атмосферного воздуха, 
осуществляемого стационар-

ЗА ТУМАНОМ 
И ЗА ЗАПАХОМ ПЕЧИ
ПОЧЕМУ НАД ОМСКОМ С НЕЗАВИДНЫМ ПОСТОЯНСТВОМ 

ПОВИСАЮТ СМОГ И ЗЛОВОНИЕ? 

Героями мультфильма о ёжике, блуждающем во мгле и 
ищущем дорогу к другу, на минувшей неделе могли себя 
ощутить некоторые жители Омска. Причём, если верить их 
рассказам и обонянию, то едва ли не во всех районах Ом-
ска – от Левобережья и Нефтяников до 10-летия Октября 
и Амура – царил крайне неприятный запах.

ными постами наблюдений и 
передвижной экологической 
лабораторией, в Омске 16–17 
октября 2022 года превыше-
ний предельно допустимых 
концентраций загрязняющих 
веществ в атмосферном возду-
хе не регистрировалось. В от-
дельные периоды отмечалось 
повышенное по сравнению с 
фоном содержание в атмос-
ферном воздухе взвешенных 
частиц, диоксида азота, окси-
да углерода в концентрациях, 
не превышающих ПДК. Чрез-
мерное загрязнение атмос-
ферного воздуха вредными 
веществами от деятельности 
предприятий и транспорта, 
характерное для смога, в ука-
занный период не отмечалось.

При этом накануне сгустив-
шегося и, по словам жителей, 
плохо пахнущего тумана, пре-
вратившего Омск в Сайлент 
Хилл, в воздухе специалисты 
обнаружили превышения не-
которых веществ.

– 15 октября были зафик-
сированы превышения ПДК 
оксида углерода в 1,2 раза и 
взвешенных частиц РМ2,5 в 
1,32 раза региональным ав-
томатизированным постом 
наблюдений за загрязнени-
ем атмосферного воздуха по 
адресу: ул. 4-я Поселковая, 
д. 34в, – говорит Александр 
Володев. – Сведения о выяв-
ленных превышениях были 

омичам не привыкать. Неред-
ко специалисты объясняют 
это периодами неблагопри-
ятных метеоусловий, когда 
над городом устанавливается 
штиль. Также случается, что 
в помехах на вдохе при воз-
никновении смога или тумана 
нередко летят камни в огород 
владельцев печей. Ведь пока 
не весь частный сектор Омска 
газифицирован.

– Центром в рамках пла-
нового мониторинга атмос-
ферного воздуха проводились 
работы по оценке влияния 
частного сектора с печным 
отоплением на состояние 
атмосферного воздуха Ом-
ска, – добавляет Александр 
Володев. – Выбросы загряз-
няющих веществ от домов с 
печным отоплением приводят 
к загрязнению приземного 
слоя атмосферы. Проведён-
ные замеры в частном секторе 
показали, что несмотря на то, 
что значения концентраций 
в указанных районах были 
выше, чем в аналогичный пе-
риод в районах многоэтажной 
жилой застройки.

Выходит, судя по всему, 
упрёки в адрес «печников» 
не лишены справедливости. 

оперативно направлены для 
проведения надзорных ме-
роприятий и принятия мер 
реагирования в Сибирское 
межрегиональное управление 
Росприроднадзора и Омскую 
межрайонную природоохран-
ную прокуратуру, а также в 
Управление Роспотребнадзора 
по Омской области для про-
ведения оценки воздействия 
загрязняющего вещества на 
здоровье человека.

Впрочем, к дымкам, жа-
лобам, проверкам и после-
дующим обнаружениям в 
воздухе химических веществ 

Однако перекладывать всю 
вину за плохую экологию в 
регионе исключительно на 
них или на дачников, жгущих 
осенью листву, было бы край-
не несправедливо. Ведь ока-
зывающиеся в омском воздухе 
этилмеркаптан, аммиак или 
сероводород вряд ли имеют 
древесное происхождение. 
Поэтому при сгустившихся 
над городом тучах некоторых 
омичей уже крайне сложно 
убедить в естественности та-
ких явлений.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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Текущие внешнеполитиче-
ские обстоятельства и специ-
альная военная операция, 
которую проводит сегодня 
Россия, естественно, стали 
факторами, серьёзно повли-
явшими на содержание бюд-
жетного послания губернатора 
депутатам ЗС. В самом начале 
своего выступления Александр 
Бурков заявил, что перед об-
ластью сейчас и в ближайшей 
перспективе стоят две задачи: 
выполнить поручения прези-
дента Владимира Путина по 
укреплению обороноспособ-
ности страны и сохранить ста-
бильность в регионе, обеспечив 
выполнение всех социальных 
гарантий.

 Ключевая цель, которую 
обозначил губернатор, — удер-
жать тот темп развития реги-
она, который был набран в 
предыдущие годы. Подспорьем 
станет опыт антикризисного 
управления, накопленный за 
время пандемии. Основными 
же направлениями, на которых 
региону предстоит сконцен-
трировать усилия, станут обе-
спечение продовольственной 
безопасности, импортозаме-
щение, расширение сотруд-
ничества с дружественными 
странами, увеличение объё-
мов производства оборонного 
комплекса, активизация ин-
вестиционной деятельности, 
расширение логистических 
возможностей региона.

При этом, конечно, про-
должится активная работа по 

реализации национальных 
проектов и развитию социаль-
ной сферы. 

 
  

Новое направление в дея-
тельности областной власти 
– обеспечение проведения 
частичной мобилизации и под-
держка их близких. 

– Пока наши ребята несут 
службу на передовой, мы долж-
ны позаботиться об их семьях, 
— подчеркнул Александр Бур-
ков. И напомнил в этой связи 
о том, что в регионе уже идёт 
перечисление разовой выплаты 
в сто тысяч рублей каждому мо-
билизованному, а для родных 
резервистов принят большой 
пакет дополнительных мер 
поддержки.  

 – В дополнение ко всем при-
нятым мерам для ветеранов бо-
евых действий мы предлагаем 
обнулить ставку по транспорт-
ному налогу. Соответствующий 
законопроект внесён на рас-
смотрение Законодательного 
Собрания. Уважаемые депута-
ты, прошу его поддержать.

  
 

Большой блок доклада гу-
бернатора Законодательному 
Собранию был традицион-
но посвящён работе системы 
здравоохранения. Глава реги-
она уверен: для качественного 
лечения нужно современное 
оборудование и технологии, 
но самое важное – это врачи и 
медицинский персонал.

– Последние пять лет мы вы-
плачиваем стипендии студен-
там- целевикам, обучающимся 

Одна из важных перспек-
тивных задач, которую также 
обозначил губернатор, это 
«вырастить и удержать в реги-
оне талантливую и целеустрем-
лённую молодёжь». В качестве 
дополнительной мотивации 
глава региона предложил с 2023 
года выплачивать региональ-
ную стипендию абитуриентам 
с высокими баллами по ЕГЭ, 
поступившим в омские вузы.  

Александр Бурков подчер-
кнул, что качество образования 
во многом зависит от условий, в 
которых дети получают знания. 
В Омской области продолжа-
ется реализация федеральной 
программы реконструкции 
школ. В этом году завершён 
капитальный ремонт Седель-
никовской школы № 2, за-
канчиваются работы в двух 
школах Марьяновки и Полтав-

ки. В планах на предстоящую 
трёхлетку – проведение работ 
ещё на 51 объекте.

Несмотря на удорожание ре-
сурсов, в марте текущего года 
введено в эксплуатацию два 
детских сада. Благодаря этому 
удалось создать 450 новых  мест. 

  
  

Одним из достижений стро-
ительной отрасли Александр 
Бурков назвал набранные в 
регионе за 9 месяцев высокие 
темпы ввода нового жилья.

– В расчёте на душу населе-
ния ввод жилья за последних 
два года вырос в два раза, – 
подчеркнул Александр Бур-
ков. – Целевые показатели 
нацпроекта по жилищному 
строительству безусловно будут 
перевыполнены. 

Глава региона также сообщил 
о начале реализации четырёх 
масштабных инвестпроектов, 
которые в ближайшие годы 
позволят построить 2 млн кв.м 
жилья. Часть квартир застрой-
щики передадут для переселе-
ния из аварийного жилья, обе-
спечения жильём детей-сирот 
и обманутых дольщиков.

Продолжается и работа по 
переселению граждан из ава-
рийного жилья. В планах этого 
года расселить почти 9 тыс. кв. 
метров. А в следующем году 
объёмы расселения должны 
быть повышены не менее чем 
в полтора раза.

Обращаясь к областному 
парламенту, Александр Бурков 
также напомнил о чрезвычай-
ной ситуации с аварийным 
домом в Омске на улице XX 
Партсъезда в августе этого года. 
Чтобы ЧП не повторилось, 
глава региона поручил адми-
нистрации города Омска ут-
вердить муниципальную про-
грамму капитального ремонта 
домов 335-й серии с высокой 
степенью износа и программу 
капремонта домов, по которым 
имеются судебные решения.

в Омском медицинском уни-
верситете. Но у нас остаются 
проблемы с укомплектован-
ностью средним медицинским 
персоналом. В связи с этим по-
ручаю региональному минздра-
ву со следующего года ввести 
целевое обучение и дополни-
тельную стипендию для студен-
тов медицинских колледжей 
– будущих фельдшеров. Также 
предусмотреть компенсацию 
расходов на аренду жилья сту-
дентам и выпускникам после 
трудоустройства, — отметил 
Александр Бурков.

Большие планы у области и 
относительно развития сети 
медучреждений. Так, по словам 
руководителя региона, при 
поддержке Госдумы и Совета 
Федерации получено финан-
сирование на новую детскую 
инфекционную больницу на 
300 коек на Левобережье. Стро-
ительство объекта начнётся 
в следующем году. На строи-
тельную площадку комплекса 
взрослой и детской поликли-
ник в посёлке Восточном в го-
роде Омске подрядчик выйдет 
также в 2023 году.

 
  

В рамках бюджетного по-
слания к Законодательному 
Собранию региона анонсиро-
ван и ряд инициатив в сфере 
образования. 2023 год опре-
делён президентом как год 
педагога и наставника. По 
мнению Александра Буркова, 
вернуть авторитет и престиж 
этой профессии можно, соз-
давая оптимальные условия 
работы в отрасли. 

– Предлагаю со следующего 
года ввести новую меру под-
держки молодых педагогов 
– единовременную выплату 
при получении учительской 
категории, – заявил Александр 
Бурков. И поручил министер-
ству образования подготовить 
необходимые нормативные 
документы.
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Первый в новом созыве 
личный приём в 34-м округе 
состоялся 19 октября. Вопро-
сы, поднимаемые жителями, 
касаются практически всех 
проживающих на территории. 
Уже планируется и ведётся 
подготовительная работа к 
празднованию Нового года. 
Беспокоятся избиратели и о 
решении насущных, актуаль-
ных проблем. Например, будет 
ли в предстоящие пять лет 
решён вопрос строительства и 
оборудования ливневой кана-
лизации по улице Всеволода 
Иванова. 

После весеннего паводка или 
сильных дождей население 

здесь действительно вынуж-
дено добираться домой чуть ли 
не вплавь. 

Заверил избирателей, что 
ремонт и реконструкция ас-
фальтового покрытия улицы 
В. Иванова,  строительство 
здесь  ливневой канализации – 
основные  пункты моего плана 
реализации наказов избирате-
лей. И уже на этапе принятия 
бюджета на 2023 год я начну 
над этим планом работать.

Беспокоит жителей округа и 
вопрос проведения межевания 
придомовых земельных участ-
ков, определение и утверж-
дение их границ. Ведь без его 
решения невозможно участие 

РАБОТА ЗАКОНЧИЛАСЬ, РАБОТА НАЧАЛАСЬ
ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВИТАЛИЙ ПУТИНЦЕВ О ЗАДАЧАХ НОВОГО СОЗЫВА

Городской парламент снова приступил к активной работе. 
Состоялись три пленарных заседания ОГС, утверждены со-
ставы комитетов, избрано руководство, сформирован план 
на осеннюю сессию. Продолжается и работа на территории 
избирательных округов.

территории в программе «Ком-
фортная городская среда». 
Включив эту работу в свой 
план, делаю особый акцент на 
обучении актива. 

В 2021 году Омский город-
ской Совет принял Решение 
«Об инициативных проектах 
на территории г. Омска». В нём 
определён порядок участия в 
конкурсе проектов с целью при-
влечения бюджетных средств 
для строительства и оборудо-
вания детских и спортивных 
площадок. С чего необходимо 
начинать, каково участие жите-
лей, какие документы должны 
быть подготовлены и к какому 
сроку – этим темам будет по-
священа учёба и разъяснитель-
ная работа. И она начнётся в 
самое ближайшее время.

В ходе предвыборной кам-
пании я неоднократно заяв-
лял о необходимости больше 

внимания уделять развитию 
удалённых территорий. На 
моём округе это микрорайон 
Входной.

Благоустройство и асфальти-
рование улиц и межкварталь-
ных проездов, оборудование 
пешеходных зон, крониро-
вание деревьев, работа му-
ниципального транспорта, 
медицинское обслуживание, 
занятость детей и подростков, 
социальное  обслуживание 
пожилых людей – всем этим 
направлениям требуется здесь 
ежедневное внимание. Данны-
ми вопросами, в том числе и 
источниками финансирования 
соответствующих мероприя-
тий, буду заниматься в повсе-
дневном режиме.

На территории 34-го округа 
расположено три детских сада,  
одна гимназия,   один лицей и 
одна школа – комплекс, объ-

единяющий и школу и детский 
сад, – на Входной.

Создание комфортных ус-
ловий для работы этих уч-
реждений – один из моих 
приоритетов в новом созыве. 
Необходимо обеспечить со-
блюдение теплового режима 
в помещениях, произвести за-
мену окон и дверей, повышать 
качество питания учащихся и 
укреплять материальную базу 
школ. В том числе строитель-
ство спортплощадок, беговых 
дорожек, лыжных трасс и мно-
гого другого.

Новый созыв только начал-
ся, но планы работы депутатов 
уже активно формируются. 
Конечно, они будут так или 
иначе корректироваться, но в 
основном задачи ясны, пути 
решения определены, при-
ступаем к реализации наме-
ченного.  

С 1 сентября в регионе запустили акцию, 
при участии в которой можно платить за про-
езд в общественном транспорте со скидкой 
7 или даже 9 рублей. Однако, по-видимому, 
технические возможности и навыки для 
этого пока не у всех есть.

– Недавно узнала, что при покупке билета, 
рассчитываясь картой «Мир», стоимость соста-
вит не 25, а 18 рублей, – рассказывает омичка 
Анна. – Захожу в автобус, прикладываю карту 
– со счёта списывается 25 рублей. На мой во-
прос, а где же скидка, кондуктор уточнила, что 
необходимо скачать специальное приложение 
и рассчитываться через телефон. Скачала, за-
регистрировала там банковскую карту «Мир». 
Захожу в автобус, прикладываю смартфон. На 
экране высветилось «- 18 рублей», но списа-
ния не произошло вроде как по техническим 
причинам. Прикладываю снова – ничего, ещё 
раз – ничего. Кондуктор говорит: «У вас срок 
действия карты вышел». Не стала объяснять, 
что до этого ещё пять лет, просто достаю ту 
же самую зарегистрированную карту, только в 
пластиковом варианте, прикладываю, и у меня 
списывается… 25 рублей.

Как поясняют в дептрансе, скидку за проезд в 
7 рублей можно получить по картам «Мир», а в 
9 рублей – по «Единой карте», которую нужно 
оформить в отделении одного из российских 
банков.

– Оплата проезда по «Единой карте» проис-
ходит следующим образом: необходимо прило-
жить карту к терминалу, если есть необходимый 
баланс на транспортном приложении «ОМКА», 
то оплата произойдёт по карте «ОМКА» без 
акции: если отсутствует необходимый баланс 
на «ОМКЕ», то терминал выдаст соответ-
ствующее сообщение и даёт сделать выбор: а) 
оплатить «Единой картой», но уже по банков-
скому приложению, в таком случае оплата будет 
произведена со скидкой 9 рублей; б) оплатить 
проезд любой другой картой, – уточняет испол-
няющий обязанности директора департамента 
транспорта Игорь Кожухов. – Таким образом, 
для того, чтобы воспользоваться акцией по 
«Единой карте», на «ОМКЕ» не должно быть 
транспортных единиц.

Что касается карты «Мир», то для проезда со 
скидкой необходимо установить на смартфоне 
приложение Mir Рау или Samsung Рау, добавить 
карту «Мир» в приложение и оплатить проезд 
смартфоном. При оплате проезда обычной 
пластиковой картой «Мир» оплата проезда 
произойдёт без скидки. Правда, непонятно, 
почему при попытке оплаты через приложение 
происходят сбои, нивелирующие для некоторых 
жителей и вправду положительные намерения 
экономичного проезда. 

Заметим, с информацией по оформлению 
«Единой карты» можно ознакомиться на сайте 
«Пассажирсервис» или на сайте банка. Дан-
ная акция распространяется на все категории 
граждан.

ПОЕЗЖАЙ, ПОДЕШЕВЕЛО
ПОЧЕМУ НЕ У ВСЕХ ОМИЧЕЙ ПОЛУЧАЕТСЯ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

СКИДКОЙ НА БИЛЕТ В АВТОБУСЕ
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ЦИФРЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

С 2007 года в нашем регионе 
более 180 тысяч семей стали 
владельцами сертификатов на 
материнский (семейный) капи-
тал. На улучшение жилищных 
условий, образование детей, 
накопительную пенсию мамы, 
реабилитацию детей-инва-
лидов омским родителям на-
правлено почти 57 миллиардов 
рублей.
С 2021 года семьям с детьми 

от 8 до 17 лет, имеющим низкий 
доход, перечислено 6,5 мил-
лиарда рублей.

В 2022 году в Омской об-
ласти неработающим роди-
телям при рождении ребёнка 
выплачены единовременные 
пособия на сумму почти 80 
миллионов рублей.
Также в текущем году 62 

тысячи неработающих ом-
ских пенсионеров с низким 
доходом получают федераль-
ную социальную доплату до 
прожиточного  минимума 
пенсионера. Средняя сумма 
выплаты – 2,3 тысячи рублей
 в месяц.

О том, как важно помнить 
о значимости «белой» зар-
платы, потому что только 
таким образом формируется 
страховая пенсия, рассказа-
ли сотрудники Омского от-
деления Пенсионного фонда 
РФ будущим работникам, а 
ныне студентам Омского го-
сударственного университе-
та имени Ф.М. Достоевского 
и Омского государственного 
педагогического универси-
тета.

Лекции прошли в рамках 
традиционной кампании ПФР 
по повышению пенсионной 

СТУДЕНТАМ 
О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ

грамотности для учащейся мо-
лодёжи. Спикером выступила 
начальник отдела по работе с 
обращениями граждан, застра-
хованных лиц, организаций и 
страхователей Омского отде-
ления ПФР Татьяна Думлер.

– Такими лекциями мы по-
могаем ребятам подготовиться 
к взрослой жизни, – отмечает 
Татьяна Аркадьевна. – Неко-
торые из них подрабатывают 
летом либо даже параллельно 
с учёбой, поэтому хочется 

донести до них, что 
подобным образом 
они уже формируют 
свой трудовой стаж. 
При этом очень важно 
фиксировать его доку-
ментально. Чтобы по-
лучить право на пенсию 
и чтобы её размер не 
оказался неприятным 

сюрпризом, важно знать: ра-
ботать нужно с официальным 
трудоустройством и «белой» 
зарплатой. Только при этих 
условиях работодатель будет 
отчислять страховые взносы в 
Пенсионный фонд, из которых 
формируется будущая пенсия.

Влияет запись в трудовой 
книжке и на выплаты по боль-
ничному листу, и на отпускные, 
и на возможность получения 
кредита, ипотеки – словом, 

на различные важные аспекты 
жизни.

Также молодым людям на 
занятиях рассказали о видах 
пенсий, выплачивающихся 
в России, пенсионных нако-
плениях, материнском капи-
тале, широком спектре вы-
плат семьям с детьми и других 
направлениях деятельности 
Пенсионного фонда РФ.

Слушателями первых лекций 
стали более 100 студентов и 
преподавателей вузов, и заня-
тия будут продолжены, в том 
числе и в онлайн-формате. Для 
более подробного ознакомле-
ния с материалом участникам 
мероприятий вручаются разра-
ботанные ПФР учебник «Всё о 
будущей пенсии» и комплект 
брошюр и буклетов на пенси-
онную и социальную тематику.

Специалисты Омского от-
деления Пенсионного фонда 
РФ напоминают омичкам, 
ожидающим ребёнка, правила 
назначения и выплаты посо-
бия по беременности:

– С 2021 года в России по-
явилось пособие беременным 
женщинам, вставшим на учёт 
в медицинской организации 
в первые 12 недель беремен-
ности, если ежемесячный до-
ход на человека в семье не 
превышает регионального 
прожиточного минимума на 
душу населения – в Омской 
области сейчас это 12 436 ру-

блей, – говорит заместитель 
управляющего Омским отде-
лением ПФР Наталия Сми-
гасевич. – Дело в том, что по 
правилам назначения данного 
пособия подать заявление 
можно только после наступле-
ния 12-й недели беременности. 
Соответственно, если женщи-
на подаёт заявление раньше 
этого срока, то органы ПФР в 
силу законодательных условий 
не имеют права его назначить 
и выносят отказное решение. 
Нужно дождаться наступления 
12 недель и подать заявление 
повторно. 

При этом пособие будет вы-
плачено с месяца постановки 
на учёт в медицинской орга-
низации, но не ранее насту-
пления 6 недель беременности, 
и до месяца родов или преры-
вания беременности включи-
тельно. Также для выплаты 
пособия необходимо, чтобы 
медицинская организация 
передала в Пенсионный фонд 
информацию о явке беремен-
ной на сроках 10–14, 18–22, 
30–32 недель беременности. 

При несоблюдении данного 
условия выплата пособия будет 
приостановлена.

ОЖИДАЮЩИМ РЕБЁНКА
ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ, НУЖНО ВОВРЕМЯ 

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ И ПОСЕЩАТЬ ВРАЧА
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

С 1 января текущего года 
гражданам, признанным ин-
валидами, больше не нужно 
обращаться в Пенсионный 
фонд за назначением пенсии. 
Благодаря межведомственно-
му документообороту органы 
Пенсионного фонда  получают 
от МСЭ информацию о при-
своении гражданину статуса 
инвалида и в течение 5 рабочих 
дней назначают пенсии по 
инвалидности. Ещё в течение 

7 рабочих дней производится 
первая выплата средств. Пен-
сия по инвалидности подоб-
ным способом уже назначена 
и выплачивается 2283 омичам.

С этого же года реализована 
и возможность назначения 
страховой пенсии по старости 
в автоматическом режиме. 
Если с гражданином проведена 
заблаговременная работа по 
подготовке к выходу на пен-
сию на общих основаниях и он 

согласен, что на лицевом счёте 
в ПФР его пенсионные права 
учтены полностью, то при до-
стижении соответствующего 
возраста и требований к стажу 
и пенсионным коэффициен-
там пенсия по старости ему 
назначается в автоматическом 
порядке. 

В общей сложности в 2022 
году в Омской области 90% 
пенсий были назначены без 
обращения граждан в кли-

КОГДА ЗАЯВЛЕНИЕ НЕ НУЖНО ентские службы Пенсионно-
го фонда (всего 14,3 тысячи 
пенсий).

Без подачи заявления с этого 
года назначается и страховая 
пенсия по старости по предло-
жению службы занятости – для 
тех граждан, кому до пенсии 
осталось не больше двух лет, но 
по объективным причинам им 
не получается подобрать место 
работы. В этом году таким спо-
собом вышло на пенсию 109 
жителей нашего региона.

Ещё одна категория граждан, 
которым больше не требуется 

обращаться в ПФР для реше-
ния пенсионных вопросов, 
– это получатели пенсии по 
потере кормильца, достигшие 
80 лет. В связи с появлением с 
этого возраста права на удвое-
ние фиксированной выплаты 
им может быть более выгодно 
получать страховую пенсию 
по старости. Если специалист 
при расчёте видит, что новый 
размер пенсии действитель-
но выше, чем прежний, то в 
этом случае перевод будет осу-
ществлён в беззаявительном 
режиме. 

Право на досрочное назна-
чение пенсии по старости 
реализуется при соблюдении 
ряда условий. Во-первых, 
необходимо определённое ко-
личество специального стажа, 
дающего право на льготную 
пенсию, – 25 лет. С 1 сентя-
бря 2000 года обязательным 
условием для зачёта перио-
дов педагогической работы 
в льготный стаж является 
работа на полную ставку.

Во-вторых, с 2019 года вве-
дён отложенный выход на 
досрочную пенсию после 
выработки необходимого 
спецстажа для определённых 
категорий работников. Дан-
ный срок для педагогов будет 
в итоге постепенно увеличен 
на 5 лет в зависимости от 
года возникновения права на 
льготную пенсию.

Так, например, в текущем 
году оформляется досрочная 
страховая пенсия для тех учи-
телей, которые выработали 
спецстаж во 2-м полугодии 
2020 года. Когда переходный 
период закончится (с 2023 
года), обратиться за назна-
чением досрочной пенсии 
по старости педагог сможет 
через 5 лет после выработки 
специального стажа. При 

этом можно либо продолжать 
трудовую деятельность, либо 
прекратить работу.

Обращаем внимание, что 
теперь при исчислении необ-
ходимой продолжительности 
спецстажа в него включаются 
не только периоды педагоги-
ческой работы, но и периоды 
профессионального обучения 
и дополнительного профес-
сионального образования, ко-
торые работодатель проводил 
в отношении педагогических 
работников. Необходимое 
условие – чтобы в это время за 
работником сохранялось рабо-
чее место (должность) и сред-
няя зарплата, а работодатель 
отчислял взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование.

Также стоит напомнить, что 
помимо выработки специаль-
ного стажа, когда можно будет 
обратиться за назначением 
досрочной страховой пенсии 
по старости, к этому времени 
нужно иметь и определённое 
количество заработанных 
пенсионных коэффициентов. 
В текущем году это 23,4 коэф-
фициента.

В Омской области более 18 
тысяч педагогов уже являют-
ся получателями досрочной 
страховой пенсии по старости. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СПЕЦСТАЖ

5 октября в России отметили свой профессиональный 
праздник школьные учителя. Одним из способов вознаграж-
дения для педагогов является досрочный выход на пенсию.



ОФИЦИАЛЬНО
Александр Кубатин, началь-

ник УМВД России по городу 
Омску:

– Граждане могут обратить-
ся в полицию по любой ситу-
ации, которая, по их мнению, 
является опасной как для 
них лично, так и для окружа-
ющих. В случае обращения 
гражданина с жалобой о 
нападении на него человека, 
ведущего себя неадекват-
но и агрессивно, на место 
направляется ближайший 
экипаж наружных служб либо 
участковый уполномоченный 
полиции для разбирательства 
в ситуации. При необходи-
мости сотрудники полиции 
передают информацию о 
гражданине, который пред-
ставляет опасность для окру-
жающих вследствие психиче-
ского расстройства, в специ-
ализированное медицинское 
учреждение. Оформление 
агрессивного гражданина 
на принудительное лечение 
проводится силами специа-
лизированных медицинских 
бригад. В дальнейшем со-
трудники полиции осущест-
вляют профилактический 
контроль граждан, имеющих 
психические заболевания, 
но получивших лечение и 
находящихся в домашних 
условиях.

КОМПЕТЕНТНО

Андрей Сухарев, первый заместитель мини-
стра здравоохранения Омской области:

– Специализированная медицинская помощь 
по профилю «психиатрия» оказывается при на-
личии медицинских показаний и на основании 
добровольного информированного согласия 
гражданина или его законного представителя 
на медицинское вмешательство. Согласно Феде-
ральному закону № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации» 
пациент имеет право на информированное 
добровольное согласие или на отказ от меди-
цинского вмешательства (части 1, 3 статьи 20). 
Согласно статистическим данным, медицинская 
помощь по профилю «психиатрия» оказана в 
БУЗОО: в 2020 году – 30 510 лицам; в 2021 

году –  31 538 лицам; за 6 месяцев 2022 года – 
31 274 лицам.
Все пациенты, проходящие принудительное 

лечение, поступают в психиатрический стаци-
онар при наличии решения суда о назначении 
принудительных мер медицинского характера 
и в дальнейшем подлежат АДН.
Психиатрической службой отслеживаются 

лица, которые состоят в диспансерной группе. 
В случае регистрации и проживания в Омске 
наблюдение осуществляется психиатрическим 
диспансерным отделением БУЗОО «КПБ», в 
случае проживания пациентов в муниципаль-
ных районах Омской области – в кабинете 
врача-психиатра соответствующей центральной 
районной больницы.

Шутка, что по офисному 
этикету нож нужно держать в 
правой руке, а коллег в страхе, 
сегодня из-за нередких ново-
стей о внезапных нападениях 
на людей в приступе агрессии 
уже не выглядит смешной. Тем 
более, судя по всему, среди 
жителей немало тех, кто имеет 
различные психические откло-
нения, причём как вялотеку-
щие, так и явно выраженные.

«Видел я в пабликах по-
сты про женщину, которая на 
остановках трогает всех. Еду в 
маршрутке, на Серова заходит 
она, резко падает на сиденье 
рядом со мной и пальцем сразу 
мне в глаз даёт»,– рассказал о 
ситуации омич в одной из со-
циальных сетей. Причём, судя 
по комментариям, с этой жен-
щиной сталкивались многие 
жители: «Про неё в начале года 
был пост, что она девочек и 
взрослых женщин на останов-
ке трогает за попу», «Видела её 
летом. На противоположной 
стороне стоит девушка, под-
ходит эта женщина и бьёт её по 
лицу. Причём это всё внезапно 
произошло. Девушка в шоке 
была, да и все, кто это видел», 
«Эту ненормальную первый 
раз наблюдала несколько лет 
назад в маршрутке. Она схва-
тила женщину за волосы. Зна-
комая тоже с ней столкнулась, 
она залезла ей между ног. А вот 
месяц назад в полной марш-
рутке она душила мою маму».

К сожалению, историй о том, 
как омичи во дворах замечают 
людей с необычным поведени-
ем, немало.

– В Нефтяниках ходит жен-
щина, качается в стороны, 
машет руками, – рассказывает 
омичка Мария. – Меня удари-
ла и пошла дальше.

– В Чкаловском посёлке 
тоже есть женщина, которая 
в прострации ходит по улице 
и говорит сама с собой, – де-
лится воспоминанием омич 
Константин. – А может и на 
кого-то из прохожих громко 
выругаться.

Правда, одно дело добавить 
децибел в голос, иное – под-
нять руку, пусть даже без ору-
жия, на прохожего. Ведь никто 
не знает, что за этим может 
последовать далее. Причём 
свою лепту в поведение, судя 
по всему, может внести… по-
года, которая, как оказалось, 
главнее не только в доме, но и 
в голове.

– Наша психика подчиня-
ется таким же обострениям, 
как при хронических заболе-
ваниях: артрозах, артритах и 
им подобных, – рассказывает 
«Четвергу» медицинский пси-
холог Юлия Лычкова. – Смена 
сезона – это перемены погоды, 
перестройка организма. У че-
ловека, имеющего какие-либо 

ПРИШЛО В ГОЛОВУ
МОЖНО ЛИ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ НЕАДЕКВАТНО ВЕДУЩИХ СЕБЯ ЛЮДЕЙ?

«Унылая пора! Очей очарованье!»: если на солнце русской 
поэзии осень действовала как источник вдохновения, то 
у иных обывателей пышное природы увяданье вызывает 
совсем другие чувства. Кто-то, завернувшись в плед, хан-
дрит, кто-то ощущает апатию к происходящему, а у кого-то 
могут проявиться более серьёзные проблемы со здоровьем, 
оправдывающие расхожее понятие об осеннем обострении 
и вынуждающие некоторых людей всерьёз ожидать подво-
ха от вроде бы обычных прохожих или соседей.

психические проблемы, это 
может проявиться депрессией, 
тревожным состоянием. При-
чём на это влияет и новостное 
поле: в пандемию, например, 
некоторые особо чувствитель-
ные к тем или иным переменам 
люди боялись выйти на улицу.

Правда, тревожность от-
носительно происходящего 
и стремление это обсудить с 
друзьями или родными во-
все не значит, что у вас есть 
какие-либо психические от-
клонения. Чего не скажешь о 
бегущем по улице и размахи-
вающем монтировкой чело-
веке, кричащем о нашествии 
пришельцев.

При этом важно понимать, 
что между агрессивным и не-
адекватным поведением суще-
ствует грань. Пожалуй, немало 
покупателей, приходя в мага-
зин, сталкивались с теми, кто 
отправляется к прилавку не за 
провизией, а за выяснением 
отношений. По любому ма-
ломальскому поводу. Питаясь 
чужими негативными эмо-
циями, такие люди получают 
удовольствие, а оставаясь без 
второй стороны скандала, 
испытывают эмоциональный 
голод. И такое поведение не 
психическое расстройство, а 
психопатия, или попросту дур-
ной характер. Потому специ-
алисты дают универсальный 
совет: не вступать в зону кон-
фликта. Да и принцип «если 
ударили по щеке, дай в другую» 
использовать нельзя.

– Зачатки агрессивного по-
ведения заложены у всех лю-
дей. Они связаны с пережива-
ниями каких-либо негативных 
эмоций, установками. Однако 

есть неадекватное поведение – 
это совершенно иное, – гово-
рит психолог. – Проявление в 
этих случаях толерантности, то 
есть обдуманного понимающе-
го терпения, очень важно. Если 
мы видим, что с человеком что-
то не то, надо понять, как себя 
вести, чтобы сохранить свою 

себя ведущего? Например, 
соседа, который гадит вам под 
дверь или устроил кошкин 
дом на 30 квадратных метрах. 
И хотя вариант недоброволь-
ного обследования существует, 
он очень сложен и долог: для 
вмешательства специалистов 
требуется решение суда.

безопасность. Во-первых, луч-
ше держаться на дистанции, 
во-вторых, не стоит делать 
замечаний, повышать голос, 
потому что мы не знаем, какой 
может быть реакция. Лучше 
всего обратиться к представи-
телю правопорядка.

Появление на пути странно 
ведущих себя людей – свое-
образный индикатор общества, 
вскрывающий проблему вос-
приятия и отношения к ним. 
Чаще всего, завидя ловцов 
привидений, прохожие от них 
шарахаются как чёрт от ладана 
либо насмехаются и крутят 
пальцем у виска. Причём у не-
которых из «особенных» людей 
есть родственники, которые 
несут за них ответственность, 
но которые на деле просто 
закрывают глаза на происхо-
дящее.

В итоге, пожалуй, один из 
самых сложных вопросов: 
можно ли изолировать чело-
века, странно и неадекватно 

– Пациенты, совершив-
шие общественно опасные 
действия, находятся под на-
блюдением врача-психиатра 
в отделении амбулаторного 
принудительного лечения с ка-
бинетом активного диспансер-
ного наблюдения, – поясняет 
«Четвергу» первый заместитель 
министра здравоохранения 
Омской области Андрей Су-
харев. – Таким образом, в 
группе активного диспансер-
ного наблюдения состоят лица, 
страдающие хроническими 
и затяжными психическими 
расстройствами с тяжёлыми, 
стойкими или часто обостря-
ющимися болезненными про-
явлениями, склонные к обще-
ственно опасным действиям, 
а также лица, направленные 
судом на амбулаторное при-
нудительное наблюдение у 
врача-психиатра. На конец 
2021 года в группе активного 
диспансерного наблюдения в 
БУЗОО «Клиническая психи-

атрическая больница имени 
Н.Н. Солодникова» состояло 
495 человек, из них 320 па-
циентов, которые уже совер-
шили общественно опасные 
действия.

И вправду, в обществе не 
принимают людей со странно-
стями, потому что их боятся. 
Но от заболевания не убежишь, 
а проблема отчасти кроется 
в действиях окружающих, а 
иногда в бездействии. Человек, 
неадекватно себя ведущий, не 
может оценить своё поведе-
ние со стороны, и ему чаще 
всего требуется специальная 
помощь. Поэтому, завидя сто-
ящего летом в лыжах человека 
или прохожего, тычущего вам 
в лицо пальцем, вряд ли нужно 
устраивать скандал или смеять-
ся. Возможно, их стоит понять 
и если не простить, то хотя бы 
помочь им.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото: ru.freepik.com
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КРАСИВЫЕ 
ХВОЙНЫЕ 

Первое, что приходит на ум,  – это, 
конечно же, хвойные. В омских питом-
никах можно приобрести ель колючую 
и ель сибирскую, сосну обыкновенную 
и пихту сибирскую. Лиственницы тоже 
есть в ассортименте, но поздней осенью 
они уже не так декоративны.

Самые демократичные цены на 
саженцы сосны обыкновенной: пяти-
летний саженец высотой метра полто-
ра стоит в районе трёх тысяч рублей. 
Саженцы пихты сибирской продают-
ся высотой от 1,3 до двух метров, их 
стоимость – 10 тысяч рублей. Цена 
на саженцы ели сибирской зависит от 
размера саженца. Маленькие ёлочки 
размером от полуметра до метра стоят 
2500 рублей. Ёлочки постарше и, со-
ответственно, повыше (от метра до 1,7 
м)  стоят три тысячи рублей. А саженцы 
ели в возрасте 15 лет и высотой больше 
двух метров стоят пять тысяч рублей. 
Самые дорогие среди хвойных – это 
саженцы ели колючей (голубые, сизые 
и зелёные), цена деревца высотой чуть 
больше метра – 10 тысяч рублей.

Хвойные деревца продаются с комом 
земли, а в будущем обещают вырасти в 
мощные красивые деревья, так что это 
неплохое вложение денег. 

ПРЕДЗИМЬЕ – 
ПЯТОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Золотая осень прошла, листья с деревьев облетели, а снега ещё нет. Унылая 

пора, и очам уже нечем очаровываться… Но мы же помним, что у природы 
нет плохой погоды. А чтобы хоть немного украсить окружающий мир, для 
своего сада можно подобрать растения, которые будут радовать красотой 
и летом, и поздней осенью.
Постоянный эксперт нашей рубрики Наталья Васенина рассказывает о 

растениях, которые будут украшать сад и зимой, и летом. 

ТУИ И МОЖЖЕВЕЛЬНИКИ 
Молодые туи на зиму рекомендуют 

укрывать (делать домик-конус из реек 
и нетканого материала), но это на 
зиму. А вот в предзимье они отлично 
справляются со своей задачей по укра-
шению опустевшего сада. Отлично 
смотрится  на участке туя западная 
шаровидная. Омские садоводы для 
украшения участков всё чаще выбира-
ют морозостойкие и неприхотливые к 
условиям выращивания можжевель-
ники, благо что есть из чего выбрать. 
Хорошо себя зарекомендовал в нашем 
климате можжевельник даурский: те-
невыносливый и морозостойкий сте-
лющийся кустарник. У него красивая  
зелёная хвоя, она не жёсткая, а слегка 
колючая. Можжевельник казацкий и 
можжевельник  ложноказацкий (да, 
это такое название) тоже украсят сад 
поздней осенью. Зимой они скроются 
под снежным покровом, но уже ранней 
весной (после схода снега) вновь явят 
себя во всей красе. 

Маленький саженец можжевельника 
стоит в среднем от 300 до 500 рублей. 
Продаются они чаще всего с закрытой 
корневой системой (в контейнере) и 
приживаются хорошо. Так что если в 
новом сезоне планируете выбрать для 
своего сада декоративные кустарники, 

то туя и можжевельник могут стать 
неплохим выбором. 

СНЕЖНОЯГОДНИК 
Прежде чем рассказать о снежноягод-

никах, отмечу, что поздней осенью осо-
бенно красивы калина, рябина и бузина. 
Эти деревья в отдельном представлении 
не нуждаются, а вот о снежноягоднике 
можно и нужно рассказать подробнее. 
Это декоративный кустарник из семей-
ства жимолостных. Народные назва-
ния – снежник и волчья ягода, такое 
прочитала на одном из садоводческих 
форумов. Вот тут удивлюсь, потому что 
у нас в Сибири волчьей ягодой называ-
ют совершенно другое растение с яр-
ко-красными ягодами. Волчьей ягодой 
снежноягодник называют из-за того, 
что его плоды, несмотря на свою внеш-
нюю привлекательность, для человека 
совершенно несъедобны. А вот птицы 
рады зимой такому угощению.

В зависимости от вида снежноягод-
ник может иметь различную высоту 
(от 30 сантиметров до трёх метров), 
а также отличается разнообразной 
окраской ягод, которые и есть главное 
украшение растения. Ягодки бывают 
белыми, розовыми и пурпурно-крас-
ного оттенка (окрас и форма зависят от 
сорта, ягоды бывают круглые и слегка 
вытянутые). Растут они кисточками, 
что тоже смотрится декоративно. На 
одном кусте одновременно бывают и 
уже зреющие, побелевшие ягоды, и 
зелёные, и ещё только-только раскры-
вающиеся бутоны. 

Морозоустойчивый сорт Аметист 
украсит сад ягодами розово-белого 
цвета. Также интересен снежноягодник 
сорта Мэджикберри с пурпурными яго-
дами, он вырастает до 100 см в высоту и 
120 см в ширину. Особенно эффектно 
пурпурные ягоды смотрятся на фоне 
белого цвета. Снежноягодник этого 
сорта способен выживать при морозах 
до –35 градусов.

Важный момент: снежноягодник 
неприхотливое растение, но в тени 
теряет свою декоративность. Так что 
надо исхитриться и найти для него на 
своём участке солнечное место. 

Стоимость: в питомниках и интер-
нет-магазинах  кустик снежноягодника 
высотой 40–60 см стоит 700 рублей. На 
популярном сайте бесплатных объяв-
лений маленькие кустики снежноягод-
ника  садоводы-любители продают по 
цене 100–150 рублей.

ДЁРЕН 
КРОВАВО-КРАСНЫЙ 

Такое зловещее название дёрен 
красный из семейства кизиловых 
заслужил из-за цвета коры – она в 
оранжево-красной гамме. Алые по-
беги этого растения (высотой до трёх 
метров)  очень эффектно смотрятся на 
фоне снега. 

Чтобы любоваться «пламенем на сне-
гу» каждый год, нужно стимулировать 
рост новых побегов. Самый простой 
способ – весенняя ежегодная сильная 
обрезка, когда оставляют только пень-
ки высотой около 10 см. Это спровоци-
рует рост сильных ярких ветвей длиной 
до метра. Дёрен красный достаточно 
неприхотливое растение, может расти 
и в тени, но тогда побеги утрачивают 
яркость. 

Популярные морозостойкие сорта 
дёрена красного: MagicFlame (Вол-
шебное пламя), вырастает до 3 м в 
высоту, молодые побеги оранжевого и 
оранжево-красного цвета; Компресса, 
признание садоводов получил за ком-
пактные формы, прямостоячие побеги 
и красивые листья;  МидвинтерФаер, 
этот пряморастущий, раскидистый, 
низкорослый сорт дёрена достигает в 
высоту 2 м, кустарник морозоустойчив, 
выдерживает температуру до –35 гра-
дусов, особенно декоративен в зимнее 
время, осенью побеги приобретают 
по всей длине жёлтый цвет, а на кон-
чиках окрашиваются в насыщенный 
красный, а ещё этот сорт неприхотлив, 
может расти и в полутени, не утрачивая 
своей декоративности.

Летом и зимой красив сорт Анна 
Винтер Оранж: куст раскидистый,  
достигает в высоту 2 м. Летом побеги 
оранжевого цвета, покрыты ярко-изум-
рудной листвой и белоснежными полу-
шаровидными соцветиями диаметром 
до 5 см. После цветения образуются 
несъедобные бело-синие плоды-ко-
стянки. Осенью листья  становятся 
ярко-оранжевыми, а после листопада 
обнажаются  побеги в оранжево-крас-
ной гамме. Этот сорт неприхотлив, 
может расти в полутени  и не боится 
наших сибирских морозов. 

В омских питомниках саженцев 
дёрена красного найти не удалось 
(возможно, потому что не сезон), а в 
интернет-магазинах садовой тематики 
цены начинаются от 600 рублей за один 
экземпляр. 

Татьяна НИКОЛАЕВА.
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ГОСТЬ «Ч»

– Екатерина Васильевна, на 
днях в своём телеграм-канале 
вы написали о своём особом 
отношении к Рахманинову. Чем 
он вам особенно дорог?  

– Рахманинов со мной очень 

давно, и с его музыкой у меня 

действительно многое связа-

но. Не только впечатления, 

возникавшие при прослуши-

вании, но и мои личные пре-

одоления себя. В своё время у 

меня была мечта сыграть Тре-

тий концерт для фортепиано с 

оркестром. Казалось бы, в ней 

не было ничего особенного, 

кроме того, что мне было тогда 

лет 14–15. И я действительно 

выучила и исполнила этот 

концерт. То есть сделала то, 

на что, может быть, сегодня 

бы и не решилась. Слишком 

уж большая это вершина для 

пианиста. 

Завтра мы будем играть 

Первый концерт. Он тоже 

очень непрост. В том числе и 

потому, что первую его редак-

цию Рахманинов создал в 17 

лет, а вторую, которая и будет 

исполняться, уже зрелым че-

ловеком. Есть такое задание у 

психологов: напиши письмо 

себе в юности, предостереги 

от чего-то, пожелай что-то.  

Я в этом концерте вижу имен-

но такое письмо Рахманинова 

себе 17-летнему. Это необык-

новенно трепетно и трога-

тельно и очень чувствуется 

в этой музыке. Вообще для 

меня Рахманинов совершенно 

особая фигура. При том, что я 

с огромным уважением и лю-

бовью отношусь и к Чайков-

скому, и к Шостаковичу, на-

пример. Однако Рахманинов 

всё равно стоит особняком 

благодаря своей искренности. 

Не хочу отказать в искрен-

ности другим композиторам. 

Но Рахманинов попадает мне 

в самое сердце, как стрела 

Амура. 

– Почему?
– В нём есть необыкновен-

ная черта: он учит нас любить.  

Собственный жизненный 

опыт человека всё-таки в той 

или иной степени ограничен. 

Почему говорят, что нужно 

читать книги, смотреть хо-

рошую живопись, слушать 

хорошую музыку? Потому 

что это единственный способ 

расширить свои жизненные 

горизонты. И испытать не 

только собственные, частные 

впечатления, а намного более 

широкие, глубокие и гениаль-

ные. То, что нам даёт Рахмани-

нов, несравненно. Я однажды 

говорила в интервью, что он 

позволяет нам безболезненно 

испытать пиковые состояния 

человеческого духа. Ощутить 

«ОН УЧИТ НАС ЛЮБВИ»
ЕКАТЕРИНА МЕЧЕТИНА О РАХМАНИНОВЕ, МУЗЫКЕ, 
«ОТМЕНЕ КУЛЬТУРЫ», МИССИИ АРТИСТА И О СЕБЕ 

Минувший четверг, 20 октября, в Омске можно было бы 
объявить днём Рахманинова. В этот день в Концертном 
зале филармонии исполняли ранние шедевры великого 
русского композитора: оперу «Алеко» и Первый концерт 
для фортепиано с оркестром. С блистательной российской 
пианисткой Екатериной Мечетиной, приехавшей в Омск, 
чтобы сыграть второе из упомянутых произведений, нака-
нуне выступления встретился корреспондент «Ч».    

горечь и боль, не теряя кого-то 

из близких. Или невероятные 

вершины счастья, даже если 

их ещё не довелось пережить. 

Мне эта мысль пришла во вре-

мя концерта,  когда я, сыграв 

первое отделение, пошла в зал 

слушать его Вторую симфо-

нию, и меня, что называется, 

проняло. Картинка сложи-

лась, и теперь я понимаю, для 

чего нам дан Рахманинов. Ни 

больше, ни меньше.

– Наша культура сейчас 
живёт в ситуации так называ-
емой отмены. Как, по-вашему, 
изменилась в этой связи миссия 
русского музыканта?

– Если говорить об отмене 

нас за рубежом, то у меня уже 

были такие случаи. Ещё на 

февраль были запланированы 

три поездки, и все отменились 

с разной степенью деликат-

ности. Но переживать меня 

это не заставило ни капельки. 

Я понимаю, что не надо ехать 

туда, где тебя не ждут. И ла-

вировать между струйками 

дождя, чтобы умудриться 

сыграть и здесь, и там – это не 

по моему характеру. Я предпо-

читаю, как мы только что сде-

лали с моим другом и колле-

гой известным кларнетистом 

Игорем Фёдоровым, устроить 

тур по сельским домам куль-

туры Красноярского края. 

И, поверьте, для меня это 

гораздо дороже, чем поехать в 

какой-нибудь Дубай, где мне 

сказали: вы знаете, спонсоры 

сейчас не хотят русских арти-

стов. Так поедем  туда, где хо-

тят. Владимир Спиваков мне 

как-то рассказывал: приезжа-

ет он куда-нибудь в глубинку, 

а ему в столовой на тарелке с 

пельменями по краешку гор-

чицей выводят: «С великой 

любовью». Разве можно этим 

пожертвовать ради какого-то 

гипотетического места, где 

тебе показали, что не очень 

тебе и рады? 

Россия такова, что её за всю 

жизнь не объехать. Сельских 

домов культуры хватит на всю 

нашу жизнь. Рихтер, Гилельс и 

так далее тоже ездили в про-

винцию. А сейчас есть и высо-

чайшего уровня электронные 

инструменты, которые можно 

возить с собой и не бояться 

отсутствия хорошего рояля в 

каком-нибудь местном ДК. 

Мы были в пяти сёлах Кан-

ского района, это четыре часа 

на машине от Красноярска. 

И как нас слушали люди! Там, 

слава богу, ещё тоже сохра-

нились музыкальные школы. 

И вот приходят десятилетние 

мальчишки. Уж меньше всего 

я ожидала, что им будет до 

концерта классической музы-

ки. А они мало того что сели в 

первый ряд, так ещё и вопро-

сы стали задавать. Ну это же 

абсолютное счастье!

– Тем не менее некоторые 
деятели культуры предпочли 
сегодня покинуть страну…  

– Я не могу никого осу-

ждать. Кто-то не понял сути 

исторического процесса, ко-

торый нас привёл в нынеш-

нюю трагическую неизбеж-

ность. У кого-то другие при-

чины и обстоятельства.  Но 

как можно встать на сторону 

другого государства, пове-

сить себе на аватарку чужой 

флаг, у меня не укладывается 

в голове. И я поддерживаю 

позицию, что если что-то 

где-то происходит на деньги 

государства, то, наверное, не 

стоит это делать с людьми, 

которые этому государству на 

общественном уровне откры-

то противостоят. Государство 

имеет право выбирать, кто 

будет за его деньги работать.

– Жива ли сейчас русская 
фортепианная школа и есть 
ли шанс у тех же мальчишек 
из Красноярского края или 
Омской области выйти со вре-
менем на топовый профессио-
нальный уровень?  

– Школа однозначно жива. 

В стране есть множество му-

зыкальных образовательных 

центров,  начиная с флагмана 

– Московской консервато-

рии. Есть другие консерва-

тории, институты искусств, 

музыкальные училища,  и, 

слава богу, сохранилась сеть 

детских школ искусств, пото-

му что мы понимаем, что за 

последние лет тридцать она 

могла быть потеряна. И в том, 

что касается шансов ребят из 

глубинки, сам факт, что есть 

школы и в них есть педагоги, 

мы их видели, у них очень хо-

рошие лица, лица настоящих 

русских интеллигентов, эти 

возможности создаёт. 

Дай бог, чтобы эти учителя 

как можно дольше сохраняли 

свой стиль работы и переда-

вали его кому-то. Это очень 

большая проблема: пойдёт ли 

молодёжь работать в сельские 

музыкальные школы. Потому 

что сейчас мы держимся на 

старшем поколении. И очень 

многое, конечно, будет зави-

сеть от государства, сможет ли 

оно привлечь людей, чтобы 

они не уезжали поголовно в 

большие города. 

Я не отдаляюсь от этих за-

дач, слежу за тем, что про-

исходит, участвую в обще-

ственных обсуждениях и при 

Министерстве культуры, и в 

Государственной Думе. Наде-

юсь, нужные решения будут 

найдены.

– Исполнительство – это ко-
лоссальный труд. Вы на сцене 
буквально с раннего детства. 
Есть ли для вас жизнь вне музы-
ки? Где вы, если не на концерте 
или репетиции?   

– Скорее всего, со своими 

учениками. У меня в этом 

году всего три студента, но всё 

равно каждый из них человек 

со своими чаяниями и наде-

ждами, и я не могу лишать 

их внимания. Времени на всё 

остальное очень мало. У меня 

есть авторские программы 

на радио «Орфей». И когда 

приходит время обновления 

сезона, я сажусь за блокнот 

или за компьютер, пишу эти 

передачки. Есть звукозапись, 

студия, буквально на днях у 

меня выходит очередной диск 

на фирме «Мелодия»: два кон-

церта Шопена, с оркестром 

Московской филармонии и 

маэстро Юрием Ивановичем 

Симоновым. На бытовую 

жизнь нет практически ни 

минуты. Выбора пойти поза-

ниматься или отправиться в 

магазин на шопинг у меня не 

бывает. Хорошо, если получа-

ется пообщаться с близкими, с 

родителями в первую очередь, 

приобрести какие-то культур-

ные впечатления, книжку по-

читать. А вот тусовки – это не 

моё точно. Тут даже не жалею 

ни о чём.

– С чем бы вы хотели, чтобы 
омичи ушли завтра после окон-
чания вашего концерта?

– С ощущением невероят-

ной свежести и проникно-

венности музыки Рахмани-

нова. Его рассвета, его первой 

утренней зари.  Концерт ведь 

будет полностью посвящён 

молодому Рахманинову, а он 

уже тогда был невероятно 

искренним человеком. В его 

музыке это можно услышать. 

И подделать это невозможно. 

Наша исполнительская задача 

– это просто не испортить то, 

что написано в этих гениаль-

ных нотах этим гениальным 

мальчиком. Вдохнуть в его 

музыку то, что он хотел слы-

шать в ней сам. 

Я часто думаю о том, что у 

него примерно в этот пери-

од был очень драматичный 

момент. Он пережил провал 

своей Первой симфонии в 

питерской филармонии из-за 

плохого исполнения. Пишут, 

сидел на галёрке, зажимал 

уши и преодолевал потом 

тяжелейший творческий кри-

зис. И вот мне в свою очередь 

хочется написать ему туда 

письмо из нашего времени. 

О том, как его любят, ценят и 

боготворят. С этими чувства-

ми я завтра пойду на сцену, и 

мне хочется, чтобы публика 

примерно их же и испытала.

Беседовал 

Алексей НИКИШИН. 
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СИТУАЦИЯ

Юрий Мануйлов и его друг Цукат

А  начиналось-то всё так 
замечательно! Минувшим 
летом, 6 августа, шестеро 
незрячих омичей – Юрий 
Мануйлов с собакой-прово-
дником Цукатом, Яков Балько 
с лабрадором Тором, Татьяна 
Скобелева с овчаркой Гердой, 
Виталий Бутусов с женой Га-
лей и мопсом Исей на руках, 
Василий Карстинас – про-
бежали ХХXII Сибирский 
международный марафон. 
Помогли зрячие, сопрово-
ждавшие инвалидов на дис-
танции – «лидеры». Забег был 
недлинный. Мест никаких 
не заняли. И всё же это была 
победа! Та, что ценится дороже 
любого золота. Говорят, что 
как будто бы это вообще было 
впервые – в городе и в стране, 
возможно, даже и в мире. Во 
всяком случае, фактов таких 
пока в открытых источниках 
не найдено.

Конечно, настроение у всех 
было приподнятым. Решили 
пойти в кафе «Скуратов», то, 
что находится на улице Интер-
национальной. Там незрячих 
с собаками всегда привечали, 
хвостатым сопровождающим 
воду в плошечки наливали. 

Попив кофейку, решили пе-
рекусить основательно. Кто-
то предложил: «Пойдёмте в 
кафе напротив. Там шашлыки 
вкусные. И недорого».  Отпра-
вились в «Шашлычный рай». 
Плохого, конечно, не ждали. 
О том, что было дальше, рас-
сказывает Юрий Мануйлов.

– Сразу на входе на нас 
начали кричать: убирайтесь, у 
нас с собаками нельзя, обслу-
живать не будем. Мы попы-
тались объяснить, что это не 
просто собаки, а собаки-про-
водники, мол, имеем право. 
Предложили – если хоти-
те, мы с собаками выйдем, а 
оставшиеся будут заказывать. 
Администратор сказала: мне 
уже всё равно. Почувствовав, 
что ситуация скандальная, мы 
предупредили, что будем сни-
мать на телефон. В ответ – ор. 

Вызвали полицию. При-
бывшие парень и девушка из 
патрульно-постовой службы 
потоптались, но не смогли 
уладить конфликт. Взяли у 
обеих сторон объяснения, 
предупредили, что бумаги 
будут переданы участковому. 
Незрячие вышли из кафе не 
солоно хлебавши. 

Иной даже чересчур им-
пульсивный человек, гля-
дишь, со временем отойдёт. 
Подумает: зря я так. Надо бы 
по-другому… Я пришла на 

ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ 
Свобода воли дарована человеку, чтобы 
он сам делал выбор между добрыми по-
ступками, приближающими его к Богу, 
и злыми, отстраняющими от Бога. 

(Фома Аквинский)

«Шашлычный рай». Так называется заведение общепита, 
расположенное в самом сердце нашего города – по сосед-
ству с Соборной площадью, на исторической улице Тарской. 
Рай так рай. В наши дни такими незатейливыми аллюзиями 
никого не удивишь: раем называют магазины, торгующие 
автодеталями; косметические салоны, пичкающие ботокса-
ми морщины на коже; продуктовые точки, предлагающие 
покупателям всё от хлеба до колбасы. Конечно, от подобных 
мест не ждёшь особой «святости». В нашем случае – тоже. Не 
осенило. Не снизошло. Того хуже – однажды в упомянутом 
уже «Шашлычном рае» произошёл случай, лучше любого 
прочего свидетельствующий о весьма низком градусе со-
стояния духовности общества.

встречу с владелицей кафе 
«Шашлычный рай» спустя 
почти два месяца после того, 
как всё это произошло. Она 
согласилась со мной побесе-
довать. 

– Вы знаете, – начинает 
Элия Шахбазян, – я с утра до 
вечера здесь, на кухне. В со-
баках совсем не разбираюсь… 
Я не знала, что это слепые.

– Разве они вам не сказали?
– Сказали. Но это потом. 

Поначалу девчонки ко мне 
прибежали: «Тётя Эля, там 
люди с собаками!» Я вышла 
расстроенная, говорю: по-
дождите, пожалуйста, сюда 
нельзя. А там женщина, рядом 
со мной стояла, она мне го-
ворит: «Ты кто такая?» А ведь 
я старше её. Я беру разнос и 
говорю: «Не снимайте меня!» 

Элия заметно накаляется:
– Ой, знаете, они столько 

крови моей попили! Люди хо-
тят зайти, а они не дают! И эта 
женщина, она с ног до головы 
меня [об..ла]. Я говорю, вы 
что? Я 13 лет отработала!

– Но ведь они тоже имели 
право войти и поесть.

– Поймите, у нас нет специ-
ально оборудованных мест. 
У нас же написано – с соба-
ками нельзя. И этих собак, их 
было пять штук. Незрячих, как 
потом оказалось, было всего 
трое. Остальные три человека 
– зрячие. Я им предложила – 
давайте я накрою столик на 
улице, а они взяли и в мили-
цию позвонили.

– И что вам сотрудники по-
лиции сказали?

– Я им тоже объяснила, что 
у меня нет мест специально 
оборудованных. Они мне го-
ворят – ваша точка зрения 
тоже нормальная. Нормальная 
то есть у меня реакция. 

Нормальная? Похоже, ей 
пока и в голову не приходит, 
что у людей могут быть равные 
права. 

До встречи с Элией я про-
смотрела видеозапись того, 
что происходило в тот день. 
У входа в кафе нет других 
посетителей, которым якобы 
могли помешать незрячие. Не 
звучит предложение накрыть 

вор не короток. 
В конце концов, 
Элия признаёт-
ся: «Есть здесь, 
конечно, и моя 
вина. Я готова 
извиниться пе-
ред Юрой и его 
товарищами».

По-человече-
ски мне её жаль. 
Но ведь прошло 
уже так много 
времени, а нуж-
ные слова так и 
не найдены… 

Пока ничего 
не закончено. 
Инвалиды ре-
шили подавать 
з а я в л е н и е  в 
суд. Их понять можно. Даже 
«Четверг» неоднократно пи-
сал о том, как у нас в городе 
незрячих с четвероногими 
проводниками выгоняли из 
муниципальных автобусов 
или заставляли оплачивать 
проезд собак; отказывались 
перевозить в такси, не пускали 
в аптеки и продовольственные 
магазины. Справедливости 
ради надо сказать, что такое 
случается не только в Омске. 
Интернет буквально пестрит 
подобными сюжетами. Спра-
шивается: почему люди редко 
отстаивают свои права? Всё 
упирается в трудности дока-
зательства. Слепые не могут 
вести видеосъёмку, а другая 
сторона конфликта нередко 
представляет происходящее 
совсем в ином свете.

Теперь есть всё необходи-
мое – видеозапись, сам факт 
конфликта зафиксирован 
сотрудниками полиции. Вот 
как перспективы возможного 
судебного разбирательства 
оценил известный омский 
правозащитник Игорь Пуш-
карь:

– В соответствии с Консти-
туцией у нас каждому гражда-
нину гарантируется социальная 
защита – в силу возраста, 
болезни, потери кормильца, 
словом, во всех случаях, уста-
новленных законом. Действую-
щее законодательство говорит 

столик на улице. И разгова-
ривает на повышенных тонах 
в основном только она. 

Теперь передо мной сидит 
другая Элия. Волосы забраны 
под шапочку из нетканого ма-
териала – такие носят повара 
и персонал в медучреждениях. 
Руки в прожилках вен, при-
выкшие к физическому труду. 
Ясно, что своим заведением 
она руководит в основном 
не из кабинета. Наш разго-

о том, что на территории 
Российской Федерации органы 
государственной власти, все 
предприятия, независимо от их 
форм собственности, должны 
создавать условия для полу-
чения различных услуг всеми 
категориями населения. На 
основании статьи 15 Закона 
«О социальной защите инвали-
дов» все организации должны 
создать беспрепятственный 
доступ маломобильным группам 

лученного от администратора 
или руководителя, необходимо 
обращаться в правоохрани-
тельные органы, хотя бы для 
фиксации факта нарушения 
закона. Поэтому Юрий и его 
коллеги действовали правиль-
но. Единственное, я бы им 
порекомендовал носить с собой 
распечатки из некоторых нор-
мативных актов, в частности 
из закона 181 «О защите инва-
лидов» (особенно статью 15). 
Возможно, тогда конфликта 
удастся избежать на ранней 
стадии. Хочу ещё обратить 
внимание на то, что собака-по-
водырь, согласно законодатель-
ству, является техническим 
средством реабилитации инва-
лида и наравне с ним пользуется 
правом доступа к объектам 
инфраструктуры. Единствен-
ное, надо, чтобы у хозяина был 
паспорт на собаку-поводыря. 
Если подобный документ име-
ется, то неправомерно ограни-
чивать инвалида – привяжите, 
мол, вашу собачку у входа в 
заведение, а сами проходите. 
Такой вариант является так-
же нарушением закона.

Возвращаясь к происшедшему, 
поясню, что, ознакомившись с 
предоставленными мне редак-
цией «Четверга» материалами, 
я выяснил, что прокуратурой 
ведётся проверка по данному 
факту на предмет наличия в 
действиях сотрудников заве-
дения общественного питания 
административного правона-
рушения, предусмотренного 
статьёй 9.13 КоАП РФ. Если в 
рамках проверки будет уста-
новлено, что они уклонялись 
от исполнения требования за-
конодательства, тогда, скорее 
всего, будет вынесено соответ-
ствующее постановление. Ма-
териалы будут переданы в суд 
для вынесения постановления о 
привлечении к административ-
ной ответственности долж-
ностного, юридического лица 
либо индивидуального предпри-
нимателя. Посмотрев видео-
запись конфликта, я сделал 
вывод, что речь может идти не 
просто о необеспечении доступа 
к месту общего пользования, 
ситуация более травматичная 
для инвалидов. Люди всё-та-
ки в кафе вошли, а их стали 
выдворять под надуманными 
предлогами. Поэтому, на мой 
взгляд, ситуация причинила ин-
валидам моральные, нравствен-
ные страдания. Таким образом, 
если по результатам прокурор-
ской проверки будет вынесено 
постановление о привлечении 
работников кафе к админи-
стративной ответственности 
по статье 9.13 КоАП и будет 
установлена их вина в необеспе-
чении беспрепятственного до-
ступа к объектам инфраструк-
туры общего пользования, это 
может служить основанием и 
для привлечения сотрудников 
заведения к ответственности 
в гражданском порядке. 

* * *
Дело, если оно дойдёт до 

суда, обещает быть резонанс-
ным. «Четверг» намерен дер-
жать читателей в курсе.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.   

населения ко всевозможным ус-
лугам, ко всем инфраструкту-
рам – социальным, транспорт-
ным, инженерным и так далее. 
Права всех граждан должны 
быть одинаковыми, и условия 
получения услуг должны быть 
гарантированными. Это одно 
из приоритетных направлений 
нашей государственной поли-
тики. Договор общественного 
питания является публичным, и 
гражданину, который приходит 
в столовую, кафе или ресторан, 
невозможно отказать по ка-
ким-либо причинам (за исклю-
чением каких-то случаев, когда 
есть нарушение других законов).

По мнению Пушкаря, в 
данном случае собственни-
ки заведения общественно-
го питания не предоставили 
беспрепятственного доступа 
инвалидам. Более того, они не 
просто не обеспечили беспре-
пятственный доступ – приме-
ром такого обеспечения может 
служить, допустим, установка 
пандусов для людей, которые 
используют инвалидные ко-
ляски, – здесь людей просто 
выгнали. 

Правозащитник поясняет:
 – В случае отказа предо-

ставить услуги общественного 
питания необходимо вызывать 
администратора заведения, 
который может разрешить 
проблему. В случае отказа, по-



ТВ-3(+4)

5.00, 5.45, 6.30, 7.15, 2.00, 
2.45, 3.30, 4.15, 5.00, 
5.45 Т/с «Касл». (16+)

8.00 Дом исполнения же-
ланий. Завтрак в по-
стель. (16+)

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

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Вернувшиеся. (16+)
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.40, 15.10 Гадалка. 
(16+)

15.05 Я хочу такой дизайн. 
(12+)

15.45 Секреты. (16+)
18.30, 19.30, 20.15 Т/с 

«Гримм». (16+)
21.15 Т/с «Эпидемия». (16+)
22.15 Т/с «Дом дорам. Ле-

генда синего моря». 
(16+)

0.45 Х/ф «Охота». (18+)

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, 23.50 Т/с «Гроз-

дья винограда». (16+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

8.10 «Национальный ха-
рактер». (0+) 

8.15, 15.15, 23.00 «Код 
доступа». (16+)

9.10, 16.05 Т/с «Химик». 
(16+)

10.10, 0.50 Т/с «Она же 
Грейс». (16+)

11.15, 20.00, 3.00 Подкаст 
«#ГудДжоб!»

11.45 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой.

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Балабол». (16+)
21.10, 23.00 Т/с «Скорая 

помощь». (16+)
1.45 Т/с «Зверобой». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 «Большое кино». (12+)
7.55 Х/ф «Слепой метод». 

(12+)
9.45, 23.30 «Петровка, 38». 

(16+)
9.55 «Городское собрание». 

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

23.00 События.
10.50 Т/с «Отель «Толедо». 

(12+)
12.40, 4.25 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Анатомия 

убийства». (12+)
16.00 «Актёрские драмы. 

После катастрофы». 
(12+)

17.20 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Автоледи». 
(12+)

21.35 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05 «Знак качества». 
(16+)

23.45 «Бандеровское под-
полье. Охота на Бар-
сука». (12+)

0.25 «Эльдар Рязанов . 
Когда умирает муза». 
(16+)

1.05 «Шестидневная война. 
Косыгин и Джонсон: 
неудачное свида-
ние». (12+)

1.45 «Истории спасения». 
(16+)

3.45 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ (+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 6.00, 
6.30 Т/с «Интерны». 
(16+)

8.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым». (16+)

21.00 «Влюбись, если смо-
жешь». (16+)

22.35 Х/ф «Чудо-женщи-
на: 1984». (12+)

1.25 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

2.25 «Импровизация». 
(16+)

3.15, 4.00 «Comedy Баттл». 
(16+)

5.35 «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 «Горячий лед». Фи-

гурное катание. Гран-
при России-2022.

11.35, 12.20 Х/ф «Холод-
ное лето пятьдесят 
третьего...» (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 «Триггер». Новые 

серии. (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 «Художник». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

3.00 Т/с «Морозова». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.30, 6.45, 8.25, 8.40, 
9.55 Т/с «Вечный 
зов». (12+)

11.15, 12.25, 12.40, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 
17.00, 17.30, 18.20 Т/с 
«Наш спецназ». (12+)

19.15, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.30, 0.15, 0.50, 1.25 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.05, 2.35, 3.00, 3.25 Т/с 

«Детективы». (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, 4.00 «Одеть надежду» 
с субтитрами. (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 «Одеть надежду». 
(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+)

СТС

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

(0+)
5.20 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тай-
ны». (6+)

5.40 М/с «Рождественские 
истории». (6+)

6.00 «100 мест, где поесть». 
(16+)

7.05, 18.00, 18.25 Т/с «Кор-
ни». (16+)

18.45 Х/ф «Дэдпул». (16+)
20.55 Х/ф «Дэдпул-2». 

(16+)
23.15 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.10 Х/ф «Трое». (16+)
2.10 «6 кадров». (16+)
4.00 Мультфильмы. (0+)
5.15 М/ф «Страстный Ма-

дагаскар». (6+)
5.40 М/ф «Монстры против 

овощей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.30, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00, 17.00, 1.05 «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, 1.50 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Хищники». 
(16+)

20.55 «Водить по-русски». 
(16+)

22.25 «Документальный 
спецпроект». (16+)

23.30 Х/ф «Чужой против 
Хищника». (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. Своя 
земля». (16+)

12.20 Х/ф «Подмена». 
(12+)

17.20 Х/ф «Однофамилец». 
(0+)

18.30 «Я взломан». (16+)
19.05 «Большой вопрос». 

(0+)
19.10, 2.30 «Детская лига». 

(0+)
20.30 «Полезная химия». 

(0+)
20.35 Х/ф «Любовь по-

японски». (12+)
1.35 «Не факт». (12+)
3.30 «Документальное 

кино России». (12+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.40, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
9.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.50, 20.45 Х/ф «12 сту-

льев».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХХ век.
13.25 Х/ф «Насреддин в 

Бухаре».
14.45 «Первые в мире».
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20, 23.10 Х/ф «Жюль и 

Джим». (16+)
18.10 «Солисты Москвы» - 

30 лет. Юбилейный 
концерт в БЗК.

19.35 «В поисках музыки 
античности».

21.50 Больше чем любовь.
22.30 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
1.20 «Магистр игры».
3.00 «Леди Сапиенс».

МАТЧ!

6.00 «Любить Билла». (12+)
7.05 «Катар-2022». (12+)
8.05 «С чего начинается 

футбол». (12+)
8.30 «Место силы». (12+)
9.00 Смешанные едино-

борства. К. Блейдс - Д. 
Льюис. UFC.(16+)

10.00, 13.00, 15.55, 17.20, 
19.50, 22.10, 6.55 
Новости.

10.05, 19.10, 2.00 Все на 
Матч!

13.05, 16.00 Специальный 
репортаж. (12+)

13.25, 21.05 Футбол. Рос-
сийская премьер- 
лига. Обзор тура. (0+)

14.30 «Есть тема!»
16.20, 7.00 «Катар. Обрат-

ный отсчёт». (12+)
17.25 Дзюдо. Чемпионат 

России.
18.40 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов. (0+)
19.55 Смешанные едино-

борства. К. Кэттер - А. 
Аллен. UFC. (16+)

22.15, 8.00 «Громко».

23.25 Футбол. «Верона» - 
«Рома». Чемпионат 
Италии.

1.30 Тотальный футбол. 
(12+)

2.55 Баскетбол. «Пари НН» 
(Нижний Новгород) - 
МБА (Москва). Единая 
лига ВТБ. (0+)

4.55 Футбол. «Унион» - «Бо-
руссия» (Мёнхен-
гладбах). Чемпионат 
Германии. (0+)

МИР+2

5.20, 0.10 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
(12+)

5.45, 9.20 Т/с «Участок». 
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
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 «Осторожно, вирус!» 

(12+)
21.35 «Назад в будущее». 

(16+)
22.30 Т/с «Меч». (16+)
0.35 Х/ф «Семеро смелых». 

(0+)
2.05 Т/с «Развод». (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

7.00, 15.15 «Клуб главных 
редакторов» с Пав-
лом Гусевым. (12+)

7.40, 19.00, 1.35 «Николай 
Рерих. Алтай - Гима-
лаи». (12+)

8.35, 0.00 Т/с «Анна Гер-
ман». (12+)

9.30, 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 «Год теленка». 
(12+)

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

16.10 ОТРажение-2. 
20.00 Х/ф «В городе С». 

(12+)
22.20 ОТРажение-3. 
0.50 «Очень личное» с Вик-

тором Лошаком. (12+)
2.30 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
5.30 «Дом «Э». (12+)
6.00 «Большая страна». 

(12+)

В программе возможны 
изменения
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8.00 «Правила игры». (12+)
8.30 «Наши иностранцы». 

(12+)

МИР+2

5.40, 0.10 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
(12+)

6.05, 9.10 Т/с «Участок». 
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
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 «Осторожно, вирус!» 

(12+)
21.35 «Назад в будущее». 

(16+)
22.30 Т/с «Меч». (16+)
0.50 Х/ф «Волга-Волга». 

(0+)
2.35 Т/с «Заколдованный 

участок». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая страна». 
(12+)

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

7.40, 19.05, 1.35 «Александр 
Аскольдов. Жизнь и 
судьба». (16+)

8.30, 0.00 Т/с «Анна Герман». 
(12+)

9.30, 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.

13.35 Х/ф «В городе С». 
(12+)

15.20 «Коллеги». (12+)
16.10 ОТРажение-2. 
20.00 Х/ф «Дети Дон Кихо-

та». (12+)
21.15 «Кремлевский балет». 

(12+)
22.20 ОТРажение-3. 
0.50 «За дело!» (12+)
2.30 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
5.30 «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 «Триггер». Новые 

серии. (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +

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 «Художник». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

3.00 Т/с «Морозова». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.45, 6.55, 8.25, 8.55, 
10.10 Т/с «Вечный 
зов». (12+)

11.35, 12.25, 12.55, 13.50, 
14.45, 15.40, 17.00, 
17.05, 17.55, 18.45 Т/с 
«Наш спецназ». (12+)

19.35, 20.35, 21.25, 23.25, 
0.15, 0.50, 1.25 Т/с 
«След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.05, 2.35, 3.05, 3.30 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 7.30, 12.00, 12.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Знай 
себе цену». (16+)

8.00, 4.00 «НЛП. О женском» 
с субтитрами. (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 «НЛП. О женском». 
(16+)

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

17.00, 17.15, 2.00, 2.15, 5.00, 
5.15 «Российские 
звезды готовят блю-
да китайской кухни». 
(16+)

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

19.00, 19.30, 6.00 «Знай 
себе цену» с субти-
трами. (16+)

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

СТС

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

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

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.10 Т/с «Воронины». (16+)
9.10 М/ф «Монстры против 

пришельцев». (12+)
11.00 Х/ф «Вратарь Галак-

тики». (6+)
13.25 Т/с «Жена олигарха». 

(16+)
19.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
20.50 Х/ф «Хроники хищ-

ных городов». (16+)
23.20 Х/ф «Обитель зла». 

(18+)
1.10 Х/ф «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти». 
(18+)

2.40 «6 кадров». (16+)
4.00 Мультфильмы. (6+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/ф «Монстры против 

овощей». (6+)
5.40 М/ф «Шрэк. Страшил-

ки». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.00 «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, 1.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Преступник». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Чужие против 
Хищника. Реквием». 
(18+)

3.25, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (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. Своя 
земля». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Балабол». (16+)
21.10, 23.00 Т/с «Скорая 

помощь». (16+)
23.30 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
1.05 Т/с «Зверобой». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Слепой метод». 

(12+)
9.40 «Бедные родственни-

ки» советской эстра-
ды». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Отель «Толедо». 
(12+)

12.40, 4.25 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.15 Т/с «Анатомия 

убийства». (12+)
15.55 «Актёрские драмы. 

Уйти от искушения». 
(12+)

17.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Дыхание 
смерти». (12+)

21.35 «Закон и порядок». 
(16+)

22.10 «Звёзды против хи-
рургов». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Политические убий-

ства». (16+)
0.25 Прощание. (16+)
1.05 «Троцкий против Ста-

лина». (12+)
1.45 «Истории спасения». 

(16+)
3.45 «Короли эпизода». 

(12+)

ТНТ (+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

8.00, 8.30 Т/с «Универ». 
(16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

17.00, 18.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым». (16+)

21.00 «Влюбись, если смо-
жешь». (16+)

22.35 Х/ф «Зеленый фо-
нарь». (12+)

0.40 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

1.40 «Импровизация». (16+)
2.30, 3.20 «Comedy Баттл». 

(16+)
4.05, 4.50 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

ТВ-3(+4)

6.30, 0.15, 1.00, 1.45, 2.30, 
3.00, 3.45, 4.30, 5.00, 
5.45 Т/с «Касл». (16+)

7.30 Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия 
себя. (16+)

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

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.40, 15.10 Гадалка. 
(16+)

15.45 Секреты. (16+)
18.30, 19.30, 20.15 Т/с 

«Гримм». (16+)
21.15 Т/с «Эпидемия». (16+)
22.15 Х/ф «Нечто». (18+)

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 Подкаст «#ГудДжоб!» 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 1.00 Т/с «Гроздья 

винограда». (16+)
8.10, 11.35 «Большой во-

прос». (0+) 
8.15, 15.15, 23.00 «Код до-

ступа». (16+)
9.10, 16.05 Т/с «Химик». 

(16+)
10.10 Т/с «Она же Грейс». 

(16+)
11.15 «Детская лига». (0+)
11.40, 18.30 «Владимир 

Ленин. Прыжок в ре-
волюцию». (12+)

12.20 Т/с «Тариф на про-
шлое». (16+)

17.20 Х/ф «Однофамилец». 
(0+)

19.20 «Полезная химия». 
(0+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.40, 3.10 «Национальный 
характер». (0+)

20.45 Т/с «О тебе». (16+)
22.20 Чемпионат КХЛ . 

«Спартак» (Москва) 
– «Авангард» (Омск). 

3.15 «Документальное кино 
России». (12+)

4.10 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 19.35 «Леди Сапиенс».
9.40, 3.45 Цвет времени.
9.50, 20.45 Х/ф «12 сту-

льев».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
14.35 «Имя - Культура».
15.20 Х/ф «Юбилей».
16.05 Новости. Подробно. 

Книги.
16.20, 23.25 Х/ф «Шербур-

ские зонтики».
17.55 «Добро пожаловать, 

или Посторонним 
вход воспрещён». 
Без сюрпризов не 
можете?!»

18.35 Ильдар Абдразаков, 
Игорь Бутман и Мо-
сковский джазовый 
оркестр в концерт-
ном зале «Зарядье».

21.55 «Агора».

МАТЧ!

6.55, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.20, 19.50, 22.50, 
6.55 Новости. (0+)

7.00, 16.20, 7.00 «Катар. Об-
ратный отсчёт». (12+)

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

(16+)
10.05, 19.05, 22.55, 4.00 Все 

на Матч!
13.05, 16.00 Специальный 

репортаж. (12+)
13.25 Еврофутбол. Обзор. 

(0+)
17.25 Дзюдо. Чемпионат 

России.
19.55 Гандбол. «Пермские 

медведи» (Пермь) 
- «Чеховские мед-
веди» (Московская 
область). 

21.35 Karate Combat-2022. 
(16+)

23.30 Футбол . «Порту» 
(Португалия) - «Атле-
тико» (Испания). Лига 
чемпионов.

1.45, 4.55 Футбол. Лига 
чемпионов.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 1 ноября
СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ
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13.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

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

СТС

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

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

8.05 Т/с «Воронины». (16+)
10.05 М/ф «Смывайся!» (6+)
11.45 Х/ф «Хэнкок». (16+)
13.30 Т/с «Жена олигарха». 

(16+)
19.00 Х/ф «Одноклассни-

ки». (16+)
21.05 Х/ф «Одноклассни-

ки-2». (16+)
23.05 Х/ф «Обитель зла 

в 3D. Жизнь после 
смерти». (18+)

0.55 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава». 
(18+)

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

истории». (6+)
5.40 М/ф «Страстный Ма-

дагаскар». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.25 «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, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Наёмник». 
(16+)

20.55 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «22 пули. Бес-
смертный». (16+)

4.00 «Документальный 
проект». (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 «Триггер». Новые 

серии. (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 «Художник». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

3.00 Т/с «Морозова». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.35, 7.05, 8.25, 8.45, 
10.10 Т/с «Вечный 
зов». (12+)

11.35, 12.25, 12.55, 13.45, 
14.45, 15.40, 17.00, 
17.10, 18.05, 18.55 Т/с 
«Наш спецназ». (12+)

19.40, 20.35, 21.25, 23.25, 
0.15, 0.50, 1.30 Т/с 
«След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.05, 2.40, 3.05, 3.30 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

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

8.00, 4.00 «НЛП. О жен-
ском» с субтитрами. 
(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+)

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. Своя 
земля». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Балабол». (16+)
21.10, 23.00 Т/с «Скорая 

помощь». (16+)
23.30 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
1.05 Т/с «Зверобой». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Ошибка памяти». 

(12+)
9.40 «Легенды советской 

эстрады. Звездные 
гастроли». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Клетка для 
сверчка». (12+)

12.40, 4.25 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Анатомия 

убийства». (12+)
16.00 «Актёрские дра-

мы. Теряя рассудок». 
(12+)

17.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Белый ры-
царь». (12+)

21.35 «Хватит слухов!» 
(16+)

22.10 Прощание. (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Личные маги совет-

ских вождей». (12+)
0.25 «Знак качества». (16+)
1.05 «Cталин против Троц-

кого». (16+)
1.45 «Истории спасения». 

(16+)
3.45 «Короли эпизода». 

(12+)

ТНТ (+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

17.00, 18.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым». (16+)

21.00 «Влюбись, если смо-
жешь». (16+)

22.35 Х/ф «Фантастиче-
ские твари и где они 
обитают». (16+)

1.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

2.00 «Импровизация». (16+)
2.50, 3.35 «Comedy Баттл». 

(16+)
4.20, 5.10 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

6.30, 7.30, 1.30, 2.15, 2.45, 
3.30, 4.15, 5.00, 5.45 
Т/с «Касл». (16+)

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

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические исто-
рии. (16+)

12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.40, 15.10 Гадалка. 
(16+)

15.45 Секреты. (16+)
18.30, 19.30, 20.15 Т/с 

«Гримм». (16+)
21.15, 22.15 Т/с «Эпиде-

мия». (16+)
23.30 Х/ф «Бегущий по 

лезвию». (18+)

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

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Гроз-

дья винограда». (16+)
8.10, 11.55 «Национальный 

характер». (0+) 
8.15, 15.15, 23.00 «Код 

доступа». (16+)
9.10, 16.05 Т/с «Химик». 

(16+)
10.10, 0.50 Т/с «Она же 

Грейс». (16+)
12.20 Т/с «Тариф на про-

шлое». (16+)
17.20 Х/ф «Смерть под 

парусом». (12+)
18.30 «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем». (12+)
19.10 «Технологично». (0+)
20.00, 2.30 Спортивный 

проект «Не Джор-
дан». (0+)

20.25 «Полезная химия». 
(0+)

20.45 Т/с «О тебе». (16+)
1.35 «Не факт». (12+)
2.50 «Документальное 

кино России». (12+)
4.35 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 19.35, 2.35 «Жизнь и 

приключения Элиза-
бет Виже-Лебрен».

9.35, 20.45 Х/ф «12 сту-
льев».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.30 Х/ф «Сердца четы-

рех».
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. 

Кино.
16.20, 23.05 Х/ф «Завтрак 

у Тиффани». (12+)
18.10 «Первые в мире».
18.25 Екатерина Лёхи-

на, Дали Гуцериева, 
Александр Титов и 
Санкт-Петербург-
ский симфониче-
ский оркестр в Зер-
кальном зале дворца 
Белосельских-Бело-
зерских.

22.10 Власть факта.
22.50 Цвет времени.
3.30 «Роман в камне».

МАТЧ!

6.55, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.20, 19.50, 22.50, 
6.55 Новости. (0+)

7.00, 16.20, 7.00 «Катар. Об-
ратный отсчёт». (12+)

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

(12+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» 

(16+)
10.05, 19.10, 22.55, 4.00 Все 

на Матч!
13.05, 16.00 Специальный 

репортаж. (12+)
13.25, 22.00 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор.

17.25 Дзюдо. Чемпионат 
России. 

18.40 «Вид сверху». (12+)
19.55 Футбол. «Алания 

Владикавказ» - «Вол-
гарь» (Астрахань). 
Кубок России.

23.30 Футбол . «Реал» 
(Мадрид, Испания) 
- «Селтик» (Шотлан-
дия). Лига чемпи-
онов.

1.45, 4.44 Футбол. Лига 
чемпионов.

8.00 «Человек из футбола». 
(12+)

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

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 Т/с «Заколдованный 
участок». (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 «Осторожно, вирус!» 

(12+)
21.35 «Назад в будущее». 

(16+)
22.30 Т/с «Меч». (16+)
0.10 «Рожденные в СССР». 

(12+)
0.35 Х/ф «Таинственный 

остров». (0+)
2.05 Т/с «Развод». (16+)

России (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 15.20 «За дело!» (12+)
7.40, 19.00, 1.30 «Сквозь 

мглу. . .» (6+)
8.40, 0.00 Х/ф «Грешник». 

(16+)
9.30, 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.

13.35 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота». (12+)

14.50, 5.30 «Потомки». (12+)
16.10 ОТРажение-2. Ин-

формационная про-
грамма.

20.00 Х/ф «Плохой хоро-
ший человек». (12+)

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

22.20 ОТРажение-3. Ин-
формационная про-
грамма.

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

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

3.00 ОТРажение. Главное. 
(12+)

В программе возможны 
изменения
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7.00, 16.20, 7.00 «Катар. Об-
ратный отсчёт». (12+)

8.00 «Человек из футбола». 
(12+)

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

9.00, 14.30 «Есть тема!» (16+)
10.05, 19.05, 22.55, 4.00 Все 

на Матч!
13.05, 16.00 Специальный 

репортаж. (12+)
13.25, 21.45 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор.
17.25 Дзюдо. Чемпионат 

России. 
19.25 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. 
23.30 Футбол. Лига Европы. 
1.45, 4.55 Футбол. Лига Ев-

ропы. (0+)
8.00 «Третий тайм». (12+)
8.30 Голевая неделя. Супер-

лига. (0+)

МИР+2

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

6.25, 9.10 Т/с «Меч». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.30 

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, 18.25 «Игра в кино». 
(12+)

19.05 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе». (12+)

20.45 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, 
на Брайтон-Бич опять 
идут дожди». (16+)

22.30 Х/ф «Дежа вю». (0+)
0.20 Х/ф «Близнецы». (0+)
1.40 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

3.25 Мультфильмы. (6+)

(ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая страна». 
(12+)

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

7.40, 19.00, 1.30 «ГЭСЛО. 
Исчезнувшая экспе-
диция». (12+)

8.40, 0.00 Х/ф «Грешник». 
(16+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

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

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

Новости.
13.40 Х/ф «Плохой хоро-

ший человек». (12+)
15.15 «На приёме у главного 

врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

16.10 ОТРажение-2. 
20.00 Х/ф «Время жела-

ний». (12+)
22.20 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

0.50 «Моя история». (12+)
2.30 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
5.30 «Потомки». (12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 2.05 

Информационный 
канал. (16+)

12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами).

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 «Операция «Динамо», 

или Приключения 
русских в Британии». 
(12+)

1.05 Т/с «Судьба на выбор». 
(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 «Художник». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

3.00 Т/с «Морозова». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.35, 6.45, 8.25, 9.25 Т/с 
«Вечный зов». (12+)

7.35 День ангела. (0+)
11.10, 12.25, 12.30, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.15, 
17.00, 17.35, 18.25 Т/с 
«Наш спецназ». (12+)

19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 
23.25, 0.10, 0.50, 1.30 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.05, 3.50 Х/ф «Тихий Дон». 

(12+)

ПРО

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

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

8.00, 4.00 «Я вас услышал» с 
субтитрами. (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 Т/с «Поддаться иску-
шению». (16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Смотри 
дома . Экскурсии». 
(12+)

13.00, 4.00 «Я вас услышал». 
(16+)

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

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

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

19.00, 20.00, 6.00 «Арт-де-
тективы» с субтитра-
ми. (16+)

20.30 Х/ф «Не чужие». (16+)

СТС

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

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

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.20 Т/с «Воронины». (16+)
9.55 Х/ф «Одноклассники». 

(16+)
11.55 Х/ф «Одноклассни-

ки-2». (16+)
13.55 Т/с «Жена олигарха». 

(16+)
19.00 Х/ф «Отпетые мо-

шенницы». (16+)
20.55 Х/ф «Зачинщики». 

(16+)
22.45 Х/ф «Обитель зла. 

Последняя глава». 
(18+)

0.45 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг». (16+)

2.50 «6 кадров». (16+)
4.00 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.20 М/ф «Смешарики. На-

чало». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.55 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 3.35, 4.00 «Доку-
ментальный 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 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.45 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Ангел мести». 
(16+)

20.40 Х/ф  «Одинокий 
волк». (16+)

22.35 Х/ф «Весёлые» кани-
кулы». (16+)

0.15 Х/ф «Огонь на пора-
жение». (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 «Балабол». (16+)
21.10, 23.00 Т/с «Скорая 

помощь». (16+)
23.30 «Фактор Альфа». (16+)
0.00 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
0.50 Т/с «Зверобой». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Ошибка памяти». 

(12+)
9.40 «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голу-
бого экрана». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Клетка для сверч-
ка». (12+)

12.40, 4.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.25 Т/с «Анатомия 

убийства». (12+)
16.00 «Актёрские драмы. 

Вечно вторые». (12+)
17.15 Х/ф «Я знаю твои се-

креты. Галатея». (12+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Актёрские драмы. 

Метр с кепкой». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 Концерт, посвящен-

ный Службе судебных 
приставов России. 
(6+)

1.05 «Петровка, 38». (16+)
1.20 «Закон и порядок». 

(16+)
1.45 «Чёрная метка для 

звезды». (12+)
4.00 «Анатолий Папанов. Та-

кая короткая длинная 
жизнь». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 6.00, 6.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)

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

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

17.00, 18.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым». (16+)

21.00 «Влюбись, если смо-
жешь». (16+)

22.35 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона». (16+)

1.40 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

2.40 «Импровизация». (16+)
3.30, 4.15 «Comedy Баттл». 

(16+)
5.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
5.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

ТВ-3(+4)

6.30, 7.30, 3.00, 3.30, 4.15, 
5.00, 5.45 Т/с «Касл». 
(16+)

8.30, 9.05, 9.40, 10.50, 16.20, 
16.55, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.15 Новый день. (12+)
11.20 Мистические истории. 

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

14.40, 15.10 Гадалка. 
(16+)

13.25 Я хочу такой дизайн. 
(12+)

15.45 Секреты. (16+)
18.30 Т/с «Дом дорам. Ле-

генда синего моря». 
(16+)

21.00 Х/ф «Ловушка вре-
мени». (16+)

22.45 Х/ф «Ловец снов». 
(16+)

1.00, 1.30, 1.45, 2.15, 2.30 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, 12.00, 23.30 Раз-
говор 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+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.15 Спортивный 
проект «Не Джор-
дан». (0+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Гроз-

дья винограда». (16+)
8.10, 11.55 «Большой во-

прос». (0+) 
8.15, 15.15, 23.00 «Код до-

ступа». (16+)
9.10, 16.05 Т/с «Химик». 

(16+)
10.05 «Мое родное». (12+)
11.40«Иосиф Сталин. Как 

стать вождем». (12+) 
12.20 Т/с «Московская 

пленница». (16+)
17.20 Х/ф «Смерть под 

парусом». (12+)
18.40 «Полезная химия». 

(0+)
18.50, 2.50 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

19.20 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) 
– «Сибирь» (Новоси-
бирская область). 

22.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

1.35 «Не факт». (12+)
3.15 «Документальное кино 

России» (12+)
4.20 «Необыкновенные 

люди» (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 19.35, 2.25 «Жизнь и 

приключения Эли-
забет Виже-Лебрен».

9.40, 20.45 Х/ф «12 сту-
льев».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.15 «Роман в камне».
13.40 Х/ф «Золушка».
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. 

Театр.
16.20, 23.05 Х/ф «Римские 

каникулы». (12+)
18.15 Концерт-посвящение 

Николаю Некрасову. 
Академический ор-
кестр русских народ-
ных инструментов.

22.05 «Энигма».
22.50 Цвет времени.
3.20 Мультфильмы.

МАТЧ!

6.55, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.20, 22.50, 6.55 Но-
вости. (0+) В программе возможны 

изменения
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НТВ (Спутник 4)

3.50 Х/ф «Отставник». 
(16+)

5.20 Х/ф «Отставник. Один 
за всех». (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 «Следствие 
вели. . .» (16+)

10.00 «ДедСад». (0+)
11.00 «Как мы будем раз-

множаться?» Науч-
ное расследование 
Сергея Малозёмова. 
(12+)

12.30 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага». (16+)

15.50 «ДНК». (16+)
16.55 «Жди меня». (12+)
18.50 Т/с «Балабол». (16+)
20.50 Х/ф «Однажды в 

пустыне». (12+)
23.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

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

1.05 «Квартирный вопрос». 
(0+)

2.00 Т/с «Зверобой». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.15 Х/ф «Если бы да 
кабы». (12+)

7.00 «Православная энци-
клопедия». (6+)

7.25 Х/ф «Екатерина Воро-
нина». (12+)

9.10 Тайна песни. (12+)
9.45, 10.45 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор Ват-
сон». (0+)

10.30 События.
12.25 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
(0+)

16.00 «Назад в СССР». (12+)
16.50 «Был такой случай». 

Юмористический 
концерт. (12+)

17.35 Х/ф «Моя земля». 
(12+)

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

22.00 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.35 Х/ф «Любовь на 
сене». (16+)

1.15 Х/ф «Лекарство про-
тив страха». (12+)

2.45 «Актёрские драмы. Те-
ряя рассудок». (12+)

3.25 «Актёрские драмы. 
Вечно вторые». (12+)

ТНТ (+4)

7.00 Т/с «Интерны». (16+)
7.30 «Звездная кухня». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

10.00 «Вызов». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым». (16+)

19.00 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА.  Кубок России. 
Женщины. Финал. 

22.30 Смешанные едино-
борства. Э. Вартанян 
- Ю. Раисов. АСА. (16+)

3.00 «Точная ставка». (16+)
3.20 «РецепТура». (0+)
4.55 Волейбол. «Заречье-

Одинцово» (Москов-
ская область) - «Ени-
сей» (Красноярск). 
Чемпионат России. 
Суперлига. 

7.00 «Катар-2022». (12+)
8.00 «Всё о главном». (12+)
8.30 «Вид сверху». (12+)

5.55 Х/ф «Садко». (0+)
7.30 Х/ф «Огонь, вода и 

медные трубы». (0+)
9.00, 15.00, 17.30 Новости.
9.10 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (6+)
10.30 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 
(6+)

12.00 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые». 
(6+)

14.20, 15.15, 17.45 Т/с «Ба-
тюшка». (16+)

22.00 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая пого-
да, на Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 
(16+)

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

0.00 Х/ф «Подкидыш». (0+)
1.10 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

3.00 Мультфильмы. (6+)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00 «Моя история». (12+)
7.40 «Большая страна: от-

крытие». (12+)
7.50 Х/ф «Минин и Пожар-

ский». (6+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.25 Концерт «Крыла-

тые качели детства». 
(12+)

12.00 ОТРажение. Детям.
12.30, 18.05 «Главная улица 

страны - Волга». (12+)
13.00, 14.10, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. 4 ноября.
14.15 Х/ф «Дни Турбиных». 

(12+)
18.35 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (12+)
20.00 Х/ф «Отцы и деды». 

(12+)
21.25, 22.05 Х/ф «По се-

мейным обстоятель-
ствам». (12+)

23.45 Х/ф «1612». (16+)
2.10 Х/ф «Короткие встре-

чи». (12+)
3.45 Х/ф  «Сибирский 

цирюльник». (12+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «Символы России». 

(12+)
11.10 «Жизнь своих». (12+)
12.10 Юбилейный концерт 

Александра Зацепи-
на. (0+)

13.50 «Империя: Петр I». 
(12+)

17.50 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.05 «Империя: Анна Ио-
анновна». (12+)

19.05 «Империя: Елизаве-
та Петровна». (12+)

21.00 «Время».
21.35 Х/ф «Одиннадцать 

молчаливых муж-
чин». (12+)

23.50 Концерт памяти 
Александра Градско-
го. (16+)

1.35 «Александр Градский. 
«Обернитесь!» (16+)

2.20 «Моя родословная». 
(12+)

3.40 «Наедине со всеми». 
(16+)

4.25 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.25 Х/ф «Идеальная 
пара». (12+)

6.10 Х/ф «Катькино поле». 
(12+)

10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00 Вести. День 

народного единства.
12.00 Большой празднич-

ный концерт «Песни 
русского мира».

14.40 Т/с «Когда закончит-
ся февраль». (12+)

20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное вре-

мя.
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
0.20 Х/ф «Герой». (12+)
2.30 Х/ф «Заповедник». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 5.40 Х/ф «Тихий 
Дон». (12+)

7.45, 8.45, 9.40 Х/ф «Кани-
кулы строгого режи-
ма». (12+)

10.35 Х/ф «Настоятель». 
(16+)

12.25 Х/ф «Настоятель-2». 
(16+)

14.15, 15.15, 16.10, 17.05 
Х/ф «Отпуск за пе-
риод службы». (16+)

18.05, 19.05, 20.05, 21.05 
Х/ф  «Пустыня». 
(16+)

22.00 Х/ф «Лучшие в аду». 
(18+)

0.10 Х/ф «Солнцепек». 
(18+)

18.00 «Я тебе не верю». 
(16+)

19.00 «Концерты». (16+)
20.00, 21.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
22.00, 4.10, 5.00 «Открытый 

микрофон». (16+)
23.00 Х/ф «Большой босс». 

(18+)
0.50, 1.40 «Импровизация». 

(16+)
2.30, 3.20 «Comedy Баттл». 

(16+)
5.45, 6.00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

6.30 «Феномен Ванги». 
(16+)

7.30 «Ванга. Испытание 
даром». (16+)

8.30, 9.45, 10.45, 12.00, 
13.00, 14.15, 15.30, 
16.30, 17.45, 19.00, 
20.00, 21.15 Т/с 
«Вангелия». (16+)

9.40 Я хочу такой дизайн. 
(12+)

22.15 Х/ф «Человек-волк». 
(16+)

0.15 Х/ф «Реинкарнация». 
(18+)

2.15, 3.00, 3.30, 4.15 Т/с 
«Касл». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 16.15, 
18.20, 21.20 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45 Таинственный 
гость. (16+)

1.00, 4.00, 22.30 Будем 
здоровы! (16+)

1.30, 8.30, 23.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

2.00, 9.20 Автостандарт. 
(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, 20.30 Сквозь 
судьбы. (12+)

5.30, 6.50, 8.50 Зарядка. (6+)
5.40, 19.00, 22.00 Разговор 

по существу. (16+)
6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-

ра. (12+)
7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 

21.45 Вне зоны. (12+)
11.00 Телемарафон «Все 

для победы!»

12

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

6.25 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

6.50, 23.30 «Национальный 
характер». (0+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 15.50 Х/ф «Еще о 

войне». (16+)
8.10, 11.55 «Национальный 

характер». (0+) 
8.15, 15.00 «Код доступа». 

(16+)
9.10 Х/ф «Никто не заме-

нит тебя». (0+)

2.15, 2.50, 3.30 Т/с «Свои-
5». (16+)

ПРО

7.00, 12.30, 19.30 «Свобод-
ное время». (16+)

7.30 «Наши люди». (16+)
8.00. 17.00 Х/ф «Не чужие». 

(16+)
9.30, 14.00 Т/с «От ненави-

сти до любви». (16+)
10.30, 15.00 Т/с «Первая 

леди». (16+)
11.30, 16.00 «Вкусно по 

ГОСТу». (16+)
13.00 «Я вас услышал». 

(16+)
17.00, 5.00 «Чек-лист». (16+)
18.30 «Вкусно по ГОСТу» с 

субтитрами. (16+)
20.00 Т/с «Манекенщица». 

(16+)
0.00 Клипотека ПИ ФМ. 

(16+)
2.00 «Стереоклуб». (16+)
3.00 Х/ф «Городские под-

робности». (16+)
6.00 Х/ф «Смерть под па-

русом». (16+)

СТС

6.45 М/ф «Два хвоста». (6+)
8.10 М/ф «Барбоскины на 

даче». (6+)
9.45, 14.00 Х/ф «Охотники 

за привидениями». 
(0+)

11.55 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2». 
(0+)

16.25 М/ф «Семейка Ад-
дамс». (12+)

18.05 М/ф «Кролецып и 
Хомяк Тьмы». (6+)

20.00 Х/ф «Мстители. 
Война бесконечно-
сти». (16+)

23.00 Х/ф «Дэдпул». (18+)
1.00 Х/ф «Холмс и Ватсон». 

(16+)
2.20 «6 кадров». (16+)
4.00, 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

5.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30 Новости. 
(16+)

8.00, 12.00, 16.00 «Засе-
креченные списки». 
(16+)

17.00 Х/ф «Брат». (16+)
18.50 Х/ф «Брат-2». (16+)
21.20 Х/ф «Сёстры». (16+)
22.55 Х/ф «Война». (16+)
1.00 Х/ф «Кочегар». (18+)
2.20 Х/ф «Я тоже хочу». 

(16+)
3.40, 4.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 
(16+)

10.20 «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два 
товарища». (12+)

11.00 Телемарафон «Все 
для Победы!» Пря-
мой эфир.

16.50 «Круиз-контроль». 
(12+)

17.20 Юбилейный концерт 
Михаила Шуфутин-
ского. (12+)

19.50, 1.45 «Отчизна Дон 
Кихота». (6+)

20.00, 2.00 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (16+)

20.30 «Омский каучук»: 
60 лет –  это только 
начало. (0+)

21.15 Х/ф «Край». (16+)
23.35 Х/ф «Дальняя доро-

га». (16+)
2.30 «Документальное 

кино России». (12+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Царица небесная.
8.00 М/ф «Храбрый заяц», 

«Палка-выручалка».
8.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам».
10.55 Неизвестные марш-

руты России.
11.35, 0.50 Х/ф «Юность 

Петра».
13.50, 0.20 «Как царь Пётр 

Германию познавал».
14.25 «Между двух океа-

нов: дикая природа 
Коста-Рики».

15.20 Международный 
фестиваль «Москва 
встречает друзей».

16.35 «Последний дом 
Романовых».

17.20 Х/ф «Формула люб-
ви».

18.50 «Эстрада, которую 
нельзя забыть».

19.35 «Покровские воро-
та». Мой отец запре-
щал, чтоб я польку 
танцевал!»

20.15 Х/ф «Покровские 
ворота».

22.30 «2 Верник 2».
23.15 Клуб «Шаболовка, 

37».
3.10 «Искатели».

МАТЧ!

6.55, 10.00, 13.00, 15.55, 
18.55, 22.25, 6.55 
Новости. (0+)

7.00 «Катар. Обратный 
отсчёт». (12+)

8.00 «Третий тайм». (12+)
8.30 Голевая неделя. Супер-

лига. (0+)
9.00 «Есть тема!» (16+)
10.05, 16.20, 21.45, 2.05 Все 

на Матч!
13.05 М/ф «Необыкновен-

ный матч». (0+)
13.25, 3.50 Футбол. Евро-

кубки. Обзор. (0+)
14.30 Футбол. Еврокубки. 

Итоги группового 
этапа. 

16.00 Лица страны. (12+)
16.55 Дзюдо. Чемпионат 

России. 
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 4 ноября

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ
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1.40 Футбол. «Милан» - 
«Специя». Чемпионат 
Италии.

4.30 Матч! Парад. (16+)
5.00 Смешанные единобор-

ства. М. Родригез - А. 
Лемос. UFC.

7.00 Бокс. Р. Барнетт - Дж. Эр-
рера. Bare Knuckle FC. 

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (6+)
6.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(12+)
7.40 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.05 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Огонь, вода и 

медные трубы». (0+)
10.40, 15.15, 17.45 Т/с «Крас-

ная королева». (16+)
15.00, 17.30 Новости.
23.25 Х/ф «Дежа вю». (0+)
1.05 «Красный поворот». 

(12+)
2.00 Т/с «Батюшка». (16+)

 

6.40 Х/ф «Петр Первый». 
(12+)

10.00, 14.50 «Календарь». 
(12+)

10.25 «Свет и тени». (12+)
10.50, 5.50 «Взлетная поло-

са. Аэропорты России 
#Челябинск». (12+)

11.20 «Коллеги». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
12.30, 18.05 «Главная улица 

страны - Волга». (12+)
13.00, 14.45, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
15.20 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

15.35 Х/ф «Опасные гастро-
ли». (12+)

17.00 «Большая страна». 
(12+)

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

20.00 «Очень личное» с 
Виктором Лошаком. 
(12+)

20.40, 22.05 Х/ф «Сибир-
ский цирюльник». 
(12+)

23.35 Сергей Жилин пред-
ставляет. «Чёрный кот» 
и другие хиты Юрия 
Саульского». (12+)

1.10 Х/ф «Как Витька Чес-
нок вез Леху Штыря 
в дом инвалидов». 
(18+)

2.35 Х/ф «Царь». (16+)
4.30 Х/ф «Отцы и деды». 

(12+)
6.20 Концерт «Крылатые 

качели детства». (12+)

6.00 Доброе утро. Суббота».
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+)
14.40, 15.15 Т/с «Судьба на 

выбор». (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.45 Т/с «А у нас во дво-

ре. . .» (12+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.20 «Снова вместе. Лед-

никовый период». 
(0+)

21.00 «Время».
21.35 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.50 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-
при России-2022. 
Короткая программа. 
Этап III. (0+)

0.55 «Великие династии. 
Юсуповы». (12+)

1.50, 4.10 «Моя родослов-
ная». (12+)

2.50 Бокс. Д. Бивол (Россия) - 
Х. Рамирес (Мексика) 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBA.

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.25 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату». (12+)

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, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.40 «60 лет на сцене». 

(16+)
14.40 Т/с «Тайны след-

ствия». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Ваша тётя 

Люси». (12+)
1.00 Х/ф «Шоу про лю-

бовь». (12+)
4.15 Х/ф «Бесприданница». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.10 Т/с «Свои-5». 
(16+)

4.45, 5.25, 6.10 Т/с «Свои». 
(16+)

6.45 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется обще-
житие». (12+)

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

10.05 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке». (12+)

11.55 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс». 
(12+)

12.10 Х/ф «Самогонщики». 
(12+)

12.25 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

14.20, 15.10, 15.50, 16.35, 
17.20, 18.10, 18.55, 
19.40, 20.25, 21.15, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 0.35, 1.20, 2.05, 2.45, 
3.20 Т/с «Медное 
солнце». (16+)

ПРО

7.00 Х/ф «Смерть под пару-
сом». (16+)

8.30, 5.00 Т/с «Манекенщи-
ца». (16+)

12.30, 19.00 «Мама в деле» 
с субтитрами. (16+)

13.00, 0.00 Х/ф «Демидо-
вы». (16+)

16.00 Х/ф «Городские под-
робности». (16+)

20.00 Т/с «Алешкина лю-
бовь». (16+)

3.00 Т/с «Ангел в сердце». 
(16+)

СТС

6.30 М/с «Отель «У овечек». 
(0+)

7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+)

7.25, 12.05 Уральские пель-
мени. (16+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.00 «100 мест, где поесть». 
(16+)

10.05 Маска. Танцы. (16+)
13.10 Х/ф «Отпетые мо-

шенницы». (16+)
15.05 М/ф «Кролецып и 

Хомяк Тьмы». (6+)
17.00 Х/ф  «Мстители . 

Война бесконечно-
сти». (16+)

20.00 Х/ф «Мстители. Фи-
нал». (16+)

23.35 Х/ф «Дэдпул-2». 
(18+)

1.45 «6 кадров». (16+)
4.00, 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 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+)

13.25 «СОВБЕЗ». (16+)
14.25 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
16.50 Х/ф «Перевозчик». 

(16+)
18.30 Х/ф «Перевозчик-2». 

(16+)
20.10 Х/ф «Перевозчик-3». 

(16+)
22.05 Х/ф «Адреналин-2. 

Высокое напряже-
ние». (18+)

23.45 Х/ф «Шальная карта». 
(18+)

1.10 Х/ф «22 пули. Бес-
смертный». (16+)

3.00, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 «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+)
8.25 «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.

19.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)

20.25 «Детская новая вол-
на-2022». (0+)

22.25 «Семь мгновений 
Роберта Рождествен-
ского». (16+)

23.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.45 «Дачный ответ». (0+)
1.50 Т/с «Зверобой». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.15 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». (0+)

6.30, 10.05, 10.45, 13.10 
Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
(0+)

10.30, 21.00 События.
16.00 «Назад в СССР». (12+)
16.50 «В круге смеха». Юмо-

ристический концерт. 
(12+)

17.45 Х/ф «Женщина с ко-
том и детективом». 
(12+)

21.15 Право знать! (16+)
22.30 «Тайная комната 

Анджелины Джоли». 
(16+)

23.10 «Первые лица. Смер-
тельная скорость». 
(16+)

23.50 Специальный репор-
таж. (16+)

0.20 «Хватит слухов!» (16+)
0.45 «Актёрские драмы. 

После катастрофы». 
(12+)

1.25 «Актёрские драмы. 
Уйти от искушения». 
(12+)

2.20 «Вера Васильева. Из 
простушек в короле-
вы». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
5.30, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

8.00 «Звездная кухня». (16+)
8.30 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Вызов». (16+)
16.50, 18.30 «Новая битва 

экстрасенсов». (16+)
20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(18+)
23.05 «Такое кино!» (16+)
23.40, 1.05 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
2.20, 3.05 «Импровизация». 

(16+)
3.50 «Comedy Баттл». (16+)
4.40 «Открытый микро-

фон». (16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.45 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь». (16+)

1.30 Х/ф «Зеркало для 
героя». (12+)

5.20 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Летучий ко-
рабль».

7.55 Х/ф «Покровские во-
рота».

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Неизвестные марш-

руты России.
11.35, 1.05 Х/ф «В начале 

славных дел».
13.50 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
14.30 Черные дыры. Белые 

пятна.
15.10 «Невский ковчег. Те-

ория невозможного».
15.40 «Рассказы из русской 

истории».
16.40 «Искатели».
17.30 Х/ф «Она вас любит».
18.50 «Эстрада, которую 

нельзя забыть».
19.35 Большие и маленькие.
21.30 Х/ф «Берегись авто-

мобиля».
23.00 «Горгона Медуза. 

Репетиция с орке-
стром».

3.15 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм».,«Очень си-
няя борода».

МАТЧ!

6.55, 10.00, 13.00, 14.55, 
18.55, 22.50, 6.55 
Новости. (0+)

7.00 «Катар-2022». (12+)
8.00 «Всё о главном». (12+)
8.30 «Вид сверху». (12+)
9.00 Профессиональный 

бокс. Д. Кудряшов - В. 
Вагабов. PRAVDA FC. 
(16+)

10.05, 15.00, 18.15, 22.25, 
1.00, 3.45 Все на Матч!

13.05 М/ф «Как казаки в 
хоккей играли». (0+)

13.25 «Катар. Обратный 
отсчёт». (12+)

14.25 «РецепТура». (0+)
15.45 Хоккей. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) 
- «Локомотив» (Ярос-
лавль). Чемпионат 
КХЛ. 

19.00 Футбол . «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Ахмат» (Грозный). 
Российская премьер- 
лига. 

21.30 Футбол. «Герта» - «Ба-
вария». Чемпионат 
Германии.

22.55 Футбол. «Аталанта» - 
«Наполи». Чемпионат 
Италии.

ТВ-3(+4)

9.15 М/ф «Два хвоста». (6+)
10.45 М/ф «Большое путе-

шествие». (6+)
12.30 М/ф «Король сафари». 

(6+)
14.15 М/ф «Джастин и ры-

цари доблести». (6+)
16.15 М/ф «Маленький 

вампир». (6+)
18.00 Х/ф «Белоснежка и 

охотник». (16+)
20.30 Х/ф «Хоббит. Не-

жданное  путеше-
ствие». (12+)

0.00 Х/ф «Белоснежка. 
Страшная сказка». 
(18+)

1.45, 2.15, 3.00, 3.45, 4.15 Т/с 
«Касл». (16+)

5.00 Дом исполнения жела-
ний. (16+)

5.05, 5.45 Т/с «Гримм». (16+)

ОмТВ

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 За-
рядка. (6+)

5.40, 11.30, 18.00 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфе-
ра. (12+)

7.45, 10.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

121

6.25 А/ф «Кунг-фу кролик. 
Повелитель огня». 
(6+)

8.00, 3.50 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Современность 
- прогресс или паде-
ние». (0+) 

9.35, 18.15 «Вся правда о...» 
(12+)

10.30 Подкаст «#ГудДжоб!» 
(12+)

11.00 «Управдом». (12+)
11.20 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+) 

11.50 «Национальный ха-
рактер». (0+) 

12.00 А/ф «Спасатели». (6+)
13.30 Х/ф «Зеркало для 

героя». (12+)
16.00 Х/ф «Край». (16+)
18.15 «Вся правда о...» (12+)
19.30 «Детская лига». (0+)
19.50 «Технологично». (0+)
20.10 «Управдом». (12+)
20.30 Х/ф «Один прекрас-

ный день». (16+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 5 ноября

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



5.00, 6.10 Х/ф «Время 
желаний». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «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 «Надо просто лю-

бить и верить». К 
100-летию Анатолия 
Папанова. (12+)

13.25 Х/ф «Приходите 
завтра...» (0+)

15.00 Новости (с субти-
трами).

15.20 Х/ф «Приходите 
завтра». (0+)

15.45 «Валдис Пельш. Пу-
тешествие к центру 
Земли». (0+)

16.50 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-
при России-2022. 
Короткая программа. 
Этап III. (0+)

17.45, 1.35 «Романовы». 
(12+)

18.50 «Поем на кухне всей 
страной». (12+)

21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр. 
Финал. (16+)

23.50 «Возмутитель спо-
койствия». К 100-ле-
тию выдающегося 
российского мыс-
лителя Александра 
Зиновьева. (12+)

2.30 «Камера. Мотор. Стра-
на». (16+)

3.50 «Наедине со всеми». 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.40, 3.15 Х/ф «Крепкий 
брак». (16+)

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, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.40 «Измайловский 

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

14.40 Т/с «Тайны след-
ствия». (16+)

18.00 Песни от всей души. 
(12+)

22.00 Москва. Кремль. 
Путин.

22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 Х/ф «Сюрприз для 
любимого». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.10, 4.55, 5.45 Х/ф «Кани-
кулы строгого режи-
ма». (12+)

6.30, 7.20, 8.10, 9.05, 9.55, 
10.50, 11.40, 12.30, 
13.25, 14.15, 15.10, 
16.00, 16.50 Т/с 
«Условный мент-2». 
(16+)

17.40, 18.30, 19.15, 20.05, 
20.50, 21.40, 22.25, 
23.10, 23.55, 0.30, 
1.10, 1.45 Т/с «След». 
(16+)

2.35 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется обще-
житие». (12+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00 Т/с «Алешкина лю-
бовь». (16+)

12.00, 12.30 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 1.30 Х/ф «На чужом 
празднике». (12+)

14.30, 0.00 Х/ф «Найти и 
обезвредить». (16+)

16.15 Х/ф «Смерть под 
парусом». (16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

20.00, 3.00 Х/ф «Ангел в 
сердце». (16+)

5.00 Т/с «Манекенщица». 
(16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Уральские пельмени. 

(16+)
8.00 Рогов+. (16+)
9.00 М/ф «Смешарики. 

Начало». (0+)
10.50 М/ф «Барбоскины на 

даче». (6+)
12.20 Х/ф «Мстители. Фи-

нал». (16+)
16.00 Маска. Танцы. (16+)
18.00 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение до-
мой». (16+)

20.35 Х/ф «Человек-па-
ук. Вдали от дома». 
(16+)

23.10 Х/ф «Зачинщики». 
(16+)

0.55 Х/ф «Холмс и Ватсон». 
(16+)

2.20 «6 кадров». (16+)
4.00 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30 Новости. (16+)
8.00 «Самая народная про-

грамма». (16+)
8.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
9.25 «Наука и техника». 

(16+)
10.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
11.55 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-Стрит». (16+)
14.00 Х/ф «Хаос». (16+)
16.05 Х/ф «Механик». 

(16+)

17.50 Х/ф «Механик. Вос-
крешение». (16+)

19.45 Х/ф «Паркер». (16+)
22.00 «Итоговая програм-

ма» с Петром Мар-
ченко. (16+)

22.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Инспектор Ку-
пер». (16+)

5.40 «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 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.05 «Однажды. . .» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели. . .» 

(16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.20 «Суперстар! Возвра-

щение». (16+)
22.25 «Звезды сошлись». 

(16+)
23.50 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
2.30 Т/с «Зверобой». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

3.05, 5.30, 10.35 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона». (0+)

8.05 «Братья Вайнеры. Ме-
сто встречи». (12+)

8.45 Х/ф «Лекарство про-
тив страха». (12+)

13.30 Московская неделя.
14.00 Х/ф «Любовь на 

сене». (16+)
16.00 «Назад в СССР». (12+)
16.50 «Не смехом единым». 

Юмористический 
концерт. (12+)

17.50 Х/ф «Город рома-
шек». (12+)

21.15, 23.55 Х/ф «Дом на 
краю леса». (12+)

23.40 События.
0.50 «Петровка, 38». (16+)
1.00 Х/ф «Если бы да 

кабы». (12+)
2.40 Х/ф «Екатерина Во-

ронина». (12+)
4.10 «Борис Мокроусов. 

«Одинокая бродит 
гармонь. . .» (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.35, 11.05 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 
13.40 Т/с «Отпуск». 
(16+)

14.10 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Ново-
годний беспредел». 
(16+)

16.10 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогод-
ний беспредел-2». 
(16+)

18.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

20.00 «Концерты». (16+)
21.00, 2.35, 3.20 «Импрови-

зация». (16+)
22.00 «Новые танцы». (16+)
0.00, 1.20 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
4.10 «Comedy Баттл». (16+)
4.55 «Открытый микро-

фон». (16+)

ТВ-3(+4)

6.30, 7.15 Т/с «Гримм». (16+)
8.00 Новый день. (12+)
8.30 Дом исполнения же-

ланий. Завтрак в по-
стель. (16+)

9.00, 9.30, 10.00 «Слепая». 
(16+)

10.30 Дом исполнения же-
ланий. Лучшая вер-
сия себя. (16+)

11.30, 12.30, 13.45, 14.45, 
15.45, 16.45, 17.45 
Т/с «Постучись в мою 
дверь». (16+)

18.30 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка». (12+)

20.30 Х/ф «Эван Всемогу-
щий». (12+)

22.30 Дом исполнения 
желаний. (16+)

22.35 Х/ф «Белоснежка и 
охотник». (16+)

0.45 Х/ф «Человек-волк». 
(16+)

2.30, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с 
«Касл». (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 «Спасатели». (6+)
7.20, 3.30 Лекция профес-

сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Христос-цели-
тель». (0+) 

9.10 «Мое родное». (12+)
10.00 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+) 

10.50 «Отчизна Дон Кихо-
та». (6+)

11.00 «Технологично». (0+)
11.20 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

11.50 А/ф «Кунг-фу кролик. 
Повелитель огня». 
(6+)

13.30, 19.00 «Круиз-кон-
троль». (12+)

14.00, 1.15 Х/ф«Днепров-
ский рубеж». (16+)

16.20 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) 
– «Витязь» (Москов-
ская область).

19.30 «Штрихи к портрету». 
(12+)

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

20.30 Х/ф «Спитак». (16+)
22.30 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Человек, кото-
рый изменил все». 
(16+)

5.20 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Степа-моряк», 
«Кошкин дом».

8.35 Х/ф «Берегись авто-
мобиля».

10.05 Тайны старого чер-
дака.

10.35, 2.40 Диалоги о жи-
вотных.

11.20 Передача знаний.
12.10 Большие и малень-

кие.
14.05 Спектакль «Туран-

дот».
15.35 «История кукольной 

любви».
15.55 «Элементы» с Ильёй 

Доронченковым».
16.25 Х/ф «Свадьба».
17.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком.
18.10 Цвет времени.
18.20 «Пешком. . .»
18.50 «Эстрада, которую 

нельзя забыть».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам».

23.20 VI Международный 
фестиваль оперы и 
балета «Херсонес». 
«Ромео и Джульет-
та». Спектакль Ми-
хайловского театра.

1.15 Х/ф «Она вас любит».
3.20 Мультфильмы.

МАТЧ!

6.55, 10.00, 13.00, 15.25, 
22.50, 6.55 Новости. 
(0+)

7.00, 9.00 Бокс. Р. Барнетт 
- Дж. Эррера. Bare 
Knuckle FC.

10.05, 15.30, 18.45, 1.00, 
3.45 Все на Матч!

13.05 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!» (0+)

13.25 «Катар. Обратный 
отсчёт». (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ноября

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

14.25 Смешанные едино-
борства. М. Родригез 
- А. Лемос. UFC. 16+)

16.25 Хоккей. «Авангард»  
- «Витязь» . Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. 

19.25 Футбол. «Торпедо» 
(Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). 
Российская премьер- 
лига. 

21.30 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

22.55 Футбол. «Рома» - 
«Лацио». Чемпионат 
Италии.

1.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. 

4.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. (0+)

5.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 
Женщины. (0+)

7.00 Футбол. «Байер» - 
«Унион». Чемпионат 
Германии. (0+)

5.00 Мультфильмы. (6+)
5.40 Х/ф «Василиса Пре-

красная». (0+)
6.55 Х/ф «Садко». (0+)
8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 

«Ученица Мессинга». 
(16+)

17.30, 23.00 «Вместе».
2.45 Т/с «Батюшка». (16+)

8.10 «От прав к возможно-
стям». (12+)

8.25 Х/ф «Чапаев». (12+)
10.00, 14.50 «Календарь». 

(12+)
10.30 «На приёме у главно-

го врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

11.10 «Песня остается с 
человеком». (12+)

11.30 «Моя история». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
12.30, 18.05 «Главная улица 

страны - Волга». (12+)
13.00, 14.45, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
15.20 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

15.35 Х/ф «Отцы и деды». 
(12+)

17.00 «Большая страна». 
(12+)

18.30 Х/ф «Опасные га-
строли». (12+)

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

20.40 «Вспомнить всё». (12+)
21.05, 22.05 Х/ф «Царь». 

(16+)
23.10 Х/ф «Голос луны». 

(16+)
1.10 Х/ф «Борис Годунов». 

(12+)
2.55 «В поисках утраченно-

го искусства». (16+)
3.20 Х/ф «Дни Турбиных». 

(12+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 ОКТЯБРЯ

4.20 Т/с «Счастье ты мое». (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15, 22.25 Х/ф «Ошибка рези-

дента». (12+)
10.00, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
10.20 «Оружие Победы». (12+)
10.35 «Отечественное стрелковое 

оружие». (16+)
12.40, 2.25, 4.10 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар». (16+)
17.50 «Предвидение космоса». 

(16+)
18.40 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.55 Х/ф «Две версии одного 

столкновения». (12+)
1.30 «Мария Закревская. Драма-

тургия высшего шпионажа». 
(12+)

ВТОРНИК, 
1 НОЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15, 22.25 Х/ф «Ошибка рези-

дента». (12+)
9.50, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.40, 2.25, 4.05 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар». (16+)
17.50 «Предвидение космоса». 

(16+)
18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 Х/ф «Перед рассветом». 

(16+)
1.10 Х/ф «Зеленый огонек». (12+)

СРЕДА, 
2 НОЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15, 22.25 Х/ф «Судьба резиден-

та». (12+)
10.00, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)

12.40, 2.25, 4.05 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт». 
(16+)

17.50 «Предвидение космоса». 
(16+)

18.40 «Секретные материалы». 
(16+)

21.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

0.00 Х/ф «Поединок в тайге». 
(12+)

1.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
3 НОЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15, 22.55 Х/ф «Судьба резиден-

та». (12+)
9.50, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.40, 3.10, 4.55 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт». 
(16+)

17.50 «Предвидение космоса». 
(16+)

18.40 «Код доступа». (12+)
21.55 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
0.10 Х/ф «Дело №306». (12+)
1.25 Х/ф «Поединок в тайге». 

(12+)
2.30 «Легендарные самолеты». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
4 НОЯБРЯ

6.35, 7.15 Х/ф «Табачный капи-
тан». (6+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.25 Х/ф «Демидовы». (12+)
11.05, 12.20, 13.15, 14.10, 15.10, 

16.05 «Мифы о России: вче-
ра, сегодня, завтра». (12+)

17.20 «Александр Невский. По-
следняя загадка Чудского 
озера». (16+)

18.05 «Обитель Сергия. На послед-
нем рубеже». (16+)

19.35 Военная приемка. След в 
истории. (12+)

20.20 «Великая Отечественная в 
хронике ТАСС». (12+)

21.20 «Они сражались Zа Родину». 
(16+)

21.50 «Музыка+». (12+)
22.40 Х/ф «Большая семья». (12+)
0.25 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (12+)
1.40 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)

3.05 «Маресьев: продолжение 
легенды». (12+)

3.50 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+)
5.25 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)

СУББОТА, 
5 НОЯБРЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

7.15 «Морской бой». (6+)
8.10 «5 ноября - День военного 

разведчика». (16+)
8.45 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
10.45 Легенды музыки. (12+)
11.10 «Легенды науки». (12+)
12.15 «Время героев». (16+)
12.35 Главный день. (16+)
13.20 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным. (12+)
14.10 «Не факт!» (12+)
14.35 «Война миров». (16+)
15.25 «Царь-башня. Легенда 

Останкино». (12+)
16.25, 17.30 Т/с «Операция «Гор-

гона». (16+)
20.45 Легендарные матчи. (12+)
23.45 «Генерал без биографии. 

Петр Ивашутин». (12+)
0.35 Х/ф «Демидовы». (12+)
3.05 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
4.45 Х/ф «Дело №306». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 НОЯБРЯ

6.15 Х/ф «Голубые молнии». (12+)
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+)
12.50 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня». 

(16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

(16+)
18.45 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Дело Румянцева». 

(12+)
0.30 Х/ф «Табачный капитан». 

(6+)
1.55 «Легендарные самолеты». 

(16+)
2.35 Т/с «Внимание, говорит Мо-

сква!» (16+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 ОКТЯБРЯ

5.00, 4.10 Черный список. (16+)
5.50, 2.00, 3.40 Пятница News. (16+)
6.20, 7.00 Кондитер. (16+)
8.10, 9.10 Т/с «Комиссар Рекс». 

(12+)
10.10, 11.20, 13.50, 14.50, 15.50, 

17.00, 18.00 На ножах. (16+)
12.20 Четыре дачи. (16+)
19.00, 21.10 Битва шефов. (16+)
23.00 Гастротур. (16+)
0.00 Х/ф «Смерч». (16+)
2.20, 3.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

ВТОРНИК, 
1 НОЯБРЯ

5.00, 4.10 Черный список. (16+)
5.50, 2.00, 3.40 Пятница News. 

(16+)
6.10, 7.10 Кондитер. (16+)
8.20, 9.20 Т/с «Комиссар Рекс». 

(16+)

10.20, 19.00 Король десертов. (16+)
12.00, 14.20, 16.40, 21.40 Битва 

шефов. (16+)
20.30 Вундеркинды-3. (16+)
23.50 Х/ф «Идеальный шторм». 

(16+)
2.20, 3.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

СРЕДА, 
2 НОЯБРЯ

5.00, 3.50 Черный список. (16+)
5.30, 1.30, 3.20 Пятница News. 

(16+)
6.00, 7.00 Кондитер. (16+)
8.10, 9.10 Т/с «Комиссар Рекс». 

(16+)
10.10, 11.10, 14.40, 15.50, 16.50, 

17.50 На ножах. (16+)
12.10, 19.00 Адский шеф. (16+)
21.00, 22.20 Молодые ножи. (16+)
23.50 Х/ф «Сила стихии». (16+)
2.00, 2.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
ЧЕТВЕРГ, 
3 НОЯБРЯ

5.00, 2.50, 4.00 Черный список. 
(16+)

5.30, 2.30, 4.30 Пятница News. (16+)

6.00, 6.50 Кондитер. (16+)
8.00, 9.00 Т/с «Комиссар Рекс». 

(16+)
10.00, 19.00 Новые пацанки. (16+)
14.00, 15.30, 17.00 Четыре свадь-

бы. (16+)
22.00 Оторвы. (16+)
23.20 Х/ф «Такие разные близ-

нецы». (16+)
0.50 Х/ф «Гудбай, Америка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
4 НОЯБРЯ

5.00, 4.00 Черный список. (16+)
5.40, 3.40, 4.30 Пятница News. (16+)
6.00 Кондитер. (16+)
7.00 М/ф «Чебурашка. Секрет 

праздника». (0+)
7.10 М/ф «Принцесса и дракон». 

(6+)
8.30 М/ф «Снежная королева». 

(12+)
10.00 М/ф «Снежная королева-2. 

Перезаморозка». (12+)
11.30 М/ф «Снежная королева-3. 

Огонь и лед». (12+)
13.10 М/ф «Чудо-Юдо». (6+)
14.40 Х/ф «Приключения Пад-

дингтона». (12+)

16.30 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона-2». (12+)

18.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх». (16+)

20.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии». (16+)

23.00 Х/ф «Агент Джонни Ин-
глиш». (16+)

0.30 Х/ф «Агент Джонни Инглиш. 
Перезагрузка». (16+)

2.10 Х/ф «Такие разные близне-
цы». (16+)

СУББОТА, 
5 НОЯБРЯ

5.00, 9.00, 2.40, 3.20 Черный спи-
сок. (16+)

5.40, 2.20, 4.30 Пятница News. (16+)
6.00, 7.00 Кондитер. (16+)
8.30 Мамы Пятницы-4. (16+)
10.00 Пробный переезд. (16+)
11.00 Руссо-экспрессо. (16+)
12.00, 13.40, 15.20, 16.40, 18.10, 

20.00, 21.40 Четыре дачи. 
(16+)

23.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш. 
Перезагрузка». (16+)

1.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш 
3.0». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 НОЯБРЯ

5.00, 2.50, 3.50 Черный список. 
(16+)

5.30, 2.30, 4.30 Пятница News. 
(16+)

6.00 Кондитер. (16+)
6.50 М/ф «Снежная королева-3. 

Огонь и лед». (12+)
8.30 Мамы Пятницы-4. (16+)
8.50 На ножах. (16+)
10.00 Умный дом. (16+)
10.40 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх». (16+)
13.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии». (16+)
15.10, 17.20, 19.30 Битва шефов. 

(16+)
21.40 Адский шеф. (16+)
23.40 Х/ф «Агент Джонни Инглиш 

3.0». (16+)
1.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш». 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 ОКТЯБРЯ

5.30, 4.30 «6 кадров». (16+)
5.50, 4.45, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
8.20, 3.40 Давай разведёмся! 

(16+)
9.20, 2.00 Тест на отцовство. (16+)
11.30, 0.20 «Понять. Простить». 

(16+)
12.35, 22.15 «Порча». (16+)
13.10, 23.20 «Знахарка». (16+)
13.40, 23.50 «Верну любимого». 

(16+)
14.15 Х/ф «Осколки счастья». 

(16+)
18.00 Х/ф «Игра в судьбу». (16+)
1.10 Т/с «Восток-Запад». (16+)

ВТОРНИК, 
1 НОЯБРЯ

8.25, 3.15 Давай разведёмся! 
(16+)

9.20, 1.35 Тест на отцовство. (16+)
11.20, 23.55 «Понять. Простить». 

(16+)
12.20, 21.45 «Порча». (16+)
12.50, 22.50 «Знахарка». (16+)
13.20, 23.25 «Верну любимого». 

(16+)
13.55 Х/ф «Осколки счастья-2». 

(16+)
18.00 Х/ф «Уроки жизни и во-

ждения». (16+)
0.45 Т/с «Восток-Запад». (16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.25, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
2 НОЯБРЯ

8.15, 3.20 Давай разведёмся! 
(16+)

9.10, 1.40 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 0.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15, 21.50 «Порча». (16+)
12.45, 22.55 «Знахарка». (16+)
13.15, 23.30 «Верну любимого». 

(16+)
13.50 Х/ф «Игра в судьбу». (16+)
18.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 

(16+)
0.50 Т/с «Восток-Запад». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.35, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
3 НОЯБРЯ

8.25, 3.15 Давай разведёмся! 
(16+)

9.20, 1.35 Тест на отцовство. (16+)
11.25, 23.55 «Понять. Простить». 

(16+)
12.25, 21.45 «Порча». (16+)
12.55, 22.50 «Знахарка». (16+)
13.30, 23.25 «Верну любимого». 

(16+)
14.00 Х/ф «Уроки жизни и во-

ждения». (16+)
17.45 Спасите мою кухню. (16+)
18.00 Х/ф «Непрекрасная леди». 

(16+)
0.45 Т/с «Восток-Запад». (16+)
4.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.30 «Предсказания 2.2». (16+)

ПЯТНИЦА, 
4 НОЯБРЯ

6.30, 0.15 Х/ф «Унесённые ве-
тром». (16+)

10.45 Т/с «Скарлетт». (16+)
18.00 Х/ф «И расцвёл подсол-

нух...» (16+)
22.10 Х/ф «За бортом». (16+)
3.50 Х/ф «Испытательный срок». 

(16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.10 Х/ф «Здравствуй, папа!» 

(16+)

СУББОТА, 
5 НОЯБРЯ

9.45 Т/с «Поздний срок». (16+)
17.45 Про здоровье. (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
20.35 Х/ф «Одно тёплое слово». 

(16+)
0.20 Т/с «Скарлетт». (16+)
3.15 «Порочные связи». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
6.05 Х/ф «Баламут». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 НОЯБРЯ

7.45 Х/ф «За бортом». (16+)
9.50 Х/ф «Непрекрасная леди». 

(16+)
13.35 Х/ф «И расцвёл подсол-

нух...» (16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
20.35 Х/ф «Обманутые надеж-

ды». (16+)
0.25 Т/с «Скарлетт». (16+)
3.15 «Порочные связи». (16+)

В программе возможны 
изменения
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«Многие из вас помнят, как игра 

начиналась с того, что в кромешной 
темноте выходил распорядитель с 
двумя канделябрами в руках. Затем 
делал канделябрами некие магические 
движения и после этого устанавливал 
их на стол, свет в зале зажигался. Каза-
лось, что всё это – задумка режиссёра. 
Всё выглядело очень естественно. Хотя 
на самом деле всё было не так.

В один прекрасный вечер ровно за 
минуту до начала эфира полностью 
погас свет во всем районе. Очевидно 
было, что трансляция начнётся не-
сколько раньше, чем сумеют запустить 
резервный генератор.

И тогда где-то в подсобке нашли 
два канделябра и свечи. Зрителям это 
действо казалось вполне логичным и 
красивым. А на самом деле это просто 
стечение обстоятельств и гениальное 
решение идейного вдохновителя игры 
Владимира Ворошилова. Его изобре-
тение, которое было придумано бук-
вально за несколько секунд».

,  
«Зимние серии всегда проходили в 

заснеженном заледеневшем Нескуч-

ном саду. Бывало такое, что очень даже 
холодно. Именно так и было в тот год, 
стояли лютые морозы. И почему-то 
именно в тот год организаторам захо-
телось украсить Нескучный сад огром-
ным количеством мелких лампочек, 
буквально засыпать кроны деревьев 

тысячами огоньков  – их оказалось 
порядка 10 000. Рабочие натянули все 
эти электрические сети, повесили 
лампочки, закрепили на деревьях. Вы-
глянув ненадолго на мороз, оператор 
сказал, что вроде как всё нормально.

А когда стали готовиться к съёмке, 
выяснилось, что один тип лампочек 
обладает каким-то специфическим 
синим цветом, который «пробивает» 
камеру и выглядит очень убого! По-
этому, чтобы картинка была фантасти-
чески красивой и радостной, да ещё и 

праздничной, необходимо все синие 
лампочки заклеить. Можете пред-
ставить лестницы, валенки, варежки, 
минут 35 на всё и 5000 синих лампочек 
на деревьях, а ещё вечер и темнота... 
Думаю, те, кто лазил по деревьям в 

валенках в лютый холод, запомнили 
это ощущение навсегда».

   – !
«Нельзя трогать волчок. Это живое 

существо, и оно само выберет тебе 
вопрос. В зависимости от того, как 
ты – праведно или неправедно – вёл 
себя в игре и жизни, волчок либо бу-
дет милостив, либо выдаст по полной 
программе. Если игроки пытались 
прикоснуться, каким-то образом на-
клонить его, волчок всегда был к ним 
жесток и очень сильно наказывал».

  
 «Пьяным в дупель играть сложно, 

потому что наступает расслабление. 
А некий допинг – почему бы и нет? 
Я вообще алкоголь не употребляю, ко 
мне это не относится. А Фёдор Дви-
нятин любил перед игрой бокальчик 
красного...»

 «Как мы отмечали «Хрустальные 
совы» (1992 и 1993)? Сразу же ехали 
на Ленинградский вокзал, и лучшее 
отмечание – когда тебя встречал про-
водник (посмотрев эфир) и говорил: 
«Ребятишки, бутылочку мы вам уже 
поставили!» По рюмочке – за сову...» 

 
 

   
  «  » (0+)

Легендарная Татьяна Ана-
тольевна Тарасова прибыла 
на съёмочную площадку 
третьего выпуска шоу «Лед-
никовый период». Выгля-
дела Татьяна Анатольевна 
великолепно и пребывала в 
хорошем расположении духа, 
пожелав по пути всем удач-
ного дня. Теперь она займёт 
место председателя жюри за 
судейским столом.

З а с л у ж е н н ы й  т р е н е р 
СССР, напомним, из-за не-
важного самочувствия про-
пустила запись двух послед-
них эпизодов «Ледникового 
периода» 2021 года и двух 
первых – сезона 2022. Вместо 

неё жюри возглавляли Татья-
на Навка, Филипп Киркоров, 
Елена Чайковская.

Они справились с непро-
стой задачей отлично, но 
Татьяна Анатольевна – душа 
этого проекта, которая зани-
мает центральное судейское 
кресло с самого его основа-
ния в 2006 году.

?
  

     
Известный актёр Михаил 

Башкатов начинал свой твор-
ческий путь с команды КВН 
«МаксимуМ», и популярный 
проект он знает изнутри.

– Он человек пожилой, а 
съёмка длится больше трёх 
часов, и всё это время ему 
надо находиться на сцене… 
На какой-то юбилейной игре 
он появится, а вот вести це-
лый сезон, мне кажется, ему 
уже очень тяжело, — заявил 
Башкатов в разговоре с kp.ru.

Масляков уже несколько 
месяцев не появляется на 
сцене. В роли ведущего в 
КВН (16+) его замещают из-
вестные шоумены — Валдис 
Пельш, Дмитрий Нагиев и 
Дмитрий Хрусталёв.

Ходят разговоры, что Дми-
трий Нагиев станет преемни-
ком Маслякова. 

О том, что у руля передачи  
может встать именно он, 
заявил актёр Денис Косяков:

– Об этом мне сказал че-
ловек, связанный с КВН. 
Он в меру уверен, что будет 
именно так. 

– Я что-то такое слышал, – 
признался ветеран КВН пи-
сатель Аркадий Инин. – Но 
никто достоверно не знает. 
Могу сказать, что Александра 
Васильевича, по большому 
счёту, никто заменить не 
может, даже талантливый и 
обаятельный Нагиев. 

 
    « -
-1»  -  

   «   
» (12+).

Врач Елена Сазонова воз-
главляет собственную частную 
клинику, а недавно она вышла 
замуж за юриста клиники 
Романа. И теперь, кажется, 
абсолютно счастлива. 

Но однажды её жизнь круто 
меняется: Елена становится 
жертвой аферистов, решив-
ших отнять у неё успешный 
бизнес. Она чудом выживает в 
автомобильной аварии и при-
ходит в себя в глухой деревне, 
практически отрезанной от 
цивилизации.

 Елена не может вспомнить 
ничего из своего прошлого. 
Удастся ли ей разобраться, кто 
она такая и что же произошло 
с ней на самом деле?

В ролях: Мария Куликова, 
Александр Макогон, Артём 
Осипов, Егор Баринов, Ольга 
Анохина.

Кстати, исполнители глав-
ных ролей, актёры Мария Ку-

ликова и Александр Макогон, 
ранее уже играли вместе в се-
риале «Простые истины» (12+), 
фильме «Полёт фантазии» 
(16+), мини-сериале «Теория 
невероятности» (12+).

  
 

     
  

 « .  -
-  » (12+).

В основе фильма книга Аль-
бера Фалько, Жана-Мишеля 
Кусто и Ива Паккале «Капи-
тан «Калипсо».

1948 год. Жак-Ив Кусто, 
его жена и двое сыновей жи-
вут в красивом доме с видом 
на Средиземное море. Но 
Кусто по-прежнему манят 
океанские глубины, и в 1950 
году он приобретает списан-

ный британский миноносец 
и переделывает его в плавучую 
исследовательскую лаборато-
рию, которая стала всемир-
но известна как «Калипсо». 
С этим кораблём связана вся 
жизнь Кусто, все его иссле-
дования.

Именно он первым открыл 
для человечества загадочный 
и огромный мир океана, на-
ходящийся одновременно 
так близко от человека и так 
далеко...

Изобретя акваланг и набрав 
команду единомышленников, 
капитан решает отправиться 
в путь.

В главных ролях Ламбер Виль-
сон и Одри Тоту.

 
 

   
   

 «  » 
(16+).

Сотрудник МВД Вадим 
Датский бесследно исчезает, 
пытаясь поймать серийного 
убийцу. Несмотря на то, что 
тело так и не найдено, Датско-
го объявляют мёртвым. 

Через некоторое время его 
вдова Даша выходит замуж.

 А через два года Датского 
находят живым – всё это время 
он провёл в плену. Вадим хочет 
найти того, кто стоит за его 
похищением. Но вскоре он сам  
оказывается подозреваемым 
сразу в двух убийствах…

В главных ролях Евгений Про-
нин и Анастасия Панина.
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СТАДИОН «Ч»

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
Реклама

ПЕРВЫЙ 
«СУХАРЬ»

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
19 ОКТЯБРЯ

«ТРАКТОР» – «АВАН-
ГАРД» – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

23 ОКТЯБРЯ
«АВАНГАРД» – «СЕВЕР-

СТАЛЬ» – 4:3 (2:0, 0:2, 2:1). 
В нашей команде отличились 
Зият Пайгин, Сергей Толчин-
ский, Рид Буше (дубль).

25 ОКТЯБРЯ
«АВАНГАРД» – «БАРЫС» 

– 6:0 (1:0, 3:0, 2:0). Шайбы 
забрасывали Рид Буше, Кор-
бэн Найт (трижды), Владимир 
Ткачёв, Владимир Брюквин.

То в жар, то в холод бросает 
болельщиков от игры «ястре-
бов». Разочарование после 
матча в Челябинске, затем 
потерянное преимущество в 
поединке с «Северсталью» и 
победный гол на последних 
минутах. Ну а встречу между 
«Авангардом» и «Барысом» 
можно назвать бенефисом 
первого звена. Пять шайб из 
шести на счету тройки Буше 
– Найт – Ткачёв. Корбэна с 
хет-триком, голкипера Ва-
силия Демченко, как и всю 
команду, с первым «сухарём» 
в сезоне!

Безусловно, все мы рады 
таким победам, но общая си-
туация продолжает оставать-
ся достаточно напряжённой. 
Если выигрываем, то далеко 
не у топовых клубов (един-
ственное исключение матч с 
«Магниткой», да и та успела 
взять реванш у омичей), про-
должаем балансировать на 
грани вылета из восьмёрки.

К слову, и предстоящие 
соперники не из тех, кто 
серьёзно претендует на ли-
дерство в лиге. Завтра «Аван-
гард» принимает «Адмирал», 
а далее у него два выездных 
поединка: 30 октября против 
«Куньлуня» и 1 ноября про-
тив «Спартака». Терять очки 
в этих матчах – непозволи-
тельная роскошь.

Писать традиционный отчёт 
о матче с «Уралом-2», честное 
слово, не хочется. Зато есть 
желание задать вопрос игрокам 
«Иртыша»: вам самим нравится 
играть в ТАКОЙ футбол? Скуч-
ный,  безвольный, беззубый... 
Поверьте, омские болельщики 
сегодня от вашей игры удо-
вольствия не получают. И же-
лания снова прийти на стадион 
поддержать любимую команду 
у них становится всё меньше 
и меньше. Вас это не волнует?  

Хоть как-то реабилитиро-
ваться за унылые нули в матче 
с аутсайдером «Иртыш» мог и 
должен был в следующей до-
машней игре – с командой из 
Челябинска, одним из лидеров 
турнира. Отступать, как гово-
рится, было уже некуда. Тем 
более что на 38-й минуте игрок 
гостей получил красную кар-
точку, оставив своих партнё-
ров в меньшинстве. И что же? 
Впору смеяться, но за весь матч 
омичи нанесли лишь один(!) 

А КОНКУРЕНТЫ УХОДЯТ ДАЛЬШЕ... 
«ИРТЫШ», БОЛЕЛЬЩИК НЕ ТЕРПИТ ФАЛЬШИ!

После первого круга первенства страны во второй лиге (4-я 
группа) «Иртыш» занимал второе место, отставая от лидера всего 
на 1 очко. Прошло ещё три тура. Омичи проиграли в Барнауле, а 
на минувшей неделе дома дважды сыграли вничью со счётом 
0:0 с «Уралом-2» и ФК «Челябинск». Причём в первом случае 
нам противостояла команда, занимающая последнее место, а во 
втором – соперник чуть меньше часа играл в меньшинстве… Те-
перь в турнирной таблице мы четвёртые, а отрыв от лидирующих 
тюменцев составляет уже 6 очков.  

удар в створ ворот уральцев. 
И тот уже в добавленное время. 

На послематчевой пресс- 
конференции главный тренер 
«Иртыша» Валерий Петраков 
сказал, что его подопечные 
вроде играли с желанием, но... 
Мол, таков, видимо, исполни-
тельский уровень игроков ата-
ки. В первый раз позволю себе 
не согласиться с уважаемым 
мной Валерием Юрьевичем. 
Которым в своё время очень 
восхищался как игроком. Тре-
нерским успехам которого 
искренне радовался в не чужом 
для меня Томске, продолжаю 
надеяться на опытного на-
ставника и сегодня... В той 
ситуации, в которую  сейчас 
загнал себя «Иртыш», одного 
желания явно мало. Надо вы-
ходить на поле и биться. В ка-
ждом эпизоде, за каждый мяч. 

Изо всех сил, через «не могу»... 
Вы увидели такое стремление у 
омской команды? Я – нет!  

Так получилось, что в про-
шедшее воскресенье в одно 
время играли и «Иртыш», и 
«Авангард». Хоккей собрал на 
трибунах 12 тысяч болельщи-
ков. А вот в манеже «Красная 
звезда», вместимость которого 
3 тысячи человек, минимум по-
ловина мест остались пустыми. 
При том, что билеты на «шай-
бу» стоят в 10–20 раз дороже. 
И тех, что называется, днём с 
огнём... Возможно, это сравне-
ние и не очень корректное. Ка-
кие-то объективные причины 
столь разных «весовых катего-
рий» есть. Но ведь болельщики 
постарше помнят и иные вре-
мена. Когда в СКК «Иртыш» 
(тогда он ещё не носил имя 
нашего прославленного за-

щитника Виктора Блинова), 
вмещающий чуть больше 5 ты-
сяч болельщиков, билет можно 
было купить за 10–15 минут до 
начала матча. Зато 18-тысяч-
ная «Красная звезда» в дни игр 
«Иртыша» была забита под за-
вязку. Болельщики, случалось, 
выламывали входные ворота и 
сметали заслон милиции (как 
это произошло в игре с липец-
ким «Металлургом»), чтобы 
посмотреть на игру любимой 
команды, порадоваться заби-
тым ею голам. А вот ситуации, 
чтобы в семи домашних матчах 
«Иртыш» пять раз  оставлял 
ворота соперника «сухими», 
припомнить не могу. Так что 
не самую яркую страницу впи-
сали в многолетнюю историю 
омской команды её нынешние 
игроки.

Очередной матч «Иртыш» 
проведёт послезавтра в Миассе 
с «Торпедо», а 1 ноября наши 
земляки сыграют в Тюмени с 
лидером. И всё-таки хочется 
верить...

 Юрий ЗАХАРОВ.
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Судоку-
паркет

Поместите цифры от 1 до 9 в 
клетки, квадраты 2х2 и уголки, 
чтобы все девять отмеченных 
квадратов 4х4, все двенадцать 
столбиков и все двенадцать 
строк содержали все цифры 
ровно по одному разу. Цифры 
в квадратах 2х2 и уголках ис-
пользуются сразу в двух строках 
и двух столбиках.

СБЕЖАВШИЕ
БУКВЫ

ПО ЦЕПОЧКЕ

СУДОКУ-ПАРКЕТ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 20 ОКТЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Перепалка. 6. Джо. 7. 

Ноу. 9. Медведица. 10. Юни-
ор. 12. Финал. 13. Анаша. 
15. Ракурс. 17. Раздел. 20. 
Самогоноварение. 21. Ме-
стожительство. 23. Керзон. 
26. Гуляка. 29. Иваси. 30. 
Оноре. 31. Ямщик. 33. Ав-
тосалон. 36. Кир. 37. Кош. 
38. Калиостро.

По вертикали:
1. Помпиду. 2. Ряд. 3. 

Пьер. 4. Луи. 5. Анамнез. 6. 
Дерюга. 8. Усилие. 11. Рас-
поряжение. 12. Фармаколо-
гия. 14. Автоматика. 15. Рос. 
16. Комиссар. 18. Династия. 
19. Лье. 21. Мак. 22. Ода. 24. 
Ежонок. 25. Зоопарк. 27. 
Лещенко. 28. Коклюш. 32. 
Осло. 34. Тыл. 35. Лит.

ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ
60 х 1/2=30; 30 х 2/3=20; 

20 х 3/4=15. 
Значит: 15 х 4/5=12 и 12 х 

5/6=10.

ЛЕТАТЬ ТАК ЛЕТАТЬ
Летели одна за другой три 

утки. 

Окна 
и зеркала

Помогите решить задачку 
бригадиру мойщиков стёкол. 
Если двое рабочих моют 60 
окон за 7 часов 20 минут, то 
сколько времени потребуется 
двум рабочим на то, чтобы 
вымыть 30 зеркал? 

Все окна и зеркала  прямо-
угольной формы и одинако-
вого размера. Но не всё так 
просто, задачка с подвохом.

Эстонский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Пушкинский скряга, ко-

торому пришлось распла-
чиваться за жадность сво-
им лбом. 5. Маленькая часть 
большого уголовного дела. 7. 
Бездетный отец Буратино. 9. 
Хранитель улова. 11. Фильм 
Александра Роу «...-искусни-
ца». 12. Каменья на шее. 14. 
«Гибель» для немца. 16. Хит 
после переделки. 17. Безна-
дёжный болтун. 18. Им не шит 
настоящий профессионал. 
19. При Брежневе он стоял, 
а при Горбачёве – пошёл. 21. 
«Добыча» участников «моз-
гового штурма». 22. Бросок 
подальше. 25. Лис по натуре. 
27. Какая страна называлась 
Чосон? 28. Лошадиные космы. 
29. Гора спортивной славы. 
30. Осветительница работы 
актёра. 32. «Лицо» для блога. 
34. «Ход» игрока в казино. 36. 
«Веник» из ржи. 39. Люби-
мое развлечение пиратов при 
встрече с торговым судном. 
40. Первый парень в офисе. 
43. Подземный «холодильник» 
винодела. 45. Расставание 
с брусьями. 46. Глобальное 

«подземелье». 47. Саша Шуре. 
48. Разносчик лая. 49. «Пово-
док для червяка». 50. Поклёп, 
возведённый на безвинного. 
51. «Картошка» китайцев. 52. 
«Тренажёрный зал» снайпера.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Вкусовое ощущение, 

доминирующее на свадьбе. 
2. «Овощной» сказочник из 
Италии. 3. Причёска, приоб-
ретённая в магазине. 4. Танец, 
в который пускаются. 5. Чув-
ство, которого нет у нахала. 6. 
«Юный» мотоцикл. 7. Русское 
народное, хмельное водное 
и хороводное растение. 8. 
Копчёная нога. 9. От неё до неё 
«живут студенты весело». 10. 
Ухарь и молодой удалец, кото-
рый в русской народной песне 
ехал на ярмарку. 11. Самый 
образованный известняк. 13. 
Изнанка изнанки. 15. Домаш-
нее животное муравьёв. 19. 
Свойство любого начальника. 
20. «Архивные полки». 23. ЧП 
на макаронной фабрике. 24. 
Насекомое, «вкалывающее» 
всё лето. 25. Хозяин самой из-
вестной пирамиды. 26. Ледо-
кол Тимофеевич. 30. Тягость, 

переходящая в радость. 31. 
Перспектива для терпеливого 
казака. 32. Божий посланник 
в роли личного «секьюрити». 
33. Котлета с сюрпризом. 
35. Человек строгого образа 
жизни, отказавшийся от всех 
благ. 36. Что можно увидеть с 
закрытыми глазами? 37. Без 

этой бумажки ты  не жилец. 38. 
Фрукт, с которым сравнивают 
девушек. 40. Перестрелоч-
ный фильм. 41. Российский 
писатель, надававший уйму 
вредных советов. 42. То, с чем 
борется пылесос. 44. Зелёный 
американец. 45. Брачный хло-
потун.

Венгерский кроссворд
В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом 

направлении, но только под прямым углом.

1. Индивидуальное живот-
ное, способности которого 
ограничены, желания же бес-
конечны (Уильям Гэзлитт) (7). 

2. Событие, описанное 
людьми, услышавшими о 
нём от тех, кто его не видел 
(Элберт Хаббард) (4). 

3. Мужчина, которому уда-
лось не найти жену (А.Прево) 
(8). 

4. Лицо, разъясняющее 
изумлённому драматургу 
смысл его пьесы (Уилсон 
Мизнер) (6). 

5. Спекулянт билетами у 
входа в рай (Генри Луис Мен-
кен) (9). 

6. Предохранительный кла-
пан супружеского котла (А. 
Декурсель) (9). 

7. Человек, который знает, 
как воспитывать чужих детей, 
лучше, чем своих (Жюльен 
Фалкенаре) (7).

8. Истина, поставленная на 
голову, чтобы на неё обратили 
внимание (Гилберт Честертон) 
(8). 

9. Человек, который никог-

да не откладывает на завтра 
то, что он может заставить 
других сделать сегодня (Эван 
Эзар) (8). 

10. Эгоизм вдвоём (Жермена 
де Сталь) (6). 

11. Мужчина, который, при-
гласив девушку к себе домой 
посмотреть гравюры, показы-
вает ей гравюры (Эван Эзар) 
(10). 

12. Вежливая форма при-
знания чьего-либо сходства с 
нами (Амброз Бирс) (10). 

13. Самый дорогой спо-
соб бесплатной стирки белья 
(Франклин Джонс) (4). 

14. Анестезия, позволяющая 
перенести непростую опера-
цию под названием «жизнь» 
(Б.Шоу) (8).

15. Человек, знающий всему 
цену, но не знающий ценности 
(Оскар Уайльд) (5).

16. Самое неестественное 
из сексуальных извращений 
(Реми де Гурмор) (10). 

17. Своего рода гнев, только 
обращённый вовнутрь (Карл 
Маркс) (4). 

18. Просьба деликатного, 
обращённая к умному (Виктор 
Кротов) (5). 

19. Хороший слуга, но пло-
хой хозяин (Фрэнсис Бэкон) 
(6).

20. Увлекательнейшая игра, 
в которой максимум азарта со-
четается с минимумом правил 
(Билл Гейтс) (6).

21. Хороший завтрак, но 
плохой ужин (Френсис Бэкон) 
(7).

 

Долг платежом красен
Два друга решили посчитать 

свою наличность. У Коли 
было на 50 рублей больше, чем 

у Миши. Но тут Коля вспом-
нил, что  нужно отдать Мише 
40 рублей долга. 

У кого из них теперь денег 
стало больше и на сколько 
рублей? 

Который 
час?

Вот если бы сейчас было на 
два часа позже, то до полуно-
чи оставалось бы в два раза 
меньше времени, чем если бы 
сейчас было на час позже.

 Можете ли вы сказать, 
сколько сейчас времени? 



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

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

ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 
кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

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.

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 машин- 

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. 

 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

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.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* 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.

* 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. 

ОМ-81. Познакомлюсь с женщиной без проблем, старше 68 лет 
для встреч на её территории. Одинокий независимый мужчина. 
Т. 8-904-072-08-05. 

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48.

* 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, лино-

леум, утепление. Т. 8-950-215-

40-99. 

* установка и проф. ремонт 

окон ПВХ. Ремонт фурниту-

ры любой сложности. Устра-

нение промерзаний, замена 

откосов, подоконников, ре-

зины, ст. пакетов. Москитные 

сетки. Пенсионерам скидки. 

Т. 8-965-979-17-77. Частный 

мастер Дмитрий. 

* качественная наклейка 

обоев. Все виды отделочных 

работ. Электрика, сантехника. 

Мелкосрочная услуга «Муж на 

час». Т. 48-51-24, Сергей.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Т. 8-908-315-

30-04, Виктор.

* 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. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 2-этажный рубленый дом, 

60 кв.м, с эл. и печным ото-

плением, вода в доме, санузел. 

Есть колодец, сарай, баня, 

зем. участок 6,6 сот. Городская 

прописка. Пос. Береговой. 

Т. 8-908-311-87-45. 

* 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.

ПРОДАЮ
* норковую шубу в хорошем 

состоянии, 48–50 разм., с ка-

пюшоном, длина 1,50. Цвет 

опаловый. Цена договорная. 

Т. 48-88-08. 

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.

* 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. 

* стиральные машинки в 
любом состоянии. Т. 8-950-
793-06-06. 

РАБОТА
* требуются швеи, з/п от 30 

т.р. до 60 т.р. Возм. без опы-
та. Обучение, официальное 
трудоустройство. Ул. 30-я Се-
верная, 67. Т. 8-909-535-04-64. 

* в супермаркет «Океан» 
требуется мойщица посуды, 
график 3/3, з/п 21500 р., кас-
сир, з/п 26–30 т.р., график 
3/3; повар мясного цеха, гра-
фик 3/3, з/п 30–33 т.р., соц-
пакет и бесплатное питание. 
Т. 8-905-922-68-01.

* требуются кольщики дров. 

Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-

94-64.

* ИП Титаренко (3-я Се-

верная, 126) требуется мой-

щица посуды, график 5/2, 

з/п 21500 р., соцпакет и бес-

платное питание. Т. 8-905-

922-68-01.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

ТРЕБУЮТСЯ: 
• ВОДИТЕЛЬ кат. Е 

   (полуприцеп)
• АВТОКРАНОВЩИК 

   ( МАЗ 16 т, КамАЗ 25 т)
• СЛЕСАРЬ 
по ремонту грузовой и 
спецтехники
• МАШИНИСТ 
экскаватора-погрузчика JСB 
Нефтяники, ул. Красноярский 
тракт, д. 113, маршр. №335 

З/п от 50 т.р.
Т. 8-913-666-66-65.

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).

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 

* диплом, выданный ОмГТУ 

в 2015 г. на имя Самойлова 

Дмитрия Александровича.

* аттестат о среднем общем 

образовании, выд. Тарлык-

ской СОШ Любинского р-на 

на имя Пахомова Александра 

Сергеевича. 

* диплом №90 НН0080223, 

рег. №2125, выд. ПУ № 21 

26.06.2009 г. на имя Берникова 

Сергея Александровича. 

* диплом ОмГТУ на имя Лу-

поноса Дмитрия Валерьевича. 

* студенческий билет на  имя 

Дюсембекова Армана Амантае-

вича, №6908, СибЮУ, считать 

недействительным. 
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

✔ Коктейль «Водка с подорожником» вели-
колепно лечит душевные раны.

✔ Ничто не звучит для кота так ужасно, 
как слово маленького ребёнка: «Ки-и-и-ся-
я-я!!!»

Мало кто знает, что если вывернуть 
галоши наизнанку — получатся лабутены.

По итогам года «Лучшим учителем» был 
вновь признан отцовский ремень с пряжкой!

 РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВОЗРАСТЕ
✔ В 30 покупала второй шкаф для вещей, в  60 – второй 

холодильник.
✔ В 30 подчёркивала фигуру, в 60  – скрываю. 
✔ В 30 любила гулять по городу, в 60 – по лесу.
✔ В 30 к мужчине хотелось прижаться и обольстить, в 

60 – прижать и пожалеть.
✔ В 30 мужчин хотелось соблазнить, в 60 – покормить.
✔ В 30 хотелось красивые волнистые блестящие волосы 

– в 60 хотелось, чтобы они были.
✔ В 30 хотелось выпить и поплясать, в 60 – поесть и лечь.
✔ В 30 хотелось красивого мужчину, в 60 – тоже, но 

врача. 
✔ В 30 думаешь, что всё только начинается, в 60 осозна-

ёшь, что так и не началось.
✔ В 30 боялась потерять мужчину, в 60 – ключи.
✔ В 30 просыпалась от храпа мужа, в 60 – от своего.
✔ В 30 хотелось жить хорошо, в 60 – просто жить.
✔ В 30 любила новую обувь, в 60 – старую растоптанную.
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ДАЛ КЛЯТВУ — 
ИСПОЛНЯЙ

Один знакомый дед в далё-
кой школьной молодости за-
горелся желанием стать альпи-
нистом. Гор в округе не было, 
но он нашёл холм с крутым 
склоном, полез эту кручу поко-
рять, и его завалило снежным 
оползнем. Лежит он там, не 
понимая, где верх, где низ, и 
не может даже шевельнуться. 
Ясно только одно, что самому 
не выбраться и скоро он здесь 
задохнётся. И в этот момент он 
даёт клятву, что назовёт своего 
будущего ребёнка именем сво-
его спасителя. 

...На данный момент у деда 
несколько детей, ещё больше 
внуков, намечаются правну-
ки. А самую первую его дочь 
все зовут Надя, и представ-
ляется она везде как Надя. 
А в паспорте она записана как 
Найда. Так звали дворнягу, 
которая учуяла и раскопала 
проход к почти задохнувше-
муся горе-альпинисту.

ПЕРЕВЫПОЛНИЛ
На счету золотистого ретри-

вера Треппа из департамента 
полиции Флориды свыше 100 
задержанных преступников и 

обнаружение наркотиков на 
сумму примерно 63 млн долл.

Однажды на демонстрации в 
полицейской академии перед 
Треппом поставили задачу 
отыскать 10 спрятанных па-
кетиков с наркотиками – он 
нашел 11...

МАТЬ ГОДА
В моей семье 4 детей. Я стар-

шая. Сегодня у меня с мамой 
состоялся такой разговор:

– Мам, когда ты решила, что 
хочешь детей?..

– ...Этот момент в моей жиз-
ни ещё не наступил.

 КАК Я ПОНЯЛ, 
ЧТО СТАЛ СТАРЫМ

Иду по пляжу, смотрю, лицо 
какое-то знакомое. Мужичок с 
начинающейся лысиной и уже 
выраженным пивным животом 
улыбаясь смотрит на меня. 
Я думаю: «Наверное, одно-
классник, давненько я их не 
видел», а вот кто – вспомнить 
не могу.

Тот встаёт и говорит:
– Здрасьте, дядя Саш.
Я вспоминаю. Точно одно-

классник, вот только не мой, а 
моего сына. 

И тут я понял...

СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
ТРЕБУЮТ 

СОВРЕМЕННЫХ 
РЕШЕНИЙ

«Мои дети учатся дома. 
Прошу администрацию шко-
лы сдать деньги на новые 
шторы и ремонт мебели».

СОВЕТЫ ДНЯ
Никогда не смей винить 

себя в том, в чём можно 
обвинить кого-то ещё.
Пешеход! Переходя дорогу, 

помни: этот свет – зелё-
ный, тот свет – красный!

Девушка-водитель сбивает 
пешехода, выходит из авто и 
говорит ему:

– Я уже 7 лет вожу автомо-
биль, а вот вам нужно было 
идти осторожнее.
Пешеход:
– Да! Ну тогда ко мне не мо-

жет быть никаких претензий, 
так как я хожу уже 45 лет...

Мама с дочкой в магазине:
– Доченька, тебе что-нибудь 

купить?
– Да!
– Что?
– Пока не знаю, но. . .  два!

Наши дороги самые лучшие: 
и грыжу вправят, и камни из 
почек вытрясут!

Почти неделю был в коман-
дировке в Караганде, и хоть 
бы одна сволочь позвонила с 
вопросом: «Ты где?»

– Вот встречаюсь одновре-
менно с двумя мужчинами и не 
знаю, кого выбрать. 

– А что тебе сердце подска-
зывает?

– Сердце подсказывает: муж 
узнает – убьёт!

Когда пьяная Ира в казино во-
шла в азарт, её родители мирно 
спали дома, не подозревая, что 
они уже бомжи.

В России ввели новый госу-
дарственный праздник День 
трезвости. Жители страны в 
шоке, никто не знает, как его 
отмечать.

– Не бойтесь, пёс кастриро-
ванный!

– Вообще-то я его с другой 
стороны боюсь.

В школе на уроке истории 
Вовочка громко читает вслух. 
Учитель делает замечание:

– Вова, читай про себя!
– Так про меня тут ничего не 

написано!

В детстве академика Павлова 
укусила собака. Ну, укусила и 
забыла. А Павлов вырос и не 
забыл. . .

Когда я и моя жена расходим-
ся во мнениях, мы обычно по-
ступаем так, как хочет она. Жена 
называет это компромиссом. 

Материалы взяты из открытых интернет-источников.

Увидев спящую принцессу, 
принц вышел со словами: 

«Пусть спит!»

А ВОТ ЕЩЁ БЫЛ СЛУЧАЙ...КА-А-РОЧЕ!

У меня из сумки пытались 
украсть телефон. . . Наивные, я 
его сама там найти не могу. . .

Звонит мужчина в скорую: 
– Девушка, у меня на диване 

кот сидит и разговаривает со 
мной. 

– Да у вас белка! 
– Да что вы говорите! Что я, 

белку от кота не отличу.

Разговаривают дед с внуком: 
– Когда я был молодым, то 

женщины были не такие доступ-
ные, как сейчас.

– У вас, дедушка, всё тогда 
было дефицитом. 

Мужчина весь в слезах при-
ходит к гробовщику: 

– Приезжайте, чтобы похоро-
нить мою жену. 

– Но я уже хоронил вашу жену 
5 лет назад. 

– Да, но я снова женился... 
– А, понял. Поздравляю! 

У каждого человека, который 
отдыхал на пляже и обгорел на 
солнце, обязательно есть друг, 
который хлопнет по спине и 
спросит, как отдохнул.

– Почему Наташка не выходит 
замуж? 

– Она ждёт свой идеал муж-
чины. 

– И каков же этот идеал? 
– Это мужчина, который захо-

чет жениться на ней. 

– Официант! У вас яйца есть? 
– Простите, вы интересуетесь 

меню или это личный вопрос? 

Повесил навигатор в маши-
ну с мужским голосом. Теперь 
жене и тёще есть с кем препи-
раться. 

– А я свою ласково называю: 
зайка моя, рыбка моя, птичка 
моя. . . 

– А она что?
– А она уши растопырит, глаза 

выпучит и клювом щёлкает. . . 

В Ухрюпинске в ночь с суб-
боты на воскресенье сгоре-
ла сауна. Депутат, начальник 
полиции и прокурор города 
оказались первыми на месте 
происшествия.

Единственное, что могло сло-
маться у советской мясоруб-
ки, – это стол, к которому она 
крепилась. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые родители! Убедительная 

просьба сдать до конца недели деньги 
на ремонт он-лайн школы!

Как-то подошёл ко мне знакомый с 
сумкой «Луи Виттон» и сказал: «Эта 
сумка стоит больше, чем всё, что на 
тебе одето». А я ему такая: «Надето».

Еду в маршрутке. 3 человека 
читают с айпадов, 2 – с айфо-

нов, 5 – со смартфонов, 
4 – с ридеров. Одна девушка 

читает бумажную книгу. 
Однозначно выпендривается.



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

27. 10. 2022 27

ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 27.10.2022 по 2.11.2022
– 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

Чебурашка крокодилу Гене: 
— А я решил податься в ма-

некенщицы. 
— Ты с ума сошёл?! 
— А что? Шапокляк сказала, 

что у меня ноги от ушей! 

— Вовочка, сходи к соседу 
за солью!

— Да он не даст!
— А ты залезь в его сад за 

яблоками!

Утро, понедельник, неболь-
шая фирма, начало рабочего 
дня, приходят сотрудники, 
включают компьютеры. Тут 
вваливается один сотрудник 
с глубочайшего похмелья. Ди-
ректор: 

— Что, опять в выходные 
пили? 
Сотрудник: 
— Пил! А если бы здесь у 

вас нормально платили, я бы 
ещё и ел!

Сидит поручик Ржевский, 
пишет что-то сосредоточенно.
Входит полковник:
— Поручик, что вы пишете?
— Да вот, сочиняю гимн на-

шего полка…
— Неужели?! Дайте-ка почи-

тать… Да тут же сплошной мат!
— Ну почему… Вот во второй 

строчке слово «знамя»…

Объяснительная: «Я опоздал 
на работу, потому что у меня 
под окном рабочие снимали 
асфальт. Я не услышал будиль-
ника и проспал».

– Почему ты расстался с Ма-
риной?

– Да понимаешь, она  сок 
пьёт мультифруктовый, пиццу 
ест «Четыре сыра», одевается 
эклектично. Вряд ли ограни-
чится одним мужиком.
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