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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
6 ОКТЯБРЯ

В Таиланде бывший по-
лицейский устроил стрель-
бу в детском саду

В результате погибли 34 
человека, в том числе 22 
ребёнка. Нападавшим ока-
зался полицейский, которого 
недавно уволили. Он был 
вооружён огнестрельным 
оружием и ножами. Напа-
дение было совершено во 
время тихого часа, когда дети 
спали. Преступник скрыл-
ся с места происшествия. 
Через некоторое время его 
нашли мёртвым. По данным 
местных СМИ, он совершил 
самоубийство.

ПЯТНИЦА 
7 ОКТЯБРЯ

Правительство изменило 
правила пользования элек-
тросамокатами

Электросамокаты и анало-
гичные устройства получили 
статус «средств индиви-
дуальной мобильности». 
Теперь ездить на подобных 
средствах передвижения 
можно со скоростью не бо-
лее 25 км/ч. Ехать по пра-
вому краю проезжей части 
можно только на дорогах, 
на которых максимально 
разрешённая скорость со-
ставляет менее 60 км/ч. При 
этом делать это могут люди 
только старше 14 лет. Пе-
ресекать проезжую часть 
на электросамокате можно 
только спешившись.

Минобороны против от-
мены новогодних меро-
приятий

Минобороны РФ отреаги-
ровало на отмену в некото-
рых регионах праздничных 
новогодних мероприятий 
для закупки экипировки 
мобилизованным. Ведом-
ство считает такую иници-
ативу преждевременной и 
ненужной и заявляет, что у 
Российской армии есть всё 
необходимое.

СУББОТА
 8 ОКТЯБРЯ

На Крымском мосту про-
изошёл подрыв грузовика, 
из-за чего было разрушено 
железнодорожное полотно

Загорелись семь топлив-
ных цистерн железнодорож-
ного состава, следовавшего 
в направлении Крыма. По 
данным следственного коми-
тета, погибло три человека. 
«Здесь сомнения нет — это 
теракт, который направлен 
на разрушение критически 
важной гражданской ин-
фраструктуры РФ. Авторы, 
исполнитель и заказчики 
— спецслужбы Украины», 
— заявил президент России 
Владимир Путин. 

Уже к концу дня автомо-
бильное и железнодорожное 
движение по Крымскому 
мосту было возобновлено.

НАКРЫЛИ СЕТЬ

ники полиции изъяли у них 
80 килограммов наркотиков, 
стоимость которых на чёрном 
рынке составляет более трёхсот 
миллионов рублей. Недавно же 
были установлены личности 
предполагаемого организатора 
и остальных участников кри-
минального бизнеса. 

По словам Ирины Волк, в 
специальной операции по их 
задержанию было задействова-
но более трёхсот сотрудников 
полиции, Росгвардии и ФСБ 
России. Проведено свыше 
тридцати обысков в жилых по-
мещениях и на других принад-
лежащих фигурантам объектах. 
Изъятые у них предметы, сход-
ные с огнестрельным и холод-
ным оружием, направлены для 
проведения экспертизы.

Следователями СУ УМВД 
России по Омской области 
возбуждены уголовные дела 
по признакам преступлений, 
предусмотренных статьями 
210 и 228.1 УК РФ. В отноше-
нии 16 задержанных избрана 
мера пресечения в виде за-
ключения под стражу, в от-
ношении ещё троих – в виде 
подписки о невыезде и надле-
жащем поведении. Оператив-
но-разыскные мероприятия и 
следственные действия по делу 
продолжаются. Силовиками 
устанавливаются все обстоя-
тельства, эпизоды и участни-
ки преступной деятельности 
задержанных.

ПОЛИЦИЯ И ФСБ РАЗОБЛАЧИЛИ КРУПНОЕ 
СООБЩЕСТВО НАРКОТОРГОВЦЕВ

О серьёзном успехе омских 
правоохранителей сообщило 
на днях МВД России. Сотруд-
ники управления по контро-
лю за оборотом наркотиков 
омского областного УМВД 
совместно с региональным 
управлением ФСБ России пре-
секли деятельность преступ-
ного сообщества. Его лидер 
и участники подозреваются в 
организации масштабной сети 
производства и продажи син-
тетических наркотиков сразу 
в нескольких регионах России.

«Предварительно установ-
лено, что нелегальный товар 
распространялся через ин-

тернет-магазины в теневом 
сегменте Интернета. Выру-
ченные от продажи деньги 
переводились в криптовалюту, 
а затем обналичивались на 
территории государств ближ-
него зарубежья», – рассказала 
официальный представитель 
МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, в со-
став криминальной организа-
ции входило несколько струк-
турных подразделений. Участ-
ники одного из них занимались 
производством запрещённого 
вещества в передвижных лабо-
раториях, за что были задержа-
ны ещё весной. Тогда сотруд-

И НАКОНЕЦ 
БЛАГОУСТРОИЛИ

ЛОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ

НА ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОСУ

Прибывшими сотрудниками 
полиции было предварительно 
установлено, что водитель ав-
томобиля «Датсун», следуя по 
автодороге Тюмень – Омск в 
направлении Омска, в районе 

Нетрезвый  мужчина 
сообщил полицейским о 
«захвате» автобуса терро-
ристами

В минувшую субботу, 
15 октября, на экстренный 
номер «102» поступил зво-
нок. Явно нетрезвый муж-
чина сообщил о том, что он 
на улице Панфилова только 
что вышел из автобуса №42, 
который якобы захватили 
террористы. Он требовал 
«поднять по тревоге всех», 
при этом своё имя назвать 
отказался. 

Незамедлительно выехав 
на указанное место, поли-
цейские ожидаемо не обна-
ружили никаких террори-
стов. Информация о захвате 
автобуса не подтвердилась.  

Вскоре правоохраните-
лям удалось установить 
личность звонившего. Им 
оказался 64-летний житель 
Октябрьского округа. 

В отделе полиции №6 
УМВД России по городу 
Омску, на допросе у следо-
вателя, мужчина пояснил, 
что в тот день выпил спирт-
ного, сел в автобус и поехал 
домой. Но по пути повздо-
рил с компанией молодых 
людей. Видимо решив та-
ким образом проучить оп-
понентов, он и позвонил в 
полицию. 

Почему при этом задер-
жанный назвал оппонентов 
«террористами», он объяс-
нить не смог, сославшись на 
опьянение и эмоции.

Тем временем отвечать за 
свою нетрезвую проделку 
мужчине придётся. По по-
воду инцидента возбуждено 
уголовное дело по части 
2 статьи 207 УК РФ «Заве-
домо ложное сообщение об 
акте терроризма, совершён-
ное в отношении объектов 
социальной инфраструк-
туры». Злоумышленнику 
может грозить наказание 
в виде штрафа в размере 
500–700 тысяч рублей либо 
лишения свободы на срок от 
3 до 5 лет.

На обновлённых обще-
ственных территориях нашли 
недоделки. 

Сотрудники омской про-
куратуры проверили, как 
реализуется национальный 
проект «Жильё и городская 
среда» в Ленинском адми-
нистративном округе Омска. 
В этой связи они посетили 
благоустроенные недавно 
участки на площади Красной 
Звезды, Моторной улице и 
Сибирском проспекте. 

Общая смета проведённых 
здесь работ превысила 15 
миллионов рублей, а под-
рядчик завершил работы 
совсем недавно. Тем не менее 
надзорный орган выявил ряд 
недочётов: дорожное покры-
тие в ряде мест оказалось в 
трещинах, игровое обору-
дование также не отвечает 
некоторым требованиям. 

Сейчас решается вопрос о 
внесении акта прокурорско-
го реагирования в омское 
Управление дорожного хо-
зяйства и благоустройства. 
Именно оно, как заказчик, 
принимало работу. А под-
рядчик теперь по правилам 
обязан устранить нарушения.

В минувший четверг, 6 ок-
тября, в ОМВД России по 
Любинскому району посту-
пило сообщение о крупном 
дорожно-транспортном про-
исшествии. 

В АВАРИИ НА «ТРАССЕ СМЕРТИ» ПОГИБЛИ ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА
549-го километра не справил-
ся с управлением, выехал на 
полосу встречного движения 
и допустил столкновение с 
автомобилем «ДАФ». 

Следовавшая за «Датсун» 
«Волга», несмотря на экс-
тренное торможение, также не 
смогла избежать столкновения 
с иномаркой. В результате ДТП 
водитель «Датсун», а также 
три его пассажира сконча-
лись на месте происшествия. 
Полицейскими проводится 
проверка, в ходе которой будут 
установлены все обстоятель-
ства и причины происшествия.

Фото УМВД 
по Омской области.
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РОСПОТРЕБНАДЗОР
 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
МОШЕННИКИ НЕ СТЕСНЯЮТСЯ ТРЕБОВАТЬ ДЕНЬГИ 
ПОД ПРЕДЛОГОМ ПОМОЩИ МОБИЛИЗОВАННЫМ
С новым видом мошенничества начали сталкиваться омские 

бизнесмены. На телефоны организаций и индивидуальных 
предпринимателей поступают звонки неизвестных лиц от имени 
Управления Роспотребнадзора по Омской области. 

Звонящие предлагают коммерсантам перевести на указанный 
ими счёт денежные средства якобы в целях оказания помощи 
армии и мобилизованным гражданам.

В этой связи региональный Роспотребнадзор предупреждает: 
являясь территориальным органом федерального органа испол-
нительной власти, структура не занимается сбором денежных 
средств с граждан в целях оказания какой-либо помощи. Специ-
алисты Роспотребнадзора по Омской области просят омичей 
проявлять бдительность и сообщать обо всех фактах и попытках 
совершения мошеннических действий в правоохранительные 
органы.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

Командующим войсками 
спецоперации на Украине 
назначен Сергей Сурови-
кин

Генерал армии Сергей 
Суровикин занимает пост 
г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о 
Воздушно-космическими 
силами с 31 октября 2017 
года .  Он участвовал  в 
вооружённом конфликте 
в Таджикистане, второй 
чеченской войне и военной 
операции в Сирии. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9 ОКТЯБРЯ

НЕДЕЛЯ «Ч»

ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 ОКТЯБРЯ

Россия нанесла первый 
за  несколько  месяцев 
массированный удар по 
Украине 

Как утверждается, целью 
стали объекты энергети-
ки, военного управления и 
связи. В Кремле заявили, 
что это ответ на «диверсию, 
совершённую на Крымском 
мосту», а также «другие те-
ракты» в отношении инфра-
структуры РФ, осуществлён-
ные украинскими спецслуж-
бами. Россия применила 84 
крылатые ракеты. Удар был 
нанесён по 20 населённым 
пунктам Украины, вклю-
чая такие города, как Киев, 
Львов, Харьков, Одесса.

ВТОРНИК 
11 ОКТЯБРЯ

В Госдуме заявили об 
отсутствии этапов у ча-
стичной мобилизации

– Никакие этапы мо-
билизации в соответству-
ющем указе президента не 
предусмотрены. Частичная 
мобилизация – это непре-
рывный процесс, и ни на 
какие этапы он не делится, 
– сказал заместитель пред-
седателя комитета Госдумы 
по обороне Юрий Швыткин.

СРЕДА 
12 ОКТЯБРЯ

ФСБ установила органи-
затора теракта на Крым-
ском мосту

 «Установлено, что ор-
ганизатором теракта на 
Крымском мосту являлось 
Главное управление развед-
ки Минобороны Украины, 
его руководитель Кирилл 
Буданов, сотрудники и аген-
тура», — говорится в со-
общении. Отмечается, что 
в рамках уголовного дела 
задержали пятерых россиян 
и трёх граждан Украины и 
Армении.

В Австрии прошли выбо-
ры президента

Их победителем стал дей-
ствующий президент страны 
Александер Ван дер Беллен, 
который избран главой госу-
дарства на очередной срок.
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Приготовление обеда на плите без использования баллона 
с голубым топливом или растопки печи с заготовлением 
дров для некоторых омичей пока только мечта. И хотя по 
всей стране действует программа по догазификации, пред-
усматривающая бесплатное проведение сетей до границы 
дома, «Четверг» не раз рассказывал о сложностях с её 
проведением в нашем регионе, в том числе что действия 
представителей одной из организаций в ближайшее время 
будут оценивать следователи и служители Фемиды. О том, 
можно ли заставить ресурсников провести сети с голубым 
топливом к дому жителей и почему некоторые владель-
цы «своих» газовых труб могут перекрыть «вентиль» для 
посторонних организаций, нам рассказал руководитель 
Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Омской области Вадим Кабаненко.

ВОЛШЕБНЫЙ 
ВЕНТИЛЬ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ О ТОМ, 
КАК ДОБИТЬСЯ ДОГАЗИФИКАЦИИ 

– Вадим Анатольевич, ещё 
в июле специалисты вашего 
ведомства признавались: к ним 
поступает немало жалоб на 
организации, занимающиеся 
подключением домов к га-
зоснабжению, но пытающихся 
уклониться от исполнения 
обязательств по подведению 
сетей. Каковы итоги проведён-
ных в отношении нарушителей 
проверок?

– За нарушение правил 
подключения к газораспреде-
лительным сетям, в том числе 
в рамках догазификации, 
административная ответ-
ственность предусмотрена 
статьёй 9.21 КоАП РФ только 
для субъектов естественной 
монополии, то есть для га-
зораспределительной орга-
низации (ГРО), владеющей 
сетью газораспределения, 
которой установлен тариф 
на транспортировку газа по 
трубопроводам. Для «Ме-
жоблгаза» такой тариф уста-
новлен, для компании «Юза» 
– нет. Общая сумма назна-
ченных управлением штра-
фов по статье 9.21 КоАП РФ 
«Межоблгаз» уже составила 
1 миллион 300 тысяч рублей. 
В производстве находятся че-
тыре административных дела, 
определены даты составления 
ещё четырёх протоколов. По-
скольку заявления граждан 
на «Межоблгаз» продолжают 
поступать, полагаем, что ко-
личество назначенных штра-
фов будет увеличиваться, 
учитывая, что «Межоблгаз» 
по-прежнему не заключает 
договоры о подключении в 
рамках догазификации. Что 
касается компании «Юза», 
она не субъект естественной 
монополии и её действия 
(бездействие) могут быть 
оспорены в суде.

– А какое количество жалоб 
от жителей поступило на 
действия или бездействие этих 
организаций?

– В январе – сентябре 2022 
года только на «Межобл-
газ» в управление поступило 
227 заявлений по вопросам 
незаключения договоров о 
подключении в рамках до-
газификации. Жалобы на 
компанию «Юза» связаны с 
другими вопросами, их коли-
чество невелико.

– Насколько мне известно, 
организации пытались в судеб-

ном порядке оспорить решения 
и выданные вашим ведомством 
предписания.

– Постановления о штра-
фе, а также два выданных 
«Межоблгазу» представления 
оспорены в арбитражном 
суде, должностным лицом – в 
Центральном районном суде 
Омска. К участию в рассмо-
трении дела суды привлекают 
единого оператора газифика-
ции РФ («Газпром газифика-
ция»), «Омскоблгаз», а также 
граждан, чьи заявки не были 
рассмотрены. Пока судом 
решения не приняты.

– Каков алгоритм действий 
жителей, кто планирует при-
нять участие в программе 
догазификации и кому по закону 
обязаны выполнить работы?

– По договору о подключе-
нии в рамках догазификации 
без взимания платы с заявите-
ля выполняются мероприятия 
по подключению и пуску газа 
до границ земельного участка, 
на котором расположено до-
мовладение, исполнителем, 
то есть ГРО, с которой заклю-
чён договор о подключении 
газа.

Алгоритм действий, на-
чиная с подачи заявки о за-
ключении договора и при-
лагаемых к ней документов, 
прописан в правилах подклю-

чения, которые утверждены 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 13.09.2021 № 1547. 
В этих же правилах опреде-
лено понятие домовладения, 
владелец которого может рас-
считывать на подключение 
по программе газификации. 
Перечень планируемых к 
подключению домовладений 
включён в региональную 
программу газификации. За-
мечу, что «Юза» не является 
исполнителем мероприятий 
по подключению в рамках 

догазификации в понятии 
правил № 1547 и участником 
данной программы.

При этом гражданин сам 
выбирает, кто будет выпол-
нять работы внутри границ 
его земельного участка, это 
может быть как исполнитель 
по договору, так и другая ком-
пания, в том числе «Юза», и 
эти работы платные.

– Что необходимо предпри-
нять жителям в случае отка-
за или затягивания процесса 
заключения договора?

– В таком случае можно 
обратиться с заявлением в 
антимонопольный орган, а 
также подать в суд исковое 
заявление о понуждении ГРО 
к заключению договора о под-
ключении в рамках догазифи-
кации. Наше управление уже 
привлечено судом к участию 
в таких процессах в качестве 
третьего лица, так же как и 
минэнерго Омской области, 
«Омскоблгаз», уполномочен-
ное направлять заявки в ГРО 
на портале единого оператора 
газификации Российской 
Федерации.

– Поскольку у гражданина 
есть основания для принуди-
тельного заключения договора 
на проведение работ, то было 
ли это сделано в судебном 
порядке?

– Такой информацией мы 
не располагаем, но в тех граж-
данских судебных процессах, 
в которых управление уча-
ствует в качестве третьего 
лица, решение судом пока 
не принято, идёт судебное 
разбирательство.

– Какие ещё сложности 
возникают между ГРО, або-
нентом-собственником сетей 
и жителями? Кто и на каких 
основаниях может оспорить 
отказ в выдаче согласия на под-
ключение, требование платы и 
её размер в суде?

– Одна из причин, по ко-
торой ГРО как исполнитель 
мероприятий по подключе-
нию не может завершить эти 
мероприятия и осуществить 
пуск газа в домовладение, 
– требование владельцем га-
зопровода, не оказывающим 
услуги по транспортировке 
газа (основным абонентом), 
через который будет под-
ключаться домовладение, 
платы за выдачу согласия 
на подключение к «своей» 
сети. Правила подключения 
предписывают основному 
абоненту не препятствовать 
осуществлению ГРО меро-
приятий по подключению. 

Однако есть владельцы, 
которые согласия без предва-
рительной оплаты не выдают. 
В таких случаях исполнитель 
мероприятий (ГРО) обраща-
ется в суд с иском об обяза-
нии не чинить препятствий в 
газификации домовладения. 
Уже есть положительная ар-
битражная судебная практика 
по таким искам. При этом 
в случае неисполнения ос-
новным абонентом решения 
суда в течение 10 дней после 
вступления данного решения 
в законную силу согласие на 
подключение домовладения 
считается полученным. Об 
этом прямо указано в судеб-
ном решении. Поэтому граж-
данин может принять участие 
в таком судебном процессе и 
не обращаться самостоятель-
но в суд.

Требование основным або-
нентом оплатить согласие 
на подключение к «своему» 
газопроводу третьих лиц и её 
размер могут быть оспорены 
гражданами в суде. Однако 
нужно учитывать, что основ-
ной абонент, как законный 
владелец газопровода, вправе 
им распоряжаться по своему 
усмотрению, поэтому и раз-
мер платы за подключение 
определяется таким владель-
цем самостоятельно. Запрета 
основному абоненту требо-
вать плату за своё согласие 
на подключение в законода-
тельстве нет, стоимость услуг 
за дачу согласия основного 
абонента на подключение не 
подлежит тарифному регули-
рованию.

Подготовила 
Мария МЕДВЕДЕВА.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.



АКТУАЛЬНО

ВАЖНО
Семьям мобилизованных в Омской области в рамках про-

граммы догазификации бесплатно проведут газ. Такое решение 
озвучил Александр Бурков в рамках эфира программы «Акту-
альное интервью» на телеканале «Россия 24». Он отметил, что 
в этом случае работа будет сделана безотносительно дохода 
семьи и уровня жизни.

– Сегодня мной дано указание по догазификации. Те ребята, 
которые сегодня призваны в рамках частичной мобилизации, 
эти семьи должны получить субсидию на догазификацию. Не 
важно, нуждается или нет семья. Не будут учитываться критерии 
прожиточного минимума. Мы всем окажем эту финансовую под-
держку. Регион возьмёт затраты на себя, – заявил глава региона.

ДЛЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ
КАК ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБЕСПЕЧИЛА ПРОВЕДЕНИЕ 

ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ

В понедельник 10 октября губернатор Омской обла-
сти Александр Бурков посетил военно-полевой лагерь 
в Черёмушках. Целью визита была оценка условий, в 
которых живут и проходят подготовку мобилизованные 
омичи. В целом глава региона остался удовлетворён 
увиденным в лагере. 
УСЛОВИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, 
НАСТРОЕНИЕ БОЕВОЕ

Работа по организации при-
емлемого быта для солдат и 
офицеров в Черёмушках дей-
ствительно была проведена 
большая. За кратчайшие сроки 
здесь были решены задачи по 
обеспечению бойцов всем не-
обходимым. В палаточном го-
родке сделали дорогу, провели 
централизованное водоснаб-
жение, освещение. Полевая 
кухня, бани, медицинский 
центр работают без сбоев. Для 
православных резервистов с 
помощью Омской епархии 
установили храм-палатку. Реги-
ональный штаб #МЫВМЕСТЕ 
принимает заявки на оказание 
социальной помощи.

– Условия создали нормаль-
ные, – рассказал главе региона 
мобилизованный житель Боль-
шереченского района Алексей. 
– Танковый институт предоста-
вил палатки, кровати, матрасы, 
одеяла, подушки. Новое по-
стельное бельё выдали. Кормят 
хорошо, три раза в день. 

Непосредственно в ходе 
встречи с омскими резервиста-
ми Александр Бурков принял 
решение, что область поможет 
обеспечить бойцов ковриками, 
спальниками и обувью, а также 
укомплектовать аптечки меди-
каментами. 

– Поговорил с ребятами, как 
ведётся боевое слаживание, бо-
евая подготовка, – поделился 
впечатлениями губернатор. 
– Все при деле, восстанавли-
вают свои навыки. Важно, что 
преподаванием занимаются 
офицеры, которые были в 
столкновении с украинскими 
нацистами. И они передают 

различными бюджетными и 
внебюджетными источниками. 
Более того, выплаты начнут 
поступать на банковские карты 
резервистов начиная со следу-
ющего понедельника, то есть с 
17 октября.

Однако одними выплатами 
поддержка регионом своих 
земляков-военнослужащих 
исчерпываться не будет. Пе-
ред рабочей поездкой в лагерь 
Александр Бурков провёл со-
вещание с главами районов. 
В его ходе обсуждался вопрос 
создания центров социальной 

штаба – оказать социальную 
поддержку каждой обратив-
шейся семье мобилизованных 
граждан.

– Разбираем каждый вопрос: 
просят помочь с дровами, с 
трудоустройством – значит, 
надо помогать. У кого-то воз-
никла потребность ребёнка 
определить в детский сад или 
поменять школу – тоже шта-
бы должны решить. Ещё раз 
напоминаю: нужно внима-
тельно относиться к каждому 

человеку, который придёт к 
вам в штаб по поддержке семей 
мобилизованных граждан. Ра-
ботаем индивидуально, чтобы 
без внимания у нас не остался 
ни один человек. Это сегодня 
главная задача, стоящая перед 
всеми руководителями муни-
ципальных образований, – 
подчеркнул Александр Бурков, 
обращаясь к главам районов.

НЕЛЬЗЯ 
ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ

Вообще поддержка моби-
лизованных стала в Омской 
области по-настоящему на-
родным делом. В обеспечении 
резервистов всем необходимым 
принимают участие и крупные 
производства, и представители 
малого и среднего бизнеса, а 
также общественники, партий-
ные организации и активные 
граждане. Только аграрных и 
промышленных предприятий, 
активно помогающих своим 
призванным работникам, в ре-
гионе оказалось более тысячи. 

При этом за бойцами не толь-
ко сохраняются рабочие места, 
им также выделяют средства на 
экипировку и продукты. А, на-
пример, Иртышская птицефа-
брика, один из флагманов ом-
ского агропрома, выплачивает 
своим призванным работникам 
дополнительные сто тысяч. 
Кроме того, в военно-полевой 
лагерь от предприятия посто-
янно доставляются продукты 
питания, экипировка и одежда, 
аптечки и спальные мешки.

Помогли омские бизнес-
мены и с организацией быта 
резервистов. Так, компания 
«Омск сайдинг инвест» на 
днях доставила в лагерь в Че-
рёмушках партию профна-
стила и саморезы. Они нужны 
для того, чтобы можно было 
оборудовать крыши в пунктах 
приёма пищи и вспомогатель-
ных помещениях. Это очень 
своевременно, ведь осень в 
наших краях часто бывает 
дождливой.

– Когда мы узнали, что в Че-
рёмушках располагается лагерь 
для мобилизованных, стали 
помогать. Но сначала спроси-
ли, в чём нуждаются военные 
для скорейшего обустройства. 
Обменялись контактами с 
командованием части. Начали 
привозить пиломатериалы, 
доски, брус, лопаты, вёдра, 
гвозди, ножовки, топоры, про-
вода, лампочки. Ездим сюда 
уже вторую неделю. Стараемся 
обеспечить наших защитников 
Родины по заявкам всем необ-
ходимым. Главное – создать 
людям комфортные условия 
проживания, – рассказал заме-
ститель генерального директо-
ра компании Игорь Непочатов.

Активно помогают омским 
резервистам и, что называет-
ся, по партийной линии. Об 
этом сообщает руководитель 
фракции «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании 
Омской области Александр 

Артёмов. Серьёзную работу в 
этой связи проводят отделе-
ния партии из Калачинского, 
Кормиловского, Любинского, 
Марьяновского, Москален-
ского, Оконешниковского, 
Полтавского, Усть-Ишимского 
и Черлакского районов. Боль-
шую поддержку оказывают и 
предприятия и рестораторы, 
среди которых группа компа-
ний «РУСКОМ» и ресторан 
«Шато». Мобилизованным до-
ставляются продукты питания 
и вещи, необходимые как во 
временном палаточном лагере, 
расположенном в Омске, так и 
на передовой.

ИНФОРМАЦИЯ 
К ДЕЙСТВИЮ

Но не только материальным 
обеспечением бойцов занима-
лись в ходе частичной мобили-
зации в Омской области. В пер-
вые дни людям особенно важно 
было получить достоверную 
информацию и о параметрах 
призыва, и о тех, кто ему под-
лежал. Эту работу взял на себя 
единый консультационный 
центр по вопросам частичной 
мобилизации, который при-
нимал и обрабатывал вопро-
сы, поступавшие на горячую 
линию 122, в социальные сети 
и в омское отделение Общерос-
сийского народного фронта.

Благодаря этой работе в ходе 
призыва удалось избежать це-
лого ряда ошибок. Так, в свои 
семьи вернулись двести полу-
чивших повестки омичей, ко-
торым по закону и жизненным 
обстоятельствам должно быть 
предоставлено освобождение 
от службы.

– К примеру, в Марьянов-
ском районе, я запомнил этот 
случай, вроде бы всё по закону 
призвали. У парня мама инва-
лид третьей группы, по закону 
его можно призвать. А по фак-
ту – она не ходит. Он за ней 
ухаживал. И когда было обра-
щение по этой ситуации, разо-
брались, провели обследование 
мамы, и по факту у неё уже 
давно первая группа, – вернули 
сына обратно, чтобы ухаживал 
за своей мамой, – рассказал 
об одном из подобных случаев 
губернатор Александр Бурков. 

По словам главы региона, 
ошибки были связаны с тем, 
что работа по мобилизации 
проводилась в очень сжатые 
сроки. Но индивидуальный 
подход к каждому случаю, а 
именно его практикует в своей 
деятельности единый консуль-
тационный центр, помогли 
восстановить справедливость.   

Сергей ПРОХОРОВ.

свои знания, свой опыт мо-
билизованным. Настроение у 
ребят боевое. Все осознанно 
идут на фронт. Ребята готовы к 
защите своего Отечества.

ПОМОЩЬ 
ОБЩАЯ И АДРЕСНАЯ

Конечно, общаясь с бой-
цами, губернатор обсудил с 
ними и реализацию принято-
го им решения о выделении 
каждому мобилизованному 
единовременной выплаты в 
сумме сто тысяч рублей. И ещё 
раз заверил: деньги получат 
все призванные в рамках ча-
стичной мобилизации омичи. 
Эти средства уже обеспечены 

поддержки семей мобилизо-
ванных граждан. Такие центры 
уже функционируют в округах 
города Омска и теперь появятся 
в каждом муниципальном рай-
оне области. 

По поручению губернатора 
руководителями штабов станут 
главы районов. В состав шта-
ба, помимо муниципальных 
профильных служб, входят 
специалисты территориально-
го органа министерства труда и 
социального развития Омской 
области, комплексного центра 
социального обслуживания 
и специалисты центральной 
районной больницы. Задача 
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ
ДЕПУТАТ ГОРСОВЕТА МАКСИМ АСТАФЬЕВ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

6 октября в Омском городском Совете прошла прямая 
телефонная линия депутата Максима Астафьева. Народный 
избранник ответил на ряд вопросов омичей и подчеркнул 
по итогам, что непосредственное общение с горожанами – 
важнейшая часть работы депутата. Поскольку оно позволяет 
узнать нужды конкретных людей и оказать им реальную 
помощь. Ведь у каждого парламентария, хорошо знакомого 
с «болевыми точками» своей территории, выработаны и 
алгоритмы решения её основных проблем.  

По словам Максима Аста-
фьева, муниципальный де-
путат – это один из самых 
приближённых к людям уро-
вень власти. Поэтому омичи 
адресуют им самые разные 
вопросы. Вот и в этот раз горо-
жане обращались к народному 
избраннику по тематике и 
ЖКХ, и, например, социаль-
ного обеспечения. 

Некоторые из задаваемых 
вопросов были вне компетен-
ции городского парламента, 
и их приходилось переадре-
совывать в соответствующие 

государственные структуры. 
На остальные же депутат дал 
развёрнутые и обстоятельные 
ответы, пообещав разобраться 
там, где для этого понадобится 
время.    

– В основном в ходе встреч, 
приёмов или прямых линий 
избиратели обращаются к де-
путатам с вопросами приклад-
ного характера, – отметил по 
итогам общения с омичами 
Максим Астафьев. – Прежде 
всего, это благоустройство, 
качество коммунальных услуг, 
состояние дорог и транспорт-

ная доступность, предостав-
ление мер социальной под-
держки и так далее. И каждое 
обращение рассматривается 
индивидуально и не остаётся 
без ответа. Сегодня поднима-
лась тема догазификации, ко-
торая идёт в городе и стране по 
поручению президента Влади-
мира Владимировича Путина. 

Да, порой на территориях по 
её ходу возникают вопросы, но 
они решаются. И я уверен, что 
программа будет выполнена и 
омичи, которые имеют право 
на проведение газа, его в итоге 
получат. А вот меры социаль-
ной поддержки принимаются 
главным образом на регио-
нальном уровне. Но и на такие 

обращения мы реагируем, 
направляем соответствующие 
обращения в минтруда и дру-
гие профильные ведомства. То 
есть все наказы, замечания и 
пожелания омичей, озвучен-
ные во время прямых линий, 
мы обязательно берём на кон-
троль и стараемся добиться по 
ним положительного решения.

В ТЕМУ
В Ленинском округе появится мемориальная доска в 

честь погибшего во время проведения специальной во-
енной операции омича.

– Денис Викторович Глебов учился в школе № 148 в микро-
районе Светлом, проживал в доме на улице Маргелова, окончил 
десантное училище, – рассказывает Владимир Корбут. – В ходе 
проведения специальной военной операции погиб 26 февраля. 
За проявленные героизм и мужество при исполнении воинского 
долга посмертно награждён орденом Мужества.
На заседании омские парламентарии поддержали инициативу 

по установке мемориальной доски в честь Дениса Глебова.

НА КАЗЁННЫЙ СЧЁТ
ГОРОДСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ПРИНЯЛИ ПЕРВЫЕ В РАБОТЕ НОВОГО 

СОЗЫВА ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТЕ ОМСКА 

Состоявшееся в первую 
неделю октября пленарное 
заседание Омского город-
ского Совета седьмого созы-
ва, как писал «Ч» в прошлом 
номере, было посвящено не 
только утверждению глав 
комитетов. Депутаты приня-
ли ряд решений, касающих-
ся жизни и развития города.  

БОЛЕЕ 
31 МИЛЛИАРДА

Непростые экономические 
условия, сложившиеся в ряде 
регионов, разумеется, сказа-
лись на распределении денеж-
ных потоков. Правда, несмотря 
на все трудности, омская казна 
в ближайшее время прибавит 
в финансовом весе за счёт 
различных поступлений и меж-
бюджетных трансфертов.

– Более двух с половиной 
миллиардов рублей приходит в 
бюджет Омска за счёт увеличе-
ния налоговых и неналоговых 
доходов и безвозмездных по-
ступлений, – уточняет пред-
седатель Омского городского 
Совета Владимир Корбут. – 
В результате этих изменений 
впервые в истории нашего 
города параметры бюджета 
по расходам составят более 
31 миллиарда рублей, по до-
ходам – более 30 миллиардов. 
Причём дефицит бюджета на 
следующий год мы уменьшаем 
до пяти процентов, а в 2024 

году уже сейчас корректируем 
с профицитом более чем в 200 
миллионов рублей.

Также на заседании парла-
ментарии поддержали предло-
женную мэрией поправку об 
увеличении резервного фон-
да на 50 миллионов рублей. 
В результате при оставшейся 
прежней доходной части глав-
ного финансового документа 
на нынешний год изменились 
параметры расходов – 31,43 
миллиарда рублей.

Вектор трат казённых средств 
тоже определён: около 400 
миллионов рублей планиру-
ется направить на покупку 
работающих на природном газе 
автобусов, около 75 миллионов 
– на содержание дорог, ещё 50 
миллионов – на компенсацию 
перевозчикам недополученных 
доходов, связанных с пре-
доставлением мер социаль-
ной поддержки льготникам. 
Львиная же доля поступивших 
в бюджет средств сохранит 
социальный ориентир – это 
образовательная сфера, в том 
числе повышение зарплат в 
связи с увеличением МРОТ, а 
также деньги на питание для 
подопечных детских садиков.

АРЕНДУЕШЬ? СТРОЙ!
Также на пленарном заседа-

нии депутаты установили по-
правочный коэффициент для 
арендаторов муниципальных 
земельных участков, не завер-
шивших на них строительные 
работы. 

Как оказалось, в Омске не-
мало территорий, находящихся 
в муниципальной собствен-
ности и переданных в аренду 
застройщикам для проведения 
работ, но где так и не завершено 
строительство. Чтобы повлиять 
на ситуацию и стимулиро-
вать арендаторов к действиям, 

парламентарии установили 
поправочный коэффициент в 
размере 2,2, который увеличит 
плату за земельный участок.

– Арендная ставка повысится 
за использование муниципаль-
ной земли для тех застройщи-
ков, которые взяли когда-то в 
аренду землю, но до сих пор там 
ничего не построили, – гово-
рит председатель комитета по 
муниципальной собственности 
Максим Астафьев. – Таких 
участков около 150, причём 
они есть даже в самом центре 
Омска, и, конечно, это отража-
ется на внешнем облике города. 
Поэтому необходимо таким 
образом стимулировать за-
стройщиков активнее начинать 
строительство на тех землях, 
которые есть у них в аренде.

УПРОСТИТЬ 
ПРОЦЕДУРУ

А вот инициативные проекты 
жителей будут оценивать по 
новому упрощённому порядку.

Напомним, «Четверг» уже 
рассказывал о реализации в 
Омске предлагаемых жителями 
задумок по благоустройству 
их придомовых территорий. 
Так, только в нынешнем году 

пять инициативных проектов 
получили финансовую под-
держку из бюджета. Правда, 
решившим благоустроить свой 
микрорайон неравнодушным 
общественникам требовалось 
пройти процедуру оценки не 
только проекта, но и возмож-
ностей самого земельного 
участка. Для этого комис-
сия, определённая горсоветом, 
должна ранжировать террито-
рии и присваивать им баллы.

– Чтобы улучшить схему и 
порядок проведения инициа-
тивных проектов, поступили 
предложения от мэра Омска и 

от депутатов, – поясняет Вла-
димир Корбут. – Например, 
упорядочиваются некоторые 
используемые сокращения, а 
также теперь конкурсная ко-
миссия рассматривает проекты 
без участия инициаторов. Это 
облегчает процедуру оценки.

Депутат Алексей Саяпин 
предложил упорядочить поня-
тие «ракурс», используемое при 
обследовании территорий.

– Оно может трактоваться 
по-разному, поэтому, чтобы не 
было недопонимания между 
заявителями и комиссией, 
предлагаю изложить в следую-
щей формулировке: «Фотома-
териалы (3 и более) с разных 
сторон планируемого объекта 

реализации инициативного 
проекта, характеризующие 
текущее состояние террито-
рии», – говорит депутат. – Тут 
недопонимания не будет.

Парламентарии одобрили 
предлагаемые новшества.

В ЦЕЛЯХ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В Омске намереваются изме-
нить правила благоустройства, 
внеся положения о самокатах и 
их использовании.

Парламентарии и представи-
тели мэрии предлагают ввести 
в документе понятия о пунктах 
проката роликов, самокатов, 
велосипедов, для которых не 
требуется разрешение на стро-
ительство, а также аттракцио-
нов, палаток, лотков для раз-
мещения сезонных ярмарок. 

Кроме того, владельцы само-
катов будут обязаны убирать 
территории, где разместят 
своих «электроконей». Но, 
пожалуй, одно из важных пред-
ложений – запрет проезда 
двухколёсных колесниц по дет-
ским, спортивным площадкам 
и газонам.

– Наведение порядка, где 
располагаются самокаты, ре-
гламентирование их исполь-
зования необходимо утвердить 
документально, – полагает 
председатель комитета по во-
просам ЖКХ Сергей Фролов.

Эти и другие связанные 
с благоустройством Омска 
вопросы будут обсуждены в 
рамках публичных слушаний 
9 ноября.
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УРОК МУЖЕСТВА
В ОМСКОЙ ШКОЛЕ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ 

ДОСКУ ПОГИБШЕМУ УЧАСТНИКУ СПЕЦОПЕРАЦИИ 

Защищать Родину – священный долг 
гражданина. Проходит время, а в па-
мяти людей остаются солдаты и офи-
церы, которые героически отстаивали 
суверенитет своей страны. В минувшую 
пятницу, 7 октября, в омской школе 
№77 открыли мемориальную доску, 
посвящённую капитану Воздушно-де-
сантных войск Никите Алабину. Он 
погиб, защищая братский, а недавно 
окончательно воссоединившийся с Рос-
сией народ Донбасса, и был посмертно 
награждён орденом Мужества. 

Перед церемонией открытия возле 
школы состоялся митинг, в котором 
приняли участие родственники, друзья 
и близкие героя, его одноклассники, 
военнослужащие 242-го УЦ ВДВ, 
где он служил, старшеклассники, 
ветераны, представители власти и 
общественности. Они вспоминали 
Никиту Алабина: как он рос, каким 
был учеником и товарищем. 

– Я была классным руководителем 
Никиты Николаевича, – рассказыва-
ет Ольга Иванова, учитель русского 
языка и литературы, руководитель 
школьного историко-краеведческо-
го музея «Возрождение». – Это был 
замечательный ученик и человек. Он 
никогда никому не отказывал в по-
мощи, много работал, благодаря ему, 
например, появился наш школьный 
сайт. Все ребята его очень уважали, 
считали душой компании. Мы очень 
благодарны ему за его подвиг и будем 
хранить память о нашем ученике.  

Никита Алабин погиб 21 мая 2022 
года, когда ему едва исполнился 31 год. 
Его родители тоже приняли участие в 
открытии мемориальной доски. 

– Мне очень трудно совместить 
в своей душе два сильных чувства. 
Горечь утраты и гордость за своего 

сына, – признаётся мама героя Ольга 
Алабина. – Я благодарна Богу, что он 
даровал нам детей и что мы смогли 
воспитать их людьми с нормальной, 
правильной системой ценностей. 
Никита и ребята, такие же военнослу-
жащие, как он, они не размениваются 
по мелочам. У них всё по-настоящему: 
семья, любовь, дети, верность, дружба 
и воинское братство, и над всем этим 
Господь Бог. Это самые наши главные 
ценности. Наша страна пережила 
большую войну, и не одну. Только на 
памяти нашего поколения множество 
трагических событий: Афганистан, 
Чечня, Беслан, атаки террористов. 
И всегда смелые люди идут навстречу 

опасности для того, чтобы мы с вами 
могли растить детей, спокойно спать, 
жить мирной жизнью. У нашей страны 
есть будущее именно благодаря им. 
Я в долгу перед своим сыном и перед 
этими ребятами. Осознание этого – 
мера нашей совести и гражданской 
зрелости. У нас большая страна, пре-
красные дети – наше будущее. У нас 
есть что терять и что нужно отстаивать. 
Мы должны помнить о наших защит-
никах и хранить память о них в книгах 
и названиях улиц. А самое главное – в 
наших сердцах.  

В назначенный час с доски сняли 
белую ткань. Мемориальную до-
ску открыли отец Никиты Николай 

Алабин, и.о. директора школы Ольга 
Камышникова и депутат Законодатель-
ного Собрания Омской области Игорь 
Попов. Участники митинга возложили 
красные гвоздики к мемориальной 
доске. На глазах у многих были слёзы. 
История подвига нашего земляка-героя 
затронула сердце каждого. 

– Лучшие первыми уходят на фронт и, 
к сожалению, часто и погибают первы-
ми, – сказал, обращаясь к собравшимся, 
Игорь Попов. – Наша задача – помнить 
о них. Сегодняшний митинг в первую 
очередь был организован для поддержки 
родных и близких Никиты Алабина. И, 
наверное, для того, чтобы у нашего мо-
лодого поколения, старшеклассников, 
которые присутствовали на митинге, 
укрепились любовь к Родине и сознание 
того, что есть люди, готовые отдать за 
неё жизнь. Это самое главное и святое 
чувство.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

КСТАТИ
По информации регионального минобразо-

вания, во всех образовательных организациях 
назначены должностные лица, ответственные 
за обеспечение безопасности. 
Разработана документация, определяющая 

порядок действий руководителей, работников 
и обучающихся при чрезвычайных ситуациях 
и в случае угрозы проведения террористиче-
ского акта (приказы, должностные инструкции, 
журналы, памятки). 
В каждой образовательной организации 

утверждены планы эвакуации работников и 
обучающихся при получении информации об 

угрозе совершения противоправных действий 
или террористического акта.
Добавим, что для усиления мер безопасности 

в образовательных организациях в Омской 
области реализуется пилотный проект по 
интеграции систем видеонаблюдения образо-
вательных организаций с государственной ин-
формационной системой Омской области «Ап-
паратно-программный комплекс «Безопасный 
город», позволяющий правоохранительным 
органам в режиме реального времени осущест-
влять контроль за территориями учреждений и 
обстановкой внутри зданий.
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ПЕДСОВЕТ «Ч»

ВНЕУЧЕБНАЯ ТРЕВОГА
КАК ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УЧЕНИКОВ 

В ОМСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ?
Моя школа – моя крепость. Разумеется, не с колючим забором и 

цепью рвов, но всё же максимально защищённая от потенциаль-
ной опасности, исходящей от нежелательных и опасных гостей, 
– именно в такое учебное заведение желали бы отвести своего 
ребёнка многие родители. Но, к сожалению, иногда реальность 
оказывается иной.

Так, 26 сентября россиян 
потрясла трагедия в Ижевске: 
бывший выпускник одной из 
местных школ, состоявший 
на учёте в психоневрологиче-
ском диспансере, ворвался в 
здание и открыл стрельбу по 
ученикам и педагогам. После 
бойни нападавший покончил с 
собой. Тогда, по официальным 
данным, погибли 17 человек, 
включая 11 детей, ещё 24 чело-
века получили ранения.

Трагедия в Удмуртии вновь 
заставила представителей вла-
сти и надзорных органов об-
ратить внимание и задаться 

вопросом: во всех ли учебных 
заведениях безопасность ста-
вится во главу доски?

Как рассказывают в депар-
таменте образования Омска, в 
каждой школе, детском саду и 
учреждении дополнительного 
образования города сегодня 
имеются кнопки тревожной 
сигнализации и кнопки экс-
тренного вызова. Кроме того, 
системами видеонаблюдения 
оборудовано 290 зданий обра-
зовательных учреждений: 159 
школ, 120 детских садов и 11 
учреждений дополнительного 
образования. Системами кон-

троля и управления доступом 
оборудовано 226 зданий об-
разовательных учреждений: 
42 школы и учреждение до-
полнительного образования 
турникетами, детские сады 
– домофонами.

– Бюджетом города Омска не 
предусмотрено финансирова-
ние охраны частных охранных 
предприятий. При форми-
ровании проекта бюджета на 
2023 год и плановый период 
2024–2025 годов данные рас-
ходы включены в дополнитель-

ную потребность, – поясняет 
«Четвергу» в официальном 
ответе на запрос директор 
департамента образования Ом-
ска Ольга Онищенко. – За счёт 
средств областного бюджета 
предусмотрены бюджетные 

ассигнования на техническое 
обслуживание кнопки трево-
жной сигнализации в детских 
садах и школах. За счёт бюдже-
та города – на техническое об-
служивание кнопки тревожной 
сигнализации в учреждениях 
дополнительного образования. 
Физическая охрана сотрудни-
ками частных охранных орга-
низаций за счёт внебюджетных 
средств осуществляется в 23 
школах, 29 детских садах и в 
одном учреждении дополни-
тельного образования. Охрана 
образовательных учреждений, 
где отсутствуют сотрудники 
охранных организаций, в днев-
ное время обеспечивается си-
лами технического и дежурно-
го персонала администрации, 
в ночное время – сторожами.

Правда, судя по всему, про-
стое наличие охранников не 
всегда способно предотвра-
тить трагедию, аналогичную 
ижевской, – ведь в той шко-
ле, если верить информации 

СМИ, были секьюрити, но 
они стали первыми жертвами 
нападавшего. Кто-то может 
сказать: «Так вряд ли у них 
было разрешение на ношение 
и применение оружия в стенах 
школы». Но ведь дело-то не 
только в этом.

Разумеется, что школа или 
садик не должны напоминать 
проходной двор, и камеры на-
блюдения, детекторы и сигна-
лизация вкупе с бдительными 
охранниками в этом большая 
помощь. С другой стороны, 
способно ли «око большого 
брата» полностью защитить 
детей от поступков не со-
всем адекватного человека? 
Не стоит ли родителям больше 
следить за подрастающим по-
колением, а иногда, видимо, 
и специалистам, способным 
оказать более специфическую 
помощь? Всё-таки любое учеб-
ное заведение – это только 
второй дом, а не первый.

Мария МЕДВЕДЕВА.



КСТАТИ

В РАМКАХ КОРРЕКТИРОВКИ МАРШ-
РУТНОЙ СЕТИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ:

– изменена схема движения маршрута №46 с 
продлением до конечного пункта СНТ «Заря-2» 
для удобства жителей домов на улице Баграти-
она и посёлка Порт-Артур;

– увеличен выпуск троллейбусов и сокращён 
интервал движения на маршруте №4, что су-
щественно повысило провозные возможности 
в центральной части города;

– изменена схема движения маршрута № 424, 
который обеспечивает прямую транспортную 
связь улиц 70 лет Октября и Красный Путь, в 
целях улучшения транспортного обслуживания 

жителей микрорайонов Прибрежного и Кузь-
минки;

– запущен автобусный маршрут № 42 «ПО 
«Иртыш» – ул. Бархатовой» с новым сообщением 
по улицам Панфилова, 3-й Транспортной;

– изменена схема маршрута №79 с органи-
зацией проезда через аэропорт до конечного 
пункта «Ул. Володарского» в связи с многочис-
ленными обращениями жителей Авиагородка.
Помимо этого, предусмотрены мероприятия 

по улучшению транспортного обслуживания 
жилого массива в районе спорткомплекса 
«Красная звезда» и больничного городка по 
улице Степанца.

КОМПЕТЕНТНО
Вадим Кормилец, ди-

ректор  департамента 
транспорта Омска:

– Работы по корректировке 
маршрутной сети проводятся 
поэтапно на основании мони-
торинга пассажиропотоков 
с использованием данных 
автоматизированных систем 
навигации и оплаты проезда, 
с привлечением к обсужде-
нию специалистов СибАДИ и 
частных перевозчиков; обра-
щений граждан по вопросам 
транспортного обслуживания, 
поступивших в администра-
цию города и непосредствен-
но в департамент транспорта, 
в том числе поступивших на 
встречах с представителями 
КТОС и в ходе проведения 
прямых эфиров с участием 
руководства департамента 
транспорта.
В рамках проводимых ме-

роприятий количество, вме-
стимость подвижного состава 
и интервалы движения на 
маршрутах будут определены 
на основании данных о фак-
тическом пассажиропотоке 
по направлениям. В дальней-
шем после изменения марш-
рутной схемы департаментом 
транспорта будет изучаться 
ситуация с пассажирски-
ми перевозками в Омске и 
при необходимости будут 
приниматься соответствую-
щие меры по корректировке 
интервалов движения на 
отдельных маршрутах либо 
распределению подвижного 
состава по классам транс-
портных средств.
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МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ. . .

ДУБЛЁРОВ «СЪЕСТЬ», 
А В АВТОБУС СЕСТЬ?

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ В РАБОТЕ МАРШРУТОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Как известно, для пользующихся муниципальными перевозками 
омичей сегодня готовится новая сеть. Транспортная. Правда, смо-
гут ли пассажиры ощутить себя золотыми рыбками, попавшимися 
в невод или свободно плавающими в потоке, станет окончательно 
понятно только после завершения этой работы. Тем временем для 
некоторых омичей уже возникли «трудности перевоза».

ДАЛЕКО ПОЕДЕМ
Напомним, «Четверг» уже 

рассказывал о намерениях 
представителей власти оп-
тимизировать действующую 
маршрутную сеть, чтобы по-
высить эффективность работы 
пассажирского транспорта. 
Как поясняют нашему изда-
нию специалисты дептранса, 
корректировки позволят пере-
распределить потоки подвиж-
ного состава в центральной 
части города, заменить его на 
более вместительный, а так-
же увеличить зону покрытия 
улично-дорожной сети муни-
ципальными маршрутами, ра-
ботающими по регулируемому 
тарифу с предоставлением 
всех льгот и возможностью 
бесплатной пересадки. Кроме 
того, планируется уменьшить 
дублирование схем.

– Новая маршрутная сеть бу-
дет оптимально обеспечивать 
транспортную доступность 
всех микрорайонов города 
в соответствии с величиной 
существующих пассажиро-
потоков, – поясняет «Чет-
вергу» директор департамен-
та транспорта Омска Вадим 
Кормилец. – На направлениях 
с высокой мощностью пас-
сажиропотока планируется 
организовать магистральные 
маршруты, укомплектованные 
подвижным составом боль-
шого класса, работающие с 
минимальными интервалами. 
На направлениях с меньшим 
транспортным спросом будут 
организованы межрайонные 
маршруты, имеющие незна-
чительно увеличенные ин-
тервалы и/или использующие 
подвижной состав среднего 

класса. Обслуживать жителей 
удалённых территорий будут 
подвозящие и социальные 
маршруты, на которых регу-
лярность движения и тип под-
вижного состава будут подби-
раться исходя из фактической 
величины пассажиропотока и 
потребностей жителей.

Также, по словам специали-
ста, одной из первоочередных 
задач является разгрузка маги-
стралей в центральной части 
города от избытка автобусов 
малого класса. Это должно 
произойти путём переноса 
части действующих маршру-
тов на параллельные улицы 
за пределами центра Омска. 
При этом количество ком-
фортабельных автобусов боль-
шого класса и троллейбусов в 
транспортном сердце города 
планируется увеличить. Как 
это получится на деле, судя по 
всему, станет возможным оце-
нить уже в ближайшие 12 ме-
сяцев. А завершить работы по 
корректировке действующей 
маршрутной сети планируется 
в 2024 году.

ПУТЁВЫЙ ПОДХОД
Правда, пока в городе опти-

мизируют маршрутную сеть, 
жители уже жалуются на слож-
ности в работе общественного 
транспорта. Масла на колёса 
автобусов и шестерёнки тер-
пения стоящих в ожидании 
своих маршрутов пассажиров 
подливают новости о потенци-
альном закрытии или измене-
нии схемы движения того или 
иного автобуса или «газели».

«На прошлой неделе час жда-
ла, чтобы с левого берега уе-
хать. Если 568-й отменят, у 

514-й изменят схему маршру-
та, то 3-й Разъезд вообще без 
транспорта останется», – на-
писала в одной из социальных 
сетей омичка. Однако, если 
верить ответу официального 
сообщества «Город Омск», 
работа автобусных маршру-
тов №346, 394, 470, 511, 568 
будет продолжена: «Указанные 
нами автобусные маршруты 
отмене не подлежат, изме-
нений в работе маршрутов не 
произойдёт. Из реестра будут 
исключаться маршруты с ины-
ми регистрационными номера-
ми, по которым в настоящее 
время отсутствуют перевоз-
чики. Перевозки пассажиров 
автобусными маршрутами 
№72, 99, 212, 410, 514, 568 
осуществляются в штатном 
режиме. Отметим, что в на-
стоящее время отсутствие 
запланированного количества 
автобусов по маршрутам №99, 
568 и значительное нарушение 
планового интервала движения 
обусловлено неукомплектован-
ностью маршрутов водитель-
ским составом, а также в 
связи с экономической неэффек-
тивностью работы на маршру-
тах фактического количества 
автобусов».

«Как добираться от «Весны», 
«Садко» до железнодорож-

ного вокзала? С пересадкой? 
– спрашивает в соцсети ещё 
одна омичка. – Так какая тут 
новая маршрутная сеть, если 
поубирали все маршруты в 
центр: 346, 205, 393, 424. По-
следнюю пустили в Кузьмин-
ки. А микрорайон на Приго-
родной? Куча новых домов, 
большое количество людей, 
до остановки прилично топать. 
Так теперь, чтобы уехать, надо 
тысячу пересадок сделать. 
Прежде чем черкать марш-
руты, попробуйте проехать в 
час пик утром или вечером и 
уехать в центр. Может, тогда 
поймёте, что не убирать нужно 
маршруты, а добавлять».

Судя по ответу, специалисты 
посоветовали жителям ехать от 
остановки «Магазин «Весна» 
до железнодорожного вокзала 
на маршруте №346 либо до-
бираться с пересадкой. При 
этом, судя по всему, маршрут 
№393 не отменён, а малое ко-
личество автобусов и задержка 
рейсов связаны с неуком-
плектованностью маршрута 
водителями, а также в связи с 
экономической неэффектив-
ностью работы на маршруте 
фактического количества ав-
тобусов. А с 1 июля 2022 года 
схема движения автобусов по 
маршруту №424 сокращена до 
микрорайонов Кузьминки и 
Прибрежного с исключением 
проезда автобусов до конечно-
го пункта «СНТ «Заря-2».

ПЕРЕСЯДЕМ ВСЕ?
Отдельная головная боль для 

пассажиров – потенциальная 
дыра в семейном бюджете 
после вынужденных поездок 
с пересадками, о которых так 
настойчиво в последнее время 
говорят представители власти. 
Мол, в крупных городах невоз-
можно организовать работу 
общественного транспорта по 
беспересадочной схеме.

Справедливости ради заме-
тим: на регулируемых маршру-
тах действует «тариф успеть за 
45 минут», когда в рамках этого 
времени пассажир должен 
успеть сменить один автобус 
или троллейбус на другой. Од-
нако в последнее время с этим 
возникают сложности.

– Чтобы доехать от 7-й Се-
верной до Бархатовой, мне 
требуется около 25 минут, – 
рассказывает омичка Наталья 
Александровна. – Оттуда нуж-
но сделать пересадку на 33-й 
автобус, но его днём можно 
прождать по полчаса, и в ито-

ге бесплатная пересадка не 
действует. Особенно «хорошо» 
зимой в тридцатиградусный 
мороз было стоять, когда тё-
плой остановки там ещё не 
было.

– Зачем мне ваши пере-
садки?! – возмущается омич 
Алексей. – Я хочу зайти в 
транспорт и спокойно доехать 
по своим делам хоть на дру-
гой край города, а не скакать 
по разным автобусам. Если 
до оптимизации всё было 
нормально, то сейчас нужно 
стоять в ожидании единствен-
ного маршрута, уложиться в 
бесплатные пересадки сложно. 
При такой ситуации не стоит 
удивляться обилию личных 
машин.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



РЕКЛАМА

СРОКИ ГОДНОСТИ СЕМЯН 
Если качество семян было изначально хорошее, то сроки таковы: томаты – 5–6 

лет; огурцы, кабачки, патиссоны – 6–7 лет; перцы, баклажаны – 3–4 года; лук 
репчатый – 3 года; редис, редька, репа, брюква – 4–5 лет; свёкла, морковь – 3–4 
года; салат, шпинат, укроп, петрушка – 3–4 года; капуста всех видов – до 5 лет; 
фасоль, горох, бобы – 5–6 лет; кукуруза – 5–7 лет; шпинат, пастернак, сельдерей, 
кинза – 2 года; физалис – 4 года; спаржа – 4 года;  дыни, арбузы, тыквы – 6–7 
лет. Семена астры сохраняют хорошую всхожесть в течение 1–2 лет, бархатцы 
– 5 лет, алиссум, агератум, амарант – 3–4 года; петуния – 4–5 лет; мальвы и 
эшшольция – 4–5 лет.
Совет от опытных огородников: даже очень старые семена имеет смысл про-

верять на всхожесть. Например, замочили 10 семян, из них взошли 5. Значит, 
можно сеять, но увеличив расход посевного материала.  

ОПТИМАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
ХРАНЕНИЯ 
СЕМЯН

Если кратко, то семена хорошо хра-
нятся в сухом, тёмном и прохладном 
месте. В идеальном варианте влаж-
ность от 10 до 15%. Для поддержания 
параметров используется сухое, защи-
щённое от света место. Температура 
при комнатном хранении +14–18, в 
холодильнике от +2 до +8. В среднем 
получается диапазон от +2 до +18 
градусов.
Семена рекомендуется хранить в бу-

мажных или фольгированных пакетах, 
спичечных коробках. Упаковки можно 
поместить в картонную коробку или 
пластиковый контейнер. На пакетиках 
с семенами нужно написать название 
культуры, сорта, а также дату сбора 
посевного материала, так как к весне 
следующего года легко забыть эти 
подробности. Семена цветов стоит 
подписывать с указанием цвета (на-
пример, петунии тёмно-синие), так 
будет меньше путаницы при посеве.

БРОШЕННОЕ В ЗЕМЛЮ
КАК СДЕЛАТЬ ЗАПАС СЕМЯН НА СЛЕДУЮЩИЙ ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Хорошо известная пословица про то, что готовим сани летом, а телегу 
зимой, верна и в отношении семян. Уже сейчас можно делать запас тех 
семян, что будем высевать весной следующего года.

Зачем запасать семена сейчас, а не 
весной, перед началом огородного 
сезона? Вопрос резонный, отвечает на 
него Наталья Васенина, постоянный 
эксперт нашей огородной рубрики.

«Приведу несколько аргументов в 
пользу того, что семенами можно запа-
саться уже осенью. Во-первых, в прода-
же уже появились семена, собранные в 
этом сезоне. Смотрите маркировку на 
упаковке, там указана эта информация. 
Во-вторых, если вы купите семена сей-
час, то будете уверены в их правильном 
хранении. Вопреки распространённому 
мнению, семенам в упаковке страшен 
не столько холод, сколько сырость. 
Сезон продажи семян начинается в 
конце января. Навряд ли есть гарантии, 
что продавцы (особенно владельцы 
маленьких уличных торговых точек) 
правильно хранили свой товар. В-тре-
тьих, с началом огородного сезона 
цены на семена увеличиваются, причём 
достаточно ощутимо. Отдельно стоит 
сказать о качестве продаваемых семян. 
Это проблема, с которой сталкивались 
многие огородники. Купили семена, 
посеяли, соблюдая всю агротехнику, а 
ростков нет. Приходится сеять второй 
раз. Жалко не столько семян и затра-
ченных усилий, сколько потерянного 
времени! Так что выбор и хранение 
семян – вопрос очень серьёзный».

Отдельно стоит сказать о датах, ука-
занных на пакетике с семенами. По 
сути, указан не срок годности, а срок 

реализации семян, который отсчитыва-
ется со дня упаковки семян в красочные 
пакетики. Поэтому так важно найти 
проверенных производителей, ведь 
об остальном мы ничего не знаем: ни 
когда были собраны семена, ни о том, 
сколько времени они ещё могут быть 
всхожими. Само понятие «всхожесть» 
определяет количество проросших 
семян относительно посеянных. Так, 
например, отличной всхожестью счи-
тается показатель 75% и выше. Это зна-
чит, что если из ста семян дали ростки 
75–80, то это и есть хорошая всхожесть.

ЗАГАДОЧНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ F1 
НА УПАКОВКЕ

Этой формулой – F1 – обозначают 
гибридные семена. Такое обозначение 
происходит от итальянского слова figli 
(что в переводе значит «дети»), а цифра 
один – это обозначение первого поко-
ления. То есть гибриды – это сорта, по-
лученные от скрещивания двух других 
обычных сортов какой-либо культуры, 
которые для сорта с обозначением F1 
являются родителями.

Обычные сортовые семена полу-
чаются в ходе длительного процесса 
селекции и несут в себе неизменные 
признаки (такие как урожайность, 
цвет и размер плода, вкусовые качества 
овоща, стойкость к болезням, вреди-
телям, погодным условиям и т.д.). При 
посеве из года в год эти характеристики 
у сортов не меняются. Проще говоря,  

семена от культур, выращенных из 
обычного сортового семени, дадут точ-
но такие же плоды, как и их родители.

У гибридных семян всё иначе: они 
наследуют самые лучшие качества от 
родителей, но их признаки не пере-
даются, так сказать, по наследству. Из 
семян от овощей, выращенных из по-
севного материала F1, нельзя получить 
точно такие же культуры, с такими же 
отличными признаками по урожайно-
сти, размеру плодов и т.д. 

Также на упаковке с семенами можно 
увидеть и другие буквенные обозначе-
ния. Латинская F (без единички, только 
буква) означает устойчивость к заболе-
ванию фузариозом томатов и огурцов. 
Маркировка буквой А означает, что 
сорт характеризуется устойчивостью 
к альтернариозу (данное заболевание 
более известно как чёрная пятнистость 
помидоров и сухая пятнистость у огур-
цов). Буква P на упаковке с семенами 
означает, что эти растения устойчивы к 
фитофторе. Реже встречается буква N 
(эта маркировка означает, что растение 
устойчиво к поражению нематодами). 
Буквенное обозначение Tm  указывает 
на стойкость сорта к вирусному забо-
леванию табачной мозаике. 

ЛАЗЕРНЫЕ, ПЛАЗМЕННЫЕ 
ИЛИ ДРАЖИРОВАННЫЕ

«Упаковки с семенами такие яркие 
и красочные, что пришёл в магазин за 
семенами петрушки, а в итоге покупа-
ешь и кресс-салат, и горчицу Волнушку, 
и салат Дубок. Знакомая ситуация? – 
говорит Наталья. – А ещё на пакетиках 
с семенами бывают надписи о том, что 
это дражированные, плазменные или 
лазерные семена. Вот и появляются 
сомнения, не уловка ли это маркето-
логов».

Предполагается, что семена с по-
меткой «лазерные» прошли лазерную 
обработку и обладают увеличенной 
всхожестью и устойчивостью к не-
благоприятным погодным условиям 
(эта информация указана опять же на 
упаковке с семенами). Даже если не 
вдаваться в технические подробности, 
что это за лазер такой чудодействен-
ный, стоит озадачиться вопросом, а как 

отличить лазерные семена от обычных? 
Правильно, никак. С плазменной обра-
боткой семян примерно такая же исто-
рия. Сообщается о некой плазме, но что 
это такое, не уточняется. Но обещают 
улучшенную всхожесть и повышенную 
урожайность.

И если плазменные и лазерные 
семена отличить от обычных нельзя, 
то дражированные семена видно, как 
говорится, невооружённым глазом. 
Дражированные семена покрыты 
несколькими слоями защитной обо-
лочки, которая состоит из различных 
удобрений и стимуляторов роста. 
Оболочка эта цветная, поэтому семена 
смотрятся необычно. Зачем делают 
дражирование семян? Так они лучше 
всходят, так как каждое семечко имеет 
запас питательных веществ из обо-
лочки. А ещё дражированные семена 
проще сеять: за счёт оболочки они в 
несколько раз увеличиваются в объёме, 
а это очень важно, если речь идёт о 
мелкосемянных культурах (например, 
моркови или петрушке). 

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ЗВУКИ МУЗЫКИ
23 октября духовой оркестр Омской филармонии отмечает своё 30-летие.  

Юбилей – это, безусловно, праздник. Но оркестранты даже день рождения 
своего коллектива проведут на работе – на сцене Концертного зала филар-
монии, где будут выступать с большой праздничной программой.

«Праздники – наши будни», – улыбается художественный руководитель 
оркестра заслуженный деятель культуры Омской области Олег Романов. 

ВНОСИТЬ В МИР 
ГАРМОНИЮ

О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ 
ДУХОВОГО ОРКЕСТРА ОМСКОЙ ФИЛАРМОНИИ 

– Олег Юрьевич, с чего и как началась 
история духового оркестра Омской фи-
лармонии?

– Всё началось с того, что городу-са-
ду, каковым был Омск ещё в конце 
прошлого века, не хватало музыки. 
Прямо на улицах и в парках должны 
звучать марши и вальсы, решили в 
департаменте культуры, которым в те 
годы руководил Владимир Васильевич 
Шалак, горячо поддержавший идею 
«музификации» города. Решено – 
сделано. Собрали музыкантов и стали 
проводить концерты. Возглавил кол-
лектив Михаил Дмитриевич Тарасенко 
– выпускник военно-дирижёрского фа-
культета Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского. 

Оркестру была нужна крыша над 
головой. На помощь пришли военные: 
начальник Омского высшего обще-
войскового училища имени Фрунзе 
генерал-майор Николай Тимофеевич 
Фатеев по просьбе  Михаила Дми-
триевича предоставил для репетиций 
помещение. Так  у духового оркестра 
появилась своя  база и возможность 
репетировать в прекрасном старинном 
здании в непосредственной близости  
от Концертного зала. Тарасенко ру-
ководил коллективом с 1991 по 2000 
год. Основной костяк оркестрантов 
в это время состоял из военных, а в 
репертуаре  были  военные марши, 
танцевальные мелодии, классические 
и эстрадные песни. 

– Насколько репертуар оркестра зави-
сит от руководителя? 

– При Тарасенко основу репертуара 
составляла музыка военных духовых 
оркестров, последующие руководители 
привнесли каждый свою собственную 
ноту: возглавлявший коллектив с 2000 
по 2002 годы Борис Чернядьев добавил 
элементы эстрады и джаза, под управ-
лением Сергея Арбузова с 2002 по 2012 
годы  зазвучала танцевальная музыка. 
Сергей Семёнович Арбузов – прекрас-
ный аранжировщик, переложивший  на 
звучание духового оркестра большое 
количество популярных песен.

Какое-то время, пока Сергей Се-
мёнович болел, около года руководил 
оркестром Сергей Анатольевич Фадеев, 
служивший в своё время на корабле. 
Думаю, что наш сухопутный коллек-
тив обогатился за это время и морским 
звучанием.

– С чего началась история вашего ру-
ководства оркестром?

– С подготовки к поездке во Фран-
цию. Наш духовой  оркестр в составе 
омской делегации должен был ехать 
в Канны, где с 2001-го ежегодно про-
водился фестиваль русской культуры. 
В 2013 году наступила очередь Омской 
области, которую должны были пред-
ставлять Омский русский народный 
хор,  детский хореографический ан-
самбль «Солнышко», другие творческие 
коллективы и мы – духовой оркестр. 
А это – как в Тулу со своим самоваром. 
Потому что Европа – это колыбель 
духовой музыки. Чем в данном случае 
удивить публику? И тут возникла идея 
сделать плац-дефиле на русские на-
родные мотивы. Составить программу 
помог начальник военно-дирижёрской 
кафедры Военного университета пол-
ковник Сергей Викторович Цупиков. 
Мы много репетировали и трениро-
вались, ведь нужно было научиться 

правильно ходить, перестраиваться, 
держать осанку. С тяжёлыми инстру-
ментами это не так просто. На подго-
товку ушло меньше года, но в Каннах 
выступили мы достойно. Люди реаги-
ровали очень эмоционально, а когда в 
финале дефиле зазвучала «Калинка», 
начали подпевать и приплясывать. 

– В каком направлении развивался 
оркестр под вашим руководством, то 
есть последние десять лет?  

– Ещё в бытность свою музыкантом 
я видел, какой огромный потенциал 
у духового оркестра: ему подвластно 
всё – от музыки старинной до самой 
современной. Но эти возможности не 
всегда  используются в полную силу. 
Став руководителем, я понял, что 
нужно использовать какие-то новые 
формы общения с нашими зрителями 
посредством музыки. Необходимы 
были тематические концерты. Другие 
коллективы филармонии уже имели 
такие во множестве, а для духового ор-
кестра это было ново. Первым опытом в 
этом смысле стал концерт про Леонида 
Утёсова (6+). Так совпало, что было 
120 лет со дня его рождения, и наша 
программа, что называется, «попала в 
яблочко». Мы повторили её уже пять 
раз, и всегда в зале аншлаг. Сработало 
сарафанное радио, люди делились 
впечатлениями друг с другом, звонили 

и узнавали, когда будет следующий 
концерт. 

С тех пор мы сделали несколько 
тематических программ. Самые зна-
чительные среди них посвящены дей-
ствительно великим личностям: Лео-
ниду Утёсову, Арно Бабаджаняну (6+), 

Владимиру Высоцкому (6+)… Совсем 
недавно вышла новая программа, по-
свящённая величайшему композитору 
советской эпохи Исааку Дунаевскому 
(6+). К тематическим концертам отно-
сится и «Шире круг» (6+), где звучит 
музыка народов СССР, «По следам 
капитана Гранта» (6+) – морская тема-
тика, «На солнечной поляночке» (6+) и 
«Праздничный салют» (6+) посвящены 
Дню Победы. Есть в нашем репертуаре 
юмористический концерт, который так 
и называется – «Юмореска» (6+). 

А концерт «Гардемарины, вперёд!» 
(6+) – это чудесная музыка композитора 
Виктора Лебедева, написанная им для 
одноимённого фильма.

– На ваших афишах часто появляются 
«мультяшные» герои…

– Несколько программ мы сделали 
специально для детей. Ребёнок – осо-
бый слушатель, его не обманешь:  он 
чувствует, что настоящее, а что нет. 
Поэтому очень радует, когда дети с 
интересом смотрят на сцену, с удо-
вольствием слушают музыку. Но часто 
случается так, что детские программы 
находят отклик и в сердцах взрослых. 
Так случилось с программой «Бре-
менские музыканты» (0+), мы делали 
её для детей, но могла ли гениальная 
музыка Геннадия Гладкова оставить 
равнодушными повзрослевших детей 
– их родителей? Теперь  мы позицио-
нируем «Бременских музыкантов» как 
программу для всей семьи. 

– Состав духового оркестра может 
варьироваться в зависимости от задач. 
Без каких инструментов обойтись со-
вершенно невозможно?

 – Духовой оркестр – это прежде все-
го медные инструменты. Обязательно 
должны быть басы – тубы. Они самые 
большие. В оркестре из 30 человек, как 
у нас сейчас, должно быть минимум 
две тубы. У нас сейчас, слава Богу, три. 

Основными являются также трубы, 
тромбоны, валторны и тенор-баритон. 

Следующая неотъемлемая часть 
духового оркестра – это группа саксо-
фонов и деревянных духовых – флейты 
и кларнеты. Деревянные инструменты 
по силе уступают медным, поэтому их 
должно быть больше – для равновесия.

– Какие отношения сложились у вас со 
слушателями?

– Самые добрые! У нас сложилась 
своя постоянная публика. На концертах 
всегда аншлаг, люди звонят, пишут о 
том, что хотят услышать какое-то опре-
делённое произведение. Мы стараемся 
их порадовать и готовим программы с 
учётом пожеланий омичей.

Мы нужны друг другу – оркестру 
нужна публика, публике нужен оркестр. 
Ковидная дистанционка показала, на-
сколько важно это взаимодействие. 
Когда после карантина разрешили 
заполнять зал, всё было забито до от-
каза. Публике не хватало этого живого 
общения. 

Мы, в свою очередь, когда собрались 
после карантина, поняли, что нужно 
восстанавливать уровень исполнения. 
Концертная деятельность не должна 
прерываться, чтобы не терялся навык. 
Чем больше выступлений, тем больше 
повышается профессиональный уро-
вень коллектива. А ещё должна быть 
цель, к которой стремишься. 

– В одном из своих интервью вы упоми-
нали о том, что сегодня трудно найти 
исполнителя-духовика. 

– У нас появилось много молодых 
музыкантов. В основном совместители 
из симфонического оркестра, но и это 
уже очень хорошо. Духовое искусство 
– это искусство молодых. Мало кто 
может играть на духовом инструмен-
те до пожилого возраста, хотя у нас в 
оркестре есть и такие старожилы, на-
пример тромбонист Вадим Молчанов, 
которому 75 лет, и кларнетистка Мария 
Поспелова, которая работала ещё в 
первом составе оркестра. 

– Сегодня  на просторах интернета 
можно найти концерт в исполнении са-
мых знаменитых  коллективов, но тем 
не менее люди хотят слушать живую 
музыку. В чём причина?

– Люди понимают ценность живого 
звучания. Недаром в Европе врач может 
прописать в качестве лекарства про-
слушивание музыки именно в живом 
исполнении. Вибрации, исходящие 
от музыкальных инструментов, благо-
творно влияют на организм человека, 
гармонизируют его состояние, приво-
дят в порядок мысли и эмоции. 

Однако действие музыки не только 
физическое, но и духовное. Я всегда го-
ворю, что если вдруг хотя бы один чело-
век из публики после нашего концерта 
решит, что он будет жить иначе, станет 
лучше, это значит, что мы работаем не 
зря. Нести внутреннюю красоту, вно-
сить своим ремеслом гармонию в ми-
роздание – миссия, данная нам Богом.

– Чем порадуете публику в этом кон-
цертном сезоне?

– Во-первых, приглашаем наших 
друзей на «Послеполуденное рандеву» 
(6+). Это танцевально-развлекательная 
программа, которая проходит в фойе 
Концертного зала. Открою секрет, что 
этот проект мы используем как экспе-
риментальную лабораторию: включаем 
номера из последующих программ и 
смотрим, как их примет слушатель. 

К Новому году тоже готовим «опас-
ный» эксперимент-игру для взрослых 
под названием «Снегурочку вызыва-
ли?» (6+). 

В марте повторим концерт «30 
джентльменов и одна девушка» (6+).  

А к апрелю готовим тематический 
концерт, который будет посвящён по-
эту Леониду Дербенёву (6+), которому 
принадлежат  замечательные строки: 
«Есть только миг между прошлым и бу-
дущим. Именно он называется жизнь».

Лана ПЕТРОВА.
Фото из архива Омской филармонии.
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ЭКСКУРС «Ч»
В этом году исполнилось 113 лет кинологической службе 

МВД России. О работе служебно-разыскных собак писали 
книги и снимали кино. Самый известный фильм – «Ко мне, 
Мухтар!», где главный герой вместе со своим проводником 
лейтенантом милиции Глазычевым задерживает особо 
опасного преступника и получает тяжёлое пулевое ранение. 
Четвероногие помощники полицейских и в жизни нередко 
становятся героями новостных сюжетов. Об истории омской 
кинологической службы и работе милиционеров-кинологов 
и их питомцев рассказ «Ч». 

ВЕРНЫЙ ДРУГ ВЕДЁТ ПО СЛЕДУ
КАК БОРОЛИСЬ И БОРЮТСЯ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ ОМСКИЕ РАЗЫСКНЫЕ СОБАКИПервые в розыске

В нашей стране впервые 
для борьбы с преступностью 
собаки начали применяться 
в первой половине ХIХ века. 
В 1906 году при поддержке Пе-
тра Столыпина, который был в 
то время министром внутрен-
них дел, создаётся «Общество 
поощрения и применения 
собак в полицейской и сто-
рожевой службе». В эту орга-
низацию входило несколько 
сотен человек. Первый пи-
томник полицейских собак и 
школа дрессировщиков были 
открыты 21 июня 1909 года. 
С этой даты и начинается 
отсчёт истории создания ки-
нологической службы в мини-
стерстве внутренних дел. Что 
касается пород, то в первое 
время в розыске преступников 
использовались исключи-
тельно доберманы-пинчеры 
и немецкие овчарки, которых 
выводили в Германии специ-
ально для этих целей.  

Уже осенью 1909 года поли-
цейские собаки появились в 
ряде провинциальных городов, 
в том числе и в Омске. Собаки 
очень высоко ценились в по-
лиции и стоили недёшево, о 
чем свидетельствует записка 
на имя начальника Омского 
сыскного отделения о покупке 
собаки: «Препровождая при сем 
сто шестьдесят рублей, следу-
емые за собаку «Кесарь», поку-
паемую Начальником Омского 
Жандармского Полицейского 
Управления жел. дор. прошу в 
получении таковых выдать рас-
писку. Ротмистр» (24 декабря 
1915 года)». 

Этот сохранившийся доку-
мент – яркое свидетельство 
ценности четвероногих по-
мощников полиции. За слу-
жебную собаку готовы были 
отдать целых 160 рублей. День-
ги в то время немалые, если 
учитывать, что месячная за-
работная плата околоточного 
надзирателя, или современно-
го участкового, была в три раза 
меньше: всего 50 рублей.

К 1914 году в России насчи-
тывалось около 100 питом-
ников служебных собак. Но 
в период Первой мировой, а 
затем и Гражданской войн эти 
питомники были почти ликви-
дированы.   

В сентябре 1922 года при от-
деле угрозыска НКВД РСФСР 
создан Центральный питом-
ник служебно-разыскных со-
бак, а в июне 1923 годы откры-
лись трёхмесячные курсы по 
подготовке проводников.  

В двадцатых годах работы 
у сотрудников омской мили-

ции было много. Время было 
непростым, и бороться нужно 
было с ворами, грабителями и 
бандитами. Преступники были 
хорошо вооружены, ведь после 
войны на руках оставалось 
немало оружия. 

К этому времени относится 
такой показательный эпизод. 
Дело было зимой 1929 года. 
Милиционер Хохряков как 
обычно сменился в одиннад-
цать часов вечера с поста и по-
шёл домой. По дороге услышал 
крик о помощи и бросился к 
силуэтам в темноте. Как ока-
залось, грабители, угрожая 
оружием, раздели одного из 
горожан. Заметив милиционе-
ра, злоумышленники схватили 
вещи и побежали врассыпную. 
Преследуя одного из грабите-
лей с вещами, Хохряков триж-
ды выстрелил из револьвера, 
но промахнулся. Грабителям 
удалось уйти. 

Однако вскоре на место 
происшествия прибыли со-
трудники уголовного розыска 
и инструктор питомника со-
бак-ищеек ДТООГ-ПУ Ом-
ской железной дороги Ба-
рышев с разыскной собакой 
по кличке Клаус. Пёс был 
немедленно пущен по следу и 
через некоторые время привёл 
оперативников к дому № 90 
по ул. Ново-Водопроводной. 
В доме он сначала обнюхал 
всех, а потом с лаем набросил-
ся на одного  из присутствую-
щих, схватил его за рукав и не 
отпускал. 28-летний грабитель 
Василий Л. тут же сознался в 
преступлении и выдал своего 
сообщника 26-летнего Ивана 
Ю. Украденное пальто нашли 
спрятанным во дворе дома.                

В 1935 году в омском уголов-
ном розыске появилась группа 
служебного собаководства, 
благодаря которой было рас-
крыто немало преступлений. 
Одной из лучших была овчарка 
по кличке Абрек. Однажды 
из вагона поезда ночью были 
похищены мануфактурные из-

делия стоимостью 5000 рублей. 
Проводник Скворцов пустил 
Абрека по следу, и пёс привёл 
к дому, где отсиживался вор. 
Абрек даже стал героем ново-
стей. Вот что писала о нём в 
1939 году газета «Омская прав-
да»: «Из кладовой родильного 
дома им. 8 Марта по 4-й Линии 
№ 52 была совершена кража 

двух мешков сахара. Работ-
ники угрозыска, вызванные к 
месту происшествия, взяли с 
собой служебно-разыскную со-
баку по кличке Абрек. Собака, 
обнюхав следы преступника, 
привела сотрудников розыска 
на Лермонтовскую улицу в дом   
№ 83. Здесь, в комнате уборщицы 
облстройтреста А.Н. Соловьёв-
ой, нашли весь украденный са-

хар. Вор И.И. Дубинский, украв-
ший этот сахар, спал тут же в 
комнате…»

Надёжные помощники
К сожалению, не все клички 

отличившихся помощников 
сохранились. В поощритель-
ном приказе 1954 года за под-
писью заместителя начальни-
ка управления МВД Омской 
области полковника Козлова 
указаны лишь имя-фамилия 
проводника: «Шорскину Дми-
трию Фёдоровичу объявить 
благодарность и выдать денеж-
ное вознаграждение в размере 

200 рублей» за умелое приме-
нение собаки, в результате чего 
«были задержаны уголовные 
преступники и раскрыт ряд 
уголовных преступлений». 
Кличка его собаки и детали 
дела сегодня уже неизвестны. 

В пятидесятых годах при 
розыске преступников особо 
отличились собака Ада и её 

проводник лейтенант милиции 
А.Н. Хохлов. Так, у одного из 
посетителей бани пропала 
одежда. На место происше-
ствия приехали Хохлов с Адой. 
Собака сразу взяла след с ули-
цы Банной и направилась в 
сторону Центрального рынка 
и на улице Герцена настигла 
вора. При нём была найдена 
часть вещей потерпевшего. 
Задержанным оказался граж-
данин без определённого рода 
занятий и места жительства.  

Успешно раскрывали пре-
ступления и проводник Кули-
ков со своим псом по кличке 
Джой. Однажды им удалось 
раскрыть сразу две кражи. Но-
чью у омича Ш. украли вещи. 
На вызов приехали Куликов 
и Джой. Внимательно изучив 
все обстоятельства кражи, 
проводник умело применил 
собаку, которая взяла след и в 
сложных городских условиях 
по лабиринтам улиц и домов 

привела на квартиру граж-
данина Есина. При обыске у 
последнего были обнаружены 
украденные личные вещи, а 
ещё найдено два ящика кон-
фет, ящик пельменей и бочка 
сахара. Выяснилось, что Есин 
этой же ночью успел обворо-
вать ещё и магазин.  

Обязанности 
и обязательства

В 1961 году в Омске создаётся 
отделение проводников-кино-
логов при уголовном розыске, 
в котором тогда содержалось 
шесть служебно-разыскных 

собак. Эффективно вести 
борьбу с преступниками про-
водникам помогали вдумчивое 
отношение и любовь к своему 
делу. Молодому проводнику 
Тарского районного отдела 
милиции  Петру Бояркину 
с верным другом Демоном 
удалось за короткий срок рас-
крыть семь преступлений! 
О раскрытии одной кражи 
сохранилась заметка в газете 
«На страже» 1963 года: «В дер. 
Вотовская преступник, взло-
мав запоры, проник в магазин и 
похитил материальные ценно-
сти. Во время осмотра места 
работники обнаружили следы 
преступника у двери магазина. 
И здесь понадобилась помощь 
разыскной собаки Демон. Более 
10 километров вела собака про-
водника т. Бояркина по следу, 
где отыскала преступника и 
украденные им вещи… » 

В советское время отраже-
ние кинологических успехов 
окрашивалось идеологиче-
скими моментами. Об этом 
свидетельствуют документы, 
где говорится о выполнении 
обязательств в честь XXVI 
съезда КПСС и встречи 63-й 
годовщины Октябрьской ре-
волюции: «Наши комсомоль-
цы взяли высокие показатели 
и успешно их выполняют… 
Комсомолец Тугаев А.С. в мае 
сего года с закреплённой за ним 
разыскной собакой Дозор вые-
хал в Марьяновку, где из ИВС 
совершил побег ранее неодно-
кратно судимый преступник. 
Комсомолец Тугаев преследо-
вал преступника с разыскной 
собакой семь километров, в 
результате чего преступник 
был задержан... Неплохих ре-
зультатов добился комсомо-
лец Сафронов В.Н., который 
недавно поступил в органы 
милиции, но уже хорошо себя 
зарекомендовал с положитель-
ной стороны. В текущем году 
им было раскрыто две кражи 
государственного имущества. 
Это хороший результат, учи-
тывая то, что закреплённая за 
ним собака ещё недостаточно 
натренированная». 

По-прежнему на посту
Остаются на посту четве-

роногие сыщики и сегодня. 
Ежегодно в нашей стране 
благодаря их верной службе 
раскрывается около 20 тысяч 
различных преступлений: 
кражи, ограбления и убийства. 
Только в омской полиции в 
настоящее время служат бо-
лее шестидесяти разыскных 
собак.

Век служебной разыскной 
собаки длится 10–11 лет, и за 
это время с её помощью разо-
блачают не один десяток пре-
ступников. При этом острый 
собачий нюх трудно заменить 
высотехнологичными устрой-
ствами, о которых много гово-
рят последнее время. А значит, 
по крайней мере в ХХI веке 
четвероногие стражи порядка 
не уйдут со службы на покой.    

Вячеслав ГУЛЯЕВ. 
Редакция благодарит за помощь 

в подготовке материала сотруд-
ников музея КЦ УМВД России по 
Омской области.

Документ о покупке служебной собаки. 1915 год

Проводник Скворцов (справа) 
и разыскная собака Абрек



ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

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+)

15.45 Секреты. (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Гримм». 

(16+)
20.15, 21.15 Т/с «Обмани 

меня». (16+)
22.15 Т/с «Дом дорам. Ле-

генда синего моря». 
(16+)

0.30, 1.15, 2.00, 2.45, 3.15, 
4.00 Т/с «Касл». (16+)

Омсктв

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, 5.40, 6.00, 7.40, 8.00, 
12.00, 19.00, 22.00 
Разговор в тему. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (6+)

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 канал

6.00 «Акценты недели». 
(16+)

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

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

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

8.10 «Национальный ха-
рактер». (0+)

8.15, 15.15, 18.45, 23.00 
«Загадки века». (16+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Ум-
ник». (12+)

10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Ангел 
в сердце». (16+)

11 .15 , 3 .00  Подкаст 
«#ГудДжоб»!»

11.45 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

12.20 Х/ф «Я буду рядом». 
(16+)

18.15, 2.30 «Детская лига». 
(0+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

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

(16+)
0.50 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

(12+)
9.50, 17.10, 23.30 «Петров-

ка, 38». (16+)
10.00 «Городское собра-

ние». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 

23.00 События.
10.50 Х/ф «Алмазы Цир-

цеи». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00, 2.15 Х/ф «Чистосер-

дечное призвание». 
(12+)

15.55 «Марк Рудинштейн. 
Король компрома-
та». (16+)

17.25 Х/ф «Провинци-
альный детектив. 
Обманутая справед-
ливость». (12+)

21.35 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05 «Знак качества». 
(16+)

23.45 «Карибский узел». 
(12+)

0.25 «90-е. Хиты дискотек 
и пьянок». (16+)

1.05 «Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник 
судьбы». (12+)

1.45 «Истории спасения». 
(16+)

3.40 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ (+4)

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

8.00, 14.00, 15.00, 21.00 
«Влюбись, если смо-
жешь». (16+)

9.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Нина». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Неличная 
жизнь». (16+)

22.00 Х/ф «Трое в одном 
отеле». (18+)

23.40, 0.40, 1.25 «Импро-
визация». (16+)

2.15, 3.00 «Comedy Баттл». 
(16+)

3.45, 4.35 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.25 «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, 12.30 Т/с «Убойная 

сила». (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(с субтитрами)
13.45, 15.15, 18.15, 23.40, 

3.05 Информацион-
ный канал. (16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Триггер». Новые 

серии. (16+)
22.40 «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 Т/с «Морозова». (16+)
2.55 Т/с «Срочно в номер! 

На службе закона».

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.15, 6.05, 7.05 Т/с 
«Гетеры майора Со-
колова». (16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.10 Т/с 
«Пропавший без ве-
сти». (16+)

12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 
17.00, 18.00 Т/с 
«Пропавший  без 
вести. Второе дыха-
ние». (16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 
23.30, 0.15, 0.55, 1.30 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.05, 2.30, 2.55, 3.30 Т/с 

«Детективы». (16+)

Продвижение

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+)

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

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

(0+)
5.20 М/с «Рождественские 

истории». (6+)
5.35 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Нача-
ло». (6+)

6.00 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна». 
(6+)

7.35 «100 мест, где поесть». 
(16+)

8.35 Х/ф «Король Артур». 
(12+)

11.00 Х/ф «Вторжение». 
(12+)

13.35, 18.00, 18.30 Т/с «Тётя 
Марта». (16+)

19.00 Х/ф «Варкрафт». 
(16+)

21.20 Х/ф «Назад в буду-
щее». (12+)

23.35 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.25 Х/ф «Чёрный ры-
царь». (12+)

1.55 «6 кадров». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
5.25 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды». 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.40, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00, 17.00, 1.15 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Люди Икс. Пер-
вый класс». (16+)

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

22.25 «Документальный 
спецпроект». (16+)

23.30 Х/ф «Между нами 
горы». (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+)

19.15 «#СвоихНеБросаем». 
(16+)

19.50 Чемпионат КХЛ. «Ме-
таллург Мг» (Магни-
тогорск) - «Авангард» 
(Омск).

3.30 «Документальное 
кино России». (12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00, 8.30, 9.40, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.50 Новости 
культуры.

8.05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного».

8.35 Черные дыры. Белые 
пятна.

9.15, 3.25 «Роман в камне».
9.45, 0.40 Цвет времени.
9.55, 17.30 Х/ф «Тайник 

у красных камней».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.10 «Рядом с медведями. 

Дневник воздушной 
экспедиции».

14.10 Линия жизни.
15.00 «Дороги старых ма-

стеров».
15.15 «Что ты сделал для 

Родины?»
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20 «Агора».
18.35, 2.35 Дмитрию Хво-

ростовскому посвя-
щается. . . Дмитрий 
Хворостовский и 
Олег Бошнякович.

19.25 «Императрицы Древ-
него Рима: женщины 
на вершине власти».

20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Российская государ-

ственная библиотека 
до и после Ленинки».

22.15 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

23.00 Т/с «Спрут-4». (12+)
1.10 «Магистр игры».

МАТЧ!

ПРОФИЛАКТИКА 
13.00, 15.55, 17.50, 6.00 

Новости.
13.05, 16.00 Специальный 

репортаж. (12+)
13.25 Спортивный дайд-

жест. (0+)
14.30 «Есть тема!»
16.20, 7.05 Футбол. Журнал 

Лиги чемпионов. (0+)
16.50, 6.05 Футбол. МИР. 

Российская  пре-
мьер-лига . Обзор 
тура. (0+)

17.55 Смешанные едино-
борства. А. Грассо - В. 
Арауджо. UFC. Транс-
ляция из США. (16+)

18.55, 8.05 «Громко».
19.55 Хоккей . «Метал-

лург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омск). 
Фонбет. Чемпионат 
КХЛ. Прямая транс-
ляция.

22.15 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА . 
Фонбет. Чемпионат 
КХЛ. Прямая транс-
ляция.

0.45 Все на Матч!
1.40 Тотальный футбол. 

(12+)
2.10 Самбо. Чемпионат 

мира. Трансляция из 
Армении. Молодеж-
ный. (0+)

4.00 Баскетбол. ЦСКА - 
МБА (Москва). Единая 
лига ВТБ. (0+)

7.35 «Катар-2022». (12+)

МИР+2

11.00, 14.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

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+)

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 «Гаишники-2». 

(16+)
1.10 Х/ф «Антон Иванович 

сердится». (0+)
2.30 Т/с «Развод». (16+)
3.55 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

Общественное телевиде-
ние России (ОТР) 

7.00 «Защитник русской 
оперы». (12+)

7.55 Х/ф «Нога». (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.

13.40 Х/ф «Ребро Адама». 
(16+)

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

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

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

19.05, 1.35 «История со-
ветского плаката . 
История спонтанного 
потребления». (12+)

20.00 Х/ф «Артистка». (12+)
21.40 «Песня остается с 

человеком». (12+)
22.20 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

0.00 Т/с «Анна Герман». 
(12+)

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

2.15 «Большая страна: тер-
ритория тайн». (12+)

2.30 «Вспомнить всё». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

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

(12+)
В программе возможны 

изменения
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МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 Т/с «Меч». (16+)
12.15, 16.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верни-
те!» (16+)

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

14.15 «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 «Гаишники-2». 

(16+)
1.10 Х/ф «Веселые ребята». 

(0+)
2.40 Т/с «Развод». (16+)

Общественное телевиде-
ние России 

6.00 «Большая страна». 
(12+)

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

7.40 «История советско-
го плаката. История 
спонтанного потре-
бления». (12+)

8.20 «Большая страна: тер-
ритория тайн». (12+)

8.35, 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.

13.40 Х/ф «Артистка». (12+)
15.15 «Коллеги». (12+)
16.10 ОТРажение-2. Ин-

формационная про-
грамма.

19.00, 1.40 «Николай Прже-
вальский. Экспеди-
ция длиною в жизнь». 
(12+)

20.00 Х/ф «Поворот». (12+)
21.40 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

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

0.55 «За дело! Поговорим». 
(12+)

2.40 «Хроники обществен-
ного быта». (6+)

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

На службе закона».

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 5.55, 6.45 Т/с 
«Пропавший без ве-
сти». (16+)

7.35, 8.25 Х/ф «Репортаж 
судьбы». (16+)

9.55 Х/ф «Черный пес». 
(12+)

12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 
17.00, 18.00 Т/с «Про-
павший без вести. 
Второе дыхание». 
(16+)

18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 
23.30, 0.10, 0.50, 1.25 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.00, 2.25, 2.50, 3.20 Т/с 

«Детективы». (16+)

Продвижение

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

8.00 «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 «Российские 
звезды готовят блюда 
китайской кухни». 
(16+)

17.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 19.30 «Знай себе 

цену» с субтитрами. 
(16+)

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

ПРОФИЛАКТИКА

СТС

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

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

8.05 Т/с «Воронины». (16+)
9.40 Форт Боярд. (16+)
11.30 Х/ф «Назад в буду-

щее». (12+)
14.00 Т/с «Семейка». (16+)
19.00 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм». 
(16+)

21.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-2». (12+)

23.00 Х/ф «Чёрный ры-
царь». (12+)

0.40 «6 кадров». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.25 М/ф «Кунг-фу панда. 

Тайна свитка». (6+)
5.45 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды». 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Люди Икс. Апо-
калипсис». (12+)

21.35 «Водить по-русски». 
(16+)

22.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Кавалерия». 
(18+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Лесник. 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 «Лихач». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Балабол». 

(16+)
23.20 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
0.45 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

(12+)
9.40 «Конечная остановка. 

Как умирали совет-
ские актёры». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Х/ф «Алмазы Цир-
цеи». (12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00, 2.15 Х/ф «Чистосер-

дечное призвание». 
(12+)

15.55 «Михаил Круг. Шан-
сонье в законе». (16+)

17.10, 23.30 «Петровка, 38». 
(16+)

17.25 Х/ф «Провинциаль-
ный детектив. Смер-
тельный  расчёт». 
(12+)

21.35 «Закон и порядок». 
(16+)

22.05 «Клуб первых жён». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.45 «Их разлучит только 

смерть». (12+)
0.25 «90-е. Хиты дискотек 

и пьянок». (16+)
1.05 «Четыре жены Пред-

седателя Мао». (12+)
1.45 «Истории спасения». 

(16+)
3.40 «Короли эпизода». 

(12+)

ТНТ (+4)

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

8.00, 14.00, 15.00, 21.00 
«Влюбись, если смо-
жешь». (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«Универ». (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Оль-
га». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Нина». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Неличная 
жизнь». (16+)

22.00 Х/ф «Война невест». 
(16+)

23.45, 0.40, 1.30 «Импрови-
зация». (16+)

2.15, 3.05 «Comedy Баттл». 
(16+)

3.50, 4.35 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

ТВ-3(+4)

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 Т/с «Гримм». 

(16+)
20.15, 21.15 Т/с «Обмани 

меня». (16+)

22.15 Х/ф «Всегда говори 
«да». (16+)

0.15 Х/ф «300 спартанцев». 
(18+)

2.00, 2.45, 3.15, 4.00 Т/с 
«Касл». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

Омсктв
 
0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 

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

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20  
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

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

1.00, 2.00, 4.00, 6.00, 9.30, 
11.30, 12.30, 20.00, 
20.30 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 Заря-
дись. (6+)

5.40, 11.00, 23.00 Автосфера. 
(12+)

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

12 канал

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25, 11.30 «Детская лига». 
(0+)

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

винограда». (16+)
8.10, 12.00 «Большой во-

прос». (0+)
8.15, 15.15 «Загадки века». 

(16+)
9.10, 16.05 Т/с «Умник». 

(12+)
10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Алеш-

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

саем». (16+)
12.20 Х/ф «Живи своей 

жизнью». (16+)
18.30, 23.00 Т/с «Покуше-

ние». (16+)
20.15, 2.30 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.45, 3.00 «Национальный 
характер». (0+)

20.50 Х/ф  «Небесный 
огонь». (16+)

3.05 «Документальное кино 
России». (12+)

4.10 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.40, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 19.25, 2.00 «Импе-

ратрицы Древнего 
Рима: женщины на 
вершине власти».

9.45, 15.50 Цвет времени.
9.55, 17.30 Х/ф «Тайник у 

красных камней».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.10 ХХ век.

13.00 «Три тайны адвоката 
Плевако».

13.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.

14.10, 23.00 Т/с «Спрут-4». 
(12+)

16.05 Новости. Подробно. 
Книги.

16.20 «Передвижники».
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
18.35, 3.00 Дмитрию Хворо-

стовскому посвяща-
ется. . . Дмитрий Хво-
ростовский и Михаил 
Аркадьев.

20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 Искусственный отбор.
22.15 «Белая студия».

МАТЧ!

6.00, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.50, 20.25, 6.00 Но-
вости. (0+)

6.05 Футбол. МИР. Россий-
ская премьер-лига. 
Обзор тура. (0+)

7.05 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. (0+)

7.35 «Катар-2022». (12+)
8.05 «Громко». (12+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» 

(16+)
10.05, 17.55, 20.30, 1.30 Все 

на Матч!
13.05, 16.00 Специальный 

репортаж. (12+)
13.25, 6.05 Еврофутбол. 

Обзор. (0+)
16.20, 7.05 «Катар. Обрат-

ный отсчёт». (12+)
17.20 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия 
кольцевых гонок . 
«Крепость Грозная». 
(0+)

18.25 Баскетбол. «Енисей» 
(Красноярский край) 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая транс-
ляция.

20.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Химки» 
(Московская  об-
ласть). ФОНБЕТ. Ку-
бок России. Прямая 
трансляция.

23.00 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону ) . 
ФОНБЕТ. Кубок Рос-
сии. Прямая транс-
ляция.

2.25 Бокс. М. Ричман - А. 
Дулиттл. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из 
США. (16+)

4.00 Баскетбол . «ПАР-
МА-ПАРИ» (Перм-
ский край) - «Ло-
комотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая 
лига ВТБ. (0+)

8.05 «Правила игры». (12+)
8.30 «Голевая неделя. Су-

перлига». (0+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
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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+)

20.00 Т/с «Поддаться иску-
шению». (16+)

1.40 М/ф «Царь обезьян». 
(16+)

СТС

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

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

8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.35 Форт Боярд. (16+)
11.20 Х/ф «Назад в буду-

щее-2». (12+)
13.40 Т/с «Семейка». (16+)
19.00 Х/ф «Хеллбой-2. Зо-

лотая армия». (16+)
21.15 Х/ф «Назад в буду-

щее-3». (12+)
23.35 Х/ф «Талантливый 

мистер Рипли». (16+)
1.45 «6 кадров». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Забавные исто-

рии». (6+)
5.25 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды». 
(6+)

5.40 М/с «Сказки Шрэкова 
болота». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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, 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 инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00, 1.55 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес». 
(16+)

21.05 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Однажды в 
Мексике. Деспера-
до-2». (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 Т/с «Морозова». (16+)
2.55 Т/с «Срочно в номер! 

На службе закона».

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25 Х/ф «Репортаж судь-
бы». (16+)

6.05 Х/ф «Черный пес». 
(12+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.10, 
3.25 Х/ф «Тайсон». 
(16+)

12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.00, 17.35 Т/с 
«Казаки». (16+)

18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 
21.25, 23.30, 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, 2.30, 2.55 Т/с «Детек-

тивы». (16+)

Продвижение

ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 12.30, 23.00, 23.30, 

3.00 «Дневники ма-
тери». (16+)

13.00 «НЛП. О женском» 
(16+)

14.00, 22.00 Т/с «От ненави-
сти до любви». (16+)

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

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

3.30, 4.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Лесник. 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 «Лихач». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Балабол». 

(16+)
23.20 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
0.45 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.55 Х/ф «Репейник». (12+)
9.40 «Горькие слёзы совет-

ских комедий». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Х/ф «Сфинксы се-

верных ворот». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.15 Х/ф «Чистосер-

дечное призвание». 
(12+)

15.55 «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан». 
(16+)

17.10, 23.30 «Петровка, 38». 
(16+)

17.25 Х/ф «Провинци-
альный детектив. 
Лоскутное одеяло 
лжи». (12+)

21.35 «Хватит слухов!» 
(16+)

22.05 Прощание. (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «Роковые роли. На-

пророчить беду». 
(12+)

0.25 «Знак качества». (16+)
1.05 «Хрущев и КГБ». (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, 14.00, 15.00, 21.00 
«Влюбись, если смо-
жешь». (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«Универ». (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Нина». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Неличная 
жизнь». (16+)

22.00 Х/ф «Жених на дво-
их». (16+)

23.55, 0.45 «Импровиза-
ция». (16+)

1.35, 3.10 «Comedy Баттл». 
(16+)

3.55, 4.45 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.30 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

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 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 Т/с «Гримм». 

(16+)
20.15, 21.15 Т/с «Обмани 

меня». (16+)
22.15 Х/ф «Ганнибал». 

(18+)
0.45, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.15 Т/с «Касл». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

Омсктв

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 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, 2.30, 6.30, 8.00, 9.30, 
12.00, 15.30, 19.00, 
22.00 Разговор в 
тему. (12+)

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 Заря-
дись. (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 канал

ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 19.15 «#СвоихНе-

Бросаем». (16+)
13.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+) 

13.50 «Национальный ха-
рактер». (0+)

14.00, 17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

14.20, 0.00 Т/с «Гроздья 
винограда». (16+)

15.15 «Загадки века». (16+)
16.05 Т/с «Умник». (12+)
17.20, 1.00 Т/с «Алешкина 

любовь». (16+)
18.20, 23.00 Т/с «Покуше-

ние». (16+)
19.50 Чемпионат КХЛ. 

«Трактор» (Челя-
бинск) - «Авангард» 
(Омск).

2.30 «Документальное 
кино России». (12+)

4.35 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

13.00, 16.00, 20.30, 0.50 
Новости культуры.

13.20 Искусственный от-
бор.

14.00 «Дороги старых ма-
стеров».

14.10, 23.00 Т/с «Спрут-4». 
(12+)

16.05 Новости. Подробно. 
Кино.

16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.30 Х/ф «Тайник у крас-

ных камней».
18.35, 3.10 Дмитрию Хво-

ростовскому посвя-
щается. . . Дмитрий 
Хворостовский и 
Ивари Илья.

19.25, 2.10 «Императрицы 
Древнего Рима: жен-
щины на вершине 
власти».

20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 Абсолютный слух.
22.15 Власть факта.
0.30 «Первые в мире».
1.10 ХХ век.

МАТЧ!

6.00, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.50, 20.25, 6.00 
Новости. (0+)

6.05 Еврофутбол. Обзор. 
(0+)

7.05, 16.20, 7.05 «Катар. Об-
ратный отсчёт». (12+)

8.05 «Правила игры». (12+)
8.30 «Голевая неделя. Су-

перлига». (0+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» 

(16+)
10.05, 17.55, 1.30 Все на 

Матч!
13.05, 16.00 Специальный 

репортаж. (12+)
13.25 «Спартакиада силь-

нейших. Вызов при-
нят». (12+)

17.20, 3.30 «Вид сверху». 
(12+)

18.25 Футбол. «Оренбург» 
- «Ахмат» (Грозный). 
ФОНБЕТ. Кубок Рос-
сии. Прямая транс-
ляция.

20.30 Футбол. «Факел» (Во-
ронеж) - «Спартак» 
(Москва). ФОНБЕТ. 
Кубок России. Пря-
мая трансляция.

23.00 Футбол . ЦСКА - 
«Торпедо» (Москва). 
ФОНБЕТ. Кубок Рос-
сии. Прямая транс-
ляция.

2.25 Автоспорт. Российская 
дрифт-серия. Гран-
при-2022. Трансля-
ция из Сочи. (0+)

4.00 Волейбол. «Локомо-
тив» (Новосибирск) 
- «Зенит-Казань». 
Чемпионат России. 
Pari. Суперлига. Муж-
чины. (0+)

6.05 «Неизвестный спорт». 
(12+)

8.05 «Наши иностранцы». 
(12+)

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

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 Т/с «Меч». (16+)
12.15, 16.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верни-
те!» (16+)

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

14.15 «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 «Гаишники-2». 

(16+)
1.10 Х/ф «У самого синего 

моря». (12+)
2.20 Т/с «Развод». (16+)

Общественное телевиде-
ние России 

6.00, 6.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 15.15 «За дело! Пого-
ворим». (12+)

7.40 «Николай Пржеваль-
ский . Экспедиция 
длиною в жизнь». 
(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 «Поворот». (12+)
16.10 ОТРажение-2. Мага-

данская область.
19.05, 1.35 «Олимпийские 

игры Гитлера». (12+)
20.00 Х/ф «Успех». (12+)
21.30, 5.30 «Потомки». (12+)
22.20 ОТРажение-3. Мага-

данская область.
0.55 «Триумф джаза. Встре-

чи с Игорем Бутма-
ном». (12+)

2.30 «Свет и тени». (12+)
3.00 ОТРажение. Магадан-

ская область. Глав-
ное. (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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20.35 «Один на один. «Ло-
комотив» - Динамо». 
(12+)

20.55 Футбол. «Сочи» - 
«Урал» (Екатерин-
бург). ФОНБЕТ. Ку-
бок России. Прямая 
трансляция.

23.00 Футбол . «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Крылья Советов» 
(Самара). ФОНБЕТ. 
Кубок России. Прямая 
трансляция.

1.30 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - ПСВ (Ни-
дерланды). Лига Ев-
ропы. (0+)

4.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. 
Pari. Суперлига. Муж-
чины. (0+)

6.05 Автоспорт. Российская 
дрифт-серия. Гран-
при-2022. Трансля-
ция из Сочи. (0+)

8.05 «Ген победы». (12+)
8.30 «Голевая неделя РФ». 

(0+)

МИР+2

6.50, 11.15, 14.15 «Дела су-
дебные. Новые исто-
рии». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

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

10.00, 13.05, 15.15 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (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 «Гаишники-2». 

(16+)
1.00 Х/ф «Вратарь». (0+)
2.15 Т/с «Развод». (16+)

Общественное телевидение 
России 

6.00 «Большая страна». (12+)
7.00, 15.15 «Триумф джаза. 

Встречи с Игорем 
Бутманом». (12+)

7.40 «Олимпийские игры 
Гитлера». (12+)

8.35, 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.

13.40 Х/ф «Успех». (12+)
16.10 ОТРажение-2. Ин-

формационная про-
грамма.

19.05, 1.35 «Игроки, или 
Сейчас выйдет Олег». 
(12+)

20.00 Х/ф «Кино про Алек-
сеева». (12+)

21.30, 5.30 «Потомки». (12+)
22.20 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

0.55 «Моя история». (12+)
2.30 «Дом «Э». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

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

На службе закона».

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 4.30, 5.20, 6.00 Х/ф 
«Тайсон». (16+)

6.55, 8.25, 8.50, 9.45, 10.55 
Т/с «Без права на 
выбор». (16+)

7.35 «День ангела». (0+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.15, 

16.10, 17.00, 17.35 Т/с 
«Казаки». (16+)

18.25, 19.15, 19.50, 20.40, 
21.25, 23.30, 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, 3.10, 3.35 Т/с «Де-

тективы». (16+)

Продвижение

7.00, 19.30 «Смотри дома. 
Экскурсии» с субти-
трами. (12+)

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

8.00, 12.00 «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, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

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

13.00 «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, 6.00 «Арт-детективы» 

с субтитрами. (16+)
1.40 М/ф «Царь обезьян». 

(16+)

СТС

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

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

8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.30 Форт Боярд. (16+)
11.05 Х/ф «Назад в буду-

щее-3». (12+)
13.35 Т/с «Семейка». (16+)
19.00 Х/ф «Ужастики». 

(12+)
20.55 Х/ф «Ужастики-2. 

Беспокойный Хэлло-
уин». (16+)

22.40 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм». 
(16+)

0.25 Х/ф «Горько!» (16+)
2.00 «6 кадров». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.20 М/ф «Кунг-фу панда. 

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

истории». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльме-
нов». (12+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Все деньги 
мира». (18+)

4.00 «Документальный 
проект». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 «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 «Лихач». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Балабол». 

(16+)
23.15 «Поздняков». (16+)
23.30 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
0.20 «Их нравы». (0+)
0.45 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Репейник». (12+)
9.40 «Сломанные судьбы». 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Х/ф «Сфинксы север-

ных ворот». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00, 2.15 Х/ф «Чистосер-

дечное призвание». 
(12+)

15.55 «Михай Волонтир. 
Цыганское несча-
стье». (16+)

17.10, 23.30 «Петровка, 38». 
(16+)

17.25 Х/ф «Провинциаль-
ный детектив. Вся 
жизнь - театр». (12+)

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

шкуре маньяка». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «Вторая семья: жизнь 

на разрыв». (12+)
0.25 «Андропов против 

Политбюро. Хроника 
тайной войны». (12+)

1.05 «Жена умирающего 
президента». (12+)

1.50 «Истории спасения». 
(16+)

3.45 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ (+4)

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

7.30 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 14.00, 15.00, 21.00 

«Влюбись, если смо-
жешь». (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«Универ». (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Оль-
га». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Нина». 
(16+)

20.00, 20.20, 20.40 Т/с «Не-
личная жизнь». (16+)

22.00 Х/ф «Окей, Лекси!» 
(18+)

23.40, 0.35, 1.25 «Импрови-
зация». (16+)

2.10, 3.00 «Comedy Баттл». 
(16+)

3.45, 4.35 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

ТВ-3(+4)

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 Т/с «Гримм». 

(16+)
20.15, 21.15 Т/с «Обмани 

меня». (16+)
22.15 Х/ф «Ядовитая аку-

ла». (16+)
0.00, 0.45, 1.00, 1.30, 1.45 Т/с 

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

«Касл». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

Омсктв

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 20.30, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

1.30, 6.00, 12.50, 20.00 Ав-
тостандарт. (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 Бу-
дем здоровы! (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (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+)

12 канал

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

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

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

винограда». (16+)
8.10, 12.00 «Большой во-

прос». (0+)
8.15, 15.15 «Загадки века». 

(16+)
9.10, 16.05 Т/с «Умник». 

(12+)
10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Алеш-

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

саем». (16+)
12.15 Х/ф «Внутри себя». 

(16+)
16.10 «Легенды кино». (12+)
18.30, 23.00 Т/с «Покуше-

ние». (16+)
20.15, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.35, 2.50 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

21.00 Х/ф «Позвоните 
Мышкину». (12+)

3.15 «Документальное кино 
России». (12+)

4.20 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.40, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 2.15 «Императрицы 

Древнего Рима: жен-
щины на вершине 
власти».

9.45, 13.20 Цвет времени.
9.55, 17.15 Х/ф «Тайник у 

красных камней».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.10 ХХ век.
13.30 Абсолютный слух.
14.10, 23.00 Т/с «Спрут-4». 

(12+)
15.45 «Забытое ремесло».
16.05 Новости. Подробно. 

Театр.
16.20 «Пряничный домик».
16.50 «Огюст Монферран».
18.20 Большие и маленькие.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Андрей Туполев». К 

100-летию конструк-
торского бюро ПАО 
«Туполев».

22.15 «Энигма».
3.15 «Андрей Туполев».

МАТЧ!

6.00, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.50, 6.00 Новости. 
(0+)

6.05 «Неизвестный спорт». 
(12+)

7.05, 16.20, 7.05 «Катар. Об-
ратный отсчёт». (12+)

8.05 «Наши иностранцы». 
(12+)

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

9.00, 14.30 «Есть тема!» (16+)
10.05, 17.20, 20.15, 3.30 Все 

на Матч!
13.05, 16.00 Специальный 

репортаж. (12+)
13.25 Смешанные едино-

борства. А. Грассо - В. 
Арауджо. UFC. Транс-
ляция из США. (16+)

17.55 Хоккей. OLIMPBET. 
Чемпионат  МХЛ . 
«Стальные  лисы» 
(Магнитогорск) - «Тол-
пар» (Уфа). Прямая 
трансляция.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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РЕН ТВ-ОМСК
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15.45 «ДНК». (16+)
16.55 «Жди меня». (12+)
19.00 Т/с «Лихач». (16+)
21.00 Т/с «Балабол». (16+)
23.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

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

1.00 «Квартирный вопрос». 
(0+)

1.55 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

2.40 Т/с «Мент в законе». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20, 17.05, 4.05 «Петровка, 

38». (16+)
7.35, 10.45 Х/ф «Танго для 

одной». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.40, 14.00 Х/ф «Дьявол 

кроется в мелочах». 
(12+)

13.50 Город новостей.
15.55, 4.20 «Актёрские 

драмы . Не своим 
голосом». (12+)

17.20 Х/ф «Колдовское 
озеро». (16+)

19.10 Х/ф «Дуэль коро-
лев». (12+)

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

22.00 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.40 Х/ф «Сказка о жен-
ской дружбе». (16+)

1.10 Х/ф «Бархатный се-
зон». (12+)

ТНТ (+4)

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

«Универ». (16+)
10.00 «Вызов». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

17.00 «Лучшие на ТНТ». 
(16+)

18.00 «Я тебе не верю». 
(16+)

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00, 21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00, 4.00, 4.50 «Открытый 
микрофон». (16+)

23.00 Х/ф «Большой папа». 
(12+)

0.45, 1.35 «Импровизация». 
(16+)

2.20, 3.10 «Comedy Баттл. 
(16+)

5.35, 6.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

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

10.15 Новый день. (12+)

0.40 Футбол. «Ювентус» 
- «Эмполи». Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция.

3.40 «Точная ставка». (16+)
4.00 Бокс. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция 
из Краснодара. (0+)

7.05 «РецепТура». (0+)
7.35 «Катар-2022». (12+)
8.00 Смешанные едино-

борства. Дж. Линекер 
- Ф. Андраде. One FC. 
Прямая трансляция 
из Малайзии.

6.50, 11.10, 14.15, 16.55 
«Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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

10.10, 13.05, 15.15 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40 Х/ф «Опасно для 

жизни». (12+)
20.25 Х/ф «Знахарь». (16+)
22.55 Т/с «Петр Первый. 

Завещание». (16+)
2.35 Х/ф «Семеро смелых». 

(0+)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 15.15 «Моя история». 
(12+)

7.40 «Игроки, или Сейчас 
выйдет Олег». (12+)

8.35 Т/с «Анна Герман». 
(12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 3.20 «В поисках утра-
ченного искусства». 
(16+)

10.45, 19.40 «Диалоги без 
грима». (6+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Кино про Алек-
сеева». (12+)

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

18.10 Х/ф «Укрощение 
строптивой». (0+)

20.00 Х/ф «Париж! Па-
риж!» (12+)

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

0.00 Х/ф «Человек, кото-
рый продал свою 
кожу». (18+)

1.45 Х/ф «Сердца четы-
рех». (12+)

3.40 Х/ф «Клео от 5 до 7». 
(16+)

5.15 Х/ф «Коко до Ша-
нель». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+).
9.40 «Жить здорово!» (16+).
10.30, 12.20, 15.15, 3.10 

Информационный 
канал. (16+)

12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами)

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Фантастика». (12+)
0.05 Х/ф «Ночной дозор». 

(16+)
2.20 Т/с «Судьба на выбор». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

(12+)
23.50 «Улыбка на ночь». 

(16+)
0.55 Х/ф «Просто роман». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.15, 6.05, 7.00 Т/с «Без 
права на выбор». 
(16+)

8.25, 9.25, 10.30, 11.25, 
12.25 Т/с «В июне 
41-го». (16+)

13.00, 13.55, 14.45, 15.45, 
17.00, 17.10, 18.05 Т/с 
«Казаки». (16+)

19.05, 19.45, 20.35, 21.25 
Т/с «След». (16+)

22.10 «Светская хроника». 
(16+)

23.10 Они потрясли мир. 
(12+)

23.55, 0.30, 1.10, 1.50 Т/с 
«Свои-5». (16+)

2.25, 3.05, 3.45 Т/с «Такая 
работа». (16+)

Продвижение

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

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

8.00 «Я вас услышал» 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+)

12.30 «Свободное время». 
(16+)

13.00 «Я вас услышал». 
(16+)

17.00, 5.00 «Чек-лист». (16+)

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

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

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

генда синего моря». 
(16+)

21.00 Х/ф «Охота». (16+)
23.00 Х/ф «Пассажир». 

(16+)
0.45 Х/ф «Ядовитая акула». 

(16+)
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 

«Касл». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

Омсктв

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

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

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

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

2.30, 5.40, 6.30, 9.00, 12.00, 
19.00, 22.00 Разговор 
в тему. (12+)

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

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

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (6+)

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)

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

12 канал

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

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

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

дья винограда». (16+)
8.10, 12.00 «Национальный 

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

(16+)
9.10, 16.05 Т/с «Химик». 

(12+)
10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Алеш-

кина любовь». (16+)
11.15, 20.00 «#СвоихНе-

Бросаем». (16+)
11.30 «Управдом». (12+)
12.10 Х/ф «С-счастье». 

(12+)
18.30, 23.00 Т/с «Покуше-

ние». (16+)
20.15, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (12+)

20.45 Х/ф «Не игра». (16+)

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

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

2.00 «Стереоклуб». (16+)
3.00 Хф «Вкус чудес». (16+)

СТС

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

7.00 Т/с «Тётя Марта». (16+)
8.00 Суперлига. (16+)
9.40 Х/ф «Ужастики». (12+)
11.40 Х/ф «Ужастики-2. 

Беспокойный Хэл-
лоуин». (16+)

13.30 Уральские пельмени. 
(16+)

13.45, 18.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

20.00 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба». 
(16+)

22.30 Х/ф «Варкрафт». 
(16+)

0.35 Х/ф «Горько!-2». (16+)
2.05 «6 кадров». (16+)
4.10, 5.25 Мультфильмы. 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

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

13.00, 2.25, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Изгой». (12+)
22.25 Х/ф «Район № 9». 

(16+)
0.25 Х/ф «V» значит Вен-

детта». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

8.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

10.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубе-
жи». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

3.00 «Документальное 
кино России». (12+)

4.10 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.40, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Императрицы Древ-

него Рима: женщины 
на вершине власти».

9.45, 13.25 Цвет времени.
9.55 Х/ф «Тайник у красных 

камней».
11.15 Шедевры старого 

кино.
13.40 Открытая книга.
14.10 Т/с «Спрут-4». (12+)
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
17.20 Х/ф «Печники».
18.40 Дмитрию Хворостов-

скому посвящается... 
Дмитрий Хворостов-
ский, Николай Кали-
нин и Национальный 
академический ор-
кестр народных ин-
струментов России 
им. Н.П. Осипова.

19.45 «Билет в Большой».
20.45 Линия жизни.
21.40 «Искатели».
22.25 Х/ф «Родня».
0.00 «2 Верник 2».
1.10 Х/ф «Великолепный 

рогоносец».
3.25 Мультфильмы.

МАТЧ!

6.00, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.55, 0.30, 6.00 Но-
вости. (0+)

6.05 Автоспорт. Российская 
дрифт-серия. Гран-
при-2022. Трансля-
ция из Сочи. (0+)

7.05 «Катар. Обратный 
отсчёт». (12+)

8.05 «Ген победы». (12+)
8.30 «Голевая неделя РФ». 

(0+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» 

(16+)
10.05, 18.00, 2.45 Все на 

Матч!
13.05 Лица страны. (12+)
13.25, 6.05 Футбол. Фонбет. 

Кубок России. Обзор. 
(0+)

16.00 Бокс. Чемпионат 
России. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Крас-
нодара.

18.30 Смешанные едино-
борства. И. Мурта-
заев - Н. Хольцкен. 
Ч. Пеймянь - Дж. Ди 
Белла. One FC. Пря-
мая трансляция из 
Малайзии.

20.55 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Суперлига. 
Женщины. Прямая 
трансляция.

22.55 Гандбол . ЦСКА - 
«Ростов-Дон» (Ро-
с т о в - н а -Д о н у ) . 
Чемпионат России. 
OLIMPBET. Суперли-
га. Женщины. Прямая 
трансляция.

В программе возможны 
изменения
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0.00 Смешанные единобор-
ства. Ч. Оливейра - И. 
Махачев. П. Ян - Ш. 
О’Мелли. UFC. Прямая 
трансляция из ОАЭ.

4.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Штут-
гарт». Чемпионат Гер-
мании. (0+)

6.05 «Неизвестный спорт». 
(12+)

7.05 Волейбол. «Динамо 
- Ак Барс» (Казань) 
- «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская об-
ласть). Чемпионат 
России. Pari. Супер-
лига. Женщины. (0+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15, 7.15 Мультфильмы. (6+)
5.45 Х/ф «Зайчик». (0+)
7.40 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.05 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Опасно для жиз-

ни». (12+)
10.50, 15.15, 17.45 Т/с «Чу-

жая кровь». (16+)
15.00, 17.30 Новости.

 

7.00, 17.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 18.05, 3.20 «В поисках 
утраченного искус-
ства». (16+)

8.20 «Хроники обществен-
ного быта». (6+)

8.35, 2.00 Х/ф «Музыкаль-
ная история». (12+)

10.00, 14.40 «Календарь». 
(12+)

10.30 «Свет и тени». (12+)
10.55 «Песня остается с 

человеком». (12+)
11.15 «Коллеги». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
12.30 «Главная улица стра-

ны - Волга». (12+)
13.00, 14.35, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
15.10 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

15.30 Х/ф «Укрощение 
строптивой». (0+)

18.25 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались». 
(12+)

20.00 «Ректорат» с Анатоли-
ем Торкуновым. (12+)

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

21.25, 22.05 Х/ф «Коко до 
Шанель». (16+)

23.15 Х/ф «Пугало». (16+)
0.25 «Интересная жизнь». 

(12+)
3.50 Х/ф «Петя по дороге в 

Царствие Небесное». 
(16+)

5.30 «Люмьеры». (6+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 «Умницы и умники». 
(12+)

9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40, 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 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 «Горячий лед». Фи-

гурное катание. Гран-
при России-2022. Ко-
роткая программа. 
Этап I. (0+)

0.05 «Наедине со всеми». 
К 80-летию Елены 
Санаевой. (16+)

1.05 «Великие династии. 
Трубецкие». (12+)

2.00 Лига бокса. Суперсе-
рия. Россия - Куба. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

3.45 «Моя родословная». 
(12+)

5.05 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.35 Т/с «Входя в дом, 

оглянись». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Весна пере-

мен». (12+)
0.35 Х/ф «Русалка». (12+)
3.50 Х/ф «Мой белый и 

пушистый». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 5.00, 5.35, 6.10, 
6.40, 7.15 Т/с «Такая 
работа». (16+)

8.00 «Светская хроника». 
(16+)

9.05 Они потрясли мир. 
(16+)

9.45, 10.45, 11.40, 12.30 Т/с 
«Холостяк». (16+)

13.25, 14.25, 15.20, 16.10 Т/с 
«Испанец». (16+)

17.05, 17.50, 18.30, 19.15, 
20.05, 20.45, 21.30, 
22.15 Т/с «След». 
(16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 0.50, 1.25, 2.05, 2.45, 
3.20 Т/с «Последний 
мент». (16+)

Продвижение

7.00 «Мама в деле». (16+)
8.00, 18.00 «Одеть наде-

жду». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «От 

ненависти до любви». 
(16+)

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

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

12.00, 12.30, 13.00, 19.00, 
5.00 «Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

13.30, 20.00, 2.00 Т/с «Ме-
лодия любви». (16+)

15.20, 3.50 Х/ф «Я, Анна». 
(16+)

17.00 «НЛП. О женском» с 
субтитрами. (16+)

22.00 Х/ф «Вкус чудес». 
(16+)

0.00 «Проект 123/19. Де-
бют». (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 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.00 «100 мест, где поесть». 
(16+)

10.05 Маска. Танцы. (16+)
13.35 Х/ф «Человек-мура-

вей». (16+)
15.55 Х/ф «Человек-мура-

вей и Оса». (12+)
18.05 М/ф «История игру-

шек-4». (6+)
20.00 Х/ф «Главный герой». 

(16+)
22.05 Х/ф «Kingsman. Се-

кретная  служба». 
(18+)

0.30 Х/ф «Холмс и Ватсон». 
(16+)

1.45 «6 кадров». (16+)
4.10, 5.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

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

8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

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

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

ски». (16+)
17.00, 19.00 Х/ф «Люди Икс. 

Начало. Росомаха». 
(16+)

19.30 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный». (16+)

22.25 Х/ф «Хранители». 
(18+)

1.15 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов». 
(12+)

2.50, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 «Спето в СССР». (12+)
5.00 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+)
6.30 «Смотр». (0+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.20 «Едим дома». (0+)
9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 «Квартирный во-
прос». (0+)

12.00 «Секрет на миллион». 
(16+)

14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 «Следствие вели. . .» 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 «Шоу Аватар». (12+)
22.00 «Ты не поверишь!» 

(16+)
23.00 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.55 «Дачный ответ». (0+)
1.45 «Таинственная Россия». 

(16+)
2.35 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Колдовское озе-
ро». (16+)

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

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

8.45 Х/ф «Дуэль королев». 
(12+)

10.30, 13.30, 22.15 События.
10.45 Х/ф «Молодая жена». 

(12+)
12.30, 13.50 Х/ф «Материн-

ское сердце». (12+)
16.30 Х/ф «Звоните в поли-

цию!» (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.00 Право знать! (16+)
22.25 «Дряхлая власть». 

(16+)
23.10 «90-е. «Менты». (16+)
23.50 Специальный репор-

таж. (16+)
0.15 «Хватит слухов!» (16+)
0.45 «Михаил Круг. Шансо-

нье в законе». (16+)
1.25 «Марк Рудинштейн. 

Король компромата». 
(16+)

2.05 «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан». 
(16+)

2.50 «Михай Волонтир. Цы-
ганское несчастье». 
(16+)

3.30 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
5.45 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

8.00 «Звездная кухня». (16+)
8.30 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Вызов». (16+)
16.55, 18.30 «Новая битва 

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

(18+)
23.00 «Лучшие на ТНТ». 

(16+)
0.05, 1.20 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
2.35 «Импровизация. Дайд-

жест». (16+)
3.25 «Импровизация». (16+)
4.10 «Comedy Баттл. (16+)
4.55 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.00 М/ф «Снежная короле-

ва». (6+)

ТВ-3(+4)

8.30 Х/ф «Бэтмен. Начало». 
(16+)

11.30 Х/ф «Тёмный ры-
царь». (16+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф  «Каштанка», 

«Мойдодыр».
8.55 Х/ф «Печники».
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Неизвестные марш-

руты России.
11.35 Х/ф «Родня».
13.10 «Земля людей».
13.40 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.20 «Великие мифы . 

«Одиссея».
14.50 «Земля, взгляд из 

космоса».
15.45 «Рассказы из русской 

истории».
16.35 «Раздумья на Роди-

не». К 90-летию со 
дня рождения Васи-
лия Белова.

17.10 Х/ф «Приключения 
Буратино».

19.25 Линия жизни.
20.20 «Энциклопедия за-

гадок».
20.50 Х/ф «Безымянная 

звезда».
23.00 «Агора».
0.00 Клуб «Шаболовка, 37».
1.10 Х/ф «В тихом омуте». 

(16+)
3.10 «Искатели».

МАТЧ!

6.00, 10.30, 12.50, 15.55, 
19.20, 6.00 Новости. 
(0+)

6.05 Футбол. Фонбет. Кубок 
России. Обзор. (0+)

7.05 «РецепТура». (0+)
7.35 «Катар-2022». (12+)
8.00, 9.00 Смешанные еди-

ноборства. Дж. Лине-
кер - Ф. Андраде. One 
FC. Прямая трансля-
ция из Малайзии.

10.35, 15.15, 18.55, 3.00 Все 
на Матч!

12.55 Хоккей с мячом . 
«Динамо» (Москва) 
- «СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск). Супер-
кубок России. Прямая 
трансляция из Хаба-
ровска.

14.55 «Один на один. «Ло-
комотив» - «Динамо». 
(12+)

16.00 Все на регби! (12+)
16.30 Регби. «ВВА-Под-

московье» (Мони-
но) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). PARI. 
Кубок России. Финал. 
Прямая трансляция.

19.25 Футбол. «Хоффен-
хайм» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

21.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Динамо» 
(Москва). МИР. Рос-
сийская премьер-ли-
га. Прямая трансля-
ция.

14.45 Х/ф «Тёмный рыцарь. 
Возрождение леген-
ды». (16+)

18.00 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре 
справедливости». 
(16+)

21.00 Х/ф «Петля времени». 
(16+)

23.30 Х/ф «300 спартанцев. 
Расцвет империи». 
(18+)

1.15 Х/ф «Пассажир». (16+)
2.45, 3.30, 4.00 Т/с «Касл». 

(16+)
4.45, 5.05 Мультфильмы. (0+)
5.00 Дом исполнения жела-

ний. (16+)

Омсктв

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

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45 Таинственный 
гость. (16+)

1.00, 1.40, 4.00, 6.00, 8.00, 
11.10, 12.00, 14.40, 
15.30, 16.40, 18.40, 
20.00, 22.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

1.30, 11.00, 14.30, 18.30, 
22.30 Автостандарт. 
(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 Заря-
дись. (6+)

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

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

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

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12 канал

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 А/ф «Руби и повелитель 

воды». (6+)
7.55, 3.10 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Юридический 
тип религий и рели-
гиозного сознания». 
(0+) 

9.15, 18.00 «Вся правда о. . .» 
(12+)

10.15 «#СвоихНеБросаем». 
(16+)

10.30 Подкаст «#ГудДжоб»!» 
(12+)

11.00, 20.15 «Управдом». 
(12+)

11.20 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 
(0+) 

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

12.00 А/ф «Кот под прикры-
тием». (6+)

13.55 Х/ф «Лучшее пред-
ложение». (16+)

16.15 Х/ф «С-счастье». 
(12+)

19.00 «Детская лига». (0+)
19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 

недели». (16+)
20.30 «Империя иллюзий 

братьев Сафроно-
вых». (16+) 

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

23.45 Х/ф «Волки». (16+)
2.45 «Круиз-контроль». 

(12+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 22 октября

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



5.30, 6.10 Х/ф «Вопреки 
всему». (16+)

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

мая! (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». Наци-

ональная лотерея. 
(12+)

9.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Повара на колесах». 

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35, 15.20 Т/с «Убойная 

сила». (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами)
17.00 «Горячий лед». Фи-

гурное катание. Гран-
при России-2022. 
Короткая программа. 
Этап I. (0+)

17.55 «Романовы». (12+)
18.55 «Поем на кухне всей 

страной». (12+)
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
23.45 Х/ф «Девятый ка-

либр». (18+)
1.35 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Гран-
при России-2022. 
Произвольная про-
грамма. Этап I. (0+)

2.55 «Моя родословная». 
(12+)

3.40 «Наедине со всеми». 
(16+)

4.20 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.35, 3.15 Х/ф «Весомое 
чувство». (12+)

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Большие перемены.
12.35 Т/с «Входя в дом, 

оглянись». (12+)
18.00 Песни от всей души. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 Х/ф «Роковое наслед-
ство». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и медведь». 
(0+)

4.05, 4.55, 5.35, 6.15 Т/с 
«Испанец». (16+)

7.00, 7.40, 8.35, 9.25, 10.15, 
11.05, 11.55, 12.45, 
13.40, 14.30 Т/с «Наш 
спецназ». (12+)

15.25, 16.05, 16.55, 17.40, 
18.30, 19.15, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.25, 
23.05, 23.50, 0.25 Т/с 
«След». (16+)

1.00, 1.50, 2.30, 3.15 Т/с 
«Холостяк». (16+)

Продвижение

7.00, 23.30 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00, 4.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00, 5.00 «Проект 123/19. 

Дебют». (16+)
11.00, 17.00 «Я вас услы-

шал» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 
по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00, 20.00, 2.00 Т/с «Ме-
лодия любви». (16+)

15.00 Х/ф «Вкус чудес». 
(16+)

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

21.50 Х/ф «Я, Анна». (16+)
0.00 «Деконструкция». 

(16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов+. (16+)
10.20 М/ф «Чудо-юдо». (6+)
11.50 М/ф «История игру-

шек-4». (6+)
13.45 Х/ф «Главный ге-

рой». (16+)
16.00 Маска. Танцы. (16+)
17.55 Х/ф «Стражи Галак-

тики». (12+)
20.15 Х/ф «Стражи Галак-

тики. Часть 2». (16+)
22.55 Х/ф «Ярость». (18+)
1.10 «6 кадров». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30 Новости. 
(16+)

8.00 «Самая народная про-
грамма». (16+)

8.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

9.25 «Наука и техника». 
(16+)

10.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

12.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес». 
(16+)

14.10, 16.00 Х/ф «Люди 
Икс. Начало. Росома-
ха». (16+)

17.00 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный». (16+)

19.15 Х/ф «Логан». (16+)
22.00 «Итоговая програм-

ма» с Петром Мар-
ченко. (16+)

22.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.10 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(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+)
17.00 «Новые русские сен-

сации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.20 «Ты супер!» (6+)
22.00 «Звезды сошлись». 

(16+)
23.25 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
2.20 Т/с «Мент в законе». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

3.55 Х/ф «Молодая жена». 
(12+)

5.30 Х/ф «Звоните в поли-
цию!» (12+)

8.35 «Здоровый смысл». 
(16+)

9.05 «Гипноз и криминал». 
(12+)

9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 23.25 События.
10.45 Х/ф «Кубанские 

казаки». (12+)
12.55 «Москва резиновая». 

(16+)
13.30, 4.25 Московская 

неделя.
14.00 «Смех не грех». 

Юмористический 
концерт. (12+)

15.10 Х/ф «Сказка о жен-
ской дружбе». (16+)

16.55 Х/ф «Возраст сча-
стья». (12+)

20.20 Х/ф «Чувство прав-
ды». (12+)

23.40 «Петровка, 38». (16+)
23.50 Х/ф «Дом на краю». 

(16+)
1.25 Х/ф «Материнское 

сердце». (12+)

ТНТ (+4)

7.30 М/ф «Снежная коро-
лева-2. Перезамо-
розка». (6+)

9.00 М/ф «Снежная ко-
ролева-3. Огонь и 
лед». (6+)

10.40 М/ф «Финник». (6+)
12.30 Х/ф «Меч короля 

Артура». (16+)
15.10 Х/ф «Чудо-женщи-

на». (16+)
18.00 «Звезды в Африке». 

(16+)
20.00, 21.00 «Однажды в 

России». (16+)
22.00 «Новые танцы». (16+)
0.00, 1.20 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
2.35 «Импровизация». 

(16+)
3.20 «Импровизация . 

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

фон». (16+)
5.40 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

7.00 Новый день. (12+)
7.30, 8.00, 9.00, 9.30, 10.00 

«Слепая». (16+)
8.30 Дом исполнения же-

ланий . Завтрак в 
постель. (16+)

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

11.30, 0.15 Дом исполнения 
желаний. (16+)

11.35 Х/ф «Мачо и ботан». 
(16+)

13.45 Х/ф «Мачо и бо-
тан-2». (16+)

16.00 Х/ф «Час пик». (16+)
18.00 Х/ф «Час пик-2». 

(16+)
20.00 Х/ф «Час пик-3». 

(16+)
21.45 Х/ф «Кто я?» (16+)
0.20 Х/ф «Охота». (18+)
1.45, 2.30, 3.00, 3.45, 4.30 

Т/с «Касл». (16+)

Омсктв

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, 5.40, 6.00, 8.00, 12.00, 
14.40, 15.30, 16.40, 
18.40, 20.00, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заря-
дись. (6+)

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 канал

6.00 А/ф «Кот под прикры-
тием». (6+)

7.40, 2.30 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И.  «Магический 
тип религий и рели-
гиозного сознания». 
(0+) 

9.00 «Мое родное». (12+)
9.45 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+) 
10.30 «Детская лига». (0+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

12.15 А/ф «Руби и повели-
тель воды». (6+)

13.45, 23.00 Х/ф «Помню 
не помню». (12+)

15.00 Х/ф «Волки». (16+)
16.50 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» (Омск) 
– «Северсталь» (Че-
реповец).

19.30 «Штрихи к портрету». 
(12+)

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

20.30 Х/ф «Ночные стра-
жи». (16+)

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

0.15 Х/ф «Лучшее предло-
жение». (16+)

3.35 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «В яранге горит 
огонь».

7.55 Х/ф «Приключения 
Буратино».

10.15 «Обыкновенный 
концерт».

10.45, 2.15 Диалоги о жи-
вотных.

11.25 Большие и малень-
кие.

13.35 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного».

14.05 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.

14.45 «Элементы» с Ильёй 
Доронченковым.

15.15 Х/ф «Великолепный 
рогоносец».

17.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком.

18.15 «Пешком. . .»
18.45 Передача знаний.
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Ключ без права 
передачи».

22.45 Дж. Верди. «Трави-
ата». Спектакль теа-
тра «Геликон-опера». 
Режиссер Дмитрий 
Бертман.

1.00 Х/ф «Трактирщица».
2.55 «Искатели».
3.40 М/ф «Икар и мудре-

цы», «И смех и грех».

МАТЧ!

6.00, 10.00, 12.50, 15.55, 
18.25, 6.00 Новости. 
(0+)

6.05, 6.05 «Неизвестный 
спорт». (12+)

7.05 Волейбол. «Динамо 
- Ак Барс» (Казань) 
- «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская об-
ласть). Чемпионат 
России. Суперлига. 
Женщины. (0+)

9.00 Бокс. К. Солеймани - Т. 
Ньютон. С. Сингванча 
- Р. Гудар. Трансляция 
из Таиланда. (16+)

10.05, 15.15, 18.00, 20.55, 
2.45 Все на Матч!

12.55 Хоккей. «Амур» (Ха-
баровск) - «Спартак» 
(Москва). Чемпионат 
КХЛ. Прямая транс-
ляция.

16.00 Бокс. Чемпионат 
России. Женщины. 
Финалы. Трансляция 
из Краснодара. (0+)

18.30 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Локомо-
тив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига 
ВТБ. Прямая транс-
ляция.

21.55 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Торпедо» 
(Москва). Российская 
премьер-лига. Пря-
мая трансляция.

0.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.40 Футбол. «Рома» - «На-
поли». Чемпионат 
Италии . Прямая 
трансляция.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 октября

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

3.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. (0+)

4.00 Смешанные едино-
борства. Дж. Линекер 
- Ф. Андраде. Транс-
ляция из Малайзии. 
(16+)

7.05 Волейбол. «Тулица» 
(Тульская область) 
- «Локомотив» (Ка-
лининградская об-
ласть). Чемпионат 
России. Суперлига. 
Женщины. (0+)

5.00, 2.15 Мультфильмы. 
(6+)

6.55 Х/ф «Зайчик». (0+)
8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Знахарь». (16+)
11.35, 15.15, 18.30 Т/с «За-

писки экспедитора 
Тайной канцелярии». 
(16+)

17.30, 23.00 «Вместе».
19.30, 0.00 Т/с «Петр Пер-

вый . Завещание». 
(16+)

0.45 Х/ф «Таинственный 
остров». (0+)

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

3.00 Т/с «Чужая кровь». 
(16+)

7.00, 17.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 18.05 «В поисках утра-
ченного искусства». 
(16+)

8.15 «От прав к возможно-
стям». (12+)

8.30, 5.25 Х/ф «Сердца 
четырех». (12+)

10.00, 14.40 «Календарь». 
(12+)

10.30 «На приёме у главно-
го врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

11.15 «Моя история». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
12.30 «Главная улица стра-

ны - Волга». (12+)
13.00, 14.35, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
15.10 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

15.30 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались». 
(12+)

18.25 «Хроники обще-
ственного быта». (6+)

18.40 Х/ф «Душечка». 
(12+)

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

20.40 «Вспомнить всё». 
(12+)

21.10, 22.05 Х/ф «Петя по 
дороге в Царствие 
Небесное». (16+)

22.55 Х/ф «Клео от 5 до 
7». (16+)

0.30 «Люмьеры». (6+)
1.55 Х/ф «Париж! Париж!» 

(12+)
3.55 «Интересная жизнь». 

(12+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ОКТЯБРЯ

4.15 Х/ф «Дружба особого на-
значения». (16+)

6.00  «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00  Новости 

дня. (16+)
8.15 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)
9.45, 17.15  «Специальный репор-

таж». (16+)
10.20 «Оружие Победы». (12+)
10.35 «Отечественное стрелко-

вое оружие». (16+)
12.40 Т/с «Под прикрытием». 

(16+)
17.50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
(16+)

18.40 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

20.15  «Открытый эфир». (16+)
21.55  «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Т/с «Государственная гра-

ница». (12+)
23.45 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». (12+)
1.05 «Нюрнберг». (16+)
2.25 «Под прикрытием». (16+)

ВТОРНИК, 
18 ОКТЯБРЯ

4.10, 12.40, 2.25 Т/с «Под прикры-
тием». (16+)

6.00  «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00  Новости 

дня. (16+)
8.15 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)
9.45, 17.15  «Специальный репор-

таж». (16+)
10.20, 20.15  «Открытый эфир». 

(16+)
17.50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
(16+)

18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55  «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Т/с «Государственная гра-

ница». (12+)
23.45 Х/ф «Без срока давности». 

(12+)
1.20 «Нюрнберг». (16+)
2.00 «Хроника Победы». (16+)

СРЕДА, 
19 ОКТЯБРЯ

4.10, 12.40, 2.00 Т/с «Под прикры-
тием». (16+)

6.00  «Сегодня утром». (12+)

8.00, 12.00, 17.00, 20.00  Новости 
дня. (16+)

8.15 Т/с «Государственная грани-
ца». (12+)

9.45, 17.15  «Специальный репор-
таж». (16+)

10.20, 20.15  «Открытый эфир». 
(16+)

17.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». 
(16+)

18.40 «Секретные материалы». 
(16+)

21.55  «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

22.25 Т/с «Государственная гра-
ница». (12+)

23.45 Х/ф «Право на выстрел». 
(12+)

1.10 «Нюрнберг». (16+)
1.50 «Сделано в СССР». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
20 ОКТЯБРЯ

4.30 Т/с «Под прикрытием». (16+)
5.30 «20 октября – День военного 

связиста». (16+)
6.00  «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00  Новости 

дня. (16+)
8.15 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)
9.45, 17.15  «Специальный репор-

таж». (16+)
10.20, 20.15  «Открытый эфир». 

(16+)
12.15 Т/с «...И была война». (16+)
15.20 «История войск связи». 

(16+)
17.50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
(16+)

18.40  «Код доступа». (12+)
21.55  «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Т/с «Государственная гра-

ница». (12+)
23.45 Х/ф «Морской характер». 

(12+)
1.25 «Нюрнберг». (16+)
2.05 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
3.25 Х/ф «Луч на повороте». (16+)

ПЯТНИЦА, 
21 ОКТЯБРЯ

5.05 Х/ф «Блондинка за углом». 
(12+)

7.10 Х/ф «Тень у пирса». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00  Новости 

дня. (16+)
8.20 Х/ф «Тень у пирса». (12+)
9.30 , 12.20 Т/с «Колье Шарлот-

ты». (12+)
14.55, 17.20, 18.00 Т/с «Развед-

чики». (16+)
17.40  «Время героев». (16+)
21.00  «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)

22.00  «Музыка+». (12+)
22.55 Х/ф «Двойной капкан». 

(16+)
1.20 Х/ф «Блондинка за углом». 

(12+)
2.40 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
4.00 «Нюрнберг». (16+)
4.40 «Фронтовые истории люби-

мых актеров». (16+)

СУББОТА, 
22 ОКТЯБРЯ

5.20 Х/ф «Иван да Марья». (6+)
7.00, 12.00, 17.00  Новости дня. 

(16+)
7.15  «Морской бой». (6+)
8.15 «Освобождение». (16+)
8.45, 23.00 Х/ф «Максим Пере-

пелица». (12+)
10.45  Легенды музыки. (12+)
11.10  «Легенды кино». (12+)
12.15  Главный день. (16+)
13.00  «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным. 
(12+)

13.45  «Не факт!» (12+)
14.15 «Война миров». (16+)
15.00 «Москва - фронту». (16+)
15.25, 17.30 Т/с «Краповый бе-

рет». (16+)
20.00  «Легендарные матчи». 

(12+)
0.30 Х/ф «Тень у пирса». (12+)
2.00 Х/ф «Большая семья». (12+)
3.40 «Сделано в СССР». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ОКТЯБРЯ

3.50 Х/ф «Двойной капкан». 
(16+)

6.05 Х/ф «Морской характер». 
(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+)
11.15  «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
12.05  «Специальный репортаж». 

(16+)
12.45 Т/с «Кремень». (16+)
17.00  «Главное» с Ольгой Бело-

вой. (16+)
18.45 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.00  «Фетисов». (12+)
22.45 Т/с «Колье Шарлотты». (12+)
2.10 Х/ф «Иван да Марья». (6+)
3.35 «Россия и Китай. «Путь через 

века». (6+)
4.05 «Оружие Победы». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ОКТЯБРЯ

5.00, 4.20 Черный список. 
(16+).

5.30, 2.10, 3.50 Пятница 
News. (16+).

6.00, 6.50, 2.40 Кондитер. 
(16+).

7.50, 8.50 Т/с «Комиссар 
Рекс». (18+).

9.50, 11.00, 13.40, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.50 На 
ножах. (16+).

12.00 Четыре дачи. (16+).
19.00, 21.10 Битва шефов. 

(16+).
23.10 Гастротур. (16+).
0.10 Х/ф «Ночной беглец». 

(18+).

ВТОРНИК, 
18 ОКТЯБРЯ

5.00, 4.10 Черный список. 
(16+).

5.20, 1.00, 3.40 Пятница 
News. (16+).

5.50, 7.00, 1.30, 2.30 Конди-
тер. (16+).

8.20, 9.20 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+).

10.20, 11.20 На ножах. (16+).
12.20, 14.30, 16.50 Битва 

шефов. (16+).
19.00, 21.00 Мистер Х. (16+).
23.10 Х/ф  «Призраки 

бывших подружек». 
(16+).

СРЕДА, 
19 ОКТЯБРЯ

5.00, 3.50 Черный список. 
(16+).

5.50, 1.50, 3.30 Пятница 
News. (16+).

6.10, 7.20, 2.20 Кондитер. 
(16+).

8.40, 9.40 Т/с «Комиссар 
Рекс». (18+).

10.30, 11.30, 15.50, 17.00, 
18.00 На ножах. (16+).

12.40, 19.00 Адский шеф. 
(16+).

15.00 Зовите шефа. (16+).
21.00, 22.30 Молодые ножи. 

(16+).
23.30 Х/ф «10 000 лет до 

н.э». (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
20 ОКТЯБРЯ

5.00, 3.40 Черный список. 
(16+).

5.50, 1.40, 3.20 Пятница 
News. (16+).

6.20, 7.10, 2.10 Кондитер. 
(16+).

8.20, 9.20 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+).

10.20, 13.50, 15.30, 17.20 Че-
тыре свадьбы. (16+).

12.00 Любовь на выжива-
ние. (16+).

19.00 Новые пацанки. (16+).
22.00 Детектор. (16+).
23.10 Х/ф «Робин Гуд. 

Принц воров». (16+).

ПЯТНИЦА, 
21 ОКТЯБРЯ

5.00, 4.20 Черный список. 
(16+).

5.50, 1.10, 4.00 Пятница 
News. (16+).

6.10, 7.20 Кондитер. (16+).
8.40, 9.40 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+).
10.40, 11.40 На ножах. (16+).
12.50, 16.00 Новые пацанки. 

(16+).
19.00 Битва шефов. (16+).

21.10 Х/ф «Паразиты». 
(18+).

23.20 Х/ф «Избави нас от 
лукавого». (18+).

1.40 Х/ф «Робин Гуд. Принц 
воров». (16+).

СУББОТА, 
22 ОКТЯБРЯ

5.00, 8.50, 9.40, 10.30, 4.10 
Черный список. (16+).

6.00, 3.50, 4.30 Пятница 
News. (16+).

6.30, 7.20 Кондитер. (16+).
8.30 Мамы Пятницы-4. (16+).
11.10, 13.00 Четыре дачи. 

(16+).
14.20, 15.30, 17.10, 18.50, 

20.30 Четыре свадь-
бы. (16+).

22.00 Мистер Х. (16+).
0.00 Х/ф «Призраки быв-

ших  подружек» . 
(16+).

2.00 Х/ф «Ослепленный 
светом». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ОКТЯБРЯ

5.00, 3.30 Черный список. 
(16+).

5.40, 3.10, 4.40 Пятница 
News. (16+).

6.10, 7.10 Кондитер. (16+).
8.30 Мамы Пятницы-4. (16+).
8.50, 11.00, 12.00 На ножах. 

(16+).
10.00 Гастротур. (16+).
13.10, 15.20, 17.30, 19.30 

Битва шефов. (16+).
21.40 Адский шеф. (16+).
23.40 Х/ф «Ночной беглец». 

(18+).
1.30 Х/ф «Избави нас от 

лукавого». (18+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ОКТЯБРЯ

5.30 «6 кадров». (16+).
5.55, 4.15, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+).
7.55, 1.50 Давай разведёмся! (16+).
8.55, 0.10 Тест на отцовство. (16+).
11.05, 23.15 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).
12.10, 21.05 Д/с «Порча». (16+).
12.40, 22.10 Д/с «Знахарка». (16+).
13.15, 22.45 Д/с «Верну любимо-

го». (16+).
13.45 Т/с «Перепутанные». (16+).
18.00 Т/с «Цыганка». (16+).
2.40 Д/с «Не отрекаются любя». 

(16+).

ВТОРНИК, 
18 ОКТЯБРЯ

7.55, 1.50 Давай разведёмся! (16+).
8.55, 0.10 Тест на отцовство. (16+).
11.05, 23.15 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).
12.10, 21.05 Д/с «Порча». (16+).
12.40, 22.10 Д/с «Знахарка». (16+).
13.15, 22.45 Д/с «Верну любимо-

го». (16+).
13.45 Т/с «Перепутанные». (16+).
18.00 Т/с «Цыганка». (16+).
2.40 Д/с «Не отрекаются любя». 

(16+).
4.20 «6 кадров». (16+).
4.25, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+).

СРЕДА, 
19 ОКТЯБРЯ

8.05, 1.50 Давай разведёмся! (16+).
9.05, 0.10 Тест на отцовство. (16+).
11.15, 23.15 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).
12.20, 21.10 Д/с «Порча». (16+).
12.50, 22.15 Д/с «Знахарка». (16+).
13.25, 22.45 Д/с «Верну любимо-

го». (16+).
13.55, 2.40 Х/ф «Семейная тайна». 

(16+).
18.00 Т/с «Цыганка». (16+).
4.15, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
20 ОКТЯБРЯ

7.50, 1.50 Давай разведёмся! (16+).
8.45, 0.10 Тест на отцовство. (16+).

10.55, 23.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

12.00, 21.05 Д/с «Порча». (16+).
12.30, 22.10 Д/с «Знахарка». (16+).
13.00, 22.45 Д/с «Верну любимо-

го». (16+).
13.35 Х/ф «В отражении тебя». 

(16+).
17.45 Спасите мою кухню. (16+).
18.00 Т/с «Цыганка». (16+).
2.40 Х/ф «Семейная тайна». (16+).
4.20, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+).

ПЯТНИЦА, 
21 ОКТЯБРЯ

8.00, 2.45 Давай разведёмся! (16+).
9.00, 1.05 Тест на отцовство. (16+).
11.10, 0.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).
12.15, 22.10 Д/с «Порча». (16+).
12.45, 23.15 Д/с «Знахарка». (16+).
13.20, 23.45 Д/с «Верну любимо-

го». (16+).
13.50 Х/ф «Лабиринт иллюзий». 

(16+).
18.00 Х/ф «Идеалистка». (16+).
3.35 «6 кадров». (16+).
3.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
5.30 Т/с «Сватьи». (16+).

СУББОТА, 
22 ОКТЯБРЯ

9.00 Х/ф «Ищу тебя». (16+).
10.50 Т/с «Любовь  не картошка». 

(16+).
18.00 Т/с «Ветреный». (16+).
21.30 Х/ф «Хроники измены». 

(16+).
23.30 Т/с «Цыганка». (16+).
4.25 Д/с «За любовью. В мона-

стырь». (16+).
5.15, 5.30 Т/с «Сватьи». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ОКТЯБРЯ

8.00 Х/ф «Хроники измены». (16+).
9.55 Х/ф «Второй брак». (16+).
13.30 Х/ф «Идеалистка». (16+).
17.45 Пять ужинов. (16+).
18.00 Т/с «Ветреный». (16+).
21.25 Х/ф «Ищу тебя». (16+).
23.15 Т/с «Цыганка». (16+).
4.10 Д/с «За любовью. В мона-

стырь». (16+).
В программе возможны 

изменения
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

ПРЕМЬЕРА ТЕЛЕПРОЕКТА

КТО НА ТВ ПОЛУЧАЕТ БОЛЬШЕ ВСЕХ?
Самые дорогие ведущие Иван Ургант, Максим Галкин и Дми-

трий Нагиев исчезли с экранов. И судя по всему, и из зарплатных 
ведомостей. Но есть же и другие телезвёзды с высоченными 
гонорарами...

Например, Лариса Гузеева, 
которая стала вести «Голос 
60+» (12+) вместо Дмитрия На-
гиева, по некоторым данным, 
получает за это 2 млн рублей 
в месяц. То есть за сезон про-
екта, который длится около 
четырёх месяцев (включая 
подготовительный период), 
Бесприданница получит 8 млн 
рублей. Её предшественнику 
за каждый сезон выплачива-
ли больше, итоговая сумма 
составляла, как говорят, свы-
ше 12 млн рублей, по 3 млн в 
месяц. Но вряд ли Гузеева оби-
жается на такую «дискримина-
цию». Она спокойно признаёт, 
что Дмитрий выполнял свою 
работу на музыкальном проек-
те на самом высоком уровне, 
к которому она только стре-
мится. Кроме того, за «Давай 
поженимся!» (16+) ей платили 
всего миллион...

Чуть меньшую сумму – 
900 тыс. рублей – зарабатывает 
в «Поле чудес» (16+) Леонид 
Якубович. Для сравнения: 
Иван Ургант за своё вечернее 
шоу, по некоторым данным, 
получал по миллиону рублей 
только за один выпуск. Таким 
образом в месяц набегало 
около 20 миллионов. Чуть 
меньше капало на счёт Мак-
сима Галкина, но за два шоу 

– «Сегодня вечером»(16+) и 
«Лучше всех!» (6+).

И вот с ними вряд ли кто 
сейчас может сравниться по 
зарплате. Даже матёрый Ан-
дрей Малахов на ВГТРК по-
лучает как ведущий около 
5 млн ежемесячно. Однако он 
является ещё и продюсером 
своих проектов, за что кладёт 
в карман денежную прибавку, 
наращивая свои ежемесячные 
доходы предположительно аж 
до 8 млн в месяц.

А сколько выходит у его 
коллеги и подруги Леры Ку-
дрявцевой? Недавно Отар 
Кушанашвили огорошил за-
явлением, что Лера получает 
70 млн за один съёмочный 
день. Пошутил? Отчасти. Отар 
подтрунивал над телеведущей, 
которая часто болеет: он отме-
тил, что снимается Кудрявцева 
один день в году, а остальные 
364 сидит на больничном. То 
есть 70 млн – это годовой за-
работок, что близко к истине, 
ведь Лера упоминала, что ей 
начисляется миллион рублей 
за каждую программу. Посчи-
таем: «Секрет на миллион» 
(16+) и «Звёзды сошлись» (16+) 
появляются в эфире в субботу 
и воскресенье соответственно. 
Значит, за месяц Лера зараба-
тывает около 8 миллионов. 

Как и Малахов. А в спину им 
дышит Гарик Харламов! Он 
сам на днях признался, что за 
съёмки на ТНТ кладёт в кар-
ман ежемесячно 7 млн рублей. 
Но заметил, что и работать 
приходится практически без 
перерывов: «Хожу на все пе-
редачи!»

– Заметим, что все перечис-
ленные – ведущие различ-
ных шоу, – говорит рекрутёр 
Александр Климкин. – Это 
самая высокооплачиваемая 
категория сотрудников теле-
видения. Ведущие новостных 
и аналитических программ 
получают меньше – 600–900 
тыс. рублей в месяц. Есть, 
конечно, исключения. На-
пример, зарплата Владимира 
Соловьёва составляет мини-
мум 1,5 млн. Но точная цифра 
не разглашается. Она может 
быть значительно больше. 
Зарплата ведущего зависит 
от многих факторов: его из-
вестности, медийности, его 
стажа на ТВ, новостной или 
развлекательный проект он 
ведёт (за развлекательный 
платят больше, так как туда 
приходит больше рекламы) и 
т. д. Если передача авторская, 
то за это тоже доплачивается. 
Вся информация на тему, кому 
сколько платят, является за-
крытой. И те суммы, которые 
вдруг всплывают, на самом 
деле очень приблизительные.

Михаил НЕЧАЕВ.

ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА И НОВИЧКИ
В субботу стартует новый, девятый по счёту, сезон «Лед-

никового периода» (0+). Он получил и отдельное название 
– «Снова вместе».

В нём снимаются как самые 
яркие участники прошлых лет, 
так и новенькие: Дарья Мо-
роз, Марат Башаров, Валерия 
Ланская, Егор Бероев, Иван 
Колесников, Татьяна Тотьмя-
нина, Иван Букин, Дмитрий 
Соловьёв.

Накануне начала съёмок 
Илья Авербух официально 
объявил, что вести проект бу-
дут, как и в прошлые два сезо-
на, Алина Загитова и Алексей 
Ягудин, а также к ним присо-
единится Анна Щербакова.

В этом сезоне всё будет не 
совсем так, как в предыдущих. 
Раньше звёзды и фигуристы 
разбивались по парам и со-
ревновались друг с другом. 
Теперь же их разобьют ещё 
и на команды. Часть будет 

представлять создателя и глав-
ного продюсера шоу Илью 
Авербуха, а часть – тренера 
Александра Жулина, который 
в предыдущие годы тоже рабо-
тал на этом проекте.

Судейский состав шоу почти 
полностью обновился. Своё 
кресло пока сохранила только 
Татьяна Навка

В составе жюри «Леднико-
вого периода» серьёзные изме-
нения. Главное из изменений 
– место Татьяны Тарасовой 
займёт Елена Чайковская.

Говорят, что Татьяны Тара-
совой точно не будет только 
во время первого выпуска. 
Однако присоединится ли она 
к команде проекта в остальные 
съёмочные дни, пока неиз-
вестно. 

Легендарный тренер в свои 
75 лет испытывает некоторые 
проблемы со здоровьем. Из-
за неважного самочувствия 
Татьяна Анатольевна, которая 
является бессменным пред-
седателем жюри шоу звёзд на 
льду с самого его основания 

в 2006 году, уже пропускала 
полуфинальный и финальный 
выпуски, что записывали в 
декабре 2021 года.

Однако с тех пор она не раз 
принимала участие в ледовых 
мероприятиях непосредствен-
но на месте – последний раз 

совсем недавно, 24–25 сен-
тября этого года, Тарасова 
комментировала в прямом 
эфире контрольные прокаты 
сборной России по фигурному 
катанию на коньках. Правда, 
не всё время соревнований, 
а только самое интересное 
– выступление женщин. Воз-
можно, так и было заплани-
ровано, а может быть, уже 
тогда она почувствовала себя 
неважно.

Так что в первом выпуске 
«Ледникового периода» ме-
сто председателя жюри зай-
мёт другой прославленный 
тренер – Елена Чайковская. 
Остальное жюри стартового 
эпизода выглядит так: Свет-
лана Захарова, Дмитрий Хру-
сталёв, Елена Летучая, Татьяна 
Навка. Постоянное место в 
судейском составе сохранила 
лишь супруга пресс-секретаря 
президента России.

БЕГИ, ЛИЗА, БЕГИ

Муж Лизы – богатый и 
уважаемый человек. Но ни-
кто не знает, что творится 
за закрытыми дверями его 
роскошного особняка. По-
сле очередного жестокого 
избиения Лиза сбегает с ма-
леньким сыном и обращается 
в центр помощи жертвам 
семейного насилия. Муж об-
ладает влиянием в городе, и 
ему удаётся убедить полицию 
в том, что Лиза представляет 
опасность для ребёнка.

Лиза в отчаянии принимает 
предложение сотрудницы 
центра спрятаться на ферме, 
владелец которой ищет по-
мощницу по хозяйству.

Там Лизу и Даню ждёт тё-
плый приём, но мальчик чем-
то сильно напуган и убеждает 
Лизу уехать с фермы. К со-
жалению, Лизе кажется, что 
Даня просто фантазирует…

В ролях: Арина Постнико-
ва, Павел Кузьмин, Вячеслав 
Дробенков, Татьяна Яковенко.

ОДНАЖДЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ…
В субботу на канале «Россия-1» премьера мелодрамы «Де-

вятый вал» (12+).

Женя и Алик влюблены 
друг в друга с выпускного 
класса. Но родители про-
тив их отношений и делают 
всё, чтобы пару разлучить. 

Семья обеспечивает Алику 
блестящее будущее химика 
в Москве, а Женя остаётся с 
отцом в родном городе.

Проходит 20 лет. Женя 
живёт с сыном Ромой и му-
жем Климом размеренно и 
спокойно, хотя и без любви. 
Всё меняется, когда Алик 
возвращается в родной го-
род. Он вдовец, у него есть 
дочь Соня и девушка Мира, 
которая мечтает выйти за 
Алика замуж. Женя и Алик 
встречаются вновь, и преж-
ние чувства накрывают их с 
головой.

В ролях: Ольга Арнтгольц, 
Алексей Фатеев, Антон Мо-
розов, Виктор Немец.

В воскресенье на канале ТВЦ остросюжетный мини-сериал 
«Синдром жертвы» (12+).
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СТАДИОН «Ч»

ШАГ НАЗАД

ОТСТАВКА 
НОМЕР 1

ЧЕМПИОНАТ  КХЛ
8 ОКТЯБРЯ

«АВАНГАРД» – «МЕТАЛ-
ЛУРГ» – 5:1 (1:0, 1:0, 3:1). 
У «Авангарда» отличились 
Павел Дедунов, Иван Телегин, 
Фёдор Малыхин, Сергей Тол-
чинский, Владимир Жарков.

9 ОКТЯБРЯ
«АВАНГАРД» – «КУНЬЛУНЬ 

РЕД СТАР» – 0:4 (0:1, 0:0, 0:3).
Первой командой, которая 

поменяла наставника в ны-
нешнем сезоне, стал омский 
«Авангард». Во вторник было 
объявлено, что в отставку от-
правлен Дмитрий Рябыкин, а 
исполнять обязанности глав-
ного тренера «ястребов» будет 
Михаил Кравец.
Генеральный  менеджер 

«Авангарда» Алексей Волков 
так объяснил ситуацию: 

– Результаты команды, а 
главное, игра оставляют желать 
лучшего. Если бы команда по-
немногу добавляла, это было 
бы видно. Однако в последних 
матчах мы чередуем победы 
с чувствительными пораже-
ниями. Безусловно, нас это 
не устраивает. Ситуация стала 
критической, атмосфера в кол-
лективе была удручающей, так 
что не было смысла больше 
ждать.
Это решение вызвало у бо-

лельщиков и специалистов 
неоднозначную  реакцию . 
С одной стороны, объективно 
результаты команды далеки 
от тех, на которые рассчиты-
вали поклонники «ястребов» 
– 10 поражений в 16 матчах. 
Другие винят календарь – 12 
выездных игр на старте, сдво-
енные встречи и длинные па-
узы – и считают, что Рябыкину 
нужно было дать ещё время.
Читаем комментарии в Сети:
«Авангард» в любом случае 

начал бы восхождение, с Ря-
быкиным или другим главным 
тренером. Так что не хватило 
терпения или одной победы».

«Тут в большей степени 
требуется усиление состава, 
вратарь нужен очень, пару 
защитников».

«Всегда дело в тренере, всег-
да. От него зависят игроки, 
если игроки не работают, зна-
чит и тренер не работает!»

«Рябыкину надо было быть 
максимально жёстким, а он пы-
тался быть другом к игрокам, 
это его и сгубило».

– Уже уволили? Жалко! – 
говорит бывший лидер и пре-
зидент «Авангарда» Максим 
Сушинский. – Думаю, дело не 
в Рябыкине, а в команде и 
подборе игроков. Ещё и 12 
матчей на выезде. Моё мнение 
— рановато его уволили.

«Решение об увольнении 
стало для меня неожиданно-
стью. Руководство его со мной 
не обсуждало. В клубе я не 
останусь», — приводит слова 
самого Рябыкина «Город55».
Как бы то ни было, на се-

годняшний домашний матч 
с «Амуром» омичи выйдут с 
новым наставником. В субботу 
на «G-Drive Арене» играем с 
«Адмиралом». В понедельник 
и среду выездные поединки с 
«Металлургом» и «Трактором».

сделал «Иртыш», уступив в очередном матче в Барнауле 
местным динамовцам со счётом 1:2. Отметим, что это первая 
домашняя победа барнаульцев в нынешнем сезоне.   

В последнее время у омских 
любителей футбола появил-
ся дополнительный интерес. 
Теперь их волнует не только 
результат «Иртыша», но и 
как сыграли его конкуренты, 
претендующие на лидерство 
в группе. Например, в случае 
выигрыша в Барнауле при 
определённых условиях омская 
команда могла выйти на первое 
место. 

Увы, скажем честно, на по-
беду омичи не наиграли. Да, 
в первом тайме они вроде бы 
чуть больше владели мячом, 
создали несколько полумомен-
тов, но хозяева были к успеху 
гораздо ближе. Как минимум 
дважды в середине тайма ал-
тайцы обязаны были откры-
вать счёт. Но в первом случае 
гостей спас отчаянный прыжок 
вратаря Дмитрия Арапова, а во 
втором Максим Полковников 
не позволил двум игрокам 
«Динамо» запихать мяч уже в 
пустые ворота.  

А в концовке первой полови-
ны встречи произошла и вовсе 
катастрофа для «Иртыша».  
На 44-й минуте отличился 
форвард хозяев Артём Яркин, 
а спустя минуту он же велико-
лепным пасом вывел на удар 
своего партнёра. Проигрываем 
0:2. 

Напомним, что Яркин  два 
сезона был игроком «Ирты-
ша», но так и не провёл за 
омскую команду ни одно-
го официального матча. По-

сле работы в межсезонье его 
дважды отправляли в аренду 
в ФК «Калуга». Почему? Злые 
языки говорят, что у него 
были серьёзные разногласия 
с прежним главным тренером. 
Зато в Калуге, к слову, Яркин 
становился лучшим бомбар-
диром. 

...Второй тайм в Барнауле 
прошёл с преимуществом 
«Иртыша», но серьёзных ар-
гументов гости предъявить 
не сумели. Сократить разрыв 
в счёте омичи смогли лишь в 
добавленное время – отли-
чился Максим Полковников.  

А теперь о том, что назы-
вается «проявить характер»... 
Тюменцы в этом туре тоже 
уступали после первого тай-
ма  в гостях «Уралу-2» два 
мяча, но после перерыва они 
буквально затерзали оборону 
хозяев и добились ничьей – 
2:2. К концу основного вре-
мени матча ФК «Челябинск» 
– «Торпедо-Миасс» счёт был 
ничейным – 1:1. Победу хозя-
ева вырвали на последней до-
бавленной минуте. И в резуль-
тате с 24 набранными очками 
челябинцы вышли на первое 
место в группе. Команды из 
Тюмени и Перми отстают от 
лидера на 1 очко. У «Иртыша» 
по-прежнему 21 очко.  

Теперь наши футболисты 
сыграют дома 19 октября с 
«Уралом-2», а 23-го – с ФК 
«Челябинск».        

Юрий ЗАХАРОВ. Реклама

Реклама

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
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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 стол-
биков и все двенадцать строк содержали все цифры ровно по одному 
разу. Цифры в квадратах 2х2 и уголках используются сразу в двух 
строках и двух столбиках.

СУДОКУ
С ПЕРЕГОРОДКАМИ

КЛЮЧВОРД

ХОРОВОДЫ

КЛАД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 6 ОКТЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Рубильник. 8. Корабле-

строение. 9. Рети. 10. Тиын. 
11. Злодеяние. 12. Хлам. 14. 
Цирк. 16. Знамя. 18. Дриада. 
19. Гарлем. 20. Мрамор. 21. 
Атеист. 23. Алкаш. 25. «Реал». 
27. Даун. 28. Изумление. 31. 
Спас. 32. Майя. 33. Самогоно-
варение. 34. Диагональ.

По вертикали:
1. Реализм. 2. Бельмо. 3. Ле-

сосека. 4. Нарзан. 5. Крестец. 
6. Скороход. 7. Техникум. 13. 
Адиабата. 15. Излучина. 16. 
Завтра. 17. Ягдташ. 20. Марк-
сист. 22. Тунеядец. 24. Кулико-
во. 26. Листоед. 27. Дембель. 
29. Угроза. 30. Наташа.

УСТНЫЙ 
СЧЁТ

Числа 10 и 5, в сумме они 
дают 15. 

АВТОМАТ 
С НАПИТКАМИ

Потребуется одна монета, 

которую нужно бросить в 

автомат с наклейкой «слу-

чайный». 

Мы знаем, что это непра-

вильная наклейка, поэтому 

это автомат с чаем либо кофе. 

После этого определяются 

остальные два автомата ме-

тодом исключения. 

Например, если автомат 

выдал чай, то автомат с на-

клейкой «чай» на самом деле 

выдаёт кофе, а автомат с 

наклейкой «кофе» выдаёт 

случайный напиток.

Фигурный кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Псевдоним Штирлица в 

шифровках. 6. Фонарь-«даль-
нобойщик». 9. Она может быть 
прямая, неразборчивая, связ-
ная, пламенная. 10. «Шлаг-
баум» для тока. 11. Власть, 
больше напоминающая гнёт. 
12. Герой одного из рассказов 
Аркадия Гайдара. 13. Плач «как 
из ведра». 14. Согласно теории 
относительности, позор вра-
таря или мечта болельщика. 
15. Вероятность выхода огня 
из-под контроля. 23. Спо-
собность судна оставаться на 
плаву и сохранять мореходные 
качества после нарушения 
водонепроницаемости одного 
или нескольких его отделений. 
24. Соревнование, в котором 
победил капитан Врунгель. 
25. Оно делает труса храбрым, 
а храброго – мёртвым. 26. 
Верный последователь дела 
Ильича. 27. Планёрка в кол-
лективе злоумышленников. 
28. Скажите на языке индей-
цев тупи «рыба» и «зуб». 29. 
«Людоед» в стане дельфинов. 
31. Что лишает работы палача? 
32. Алкогольный напиток на 
службе медиков.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Она очень пожароопасна, 

поэтому от неё периодически 
необходимо очищать дымо-
ходы. 3. Героиня анекдотов о 
Чапаеве. 4. Маэстро придирок. 
5. Город бронзовой Русалочки. 
7. Суд, который никого не 
сажает. 8. Каша «с греческим 
именем». 16. Что скрывается за 

обгоном? 17. Ингредиент, что-
бы носу «вкусно было». 18. Го-
рячая поклонница. 19. Грязный 
или противоположный. 20. 
Передача Евгения Петросяна. 
21. Совокупность механизмов, 

машин, приборов, необходи-
мых для работы. 22. Нательное 
произведение живописи. 30. 
Какое чувство древние греки 
называли сторожевым псом 
здоровья?

Крисс-кросс
В этом задании вам при-

дётся стать составителем 
кроссворда. 

Впишите предложенные 
слова из списка в сетку крос-
сворда. Одно слово уже сто-
ит на месте.

Вальс, вишня, канун, пти-
ца, скунс, сотня, число, 
шоссе.
Ананас, внучка, восток, 

измена , клапан , курсор, 
льстец, минута, ночлег, 
осмотр, острие, оценка, 
пызырь , развал , сорока , 
стойка, супруг, тайфун, 
тряска, упадок, цинизм, 
чабрец, эскорт, ярость.
Бульвар, низость, слесарь, 

сосиска.
Ветреница, иммигрант, 

килограмм, лейтенант, 
милостыня, рисование, са-
наторий, философия.

Провода
Соедините отрезками 

(проводами) кружки, со-
седние по горизонтали, 
вертикали и диагонали. 

Число внутри круж-
ка показывает, сколько 
проводов от него исхо-
дит.

 Провода не могут 
пересекаться, а общая 
электрическая схема 
должна быть связной, 
т.е. не должна распа-
даться на две изолиро-
ванные части.

Правдами-неправдами
Предположим, что вы один 

из жителей острова рыцарей 
и лжецов. Последние делятся 
ещё на лжецов бедных и бо-
гатых. 

Вы полюбили девушку и 
хотите жениться на ней. Но у 
вашей избранницы странные 
вкусы: по каким-то непонят-
ным причинам она не желает 
выходить замуж за рыцаря и 

прочит себя в жёны только 
лжецу. При этом ей подавай не 
бедного, а непременно богато-
го лжеца. 

Предположим, что вы бо-
гатый лжец. Вам разрешается 
сказать избраннице лишь одну 
фразу. Как одной-единствен-
ной фразой убедить вашу воз-
любленную, что вы богатый 
лжец? 

Портрет
Человек разглядывает пор-

трет. «Чей это портрет вы рас-
сматриваете?» – спрашивают 
у него, и человек отвечает: «В 
семье я рос один, как перст 
один. И все ж отец того, кто 
на портрете, – сын моего отца. 
Вы не ослышались, всё верно 
– сын!» 

Чей портрет разглядывает 
человек? 



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

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 

ПРИНИМАЮТСЯ
по телефону 40-60-15.

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.

* дрова берёзовые. Т. 8-923-

036-75-45, 8-913-659-94-64. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48.

 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

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидка 

до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели лю-

бой сложности, в том числе 

из кожи. Замена пружинных 

блоков. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Замена 
кранов, сантехники. Пайка 
труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* 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. 

ОЖ-63. Приятная женщина бальзаковского возраста познако-
мится с простым нескупым мужчиной  55+ для нечастых встреч. 
Возможен гражданский брак. Т. 8-908-318-75-45.
ОЖ-64. Женщина 67 лет, познакомлюсь с мужчиной 64–69 

лет, стройным, положительным, с машиной. Т. 8-950-782-57-03. 

* сантехнические работы. 
Установка, ремонт душевых 
кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-
16-03.

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* лестницы! Маршевые и 
винтовые от простых до вы-
сокосложных из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, изготовление, установка 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-
614-70-04.

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, 
межкомнатные двери, линоле-
ум, плитка. Т. 8-950-215-40-99. 

* 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. 

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. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
* судебный адвокат, пра-

вовое содействие в сложных 
делах. Т. 8-950-782-65-18. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 1-комнатную квартиру 37 

кв. м в 3-квартирном кирпич-

ном доме, 2 больших окна, 

8 сот. земли. Село Венгерово 

Новосибирской области. Не-

дорого. Т. 8-905-942-47-27. 

* 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
* ВАЗ-21041-30, цвет золоти-

стый, пробег менее 20 тыс. Торг 

уместен. Т. 8-905-942-47-27. 

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. 

* срочно врач-стоматолог 
купит золотые коронки, мо-
сты, зубы, золото в любом 
виде. Приезжаю сам. Т. 8-913-
679-61-40. 

* стиральные машинки в 
любом состоянии. Т. 8-950-
793-06-06. 

РАБОТА
* в супермаркет «Океан» 

требуется посудомойщица, 

график 3/3, з/п 21500 р., кас-

сир, з/п 26–30 т.р., график 

3/3, соцпакет и бесплатное 

питание. Т. 8-905-922-68-01.

* ИП Титаренко (3-я Се-

верная, 126) требуется посу-

домойщица, график 5/2, з/п 

21500 р., соцпакет и бесплат-

ное питание. Т. 21-80-31, в 

будние дни с 8 до 17 часов.

* ИП Титаренко требуется 

официант в кафе. Т. 21-80-31, 

в будние дни с 8 до 17 час.

* требуется водитель мусо-

ровоза, сменный график, з/п 

от 45 т.р. Т.: (3812) 33-84-02, 

8-929-365-38-35.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 
* гадаю на чае, кофе, картах. 

Сниму порчу, сглаз. Соеди-
ню семью и многое другое. 
Т. 8-950-794-18-08. 

* гадаю на картах, верну 
мужа в семью, помогу во мно-
гом. Т. 8-908-801-46-14. 

* 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 

* студенческий билет, выд. 
ОмГМУ на имя Селезнёва 
Матвея Григорьевича. 

* аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании А 
№9035608 от 23.06.2002 г., выд. 
СОШ №91 на имя Гарейс Кри-
стины Юрьевны.   

* удостоверение машиниста 
крана (крановщик), выд. Ом-
ским колледжем профессио-
нальных технологий на имя 
Голована Сергея Николаевича. 

* студенческий билет, выд. 
ОмГМУ на имя Ильевича 
Алексея Антоновича. 

* студенческий билет, выд. 
Финансовым университетом 
при Правительстве РФ на имя 
Прусова Никиты Владимиро-
вича. 

13. 10. 2022 23



МИР НЕПОЗНАННОГО

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ.: 
40-60-15,

E-mail: chetverg_
reklama@mail.ru

Реклама

13. 10. 202224

АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА
Почти в каждом регионе нашей страны есть свои слухи и легенды о местах, где происходят 
странные и необъяснимые вещи. Таких аномалий по территории России раскидано немало 
от Калининграда до Владивостока. И о многих из них ходит дурная слава... 

Окончание. Начало в номере за 6 сентября

АРКАИМ 
На юге Челябинской области в степях 

расположено древнее, заброшенное около 
4 тысяч лет назад городище. Город Аркаим, 
сожжённый, по всей видимости, своими же 
гражданами, имел кольцевую структуру и был 
сориентирован по звездам. 

Многие из тех, кто забредал в аркаимскую 
долину, видели по ночам в небе таинственные 
огни, огненные шары и вспышки света. Как 
утверждается, сам Аркаим обладает мощной 
энергетикой, влияющей на сознание решив-
шихся посетить это место туристов. 

МЕДВЕДИЦКАЯ ГРЯДА 
Представляет собой цепь холмов высотой 

около 250 метров, находящихся неподалёку от 
города Жирновска в Волгоградской области. 

Внимание к этой гряде привлекают туннели 
внутри холмов, проделанные неизвестно кем. 

ДЕРЕВНЯ РАСТЕСС 
Когда-то через этот посёлок в Свердловской 

области проходил Бабиновский тракт, соеди-
нявший европейскую и азиатскую части Рос-
сии. Про деревню, в которой жили золотодо-
бытчики с семьями, ходила дурная слава: здесь 
видели таинственные свечения и говорили, что 
здесь обитают злые духи. 

В один прекрасный (или скорее ужасный) 
день все жители деревни просто исчезли. 
А местное кладбище пугает обилием разрытых 
могил. Местные жители обходят вымершую де-
ревню стороной, а путешественники стараются 
здесь не задерживаться надолго.

fishki.net.

Примерно так выглядел 
Аркаим 4 тыс. лет назад

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Реклама

Реклама

Местные жители утверждали, что по туннелям 
летали шаровые молнии. 

В начале Великой Отечественной войны 
входы в туннели взорвали, оставив в народном 
фольклоре предания о погребённых в их глубине 
НЛО и несметных кладах сокровищ волжских 
разбойников. 

Реклама
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МУДРЫЕ МЫСЛИ С ЮМОРКОМ
Вот говорят, то, что ты ищешь, тоже ищет тебя. Честно 

говоря, меня пугает мысль, что где-то по улице ходит чемодан, 
набитый деньгами.
Современная философская концепция – гуглизм. Основной её 

тезис: «Мир непознаваем, но всё, что тебя интересует, можно 
нагуглить».
Шерстяные носки – это навязанные бабушками ценности.
Быстрее выходных заканчиваются только деньги. 
 Если разговор не клеится, попробуйте обработать его 

спиртом. 
Даже в сказках, где всё возможно, Василиса Прекрасная и 

Василиса Премудрая – это две разные Василисы. 
В книгу «99 способов борьбы с похмельем» нужно добавить 

ещё один, самый надёжный: не пить!
Нет более удовлетворённой женщины, чем припарковав-

шаяся. 
Настоящий джентльмен – это тот, кто кошку всегда на-

зывает кошкой, даже если он о неё споткнулся и упал.

Больница.
– Сестра! Принесите утку!
С соседней койки:
– И мне кусочек, пожалуйста.

Чтобы в её отсутствие к мужу 
не ходили соседки, жена поста-
вила возле дверей квартиры 
мешок с солью.

— А теперь я познакомлю тебя 
со своей семьёй. Это мама, На-
талья Петровна.

— Очень приятно!
— Это бабушка, Ана-

стасия Викторовна.
— Добрый вечер, вы 

замечательно выгля-
дите!

— Это прабабушка, 
Антонина Евлампиевна.

— Ух ты. Рад видеть…
— Это прапрабабуш-

ка, Евгения Карловна.
— Э-э…
— Это прапрапрабабушка, 

Елизавета Петровна.
— Милая, а мужчины у вас в 

семье были?
— Конечно были! У нас они 

просто долго не живут…

– Всё золото шаолиньских 
монахов меркнет перед твоей 
красотой.

– Но у них не было золота.
– Да, не было.

– Как бы ты охарактеризовала 
сегодняшнюю погоду?

– Вадик. . .
– Почему Вадик?
– Потому что он мразь!

– Мама, я таки выхожу замуж!
– Куда?
– Таки замуж!
– Таки куда выходишь-то? 

Опять в нашу квартиру?!

– Чем отличается чернобурка 
от песца?

– Чернобурка – это лиса, а 
песец – это обстоятельства.

– Я начал учить чешский! Чи-
таю новости уже на чешском.

– И как?
– Понятно  пока  мало, но 

смешно капец...

Пока не узнал, что про меня 
говорят. . . Никогда бы не поду-
мал, что так интересно живу!

– Слушайте, а вы можете го-
ворить о чём-нибудь другом, 
кроме пенсионного возраста?

– Ну.
– Вот и прекрасно, давайте 

поговорим о рыбалке!

КА-А-РОЧЕ!

Памела Андерсон рассказа-
ла в какой-то программе:

– Дома я выгляжу как обычный человек, и 
сыновья всегда меня видели обычной, без 
причёски и макияжа. И как-то собралась 
куда-то, накрасилась. . . и выхожу к детям. 
Младший посмотрел на меня пристально и с 
ужасом: «Подожди секунду, ты что – Памела 
Андерсон?»



«С таким сосредоточенным лицом он не 
продержался бы и дня».

Разведчик Ким Филби о Штирлице.

– Я тоже думал, выйду на пен-
сию, буду ездить на рыбалку, а 
теперь до этой рыбалки хрен 
доживёшь.

Сегодня купила курицу за 10 
рублей, ананас за 5 и набор 
посуды на 6 персон за 2 рубля. 
Боже, какое счастье играть в 
магазин с дочкой!

– Ты почему в универ не по-
ступил?

– Баллом не вышел.

Сосед за стеной своей игрой 
на скрипке совершенно извёл 
семейную пару.
Никакие просьбы не действу-

ют – скрипач продолжает пи-
лить этюды. Жена просит мужа 
сделать хоть что-нибудь, тот в 
очередной раз идёт к соседу, и 
вскоре игра прекращается.

– Как тебе удалось уговорить 
его замолчать? – спрашивает 
жена возвратившегося мужа.

– Никакие уговоры не по-
действовали, мне пришлось 
выкинуть его скрипку с балкона. 
Надеюсь, она разобьётся вдре-
безги – седьмой этаж всё-таки.

– А мне казалось, сосед никог-
да не выпускает скрипку из рук.

– Он и сейчас не выпустил.

– А что, отец, лекарства в го-
роде есть?

– Кому и настойка боярышни-
ка лекарство…

РАЗНОЕ

РЕКЛАМА В ФИТНЕС- 
КЛУБЕ

Если вдруг вам у нас не 
понравится, мы вернём вам 
все сожжённые калории.

Как члены семьи игнорировали друг друга 
до изобретения смартфонов. 1881 г.

Задач важнейших я когда-то
Перед собой поставил ряд.
Вчера проверил: всё нормально.
Стоят.



Бежит по улице Оксана,
За нею гонится маньяк.
Оксана видит – симпатичный
И сразу перешла на шаг. 



Кто медведям лапы рвёт,
Зайчиков под дождь суёт,
Танин мячик бросил в речку,
Обломал быку дощечку,

Каждый знает, это кто.
Это – Агния Барто.



День прошёл по примеру 
многих,

И опять на исходе дня
Я сижу, подводя итоги,
А итоги подводят меня. 



Дверь отворилась, 
и в квартиру

Марина мокрая вошла
И мужу бледному сказала:
– Ты плохо камень привязал...

РАБОЧИЕ 
СПОРЫ

В нашей организации фами-
лия начальника Конев, его зам 
Баранов. Есть два начальника 
отдела – Синицын и Воробьёв. 
Иногда на утренних совещани-
ях возникает довольно актив-
ное обсуждение конкретных 
технических вопросов. Как 
правило, это кто-либо из на-
чальников отделов начинает 
спорить по срокам. Бывает, 
что сроки переносятся. В таких 
случаях инженер с нейтраль-
ной фамилией Сидоровский 
говорит, что сегодня пернатые 
были убедительней копытных.

МАЙОНЕЗИНА
Рассказала давно знакомая. 

Устроился у неё муж на но-
вую работу. В офисе вроде все 
дружные, адекватные, но одну 
молодую незамужнюю девуш-
ку из соседнего отдела звали 
Майонезиной. Сама девушка 
спокойная, приветливая, на 
майонез не похожа, а спро-
сить, за что её так, он поначалу 
стеснялся, так как новенький. 
А потом увидел её имя в ка-
ком-то табеле и всё встало на 
свои места: просто девушку 
звали Майя Незина.

ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ 
ПРОСТО

В одной конторе работники 
слишком много времени про-
водили в туалетах. Руководство 
решало, что делать. Работа 
простаивала, но ограничивать 
и следить за каждым походом 

сотрудника в сортир муторно, 
да и выглядит как-то по-дра-
коновски.

В итоге босс принял гени-
альное решение, сократившее 
пребывание в туалетах вдвое. 
В сортир по-прежнему можно 
ходить без ограничений, но... 
стало запрещено брать с собой 
телефон.

КАКУЮ ВОЛНУ 
ПРЕДПОЧИТАЕТЕ?

Подрабатывал как-то в так-
си. Везу молодую девушку, 
спрашиваю:

– По музыке предпочтения 
есть? Какую волну поставить 
на радио?

– Мне всё равно, – отвечает.
– Тогда Ретро FM?
Ответ просто убил:
– Я что, так плохо выгляжу?

СТИМУЛ
На кафедре иностранных 

языков в нашем институте 
преподавала матушка Марка 
Анатольевича Минкова. Ком-
позитора, автора музыки к пес-
не «Незримый бой» из сериала 
«Следствие ведут Знатоки»: 
«Наша служба и опасна, и 
трудна, и на первый взгляд как 
будто не видна...» Помните, да?

На семинарах она спрашива-
ла: а хотите я вам новую серию 
«Знатоков» расскажу? Кото-
рую ещё не показывали? Кто ж 
откажется. Это сейчас пираты, 
интернет и прочие прелести, 
а тогда вообще всё секретно 
было. Интересно же, а она и 
рассказывала. По-немецки.

— Здравствуйте, из чего эта 
шуба?

— Это монгольская шиншилла!
— А почему такая страшная?!
— Вы были когда-нибудь в 

Монголии?
— Нет.
— А она была!

На торгах продаётся картина 
умершего в бедности худож-
ника. Когда её цена достигает 
миллиона евро, то раздаётся 
громкий скрип. Лицитатор ис-
пуганно спрашивает:

– Что это были за стран-
ные звуки?

– Не волнуйтесь, это ху-
дожник перевернулся в соб-
ственном гробу.

Тренер проигравшей ко-
манды заходит в раздевалку 
и строго спрашивает: 

– Кто вчера первый пред-
ложил выпить? 

Тишина. Он опять: 
– Кто вчера первый предло-

жил выпить? 
Опять молчок. 
– Хорошо, ставлю вопрос 

по-другому: кто первый вчера 
сказал: «Ну что?» 

– Составляю график отпусков, 
тебе месяц на какую букву?

– На «И».
– Ладно, в Инваре пойдёшь.

Женщины! Не усложняйте 
мужчинам жизнь. Не задавайте 
им вопросов, на которые нельзя 
было бы просто кивнуть…



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 13.10.2022 по 19.10.2022
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

– Доктор, пульса нет.
– Сердцу не прикажешь.

Учитель ругает Вовочку:
– Неужели ты умеешь считать 

только до десяти? Просто ума 
не приложу, кем ты думаешь 
стать...

– Судьёй по боксу.

Коньяк десятилетней выдерж-
ки раскрепостил девушку двад-
цатилетней выдержки.

В ресторане:
– Я заказал у вас мясо под 

лимоном, а где же мясо?
– А вы под лимоном смо-

трели?

Врач пациенту:
– У меня для вас две новости 

– хорошая и плохая, с какой 
начать?

– Давайте с хорошей.
– Ну, этот вирус мы назовём 

вашим именем.

На перекрёстке. Старушка 
подходит к парню: 

— Внучок, приглядись, пожа-
луйста, — там зелёный? 

— Зелёный, бабуля! 
— Переведи, пожалуйста. 
— Ну, это... grееn, по-моему... 

Сосед продал квартиру, а че-
рез полгода женился на поку-
пательнице.
Кажется, я знаю его нацио-

нальность. . .

– Приступаем к сдаче зачёта!
– А учебниками пользоваться 

можно?
– Можно. Итак, стометровка 

для ребят 14 секунд, для деву-
шек – 17.

– Вы кто?
– Я мужчина из ваших фан-

тазий.
– Почему один?

?

?

?
?

? ?
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