Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ
30 СЕНТЯБРЯ

Саркози приговорён к
году тюрьмы
Экс-президента Франции
Николя Саркози признали
виновным в незаконном финансировании собственной
избирательной кампании
в 2012 году. Ему разрешат
отбывать срок дома под контролем средств электронного
слежения.

Завершилась третья фаза
испытаний «Спутника V»
Она прошла с участием
людей старше 60 лет и показала безопасность и эффективность препарата. Глава Минздрава РФ Михаил
Мурашко также сообщил,
что барьеры для признания
«Спутника V» во Всемирной
организации здравоохранения устранены.

ПЯТНИЦА
1 ОКТЯБРЯ

В Гр у з и и з а д е р ж а н
экс-президент Михаил Саакашвили
Помимо уже заведённых
ранее уголовных дел в отношении Саакашвили его
также обвиняют в незаконном переходе грузинской
границы. Глава республики
Саломе Зурабишвили исключает возможность принятия
решения о помиловании
бывшего президента. Михаил
Саакашвили, являющийся гражданином Украины,
объявил голодовку и требует
встречи с украинским консулом.

Более 127 тысяч россиян
призовут в армию этой
осенью
В России началась осенняя призывная кампания.
В Минобороны РФ заявили, что полностью отказываться от призыва на
срочную службу в армию (на
1 год) не планируется, при
этом растёт число военнослужащих-контрактников.

В Астрахани пассажирский самолёт столкнулся с
топливозаправщиком
«Боинг-737», собирающийся вылететь в Санкт-Петербург, столкнулся с топливозаправщиком, задев
его крылом. В областном
управлении МЧС заявили,
что пассажиры благополучно
покинули самолёт, никто не
пострадал, разлива топлива
не случилось.

СУББОТА
2 ОКТЯБРЯ

На Землю переданы первые снимки поверхности
Меркурия
Европейский космический
аппарат сблизился с ближайшей к Солнцу планетой и
сделал снимки её северной
стороны. На поверхности
планеты можно рассмотреть
крупные кратеры, очень похожие на лунные.

2

В РИТМЕ ТАНЦА?

Представители власти озадачены темпами вакцинации от
коронавируса в регионе, а также показателями тестирования
для определения инфицирования.
Если значения на термометрах стремятся к нулю, жители
начинают говорить о старте
сезона простуд. Правда, по
сообщениям специалистов,
в регионе пока нет вспышки
гриппа – в большинстве люди
болеют обычным ОРВИ, хотя
день ото дня более чем на
триста человек прирастает и
количество заразившихся коронавирусом.
Та к , п о и н ф о р м а ц и и
пресс-службы минздрава Омской области, на 5 октября выявлено 368 новых заболевших
коронавирусом пациентов, 309
из которых лечатся амбулаторно. Кроме того, специалисты
отмечают, что в прививочной
кампании приняли участие
уже 628 697 жителей региона,
из них полную защиту имеют
540 578 омичей.
Впрочем, эти показатели,
судя по публикациям в фе-

деральных СМИ, не сильно
радуют надзорные ведомства.
В частности, некоторые агентства со ссылкой на специалистов полагают, что Омская
область отстаёт по темпам вакцинации: вместо планируемых
60 % привитых сегодня защиту
от коронавируса имеют менее
40 % жителей.
Также на минувшей неделе
некоторые федеральные издания включили наш регион в
число тех, где не выполняется
норматив тестирования на
ковид.
«Несмотря на то, что за последние четыре недели охват
тестирования вырос, у нас
остаётся 11 регионов, которые
не выполняют этот норматив, и
уровень тестирования меньше
200 на 100 тысяч населения»,
– цитируют издания главу
федерального Роспотребнадзора Анну Попову. По данным

порталов, речь идёт в том числе
и об Омской области.
Однако региональные специалисты уверяют: перебоев в
поставках вакцины нет. Как во
вторник сообщили в областном минздраве, ещё почти 177
тысяч единиц вакцины от коронавируса поступит в Омскую
область в ближайшие дни. Это
самая крупная поставка в наш
регион. Основную часть традиционно составит «Спутник
V» («Гам-Ковид-Вак») – 128
тысяч доз, а также её «собрат»
«Спутник Лайт» – 47 тысяч.
Для создания дополнительного
резерва хранения уже закуплено дополнительное морозильное оборудование. На данный
момент во всех учреждениях
создан необходимый запас
вакцин.
Заметим, сегодня специалисты признают начало третьей
волны заболеваемости, которая способна продлиться до
середины декабря. О том, как
проходит в регионе прививочная кампания от гриппа,
мы расскажем в следующем
номере «Четверга».

НАВЕСТИ
МАРАФЕТ

С 15 октября для ресурсников, которые ремонтируют
свои коммуникации, придёт
пора восстанавливать нарушенное благоустройство.
В мэрии подчёркивают:
подрядчики, закончив ремонт сетей, обязаны привести территорию в порядок:
как минимум засыпать ямы и
уложить асфальт, иногда приходится заново высаживать
деревья или кустарники. На
всё про всё даётся не больше
семи дней. Стоит отметить,
что вид работ во время зимнего благоустройства зависит от
погоды. Например, в морозы
вместо асфальта допускается
засыпка ям песком или щебнем. Зимний сезон восстановительных работ начинается
с 15 октября и продлится до
15 апреля. Если за это время подрядчик не исполнит
обязательства, по закону его
ждёт штраф от 10 до 100 тысяч
рублей.

ВАЖНО!
С 18 октября в Омске перестанут работать шесть автобусных маршрутов: 112, 131, 139, 141, 171 и 178. Это
связано с их переходом на осенний режим работы и
финал дачного сезона.
До 17 октября эти автобусы ещё будут ходить, но только
по выходным дням, соответственно рейсы назначены на
9–10 и 16–17 октября. Затем работа садовых маршрутов
прекратится до следующей весны.

НАСУЩНЫЙ ВОПРОС
В омских магазинах выросла стоимость хлеба

Осень наступила – пересматривай семейный бюджет. К такой примете времени
омичи уже привыкли, и даже обновление
ценников на продукты воспринимают
стоически. Правда, если обычно октябрь –
время сбора урожая – помогает сэкономить
деньги на сезонных овощах и фруктах, то
нынче он внёс суматоху среди покупателей,
отправляющихся не только за яйцами и
молоком, но даже за обычным хлебом.
Напомним, «Четверг» уже рассказывал
о намерениях представителей пекарной
отрасли увеличить стоимость буханок и
караваев. Причём, как поясняли специалисты, мера эта вынужденная, мол,
подорожали едва ли не все ингредиенты
для производства хлеба, и даже ГСМ не
радуют ценой. Правда, тогда в официальном ответе нашему изданию за подписью
первого замминистра сельского хозяйства
и продовольствия Омской области Олега
Колесникова представители власти обнадёживали: резкого скачка цен на хлеб
можно не ожидать. Хотя в прогнозах
всё-таки звучала определённая осторожность.
«Ситуация с ценообразованием на
хлеб, хлебобулочные изделия, муку будет
зависеть от объёма и качественных показателей зерновых культур уборочной
кампании 2021 года, – говорилось в ответе. – Кроме того, инфляция, возможно,
окажет небольшое влияние на стоимость
готовой продукции».
Тем не менее в разгар уборочной кампании, когда регион планирует пополнить
закрома почти тремя миллионами тонн
зерна, в магазинах увеличилась стоимость
хлеба. Так, один из крупных местных
производителей хлебобулочных изделий,

если верить покупателям, поднял цены на
свою продукцию более чем на 15 %.
«Причин много: подорожало всё – не
только мука, но и яйцо, сахар, маргарин,
масло. И зарплата у нас не соответствовала
требованиям сегодняшнего дня», – цитировали совладельца хлебного комбината
некоторые омские СМИ.
Сейчас приходящие в магазин за выпечкой некоторые омичи то ли в шутку, то ли
всерьёз рассматривают вариант с диетой.
– Зря же говорить не станут, что от хлеба
толстеют, – отходя от прилавка со свежей
сдобой, говорит пожилая женщина. – Вот
и не будем вес набирать.
– Только юмор при взгляде на такие
цены и спасает, – поддерживает диалог ровесник покупательницы. – Но ведь совсем
без хлеба-то не обойтись: утром с кашей
бутерброд надо, а в обед кусочек ржаного
с супчиком. Вот сейчас полбулочки возьму
– буду как-то тянуть на несколько дней.
К слову, сегодня буханка «Урожайного»
в некоторых магазинах стоит 46 рублей,
белого – на пять дороже. И хотя свою
лепту в потенциальное исключение хлеба
из пищевой цепочки способны внести
переработчики и торговые сети, винить
только их вряд ли справедливо. Безусловно, ритейлеры закладывают определённые
издержки (электричество, стоимость хранения, транспорт) в стоимость буханки,
что потом отражается на ценнике, но это
конечное звено. А отправная точка в ценообразовании хлеба – пшеница, и у неё
нынче непростая доля.
Погодные катаклизмы и неурожай зерновых в отдельных регионах не могли не
сказаться на стоимости хлеба. Ведь пшеница – сырьё не только для выпечки, но

также для производства мяса и птицы, а
следовательно, для масла, молока и яиц,
которые, в свою очередь, тоже задействованы в товарном круговороте.
– Мы уточнили причины подорожания,
которые предприятия обозначили, – пояснил нашим коллегам с телеканала «ОмскТВ» начальник управления пищевой
и перерабатывающей промышленности,
экспорта и цифровизации АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области Владислав Подкорытов. – Это себестоимость производимой
продукции, рост цен на сырьё, упаковку,
топливо, электро- и теплоэнергию. Также
предприятиями было обозначено, что произошёл рост цен на запчасти, материалы,
спецодежду, услуги, противоковидные
мероприятия. Следует отметить, что благодаря экспортным пошлинам и федеральной поддержке, предоставляемой по июль
текущего года, предприятия сдерживали
цены до конца сентября. Однако средства
поддержки хлебопекарей в настоящее
время исчерпаны, предприятия не имеют
дальнейшей возможности их сдерживать.
Несмотря на это, власти уверяют: в Омской области одна из самых низких цен на
хлеб среди сибирских регионов. По информации Омскстата, в финале сентября
килограмм хлеба из ржаной муки и смеси
муки ржаной и пшеничной стоил 51,15
рубля, а его «коллега» из пшеничной муки
1-го и 2-го сортов – 53,86 рубля.
Заметим, хлеб входит в перечень социально значимых продуктов, стоимость
которых отслеживается государством.
Правда, показатели роста цен до 30 % в
один календарный месяц считаются допустимыми, а значит, пока у представителей
власти нет оснований вводить ценовой мораторий. Зато, судя по реакции омичей на
изменения в ценниках, жителям придётся
вводить запрет на мучное.
Мария МЕДВЕДЕВА.
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ВРЕМЯ « Ч »
Дома лучше: в рамках нацпроекта «Демография» в
Омской области заработает система долговременного
ухода за пожилыми людьми с инвалидностью. По мнению
авторов идеи, новые формы социального обслуживания
позволят таким гражданам как можно дольше оставаться в
привычных домашних условиях и при этом не испытывать
трудности в быту.

дов, позже такие отделения
появятся и в других центрах.
Согласно данным ведомства,
в отделения дневного пребывания за получением социальных услуг ежегодно обращается не меньше тысячи пожилых

ЗАБОТА И ПОД ДЕРЖКА

Стоит отметить, что эта
программа создана для поддержки людей, частично или
полностью утративших возможность обслуживать себя
самостоятельно. Проработать
варианты социальных услуг
для таких граждан поручил
президент Владимир Путин.
В итоге в Омской области
(как и в остальных регионах
страны) система долговременного ухода за пожилыми
людьми и инвалидами начнёт
полноценную работу в январе
2022 года.
– Фактически система долговременного ухода станет
альтернативой стационарам,
пансионатам для пожилых
и в некоторых случаях – домам-интернатам. Необходимую помощь людям, требующим особого внимания и
заботы, специалисты будут
оказывать на дому. Спектр
социальных работ предусмотрен очень широкий:
сюда входят и услуги сиделки, и лечебные процедуры, и
обучение для родственников
тяжелобольных. Глобальная
задача – вернуть людей к
привычному образу жизни,
– комментирует заместитель
председателя правительства
Омской области, министр
труда и социального развития
Владимир Куприянов.
Упомянутая министром возможность найма сиделок в
последнее время становится
всё популярнее; только по

последним данным, эта форма
социального обслуживания
позволяет вместо направления
в стационарные учреждения
оставить в привычных условиях около 1,6 тысячи пациентов, для которых отрыв от дома
был бы особенно тяжёлым.
Татьяна Негрова, начальник
отдела нестационарных форм
социального обслуживания
минтруда, отмечает, что социальная услуга действует на
базе комплексных центров
Омской области, которые без
труда можно найти в каждом
округе Омска и любом районе
области.
К слову о комплексных центрах социального обслуживания. Нынче три из них ждёт
существенное обновление
– там откроются отделения
дневного пребывания для
пожилых людей и инвали-

омичей. Работа ведётся в формате оздоровительных заездов
продолжительностью в две
недели. Она, правда, рассчитана в первую очередь на людей,
сохранивших социальную
активность, не утративших
способности к передвижению
и самообслуживанию.
– Ещё одним элементом
большой системы долговременного ухода станет возможность найти для пожилых
граждан опекунов или приёмные семьи, – отметила Татьяна
Негрова. – Это направление
появилось у нас в 2013 году,
сегодня работа продолжается,
и омичи действительно готовы
брать на себя такую ответственность, брать в семью
возрастного человека с особенностями здоровья, предоставить ему место жительства
и ухаживать. Не будем забы-

Боевитый потомок гладиаторов, лишившийся дома, и бродяги-инвалиды, живущие в ожидании протезов, – зоозащитники рассказали душещипательные истории подопечных приюта «Друг».
Одним из таких бедолаг стал
пёс с аристократичной кличкой Арчибальд. Жить в клетке
он не привык даже спустя
год после попадания в руки
волонтёров, а потому каждый
раз рвётся на волю сквозь ращаться с крупедва открытую решётку. Оно ными собаками.
и понятно: кане-корсо (так Такая порода без
называется порода) требует человека просто
особых условий содержания. жить не может.
Арчибальд –
Во-первых, эти собаки весьма
пёс
молодой, ему
крупные, а во-вторых, являоколо
двух лет.
ются потомками боевых псов,
Товарищей
по
хоть и наделены добрым, ланесчастью,
стасковым характером.
– Кане-корсо не приспо- рых и малых, у
соблены к зимовке на улице, него несколько
– рассказывает руководитель сотен. Если псов
приюта Татьяна Дугина. – Он не заберут, зипарень гладкошёрстный, так мовать им придётся на улице.
что зиму он не переживёт, Сотрудники приюта готовы
если останется на улице. Ему закупать солому для утеплеочень срочно нужен дом, ния вольеров. Помощь омиответственные, заботливые чей, будь то рабочие руки или
хозяева, которые понимают, корм для животных, была бы
что это за порода, и умеют об- как нельзя кстати. Нужны

приюту ветеринарные врачи
и сотрудники по уходу за животными.

ХОРОШИЕ РУКИ
Д ЛЯ ДРУГА

Т. Дугина и Труди
– Приют у нас очень большой, поэтому и проблем, конечно же, с избытком. Финансов для содержания собак
требуется много. На носу зима,
нужно будет утепляться, и для
всех них закупать солому, по-

вать, что чаще всего речь идёт
о людях, которые полностью
утратили возможность самообслуживания. Такие семьи, в
свою очередь, ежемесячно получают определённые доплаты
от области. Приёмная семья,
к примеру, – от 9,5 тысячи рублей, а опекуны – 5,7 тысячи.
Для тех семей, которые хотят оставить дома родных и
при этом быть в состоянии
оказать тем всю необходимую
помощь, в системе долговременного ухода предусмотрен
такой элемент, как обучение.
В минтруда нам пояснили, что
за 2020 год примерно полтысячи жителей Омской области
стали учениками школы ухода
за тяжелобольными.
Специальные курсы можно
пройти на базе одного из 38
комплексных центров региона (оговоримся ещё раз, они
есть в каждом районе Омской
области и в каждом округе
города Омска). Квалифицированные специалисты проводят
обучение как родственников
пожилых омичей, так и самих
получателей соцуслуг. Знания
относительно простые, но,
без сомнения, полезные –
педагоги рассказывают, как
с помощью навыков самообслуживания и использования
специальных приспособлений
облегчить быт семьи.
К слову, получить эти приспособления тоже нетрудно.
В Омской области работают
пункты проката технических
средств реабилитации. Сейчас в перечне более десятка
наименований, чаще всего
омичам требуются кресла-коляски, ходунки и костыли.
Помимо этого нуждающиеся
могут получить вертикализаторы, опорные трости, кресла-стулья с санитарным оснащением, сиденья для ванны и
другое оборудование.
этому просим людей помочь
нам с кормами для щенков и,
естественно, просим финансовую помощь, потому что
содержать 500 животных – это
очень сложная задача.
Есть в приюте и собаки-инвалиды. Труди, например,
необходимы протезы. Сбор
средств уже объявлен, операцию готовы провести в новосибирской клинике, дело
вроде бы за малым – найти
необходимую сумму. А она,
стоит сказать, внушительная:
протез для каждой из трёх лап
обойдётся в 70 тысяч рублей.
Пострадавшую собаку зоозащитники больше часа искали
в гаражном кооперативе по
кровавому следу.
Ещё одному псу – Остапу
– искусственные лапы из-за
особенностей его здоровья
«поставить» невозможно. Тем
не менее в приюте греют надежду помочь бедолаге: надеются найти способ и спроектировать для пса удобную тележку
для прогулок.

НЕДЕЛЯ «Ч»
В Черногории арестован
на два месяца бывший
владелец Черкизовского
рынка Тельман Исмаилов
В России Исмаилов фигурирует в нескольких уголовных делах, в том числе
об убийствах, и объявлен в
розыск.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ОКТЯБРЯ

В России не планируют
массово закрывать школы
из-за COVID-19
Об этом заявил министр
просвещения РФ Сергей
Кравцов. Он подчеркнул, что
каждый регион сам принимает решение исходя из эпидемиологической ситуации.

В Оренбургской области
задержан подозреваемый
в убийстве трёх студенток
За информацию о причастных к убийству девушек было
назначено вознаграждение
в 1 миллион рублей. Подозреваемого в совершении
преступления задержали в
городе Орске при попытке
угона автомобиля.

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 ОКТЯБРЯ

В РФ учреждён новый
праздник
Постановлением президента День отца будет отмечаться ежегодно в третье
воскресенье октября.

ВТОРНИК
5 ОКТЯБРЯ

Ракета со съёмочной
группой первого фильма в
космосе стартовала к МКС
В состав экипажа входят
режиссёр Клим Шипенко,
актриса Юлия Пересильд и
космонавт Антон Шкаплеров. Корабль пристыковался
к МКС в ручном режиме изза отказа системы автоматического сближения.

ФСИН начала проверку
сообщений о пытках в
саратовской тюремной
больнице
Ранее в интернете появилось видео издевательств
предположительно в областной туберкулезной больнице
№1 УФСИН по Саратовской
области. Начальник УФСИН
по региону подал рапорт об
отставке.

СРЕДА
6 ОКТЯБРЯ

Всемирный банк пересмотрел прогнозы по
экономическому росту в
России
Теперь, по ожиданиям
экономистов ВБ, рост российского ВВП в 2021 году
заметно улучшится, но в 2022
и 2023 годах нужно ждать
снижения.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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ПО ПОВОДУ
Похоже, 2021 год проходит для Омской области под знаком многомиллиардных инвестиций и грандиозных планов. К примеру, объём дорожного фонда нынче вновь побил рекорд, а строителям в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные дороги» предстоит «одеть» в асфальт 249
километров магистралей.
В 2021 году некоторые фирмы-подрядчики не только проводили работы
по графику, но и смогли опередить его,
завершив ремонт объектов, запланированных как на этот год, так частично и
на следующий. Стоит уточнить – в 2021
году объём дорожного фонда Омской
области составляет 14,2 миллиарда рублей (на 2,8 больше, чем в 2020-м), из
них более двух миллиардов – средства
федерального бюджета; ещё почти 12 –
ассигнования из областной и городской
казны. По последним данным, которыми поделилось облправительство,
освоена уже половина этой суммы, в том
числе в рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные дороги».
В рамках реализации проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в
2021 году предусмотрено финансирование в размере 6,5 миллиарда рублей.
Выделенные средства пошли на ремонт
автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного значения, строители восстановили 37 магистралей общей протяжённостью более
72,3 км. Ну а всего в этом году работы
ведутся на 77 объектах суммарной длиной почти 250 км.
– Контроль качества осуществляют
специалисты Росавтодора и Росдортех-

По поручению президента Владимира Путина на съезде «Единой России»
бюджет области получил дополнительно
800 миллионов на финансовое обеспечение дорожной деятельности, это
позволит дополнительно отремонтировать в 2021 году 18 дорог в 11 районах
протяжённостью 55,6 км. Кроме того,
за счёт дотаций из федерального бюджета региональный минстрой получил
полмиллиарда рублей, из которых 220
миллионов направлены на ремонт 11

КИЛОМЕТР
ЗА КИЛОМЕТРОМ

нологии. Секрет сегодняшнего успеха
заключается в том, что высокое качество
ремонта – в интересах не только омичей
и представителей власти, но и самих
подрядчиков. В том числе и потому, что
гарантийный срок службы вновь отремонтированного полотна составляет четыре года, все найденные за этот период
недочёты фирмам придётся устранять
за собственный счёт, – комментирует
министр строительства, транспорта и
дорожного хозяйства Омской области
Антон Заев.
Из недавних успехов: в Омске завершено строительство проезда от ул. Дианова до детского сада на улице Лисицкого, смонтированы линии наружного
освещения на улице Спортивной и на
Красноярском тракте. На реализацию
регионального проекта «Безопасность
дорожного движения» в этом году предусмотрено 56,2 миллиона рублей.
Одним из знаковых событий для
Омской области стала реконструкция
мостового перехода через Омь на автодороге Горьковское – Калачинск – Оконешниково. Сооружение построено не
просто в сжатые, а в рекордные сроки
– всего за 10 месяцев благодаря современным технологиям и ответственности
подрядной организации. Объект стал
шире и комфортнее предшественника,
имеет тротуары, современное освещение, оборудован ливнёвкой и системой
очистки стоков.
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участков областных дорог, а оставшиеся
280 переданы омской мэрии для ремонта
межквартальных и внутриквартальных
проездов; подъездных и пешеходных
путей к образовательным учреждениям;
аварийно-восстановительного ремонта
дорог; установки павильонов ожидания
на ООТ; ремонт дорог вблизи образовательных учреждений. На эти объекты
дорожники зашли в начале сентября.
В следующем году в рамках реализации
регионального проекта «Региональная и
местная дорожная сеть» специалисты
планируют приступить к масштабной
реконструкции и капитальному ремонту мостов. Соответствующая заявка на
привлечение средств (ни много ни мало
2,4 миллиарда рублей из федерального
бюджета) направлена в Росавтодор, в
заявку включено 11 объектов, из них
3 расположены в черте Омска. Это Ленинградский и Комсомольский мосты,
а также мост имени 60-летия ВЛКСМ.
Кроме того, планируется продолжение капитального ремонта двух трасс
(Называевск – Тюкалинск и Называевск
– Крутинка), на их восстановление в общей сложности планируется потратить
более 1,6 миллиарда рублей.
Не так давно – в ходе поездки в Кормиловский район – губернатор Александр Бурков вместе с главой минстроя
Антоном Заевым проинспектировали
ход работ трассы Сыропятское – Кормиловка – Калачинск.
Работы здесь начались ещё в 2020 году:
тогда дорожники привели в соответствие нормам отрезок протяжённостью
8,5 км. После реконструкции верхний
слой покрытия состоит из щебёночно-мастичного асфальтобетона высотой
5 см, что обеспечивает высокую водонепроницаемость, сдвигоустойчивость
и повышенную шероховатость, а также
позволяет увеличить межремонтные
сроки.

На нынешний год запланирован старт
капитального ремонта следующего
участка этой же автодороги протяжённостью почти 7 км. Подрядчик уже
приступил к выполнению работ: перебазировал спецтехнику и начал разбивочные работы, снятие растительного слоя
грунта на откосах. Ширина проезжей
части согласно проекту увеличится сразу
на полтора метра. Также с обеих сторон
появятся двухметровые обочины.
На этом участке уложат асфальтогранулобетон: строители перерабатывают
существующую дорожную одежду, добавляя новый щебень и цемент. Такой
способ укладки дорожного полотна
обходится несколько дороже, но соот-

ветствует современным нормативам
дорожного строительства, введённым
в апреле. И, конечно, увеличивает срок
службы покрытия до 24 лет.
– Стоимость контракта на этот участок составляет 434 миллиона рублей.
Ещё 3,7 км по самой Кормиловке – это
второй этап, который мы планируем на
следующий год, – доложил глава Управления дорожного хозяйства Омской
области Динар Курманов. – В этом году
у нас по графику должны пройти работы
на 2 км, но если позволит погода, то выполним 6 км в двух слоях. Верхний слой
закончим в следующем году.
По ходу ремонта трассы будут устанавливаться новые водопропускные
трубы, 44 опоры освещения на въезде в
р.п. Кормиловка.
Общий объём вложений в эту трассу
за 3 года превысит 800 миллионов рублей; гарантийный срок в соответствии
с условиями контракта составляет 5 лет.
– Скажем откровенно, дорога сегодня не соответствует стандарту третьего
класса. Поэтому строители расширяют
дорожное полотно, дорога будет построена по стандарту шириной асфальтового покрытия 8 метров. В этом году
положим первый слой, второй слой уже
будем класть по весне, чтобы не было
претензий по качеству, и в следующем
году ещё 3,5 км дороги будем делать уже
вдоль самой Кормиловки. Делать будем
с освещением, с ограждениями полностью, с переходами и тротуарами, то есть
дорога будет сделана по всем стандартам
с точки зрения безопасности и комфорта
для автолюбителей, для пассажирского
транспорта и, самое главное, для кормиловцев, которые будут пользоваться
этой магистралью, – прокомментировал
Александр Бурков по итогам осмотра
фронта работ дорожников.
Отметим, в прошлом году в городе и
районах было отремонтировано почти
300 км дорог. Омская область в полном
объёме выполнила свои задачи и ожидаемо вышла в лидеры среди российских
регионов по темпам дорожного строительства. В 2021 году всего в Омской
области планируется отремонтировать
более 450 км дорог.

СИМВОЛ
В СЕРДЦЕ
ГОРОДА

В центре Омска появился арт-объект, посвящённый молодёжному
чемпионату мира по хоккею и его
волонтёрам. Турнир пройдёт в Омске
и Новосибирске в 2023 году.
Скульптура, установленная в
сквере Дзержинского, представляет
собой открытую ладонь (символ
готовности прийти на помощь),
а также шайбу и клюшку, точнее,
стилизованную под главный рабочий инструмент хоккеиста скамью.
Автором проекта стал серебряный
волонтёр из Новосибирска Дмитрий
Круглов.
– Я очень рад, что смог внести свой
вклад в организацию чемпионата, –
сказал Круглов. – Уверен, что наши
регионы смогут показать, что мы
умеем проводить крупные спортивные соревнования на высочайшем
уровне.
Кстати, само открытие арт-объекта
тоже было пропитано символизмом:
ровно в то же время вниманию новосибирцев представили его «брата-близнеца».
– Это символизирует, что два
наших региона сообща проводят
большую работу по подготовке к
первенству мира по хоккею, – сказал заместитель министра спорта
Омской области Иван Колесник. –
У нас строятся новые ледовые арены
и гостиницы, готовые принять гостей МЧМ-2023. И в нашем регионе,
и в Новосибирской области люди
любят хоккей, все с нетерпением
ждут этого события.
К слову, композиция в сквере
Дзержинского заодно отдаёт дань
уважения волонтёрам, которых для
работы на мировом первенстве будет не менее тысячи. Тем, кто хочет
примерить на себя нелёгкую роль
добровольца, можно оставить заявку
на сайте Dobro.ru. Примечательно,
что на самом арт-объекте размещён
QR-код с зашифрованной ссылкой
на тот же сайт для регистрации.
Планируется, что помогать в организации хоккейного турнира в Омске
будут примерно 400 добровольцев.
Помимо работы с человеческим
ресурсом регион продолжает и строительную подготовку к МЧМ-2023:
спорткомплекс «Арена-Омск» технически готов на 35 % (работы идут
по плану, иногда даже опережая
график; самый сложный этап остался позади); кроме того, по городу
возводятся гостиницы. Специалисты организовывают систему медицинского обслуживания, решают
транспортные вопросы. В октябре
состоится совместное заседание
омского и новосибирского оргкомитетов первенства мира по хоккею
с участием руководства ФХР.

7. 10. 2021

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА
Сфера коммунального хозяйства является одной из
самых сложных и, наверное, проблемных в нашем регионе. Жильцам порой слишком тяжело разбираться во
всех хитросплетениях управления многоквартирным
домом, в начислении платы за услуги ЖКХ, трудно
найти ответственных, чтобы обратиться к ним за помощью. «Ч» подскажет, в каких случаях жильцы МКД
могут распоряжаться домом свободно, а что категорически запрещает закон. На вопросы наших читателей
ответили специалисты Государственной жилищной
инспекции Омской области.

?

Можно ли использовать
лифтовые шахты без
лифта в пятиэтажных домах
под кладовые с последующей
приватизацией?
В состав общего имущества в многоквартирном доме
включаются помещения, не
являющиеся частями квартир и предназначенные для
обслуживания более одного
жилого и (или) нежилого
помещения в этом многоквартирном доме, в том числе
межквартирные лестничные
площадки, лестницы, лифты,
лифтовые и иные шахты. Это
прописано в пункте 2 Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006
№ 491.
Согласно статье 36 ЖК РФ
собственникам помещений в
многоквартирном доме принадлежит на праве общей
долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе
межквартирные лестничные
площадки, лестницы, лифты,
лифтовые и иные шахты.
Поскольку лифтовая шахта
относится к общему имуществу, то реконструкция
этого имущества путём его
изменения (уменьшения)
возможна только с согласия
всех собственников помещений в многоквартирном
доме. Об этом сказано в 3-й
части статьи 36 Жилищного
кодекса РФ.

?

Компания сотовой связи
предложила установить
на крыше нашего дома антенну
за ежемесячную плату в размере 20 тысяч рублей. Такое
делать можно по закону?
Согласно части 3 статьи 36
Жилищного кодекса РФ, а
также части 2 статьи 44 Жилищного кодекса РФ, решение о порядке использования

сказано ранее по поводу вышки сотовой связи. Решение о
размещении баннера принимается на общем собрании
собственников. Если его не
было (или жители дома выразили своё несогласие), тогда
организация не может размещать рекламный баннер на
доме даже при заключённом
с управляющей организацией
договоре.

использование организацией
связи их общего имущества.

?

В нашем доме есть квартиры, где живут люди
по социальному найму. Как
заставить организацию, в чьей
собственности находятся квартиры, платить за капитальный
ремонт?
Обязанность по внесению
своевременной платы за жи-

ЖИЛИЩНЫЙ ЛИКБЕЗ

помещений, относящихся к
общему имуществу, может
принять только общее собрание собственников дома. Если
нет решения общего собрания
собственников, то оператор
связи не может размещать
оборудование в доме даже при
заключённом с управляющей
организацией договоре.
В определении от 01.03.2018
№ 306-КГ17-17056 ВС РФ
подчеркнул, что в отношениях
по предоставлению в пользование общих помещений дома
управляющая организация
выступает как несамостоятельный хозяйствующий субъект, то есть не может самостоятельно принимать подобные
решения, это вправе сделать
только общее собрание собственников помещений.
В определении от 13.06.2018
№ 308-ЭС17-22313 Верховный суд РФ указал на то, что
арендодатель обязан предоставить арендатору в пользование имущество, а арендатор
должен своевременно платить
за это согласно условиям
заключённого между ними
договора.
Принятые обязательства
должны исполняться надлежащим образом. Об этом говорится в статьях 309, 606, 611,
614 Гражданского кодекса РФ.
Иными словами, собственники помещений в доме вправе
требовать соразмерную плату
за использование организацией связи их общего имущества,
что также закреплено в пункте
3 статьи 6 № 126-Федерального закона.

?

На нашем доме хотят
поместить большой рекламный баннер, можем ли мы
требовать за это деньги?
Ответ на этот вопрос частично повторяет то, что было

?

Собственники вправе требовать плату
за размещение рекламных баннеров на их доме
Оговоримся ещё раз: в отношениях по предоставлению
в пользование общих помещений дома управляющая
организация выступает как
несамостоятельный хозяйствующий субъект, то есть не
может самостоятельно принимать подобные решения, это
может сделать только общее
собрание собственников помещений. Так что вы спокойно можете ссылаться на
позицию Верховного суда РФ.
Если соглашение достигнуто, в дело вступает другое постановление ВС, где указано
на то, что арендодатель обязан
предоставить арендатору в
пользование имущество, а
арендатор должен своевременно платить за это согласно
условиям заключённого между ними договора. Так что собственники помещений в доме
действительно вправе требовать соразмерную плату за

лое помещение и коммунальные услуги предусмотрена
статьями 153, 154, 155 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
Согласно части 1 статьи 158
Жилищного кодекса РФ собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести
расходы на содержание принадлежащего ему помещения.
А также участвовать в расходах
на содержание общего имущества в многоквартирном доме
соразмерно своей доле в праве
общей собственности на это
имущество путём внесения
платы за содержание жилого
помещения, взносов на капитальный ремонт.
На основании статьи 169
Жилищного кодекса РФ собственники помещений многоквартирного дома, включённого в региональную программу, обязаны уплачивать
ежемесячные взносы на ка-

Согласно части 3 статьи 169
Жилищного кодекса РФ собственники обязаны уплачивать взносы с 1 сентября 2014
года в размере 6,7 руб. за 1 кв.
м. Такой размер платы установлен Постановлением Правительства Омской области от
25 июля 2013 года №170-п «Об
установлении минимального
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме».
Таким образом, организация, в чьей собственности
находятся квартиры, обязана
оплачивать взносы на капитальный ремонт. В случае неуплаты взносы на капитальный ремонт взыскиваются через суд региональным оператором или владельцем специального (индивидуального)
счёта фонда капитального
ремонта.
Подготовил
Вячеслав ГУЛЯЕВ.

СВОБОДА НА ДАЧЕ?

Слышала, что дачную амнистию хотят продлить и
после 2026 года. Так ли это на самом деле?
Анна В.
На самом деле пока подтверждённой информации
о продлении дачной амнистии нет, однако такая идея
действительно рассматривается на федеральном уровне.
Так, федеральные СМИ со ссылкой на главу комитета
Госдумы по госстроительству и законодательству Павла
Крашенинникова сообщают, что такой законопроект
внесён в нижнюю палату российского парламента. И он
действительно предусматривает продление «свободного»
периода – аж на пятилетку, до 2031 года.
В ноябре 2020 года Госдума уже принимала закон, по
которому дачная амнистия продлена до 1 марта 2026 года,
в силу документ вступил чуть больше месяца назад.
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питальный ремонт общего
имущества.
Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются только
собственниками помещений
в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, в
случае принятия решений об
изъятии для государственных
или муниципальных нужд земельного участка. Кроме того,
собственниками помещений в
многоквартирном доме, расположенном на территории
закрывающегося населённого
пункта.

Напомним, законодательная инициатива предоставляет
гражданам возможность легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса на
не оформленной в собственность земле. С 2006 года этим
шансом воспользовались более 14 миллионов заявителей.
При этом, сообщает «Интерфакс», обновлённый документ
содержит пункт, требующий «признать пожизненное
наследуемое владение и право бессрочного пользования
земельным участком правом собственности». Если в ходе
обсуждений он не исчезнет, то владельцы фазенд смогут
без ограничений совершать с ними сделки и передавать
по наследству.
Отметим также, что в настоящее время рассматривается
возможность и вовсе сделать дачную амнистию бессрочной.
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СИТУАЦИЯ
Если вы подозревали председателя своего дачного товарищества в нарушении закона
и задумывались о том, как призвать его к ответу, вам пригодится история, которую «Ч»
узнал от омича Александра М. Однако стоит иметь в виду: пока не состоялся первый суд,
мы не будем раскрывать реальные имена участников событий. Правоохранители продолжают распутывать финансовые и бюрократические узлы – официальное обвинение пока
никому не предъявлено. Впрочем, если верить неофициальной информации, попавшей в
распоряжение нашего издания, и возбуждение уголовного дела, и заседания с участием
служителей Фемиды лишь вопрос времени.
ЗНАКОМСТВО
С ВРЕДИТЕЛЯМИ

инициативной группы, ознакомление с законодательством
и консультацию с одним из
депутатов горсовета) осталась
позади, мы устроили подворовый обход с бюллетенем заочного голосования. Три варианта: «за отставку председателя

ПОРА САЖАТЬ?

Александр М. – предприниматель, точно знающий, что
деньги любят не только счёт,
но и учёт. Вняв советам друзей,
На собрании садоводов был
он решил приобрести дачу
себе для отдыха от городской поднят вопрос о принятии носуеты, а семье – для садовод- вого устава, который… пракческих экспериментов. Выбор тически никто из дачников
пал на один привлекательный не видел в глаза, а между тем,
участок, который прежние как показали дальнейшие совладельцы продавали в связи бытия, чтиво это весьма занимательное. Так, среди прочего
с переездом.
– Осенью я решил, что надо в документе красовался пункт,
бы зайти в правление СНТ, гласивший, что председатель
познакомиться с председа- имеет право оформить на СНТ
телем, сказать, что я теперь кредит, не советуясь вообще ни
владею одним из участков, с кем. Наверняка наши читано занятость не позволила. тели уже догадались, на кого
Решил, что заплачу членский легли бы финансовые обязавзнос, оплачу электричество тельства в случае просрочки
и прочие суммы в следующем платежа или другого эконосезоне. Настал день «Д», я мического ЧП. А ещё выяснипришёл к председателю, там лось, что некоммерческая (!)
же увидел кассира и бухгал- организация зарабатывает на
тера. Собираюсь заплатить за выдаче справок за подписью
всё разом, а мне говорят: «Да- председателя. Цена одного
вайте наличкой». По идее, уже документа – 150 рублей.
– После собрания протогда должен был прозвенеть
первый звоночек, но значения шло ещё несколько месяцев.
я не придал. Меня пригла- Однажды ко мне на участок
сили на собрание СНТ, и это зашла собственница земли,
было очень кстати, поскольку активистка, говорит, что она
хотелось многое обсудить с и ещё несколько человек хопредседателем, были вопросы, тят отстранить председателя.
И рассказывает затем, чем
– рассказывает мужчина.
Действительно, в 2019 году конкретно человек их не
вступил в силу федеральный устроил. И чем больше я слызакон, согласно которому шал фактов, тем яснее понивсе садовые товарищества мал, что дело действительно
должны открыть счёт в банке нечисто. Особенно сильно
и вести все расчёты (прини- меня задела такая история. В
мать взносы, рассчитываться 2019 году наш председатель
с поставщиками тепла, элек- сорвал пломбу с прибора учёта
троэнергии, воды, газа и так электроэнергии на подстандалее) только безналичным ции. Специалисты Омскэспособом, чтобы избежать нергосбыта всё это увидели во
риска нецелевого и неконтро- время проверки и выставили
лируемого расходования денег. штраф в размере полумиллиВторой звоночек – уже более она рублей за срыв пломбы и
заметный – прозвенел, когда безучётное потребление. Грубо
председатель садоводства по- говоря, намекнули, что СНТ
требовал с нашего героя день- ворует электричество. Вот
ги за проезд грузового авто с ещё одна история: председавещами и стройматериалами тель продавал дачникам имудля дачи. Дескать, машина щество садоводчества. Дело
слишком габаритная, из-за было так: наши участки обонеё пострадают проезды на ал- рудованы трубами для полива.
леях, зато уплаченные деньги В какой-то момент (разумепойдут на их ремонт. Попыт- ется, после покупки новых за
ка оплатить проезд грузови- счёт средств дачников) коммука безналичным способом никации заменили, старые вывновь потерпела неудачу,
М АЛ О ТО ГО, Ч ТО М Н О Г И Е « СО РУа подтвердить
КОВОДИТЕЛИ » ДАЧНОГО ОБЪЕДИрасчёт банкНЕНИЯ БЫЛИ НЕЗНАКОМЫ МЕЖ ДУ
нотами с поСОБОЙ, ТАК ЕЩЁ И НЕ ВСЕ ИЗ НИХ
мощью чека не
ИМЕЛИ
ЗДЕСЬ У ЧАСТКИ
вышло. Давать
их председатель отказался, сославшись на везли и складировали у домика
отсутствие как таковых. «Тут охраны. Потом они оттуда
я начал догадываться, что для бесследно исчезли. Председакое-кого СНТ попросту стало тель товарищества утверждал,
кормушкой», – пожимает что вывез металл и выбросил с
плечами Александр. Впро- концами. Я даже почти повечем, главные открытия ждали рил, но вдруг заметил, как эти
же самые трубы сосед по участвпереди.

История о «садовом перевороте» в отдельно взятом СНТ
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ку использует для укрепления
забора на участке. На мой
резонный вопрос он ответил,
что «железо продавалось на
входе, у охраны». Закончились
трубы, кстати, очень быстро,
но денег в кассе объединения
почему-то не прибавилось.
Похожая схема использовалась и в ситуации с «похищенным» из-за оплошности председателя водяным насосом, за
который огородникам тоже
пришлось расплачиваться
всем скопом. И всё бы ничего,
но новый агрегат походил на
своего пропавшего собрата
как близнец (история, правда,
умалчивает, совпадали ли у
приборов инвентарные номера и имелись ли они вообще).
И всё это делалось с попустительства правления СНТ, в
чём позже признавались его
члены. Мало того, что многие
«соруководители» дачного
объединения были незнакомы
между собой, так ещё и не все
из них имели здесь участки.
«Как вообще посторонних
людей допустили до руководства?» – задаёмся мы вопросом
вслед за нашим собеседником.

САДОВЫЙ
ПЕРЕВОРОТ
– Когда подготовка (включая создание координационного чата в соцсетях, избрание

правления и говорит, что собрание незаконно, мало человек (в сравнении с семью
сотнями участков в СНТ).
Палки в колёса нам ставили
и во время сбора голосов.
Пустили даже слух, что мы,
инициаторы, хотим присвоить
себе власть, обанкротить садоводчество и отдать землю под
застройку московской фирме.
Мы успешно повторили всю
эту процедуру, на сей раз продумав шаги более грамотно
и задокументировав каждый
ход. Фактически заочным голосованием выбрали нового
председателя, кандидатуру
поддержал 51 % дачников; затем на очном подняли вопрос о
замене правления. Понимали,
конечно, что нам достанется
тяжёлое наследство, но нужно
было менять всё руководство,
чтобы спасать товарищество.
Для этого инициативная
группа обратилась в прокуратуру ЦАО, попутно рассказав, что не может получить
доступ ни к уставу СНТ, ни
к штатному расписанию, ни
к одному из финансовых и
уставных документов вообще.
Надзорное ведомство переадресовало обращение в
ОБЭП. Сотрудники отдела нагрянули с проверкой, изъяли
почти все доступные компьютеры и бумаги. За ноутбуком
бухгалтера (принадлежавшим,
кстати, СНТ) пришлось возвращаться отдельно, когда
уволенный задним числом
казначей вернулся на рабочее
место и почему-то вновь стал
собирать деньги с дачников.
В ходе проверки выяснилось ещё больше интересных
фактов вроде трудоустройства

и правления
НА СОБРАНИИ БЫЛ ПОДНЯТ ВОПРОС
в полном составе», «проО ПРАВЛЕНИИ. ЧТОБЫ СПАСТИ ТОтив», «воздерВ А Р И Щ Е С Т В О, Н УЖ Н О Б Ы Л О М Ежался», номер
НЯТЬ ВСЁ РУКОВОДСТВО
участка, контактные данные. Достаточно «мёртвых душ» и родственпростой, но всё-таки доку- ников председателя, которые
мент. Я с этим бланком загля- получали зарплату, но вблидывал на участки сам, чтобы зи садоводчества никогда не
заодно получше узнать мнение появлялись, или списания
людей. Одна пенсионерка, ве- нескольких десятков тысяч рутеран труда на минуточку, уз- блей на ремонт и консервацию
нав о нашей идее, разрыдалась! насоса, который, по признаИ рассказала, что председатель нию одного из сотрудников,
СНТ без доказательств, без ре- был просто смазан солидолом.
шения суда оставил её участок Обнаружились и прочие факты
без света, обвинив в воровстве хищения. К примеру, до сих
электричества. Единственный пор неясна судьба 400 тысяч
идущий от столба на уча- рублей, которые уволенный
сток кабель, как и показания (да, задним числом) бухгалтер
счётчика с квитанциями об выдал уволенному задним же
исправной оплате услуги, его числом председателю СНТ на
не убедили. Обрезал провода, хранение…
оскорбил и… удалился, – гоОт завершения эта история
ворит Александр.
весьма далека, поэтому «Ч»
Злую шутку с инициативны- продолжит следить за собыми людьми сыграла невысокая тиями и время от времени
юридическая грамотность. публиковать вести с дачных
Сторонников дачного «импич- и судебных полей. Остаётся
мента» было достаточно, и всё лишь пожелать инициативже собрать кворум для того, ным дачникам терпения, их
чтобы решение об отставке «коллегам» по земле – высокой юридической грамотнобыло законным, не удалось.
– В ответ на наше «Мы хо- сти, а руководителям омских
тим, чтобы ты ушёл» он на- СНТ – быть честными и не
писал заявление и удалился. поддаваться финансовым исКазалось бы, победа. Но тут кушениям.
приезжает один из членов
Сергей КАЙСАРОВ.
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ВРЕМЯ ОМСКОЕ

СЧЁТ ЛЮБЯТ

УЙДУТ С МОЛОТКА

Бюджет Омска впервые перешагнул планку в 25 миллиардов рублей
На первом осеннем заседании городские парламентарии
в шестой раз одобрили поправки в главный финансовый
документ Омска, которые
теперь позволят казне пополниться ещё почти на два миллиарда рублей. Этот денежный
ручей вольётся в муниципальную «реку» в том числе за счёт
межбюджетных трансфертов и
налоговых поступлений.
– Мы впервые за историю
современного Омска получили бюджет более 25,7 миллиарда рублей, – поясняет
председатель Омского городского Совета Владимир Корбут. – Причём это не только
миллиарды, которые поступили за счёт субсидирования
из вышестоящих источников,
но и собственно заработанные деньги – как налоговые,
так и неналоговые. Конечно,
на это повлияло решение
губернатора Омской области
Александра Буркова об упрощённой системе налогообложения. Но, наверное, один из
самых главных факторов, что

в пандемийный период мы
позволили среднему и малому бизнесу работать в более
мягких условиях. Тем не менее
мы сохранили рабочие места
и приумножили в этом году
поступления по заработной
плате.
Заметим, благодаря принятым изменениям доходы
бюджета составят 25 миллиардов 772 миллиона рублей,
расходы – 26 миллиардов 665

миллионов рублей. Потратить
дополнительные средства планируется на адресную инвестиционную программу, субсидии Управлению дорожного
хозяйства и благоустройства
на содержание и ремонт автомобильных дорог, озеленение
территории, а также на предоставление жилья семьям,
имеющим в своём составе инвалидов, ремонт учреждений
образования и другие нужды.

Здания кинотеатра «Сатурн» и Дворца культуры имени Козицкого включили в программу приватизации.
Напомним, «Четверг» уже не раз рассказывал о вариантах
«воскрешения» этих двух объектов, судьбу которых активно и
давно обсуждают городские парламентарии. Так, помещение
бывшего кинотеатра «Сатурн» с большим земельным участком
предлагалось отдать в концессию. Однако, как отмечали в мэрии,
пока к ним никто с каким-либо предложением не обращался.
Примерно такая же непростая ситуация сложилась у здания ДК
имени Козицкого. Напомним, копий вокруг Дворца культуры,
расположенного на пересечении улиц Рабиновича и Чернышевского в Центральном округе, сломано немало. Ещё восемь лет
назад депутаты рассматривали создание муниципально-частного
партнёрства и открытие в здании спортивного центра. Однако
до сих пор выставляемый на торги объект не нашёл владельца.
Бурное обсуждение дальнейших перспектив объекта развернулось среди парламентариев минувшим летом.
Тогда в качестве оптимального варианта депутаты предлагали
рассмотреть вопрос приватизации, ведь, по оценке специалистов, казна в этом случае могла бы получить десятки миллионов
рублей. Такой вариант некоторые парламентарии в тот раз посчитали преждевременным, но сегодня пошли на компромисс и
отсрочили продажу здания Дворца культуры имени Козицкогодо
до следующего года.
Также, вернувшись к обсуждению, парламентарии одобрили
предложенную мэрией программу приватизации муниципального недвижимого имущества, куда включён и кинотеатр
«Сатурн». Это значит, что объекты не могут быть использованы
для муниципальных нужд в связи с их неудовлетворительным
техническим состоянием, значительными расходами на их содержание и охрану, отсутствием спроса на рынке недвижимости,
предлагаемой в аренду. Однако предполагается, что реализация
программы даст бюджету Омска дополнительные 15 миллионов
рублей в 2022 году и ещё столько же в 2023 и 2024 годах.

ЗЕЛЁНАЯ – В ЗОНЕ

В Омске появится ещё один муниципальный лес
Новая зелёная зона, которая
в будущем получит особый
статус, расположена в микрорайоне Новая Московка вдоль
улицы Машиностроительной. Участок площадью более
десяти тысяч квадратных
метров, в границах которого
находятся городские леса
Омского лесопарка, будет
передан в муниципальную
собственность.
Во время обсуждения судьбы зелёной зоны депутат
Алексей Ложкин поинтересовался, есть ли гарантия, что на
этой территории не появится
какая-либо застройка. Однако, как рассказал директор
департамента имущественных
отношений Дмитрий Махиня,
существующий лесохозяйственный регламент не позволит этого сделать. Кроме
того, сейчас только половина
городского лесопарка поставлена на учёт. Поэтому муниципалитет ведёт плановую работу по инвентаризации таких
участков; дело том, что за ним
закреплена обязанность по
содержанию городских лесов.

В итоге после обсуждения
парламентарии одобрили
принятие земельного участка
в ведение города. К слову, следующим этапом работы будет
вычленение этой территории из статуса зоны «среднеэтажная жилая застройка».
До конца года этот процесс
планируют завершить.

В ТЕМУ
Омску передали земельные участки для строительства на них школы, детского
сада и лечебного учреждения.
Как пояснил спикер горсовета Владимир Корбут, речь
идёт, к примеру, о территории
на проспекте Космическом,
что в Октябрьском округе, где
планируется построить общеобразовательную школу.
Также на улице Успешной
должно появиться новое дошкольное учреждение, а на
улице Завертяева – лечебный
корпус на 120 коек с поликлиникой на 900 посещений
в смену.

После сентябрьских выборов комитеты Омского горсовета ждут кадровые КСТАТИ
перестановки
Так, по словам Владимира Корбута, в связи с тем, что депутаты Владимир Гуселетов и Владимир
Казанин стали парламентариями в Законодательном Собрании Омской области, по правилам
их нужно исключить из состава профильных комитетов. Кроме того, недавно вошедший в депутатский корпус горсовета Максим Концедалов обратился к коллегам с просьбой включить
его в комитеты по финансово-бюджетным вопросам, по вопросам экономического развития, а
также в комитет по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Все эти
изменения парламентарии поддержали.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Звание «Почётный гражданин города Омска»
будут присваивать по новым правилам
– Речь идёт о том, что Омский городской
Совет, как аналогичные представители власти
в других городах-миллионниках, имеет право
присвоить звание не более чем двум кандидатам, но в течение двух сессий, – уточняет Владимир Корбут. – То есть по окончании весенней
сессии можно предложить либо двух человек,
либо одного, или то же самое провести после
осенней сессии.
Также изменятся сроки подачи ходатайства
о выдвижении гражданина на высокое зва-
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ние. Прежде это происходило с 1 января по
15 апреля, теперь периоды подачи утверждены с 1 марта по 15 апреля и с 1 сентября по
15 октября.
При этом комиссия рассмотрит документы
в два этапа: на предварительном заседании
специалисты изучат соответствие представленных ходатайств и материалов требованиям,
а затем уже рассмотрят вопрос о поддержке
ходатайств для присвоения кандидату звания
«Почётный гражданин города Омска».
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ВЫПУСК 25

ВИТАМИНЫ
ДО НОВОГО УРОЖАЯ

Все наверняка ещё помнят
момент, когда в магазинах
морковь стоила дороже, чем
бананы. Даже анекдоты появились на эту тему. Вот один
из них. Сын взял из холодильника морковку и стал с
удовольствием её грызть. На
хруст прибежала мама и с воплем набросилась на ребёнка:
«Положи назад! Я оставила её
на Новый год!..» Смех сквозь
слёзы. Понятно, что россияне, обжёгшись горячим
молоком, теперь дуют на воду.
Садоводы мы или нет, но активной заготовке моркови и
свёклы для зимнего хранения
в сентябре-октябре уделяется
немало времени.
Качество зимнего хранения
корнеплодов зависит и от
места хранения – подвала,
погреба, балкона или холодильника, и от качества корнеплодов, и от того, как они
подготовлены.
Прежде всего, морковь до
снегов должна быть выкопана
и хоть немного просушена
на воздухе. Свёкла, думаю,
выкопана у всех давно, по-

тому что она боится морозов.
Стебли необходимо обрезать
до плечиков. Если оставить
большой пенёк, там могут
развиться молодые побеги,
которые ослабят корнеплод
(он может быстро высохнуть).
Ту часть, которая предназначена для хранения в подполе
или погребе, можно не мыть
и заложить в мешки из-под
сахара или в коробки. Если
есть песок, то лучше пересыпать песком.
В подполе морковь можно
хранить и в чистых полиэтиленовых мешках. Для этого
корнеплод с двух сторон обрезать, помыть, высушить и заложить по 7–10 штук в чистые
прочные мешки, максимально откачать воздух, завязать
крепким узлом и подвесить
на кронштейн.
Если нет подпола, морковь
можно хранить на нижней
полке холодильника. Корнеплоды тщательно помыть,
посушить и завернуть каждый
в несколько слоёв пищевой
плёнки. Уложить в контейнер
на нижнюю полку. Можно
корнеплоды в «пелёнках»
уложить в картонную коробку и выставить на балкон.
Коробку, конечно, укрыть и
подложить утеплитель (хотя
бы стопку газет и журналов).
В сильные морозы надо дополнительно укрыть пуховиками или одеялами.
Корявые и больные корнеплоды лучше не укладывать
на хранение, а использовать в
ближайшее время для заготовок. Или натереть на тёрке и
порционно заморозить и хранить в морозильной камере.

Людмила Ивановна Маркова нынешний год считает очень экстремальным. И не только по погодным условиям. Но – слава Богу
– и здоровье пошло на поправку, и семья по-прежнему дружна,
и урожай порадовал.
Если на улице стояла порой жара до +35 градусов, то
в теплице и до 45 доходило.
И в такой жаре при хорошем
поливе буйствовали тля и паутинный клещ. Пришлось немало повоевать, в основном
биосредствами («Фитоверм»
и т.д.). Но чего уж точно Людмила Ивановна никогда не
встречала, так это гусеницу,
которая вгрызалась в плоды томатов в теплице. Коллективно мы долго гадали,
кто это может быть, но к

Людмиле Ивановне один раз
пришлось обработать пестицидом от гусениц – справилась с
вредителем.
Несмотря на все эти проблемы, Л.И. Маркова на урожай
не жалуется. Перечислим несколько позиций, которые ей
больше всего приглянулись.
В теплице её порадовали
плоды томата Казанова. Высокорослые. Очень урожайные!

Л.И. Маркова

ХВАЛИМСЯ!

Русский гигант,
Золотой лапоть
единому мнению не пришли.
«Маленькая зелёная гусеница
на томатах – это что-то новое, – размышляла агроном
лаборатории госсортоучастка
«Омский» Любовь Михайловна Кожевникова. – Хотя чему
удивляться: вредители в наше
время становятся всеядными».

Плоды имеют оригинальную
форму – удлинённую с характерным раздвоением на
конце, длиной примерно 20 см,
весом 200 г, мясистые и очень
сладкие. Как говорит Людмила
Ивановна, «ешь, и хочется есть
вновь и вновь».
Из тепличных перцев она
выделяет сорт Золотой лапоть.
Цвет поспевших плодов жёлто-золотистый, вес 200–300 г,
толщина стенки 8 мм, сочные
и сладкие. Высота куста до 85
см. Куст был буквально
усыпан перцами!
Ещё в нынешнем сезоне порадовал гибрид
Гигант красный. Он
высокорослый. Масса
плода до 400 г, длина –
более 20 см, толщина
стенки 8–10 мм, красного цвета, очень сочные, сладкие, урожайные плоды.

ПОДГОТОВКА
К УКРЫТИЮ РОЗ

Подробнее об укрытии роз читатель сможет
узнать в следующем выпуске газеты. А сейчас
– буквально несколько слов о подготовке к
укрытию со слов Нины Николаевны Горчаковой.
Много методов она испытала на своём участке, но остановилась в итоге на самом простом.
Во-первых, она постаралась розы посадить в

В открытом грунте Людмила Ивановна, как всегда, осталась в восторге
от томата Царь трюфель.
Это очень сладкий сорт. Он не
слишком высокий, но пасынковать всё же пришлось, чтобы
добиться хорошего размера
плодов. Форма плода напоминает огромную каплю (или
женский гребень на волосы)
с характерной ребристостью
в области плодоножки. Вес
плодов до 100–150 г, кожица
тонкая, но прочная. Цвет плодов малиново-красный. Очень
урожайные и сладкие!

Царь трюфель

одно место – так удобнее ухаживать за растениями и удобно их укрывать на зиму. Во-вторых,
розы она укрывает по лёгкому морозцу, но уже
с конца сентября (смотря по погоде) устанавливает над растениями лёгкие дуги и сверху на
них накидывает плёнку. Плёнку не для тепла
(!), а для защиты от дождей. По её мнению,
роза должна уйти в зимовку сухой; то есть Нина
Николаевна образует в розарии своеобразный
тоннель.

АСТРОЛОГ НАПОМИНАЕТ

СВЕЖАЯ ДО ВЕСНЫ

К разговору о засолке капусты мы вернёмся в следующем
выпуске. А сейчас – небольшое напоминание для тех, кто
собирается хранить капусту кочанами в погребе. Будет лучше,
если вы сорвёте кочаны с максимально длинными кочерыгами. За них вы и подвесите урожай в погребе на кронштейн или
другую жердь. Но если вы уже сорвали капусту без кочерыги,
то заверните каждый кочан в газетный лист, например, и
разложите в погребе на небольшом расстоянии друг от друга.
Как только бумага намокнет, поменяйте её. При обоих способах удаляйте верхние листы, которые неплотно прилегают
к кочану.
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5, 6, 7 октября – посев, посадки, пересадки запрещены.
8, 9 октября – осенняя перекопка, рыхление приствольного
круга, окучивание, мульчирование, подзимний влагозарядковый
полив. В этом сезоне влаги в почве скопилось немного, а зима
ожидается суровой. Не пренебрегайте подзимним поливом! Подготовка посадочных ям и гряд для подзимних и весенних посадок.
10, 11 октября – очистка земли от растительных остатков. Очистка, ремонт стволов плодовых деревьев и их обвязка. Если не выкопали, то поспешите выкопать
луковицы гладиолусов, лютиков, анемон, георгинов и клубневых бегоний. Укрытие виноградника.
12, 13 октября – осенняя перекопка, рыхление приствольного круга, окучивание, мульчирование, подзимний влагозарядковый полив. Подготовка посадочных ям и гряд для подзимних и
весенних посадок. Обрезка и укрытие многолетних цветов и овощных растений, мульчирование
луковичных культур.
14, 15 октября – посадочные работы запрещены. Очистка земли от растительных остатков.
Очистка, ремонт стволов плодовых деревьев и их обвязка. Обрезка и укрытие многолетних цветов
и овощных растений, мульчирование луковичных культур.

Внимание! Свои вопросы и пожелания
вы можете высказать по телефону
8-913-685-01-60.

Ждём ваших звонков
каждую пятницу с 11.00 до 13.00

Материалы «Дачного сезона»
подготовила Сакина АЙТМУХАМЕТОВА.
Приглашаем читателей к диалогу. Пишите,
звоните, заходите в соцсети Одноклассники,
Инстаграм, ВКонтакте.
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НЕ Х ЛЕБОМ ЕДИНЫМ
К ЮБИЛЕЮ
ЗЕМЛЯКА
На этой неделе Омский музей изобразительных искусств готовил широко известный триптих Михаила
Врубеля «Цветы» для поездки в столицу. Работы нашего знаменитого
земляка будут участвовать в грандиозной выставке «Михаил Врубель»,
приуроченной к 165-летию художника.
Она пройдёт в Государственной Третьяковской галерее. И хоть выставка
откроется через месяц, подготовки к
таким переездам начинаются загодя.
Живописные плафоны были сняты
с креплений, осмотрены реставратором, обеспылены с лицевой и обратной стороны с помощью пылесоса
(без прикосновения к поверхности)
и упакованы. Каждую часть панно
завернули в микалент и крафтовую
бумагу и поместили в специальные
деревянные ящики, проложенные
пенопластом. Известно, что шедевры
повезут в Москву спецтранспортом,
под вооружённой охраной.
Триптих М.А. Врубеля, ставший
визитной карточкой музея, редко в
полном составе покидает его стены. За
всю музейную историю это случалось
дважды. В 1956 году декоративные
плафоны демонстрировались на выставке, посвящённой 100-летию автора, объехавшей значимые в его судьбе
города: Москву, Ленинград, Киев.
В 2004 году произведения участвовали
в масштабном всероссийском проекте
Третьяковской галереи «Золотая карта
России».
Кстати, Третьяковка обладает самым крупным собранием работ Врубеля. Сейчас оно будет дополнено
экспонатами ещё из 14 российских и
зарубежных музеев. Ну а посетители

омского музея, носящего имя великого художника, теперь смогут увидеть
его розы, лилии и хризантемы лишь в
марте. Надо заметить, раньше состав
живописного «букета» считался несколько иным.
– Когда плафоны поступили в наш
музей, левая часть триптиха пришла

комившая нынешним летом омичей
с необычным проектом «Анатомия
ткани» (0+), также отправляет свою
выставку на «гастроли». Первым её
уже встретил Калининград, где экспозиция разместилась на территории
колледжа информационных технологий и строительства. В ноябре проект

БОЛЬШИЕ « ГАСТРОЛИ »
Экспонаты омских музеев покажут в других городах

под названием «Розы и орхидеи». Но
посетитель выставки, ботаник Замула,
обратил внимание, что вместо орхидей
тут изображены лилии. В итоге работу
переименовали, – рассказала директор
Музея имени М.А. Врубеля Фарида
Буреева.

ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ
Омская арт-резиденция (Музей
дизайна и технологий ОмГТУ), позна-

переместится в Центр искусства и
музыки Санкт-Петербурга, а в декабре – в Москву, там выставку покажут
в историческом особняке XVIII века
(ныне Дом культуры «Гайдаровец»).
На выставке представлены текстильные материалы в натуральном
виде и снятые при очень сильном
увеличении. Макросъёмка даёт возможность проникнуть внутрь ткани и
действительно увидеть её анатомию:

хитросплетения нитей, особые схемы,
диктующие те или иные свойства. То
есть вполне реально узнать, как глубоко внутри выглядят ваши любимые
брюки, платье или пиджак, понять,
почему так прочен деним или эластичен лён.
В основе экспозиции – 25 образцов
тканей от ручного ткачества XIX века
до современных материалов. Просмотр экспонатов сопровождается
подробными информационными
текстами и аудиогидом.
Выставка «Анатомия ткани», которая, напомним, впервые была показана в городском музее «Искусство
Омска», – это так называемый сайнсарт: соединение искусства и науки.
Формат набирает популярность, но
в России подобных проектов пока
немного, поэтому в Омской арт-резиденции было принято решение
развивать и масштабировать выставку, показывая её не только в нашем
городе. Экспозиция будет время от
времени меняться в составе, но не в
сути, и уже в обновлённом виде вновь
откроется в музее «Искусство Омска»
в начале будущего года.
Эльвира КАДЫРОВА.
Фото предоставлены Музеем
изобразительных искусств имени
Врубеля и Омской арт-резиденцией.

КАЗАНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

В Ленинском округе на ул. Воровского в тени деревьев спрятался Казанский женский монастырь, у истоков которого стоял
праведник земли русской Иоанн Кронштадский. Непростая судьба
монастыря и монастырской общины достойна народной памяти.

Монастырская церковь Иконы Божьей Матери

В 1898 году монахини Сурского Богословского монастыря
Архангельской епархии Анна
Толмачёва и Екатерина Волкова прослышали, что в Сибири под Омском есть озеро
с целебной грязью, и захотели
съездить туда полечиться. Протоиерей Иоанн Кронштадский
благословил их и снабдил
деньгами. Сибирский климат и
лечебные грязи Солёного озера
исцелили немощных монашек,
и они решили в этих местах

организовать религиозно-просветительскую общину. В 1903
году казачество выделило общине четыре десятины земли
из юртового надела. На средства петербургского Иоанновского монастыря, активных
омичей и шадринского купца
Николая Смирнова в общине
были выстроены двухэтажный
корпус с домовой церковью,
трапезная, дом священника,
кельи насельниц, кладовые и
мастерская художника.
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В 1906 году казаки отдали
под погост ещё четыре десятины земли. В марте 1910 года
на базе общины по указу Его
Императорского Величества и
Св. Синода был основан Казанский женский монастырь, а
через год состоялось освящение
места и закладка церкви во имя
Казанской Божьей Матери.
Строительство кирпичного
храма велось на пожертвования
вдовы генерала Людмилы Головесовой из Санкт-Петербурга
и омских благотворителей.
Богатый крестьянин И.П. Тренин пожертвовал монастырю
900 рублей на покупку колокола. Водружение крестов
произошло 14 июня 1916 года,
а «Омский телеграф» 18 июля
1916 года радостно сообщил:
«Сегодня в Казанском женском монастыре <…> будет
совершено освящение вновь
построенного храма».
При монастыре была открыта
начальная церковно-приходская школа. Мальчики и девочки занимались живописью,
музыкой и иконописью. Монахини и послушницы работали
на огороде, оказывали бедным
жителям медицинскую помощь
и выполняли заказы по вышивке для торгового дома Марии
Шаниной. Кроме того, переселенческое управление нарезало
монастырю 300 десятин земли. Трудолюбивые женщины
быстро освоили отведённый

участок. Во время Гражданской
войны для защиты монастыря
от грабежей на колокольне
дежурил часовой. А в начале
ноября 1919 года в северном
крыле церкви содержались
арестованные подпольщики.

После установления советской
власти монастырь был закрыт,
а земля конфискована. Здесь
поместили детскую трудовую
коммуну им. революционера
Антона Валека. Церковь превратилась в спальню для двух-

Иоанн Кронштадский
сот беспризорников, монашек
переселили в два небольших
флигеля.
В 1921 году в Поволжье и в
Башкирии случился неурожай,
в европейской части России
начался голод. Поэтому из
Сибири по распоряжению из
Москвы стали спешно вывозить зерно. В итоге из детской

коммуны тоже изъяли «излишки продовольствия, оставшегося после колчаковского
режима». Ситуация в коммуне
осложнилась катастрофическим пожаром, многие погибли или сбежали. Разорённый
и обгоревший храм опять отдали верующим в «бессрочное
пользование», которое на деле
оказалось коротким.
Вскоре в СССР началось богоборчество, 8 марта 1930 года
власти закрыли женский монастырь и полностью изъяли имущество, а здание приспособили
под совхозный клуб со столовой. Затем там разместилась
торговая база, и только в 1994
году здесь вновь был открыт
Казанский женский монастырь
Омско-Тарской епархии. Церковь отреставрировали, и сейчас в ней идут службы.
После закрытия храма кладбище, названное Старо-Южным, продолжало действовать.
В 60-х годах погост закрыли, и
только через сорок лет кладбище было зачищено бульдозерами и объявлено парково-мемориальной зоной.
В 2016 году в Омск приезжали
чехи с намерением восстановить на кладбище памятник
чешским легионерам, умершим
в Омске в годы Гражданской
войны. Был разработан проект
благоустройства мемориального сквера, однако публичное
обсуждение этого проекта вызвало противоречивые отклики, дело дальше не пошло.
Владимир ПАНАСЕНКОВ.
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ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС
« ТИХИЙ
УБИЙЦА »
В Омской области, увы, дела
«сердечные» тоже обстоят не
очень радужно – порядка 500
человек на 100 тысяч населения имеют те или иные болезни системы кровообращения.
– Наиболее распространена
из всех заболеваний артериальная гипертония – повышение артериального давления.
Среди взрослого населения
количество случаев составляет
порядка 70 %, то есть у семи из
десяти взрослых людей есть
проблемы с повышенным
артериальным давлением, –
рассказала и.о. главного врача
Клинического кардиологического диспансера Ольга Кореннова. – Сопутствует этому
состоянию всегда атеросклероз — отложение холестерина
на стенках сосудов и, соответственно, ишемия органов
дыхания. Все знают, что такое
ишемическая болезнь сердца,
мозга и так далее. Вершина
всего этого «айсберга» – инфаркты и инсульты. К сожалению, сегодня около 30 омичей
в день госпитализируют с
инфарктами и примерно 40
человек – с инсультами.
Для того чтобы не иметь
проблем со здоровьем в будущем, важно следить за своим
давлением. Примерно половина больных даже не знают
о повышенном артериальном
давлении, поскольку просто
его не ощущают. В этом-то
и кроется опасность. Гипер-

тония протекает много лет, а
человек ничего не делает (либо
не зная о недуге, либо зная, но
не придавая ему особого значения). А между тем болезнь
очень хорошо лечится. По
словам Ольги Коренновой, существуют эффективные препараты, которые позволяют
улучшить состояние пациента.
Главное – точно следовать

Лучше всего заниматься скандинавской ходьбой. Немаловажное значение имеет также
правильное питание.
– Необходимо ограничить
в рационе жиры животного
происхождения, употребление соли. Мы знаем, что одна
молекула соли тянет 30 молекул воды. Если упростить:
соль плюс вода – получаем

НЕ « РАЗБИТЬ »
СВОЁ СЕРДЦЕ

сор кафедры факультетской
терапии и гастроэнтерологии
ОмГМУ Николай Николаев.
– В условиях, когда человек
двигается медленно, кровоток не стимулируется, сердце
утрачивает способность тренироваться и перегружается.
Накопление избыточного
веса Всемирной организацией
здравоохранения вообще сей-

По статистике, каждый второй житель планеты
страдает от болезни системы кровообращения.
В год от сердечно-сосудистых заболеваний в
мире умирают 18 миллионов человек. Как не
стать жертвой инфарктов и инсультов?
рекомендациям врача и не
прекращать лечение.

СНИЗИТЬ РИСК

В качестве профилактики
врачи советуют чаще измерять
давление (в норме оно составляет 120 на 80), отказаться от
курения, больше двигаться,
но при этом не изнурять себя
экстремальными физическими нагрузками в спортзале
или на улице. Большой спорт
не принесёт пользы в борьбе
с инфарктами и инсультами.
Полезны лишь правильные
нагрузки, если не ежедневные,
то хотя бы с частотой пять
раз в неделю. Бег, вопреки
расхожему мнению, не спасёт
от инфаркта, а даже наоборот.

повышение артериального
давления, – поясняет Ольга
Кореннова.
– Если мы тело перекармливаем, обеспечиваем постоянный приток энергии,
но она не расходуется, тогда
организм запасётся жировыми
клетками. Наше тело умное,
оно всё собирает впрок и при
необходимости тратит. Проблема в том, что мы, находясь
в привычном комфортном
существовании, резерв расходуем незначительно, отсюда
и появляется лишний вес.
Например, если человек весил
половину жизни 70 кг, а потом
набрал 15, это вредно для его
сердца, – добавляет профес-

час признано проблемой номер один. У нас в стране много
взрослых и детей, которые
страдают от избыточного веса,
так что проблема актуальна не
только за рубежом.
Ещё одной причиной болезни сердца является стресс.
Он приводит к выбросу адреналина, который мобилизует
организм во время угрозы.
Жизнь в постоянном стрессе, в
ситуации выбора, когда нужно
перейти улицу с оживлённым
движением, сдать вовремя отчёт, долго находиться в толпе
людей, приводит к постоянным выбросам андреналина.
В это время сердцебиение
учащается, периферические

сосуды сужаются, нарушаются
обменные процессы, что способствует появлению или усилению ишемической болезни.
Можно ли прививаться от
Covid-19 пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы? Кардиологи советуют провакцинироваться, чтобы в случае заражения болезнь
протекала не так тяжело.
– Противопоказаний для
вакцинации у таких пациентов нет. Чем быстрее человек
сделает прививку, тем лучше.
Единственное противопоказание для вакцинации – обострение хронического заболевания, – поясняет Ольга
Кореннова.
Людям, которые перенесли
ковид в тяжёлой или среднетяжёлой форме важно знать про
«постковидный шлейф». Речь
идёт о повышении артериального давления и развитии
артериальной гипертензии,
сахарного диабета, тромботических осложнениях. В настоящее время разработаны
программы углублённой диспансеризации постковидных
пациентов. Для прохождения
скрининга можно обратиться
за направлением в местную
поликлинику. Пренебрегать
процедурой врачи не советуют.
С постковидным синдромом
сталкиваются 98 % пациентов;
как правило, у них снижается
трудоспособность, внимание
и появляется большая вероятность прогрессирующих кардиологических заболеваний.

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ И ДОСТИЧЬ ДОЛГОЛЕТИЯ?

В 400 году до н.э. древнегреческий врач Гиппократ сказал:
«Пусть пища будет вашим лекарством». Благодаря правильному
питанию действительно можно сберечь своё здоровье на долгие
годы. Что для этого можно есть, что употреблять нельзя категорически и как выдержать баланс между количеством пищи и её
пользой, выяснил корреспондент «Ч».

ние), – это достаточно смелый
эксперимент. С диетами для
похудения тем более нужно
проявлять осторожность, поскольку не каждая может вам
подойти из-за особенностей

СЧИТАЙ, ЧТО КЕКСОВ
В ЭТОМ МИРЕ НЕТ
– Считается, что порядка
12,5 % всех смертей на территории РФ происходит по
причине нерационального
питания. А ещё туда вполне
можно добавить 20 % смертей,
вызванных избыточной массой тела, что тоже сопряжено
с неправильным питанием.
Становится очевидным, что
неправильное, несбалансированное питание способно
негативно повлиять на здоровье человека, – отмечает Мария Ливзан, ректор ОмГМУ,
доктор медицинских наук.
– Из-за неправильного питания происходит нарушение
обмена веществ. Это заболевание приводит к ожирению,
сахарному диабету, а также
заболеваниям сердечно-сосудистой системы, органов
пищеварения, опорно-двигательного аппарата и в меньшей степени болезни почек и
органов дыхания.
Как не существует таблетки
от всех болезней, так и нет
универсального гастрономического стиля, который
подошёл бы каждому. Тем не
менее важно, чтобы питание

организма. При выборе диеты
обязательно советуйтесь с врачом, иначе можно навредить
организму. К примеру, сегодня
в моду вошло безглютеновое
питание. Такая диета предполагает отказ от пшеницы, ржи
и ячменя. Но на самом деле
безглютеновое питание необходимо только узкому кругу
людей, у которых имеется непереносимость глютена.
По мнению Марии Ливзан,
у людей, желающих держать
себя в форме, «есть не только права, но и обязанности,
предполагающие постоянную
работу над собой». Если про-
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было сбалансированным по
калориям и по содержанию
белков, жиров, углеводов,
витаминов, минералов и отвечало запросам организма. Немногие задумываются, но своё
«меню» нужно формировать в
зависимости от пола, возраста,
наследственной предрасположенности, состояния здоровья
и уровня физической активности. Существуют правила
соотношения белков, жиров
и углеводов, это тоже имеет
большое значение. Есть люди,
исключающие из рациона
жиры (такие переходят исключительно на белковое пита-

блемы со здоровьем уже начались, необходимо обращаться
за консультацией к врачам-гастроэнтерологам, а не искать
информацию самостоятельно.
Получить подробную информацию о качестве продуктов
и здоровом питании можно
на информационном портале
«ЗОЖ 55» и на сайте ОмГМУ.
– В питании необходимо
знать меру, – говорит эксперт. – Специалисты не зря
советуют совсем исключить
из рациона алкоголь, сократить потребление фаст-фуда,
продуктов с консервантами и
усилителями вкуса, соли и сахара; заменить жареные блюда
тушёными.
Неожиданный совет: нужно
больше есть не фруктов, а как
раз овощей. Капуста, картофель, морковь и свёкла очень
богаты витаминами и микроэлементами, необходимыми
организму. Нужно избегать
частого употребления энергетиков, они неблагоприятно
влияют на органы пищеварения и сердечно-сосудистую
систему. Ну и, разумеется,
найдите время для спорта,
движение – это жизнь.
ПРОБЛЕМА
« ВТОРОЙ СВЕЖЕСТИ »
Ещё Воланд, герой романа
М. Булгакова «Мастер и Маргарита», втолковывал хитрому

буфетчику: «Вторая свежесть
– вот что вздор! Свежесть
бывает только одна – первая,
она же и последняя. А если
осетрина второй свежести, то
это означает, что она тухлая».
К сожалению, и сегодня встречаются продавцы, которые
пытаются нарочно «впарить»
покупателю просрочку. Для
того чтобы избежать пищевых
отравлений, продукты нужно
приобретать в санкционированных местах торговли, а не
на стихийных рынках.
– Прежде чем приобрести
продукт, необходимо посмотреть маркировку: дату производства, производителя,
какой состав, сколько жиров,
белков, углеводов. Обращать
внимание на срок годности, а
также на цвет и запах, — пояснила Юлия Меньщикова, замначальника отдела по надзору
за условиями воспитания и обучения и питанием населения
управления Роспотребнадзора
по Омской области. – При
подозрениях нужно запрашивать у продавца документы,
подтверждающие качество
и безопасность выбранного
вами продукта. В некоторых
магазинах даже приветствуется, когда потребитель находит
и сам указывает на просроченный товар администрации,
делая доброе и полезное дело.

Страницу подготовил Вячеслав ГУЛЯЕВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
(6+).
12.10, 17.00, 1.20, 3.05 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Русские горки».
(16+)
23.35 Вечерний Ургант.
(16+)
0.15 Познер. (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит».
(12+)
23.35, 2.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
0.35 Футбол. Словения Россия. Отборочный
матч чемпионата
мира-2022. Прямая
трансляция из Марибора.
4.15 Т/с «Личное дело».
(16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.10
«Известия». (16+)
4.25, 5.15, 6.00, 6.55 Т/с
«Кремень». (16+)
7.55 «Возможно всё». (0+)
8.25, 9.20, 10.25, 11.20,
12.25, 12.45, 13.45,
14.40, 15.40, 16.45,
17.00, 18.00 Т/с «Купчино». (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.20,
23.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.20, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
3.10, 3.35 Т/с «Детективы».
(16+)
Продвижение
7.00, 6.30 «Мама в деле» с
субтитрами. (16+)
7.30 «Язык танца». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 0.00 «Место действия. Театр».
(16+)
8.30, 16.30, 23.00, 3.30
«Мама в деле. Антикризис». (16+)

9.00, 12.30, 19.30, 22.30,
23.30 «Мама в деле».
(16+)
9.30, 15.00, 18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
10.30, 20.00, 2.00 Т/с «Красный орел». (16+)
13.00 Х/ф «Корсиканец».
(16+)
17.00, 5.00 «BRICS Кино».
(16+)
17.45, 5.45 «BRICSтервью».
(16+)
19.00, 6.00 «Мама в деле.
Антикризис» с субтитрами. (16+)
21.30 Т/с «Саквояж со светлым будущим». (12+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)
4.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии».
(16+)
СТС

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15, 5.15 М/с «Три кота».
(0+)
6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
8.25 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.05 Х/ф «Пятый элемент». (16+)
12.45 Х/ф «Стражи Галактики». (12+)
15.10 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2». (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Жена
олигарха». (16+)
19.00 Форт Боярд. (16+)
20.55 Х/ф «Мумия». (16+)
23.00 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. (18+)
0.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого». (18+)
2.10 Т/с «Восьмидесятые».
(16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
4.00, 3.20, 4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Документальный
спецпроект». (16+)
16.00, 2.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Король Артур».
(12+)
21.25 «Водить по-русски».
(16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 Х/ф «Инкарнация».
(16+)
1.05 Х/ф «Уйти красиво».
(18+)
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НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.45 Т/с «Глаза в глаза».
(16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.35 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 За гранью. (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Балабол».
(16+)
20.20 Т/с «Криминальный
доктор». (16+)
22.55 Т/с «Консультант. Лихие времена». (16+)
2.35 Их нравы. (0+)
3.00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)

ТВ ЦЕНТР

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Собачье сердце».
(0+)
9.55 Городское собрание.
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
23.00 События.
10.55, 23.35, 1.55 Петровка,
38. (16+)
11.10 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Вскрытие
покажет». (16+)
15.55 Хроники московского быта. (12+)
17.10 Х/ф «Старая гвардия». (12+)
21.35 Специальный репортаж. (16+)
22.05 «Знак качества».
(16+)
23.55 «Прощание». (16+)
0.35 «Юрий Белов. Кошмар
карнавальной ночи».
(16+)
1.15 «Бурбон, бомба и
отставка Главкома».
(12+)
3.40 «Валентин Смирнитский. Пан или пропал». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

6.00, 6.30, 6.55, 7.25, 6.00,
6.30, 6.55 «ТНТ.
Gold». (16+)
8.00 «Новые танцы». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая общага». (16+)
17.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Контакт». (16+)
22.05 «Stand up». (16+)
23.05 «Такое кино!» (16+)
23.35, 0.30, 1.20 «Импровизация». (16+)
2.10 «Comedy Баттл». (16+)
3.05, 3.55, 4.45 Открытый
микрофон.Дайджест.
(16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

ТВ -3

5.00, 5.30, 6.00, 15.55, 5.00,
5.30 Знаки судьбы.
(16+)
6.30 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Добрый день» с Валерией. (16+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00, 17.30, 18.00
«Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Фантом». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Потрошители».
(16+)
0.15, 0.45, 1.15, 1.45, 2.00
Т/с «Чтец». (12+)
2.30, 3.15 «Тайные знаки».
(16+)
4.15 «Городские легенды».
(16+)
12 канал 12- Й КАНАЛ
6.00 «Акценты недели».
(16+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 2.00
«Час новостей» (16+)
9.10, 16.00 Т/с «Серебряный бор». (12+)
10.00, 17.20 Т/с «Мое второе «я». (16+)
11.15 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
12.10, 20.30 Т/с «Вангелия».
(12+)
14.20, 1.00 Т/с «Чемпион».
(16+)
15.20 «Большой скачок».
(12+)
15.45 М/ф «Джинглики».
(6+)
18.20 «Планета собак».
(12+)
19.15 «Национальный характер». (0+)
20.00, 2.30 «Акценты недели». Интервью с
Марией Ливзан. (0+)
22.15 Чемпионат КХЛ.
«Авангард» (Омск)
– «Автомобилист»
(Екатеринбург). Прямая трансляция.
3.00 «Документальное
кино России». (12+)
5.10 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости
культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
8.35, 19.25 Цвет времени.
8.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.10 «Первые в мире».
13.25 Т/с «Шахерезада».
(12+)
14.30 «Северное сияние
Ирины Метлицкой».
15.15 «Забытое ремесло».
15.30 «Симон Шноль. От 0
до 80».

16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 «Созвездие Майских
Жуков».
18.20, 3.30 «Роман в камне».
18.50, 2.50 К 75-летию
Виктора Третьякова.
П. Чайковский. Концерт для скрипки с
оркестром.
19.35, 2.00 «Увидеть начало
времён».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Т/с «Симфонический
роман». (12+)
22.30 «Сати. Нескучная
классика...»
23.15 Т/с «Оптимисты».
0.10 «Рассекреченная история».
Омсктв

ОмскТВ

0.05, 8.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 5.40, 7.30,
8.30, 9.40, 11.05,
12.40, 14.35, 16.40,
19.25, 22.05 Разговор в тему. (12+)
1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05,
13.15, 16.15, 18.20,
21.20 Интервью.
(12+)
1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 20.30 Автостандарт. (12+)
2.10, 6.05, 12.05, 19.00 Разговор по существу.
(16+)
2.40, 6.40, 10.40, 23.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
3.50, 7.50, 13.40, 18.45,
21.45 Таинственный
гость. (16+)
4.00, 10.00, 15.25 Будем
здоровы! (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
14.15 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
17.10, 20.05 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
17.40, 23.30 Вкус культуры.
(12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

7.30 Формула-1. Гран-при
Турции. (0+)
9.00, 14.30, 16.40, 18.45,
5.55 Новости.
9.05, 14.35, 0.15, 2.45 Все
на Матч!
11.50 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из
Норвегии. (0+)
12.20,17.40,18.50 Т/с «Морской патруль-2».
(16+)
15.15 Специальный репортаж. (12+)
15.35, 16.45 Х/ф «Большой
босс». (16+)
19.55 Париматч. Вечер
профессионального
бокса. А. Батыргазиев - Л. Суат. Бой
за титул чемпиона
Европы по версии
WBO.
21.55 Хоккей. ЦСКА- «Спартак» (Москва). КХЛ.
Прямая трансляция.
0.35 Футбол. Хорватия
- Словакия. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.

3.30 Футбол. Словения - Россия.Чемпионат мира2022. Отборочный
турнир. (0+)
5.25 «Человек из футбола».
(12+)
6.00 Автоспорт. Кубок Чеченской Республики
по автомобильным
кольцевым гонкам
« A K H M AT R a ce » .
Трансляция из Грозного. (0+)
7.30 «Несвободное падение». (12+)
8.30 «Ген победы». (12+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости.
9.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р».
(16+)
12.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 17.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00 «Назад в будущее».
(16+)
21.00 Т/с «Гаишники-2».
(16+)
1.10 «Вместе».
2.10, 3.15 Мир. Мнение.
(12+)
2.25 «Пять причин остаться
дома». (12+)
2.35 «Культ личности». (12+)
2.50 «Евразия. В тренде».
(12+)
2.55, 3.30 Мир. Спорт. (12+)
3.35 «Евразия. Регионы».
(12+)
3.45 Специальный репортаж. (12+)
(ОТР) (Орбита 4)
7.00, 10.35, 0.40 «Фронтовая Москва. История
Победы». (12+)
7.20 «Активная среда». (12+)
7.50, 5.00 «Потомки». (12+)
8.20, 19.15, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
9.05 «Танки. Сделано в
России». (16+)
9.35, 18.15 «Календарь».
(12+)
10.15, 18.55, 1.35 «Среда
обитания». (12+)
11.00, 15.05, 16.20, 17.05,
17.35, 22.30, 2.00 «ОТРажение».
13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
17.30, 18.00, 22.00,
23.55 Новости.
13.15 Х/ф «Время желаний». (12+)
20.00 Х/ф «Сдаётся дом со
всеми неудобствами». (12+)
21.30,6.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
1.00 «За дело!» (12+)
5.30 «Вторая жизнь». (12+)
6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
В программе возможны
изменения
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ВТОРНИК, 12 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55, 2.20 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит».
(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
4.05 Т/с «Личное дело».
(16+)

СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00, 17.00 Т/с «Жена олигарха». (16+)
8.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Уральские пельмени.
(16+)
10.10 Х/ф «Полицейская
академия». (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Жена
олигарха». (16+)
19.00 Х/ф «Мумия». (0+)
21.30 Х/ф «Мумия возвращается». (12+)
0.05 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее». (18+)
2.05 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия». (16+)
4.40, 5.30, 6.25, 7.25, 8.25,
9.00, 10.05, 11.10,
12.25 Т/с «МУР есть
МУР». (16+)
7.55 «Знание - сила». (0+)
11.55 «Возможно всё». (0+)
12.45, 13.40, 14.35, 15.30 Т/с
«СОБР». (16+)
16.45, 17.35 Т/с «Крепкие
орешки». (16+)
18.20, 19.05, 19.45, 20.35,
21.20, 23.30 Т/с
«След». (16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.20, 2.25 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
3.20 Т/с «Детективы». (16+)

5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «СОВБЕЗ». (16+)
16.00, 2.35 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Принц Персии. Пески времени».
(12+)
21.15 «Водить по-русски».
(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
23.30 Х/ф «Идеальный
шторм». (16+)
3.20, 4.00 «Территория
заблуж дений» с
Игорем Прокопенко.
(16+)

Продвижение

НТВ (Спутник 4)

7.00, 12.30, 19.30, 22.30,
23.30, 6.30 «Михаил
Казиник. Обнимаю
вас музыкой». (12+)
7.30 «Язык танца». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 0.00 «Место действия. Театр».
(16+)
8.30, 14.00, 21.30 Т/с «Саквояж со светлым
будущим». (12+)
9.30, 15.00, 18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
10.30, 20.00, 2.00 Т/с «Красный орел». (16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети».
(16+)

3.45 Т/с «Глаза в глаза».
(16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.35 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 За гранью. (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Балабол».
(16+)
20.20 Т/с «Криминальный
доктор». (16+)
22.55 Т/с «Консультант. Лихие времена». (16+)

Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ

12

НТВ

2.35 Их нравы. (0+)
2.55 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.40 Х/ф «Дело «пёстрых».
(12+)
9.40 «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.45, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Вскрытие
покажет». (16+)
15.55 Хроники московского быта. (12+)
17.15 Х/ф «Старая гвардия.
Прощальная вечеринка». (12+)
21.35 «Закон и порядок».
(16+)
22.05 «Вия Артмане. Королева несчастий».
(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38.
(16+)
23.55 «90-е. Кремлёвские
жёны». (16+)
0.35 «90-е. Губернатор на
верблюде». (16+)
1.15 «Операция «Промывание мозгов». (12+)
3.40 «Лунное счастье Анатолия Ромашина».
(12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 «Бузова на кухне».
(16+)
8.00 «Звезды в Африке».
(16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
18.30, 19.00, 19.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
17.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
20.00, 23.00, 0.00, 0.50 «Импровизация». (16+)
21.00 Т/с «Контакт». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
1.40 «Comedy Баттл». (16+)
2.35, 3.25, 4.15 «Открытый
микрофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

6.00, 15.55, 5.00, 5.30 Знаки
судьбы. (16+)
6.30 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Добрый день» с Валерией. (16+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Мистические истории. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Фантом».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Области тьмы».
(16+)
0.15, 1.00, 1.45 Исповедь
экстрасенса. (16+)
2.30, 3.30 «Тайные знаки».
(16+)
4.15 «Городские легенды».
(16+)

12 канал

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.45 «Национальный
характер». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.00, 23.00 Т/с «Серебряный бор». (12+)
10.05, 17.20 Т/с «Тени прошлого». (16+)
11.15 «Акценты недели».
Интервью с Марией
Ливзан. (0+)
12.10, 20.30 Т/с «Вангелия».
(12+)
14.20, 0.45 Т/с «Чемпион».
(16+)
15.20 «Большой скачок».
(12+)
15.45 М/ф «Джинглики».
(6+)
18.20 «Вирус правды». (12+)
19.00 «Штрихи к портрету».
(12+)
20.00, 2.30 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
1.30 «Год на орбите». (12+)
3.00 «Документальное кино
России». (12+)
5.10 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«

КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35 «Увидеть начало времён».
9.35 Легенды мирового
кино.
10.00 Цвет времени.
10.10, 21.45 Т/с «Симфонический роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.10, 3.40 «Первые в
мире».
13.25 Т/с «Шахерезада».
(12+)
14.30 «Острова».
15.15 «Забытое ремесло».
15.30 «Симон Шноль. От 0
до 80».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.35 «Архив особой важности».
18.20 «Роман в камне».
18.50, 2.55 К 75-летию
Виктора Третьякова. Произведения П.
Чайковского, Н. Паганини, Ф. Крейслера,
Э. Изаи.
19.35 Линия жизни.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.30 «Белая студия».
23.15 Т/с «Оптимисты».
0.10 «Рассекреченная история».
2.00 «Жизнь, пришедшая из
космоса».
Омсктв

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. ОмскТВ.
(12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
16.40, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)

Реклама

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
(6+).
12.10, 17.00, 1.15, 3.05 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Русские горки».
(16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.35 Вечерний Ургант.
(16+)
0.15. «Его Величество Футбол». К 95-летию
Никиты Симоняна.
(12+)

16.30, 19.00, 23.00, 3.30,
6.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью».
(16+)
17.0, 5.00 «BRICSтервью».
(16+)
17.30, 5.30 «Российские
звезды готовят блюда китайской кухни».
(16+)
17.45, 5.45 «Сделано в
BRICS». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)

1.05, 11.05 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.30,
19.05, 22.05 Разговор
в тему. (12+)
2.05, 9.05, 14.15 Ретроспектива. Главный герой.
(12+)
2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 20.40, 23.30
Автостандарт. (12+)
4.05, 6.05, 15.30, 23.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
5.05, 8.15, 14.35, 22.40 Вкус
культуры. (12+)
12.05, 17.10 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
19.30 Будем здоровы! (16+)
20.00 Разговор по существу.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00 Автоспорт. Кубок Чеченской Республики
по автомобильным
кольцевым гонкам
« A K H M AT R a ce » .
Трансляция из Грозного. (0+)
7.30 «Несвободное падение». (12+)
8.30, 8.00 «Ген победы».
(12+)
9.00, 11.55, 14.30, 16.40,
18.45, 0.00 Новости.
9.05, 21.00, 0.05, 2.45 Все
на Матч!
12.00, 15.15 Специальный
репортаж. (12+)
12.20, 17.40, 18.50 Т/с «Морской патруль-2».
(16+)
14.35 «МатчБол». (12+)
15.35, 16.45 Х/ф «Драконы
навсегда». (16+)
19.55 Смешанные единоборства. В. Минеев
- Д. Ермеков. Fight
Nights & GFC. Трансляция из Москвы.
(16+)
20.25 Смешанные единоборства. М. Исмаилов - И. Штырков.
ACA. Трансляция из
Москвы. (16+)
21.25 Футбол. Литва - Россия. Чемпионат Европы-2023. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
23.30 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный турнир. Обзор.
(0+)
0.35 Футбол. Англия - Венгрия. Чемпионат
мира-2022. Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
3.30 Тотальный футбол.
(12+)
4.00 Баскетбол. УНИКС
(Россия) - «Бавария»
(Германия). Евролига.
Мужчины. (0+)
4.45 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Зенит»
(Россия). Евролига.
Мужчины. (0+)
5 . 3 0 Х о к к е й . « Та м па-Бэй Лайтнинг» «Питтсбург Пингвинз». НХЛ. Прямая
трансляция.
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8.30 «Голевая неделя». (0+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 2.00, 3.00 Новости.
9.10 Т/с «Пилот международных авиалиний».
(16+)
12.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 17.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00 «Назад в будущее».
(16+)
21.00 Т/с «Гаишники-2».
(16+)
1.15 «Евразия. Спорт». (12+)
1.25, 3.35 «Евразия. Регионы». (12+)
1.35 «Наши иностранцы».
(12+)
1.45 «В гостях у цифры».
(12+)
1.55, 3.30 Мир. Спорт. (12+)
2.15, 3.15 Мир. Мнение.
(12+)
2.30 Специальный репортаж. (12+)
2.40 «Дословно». (12+)
2.50 «Старт-ап по-евразийски». (12+)
3.45 «Наше кино. История
большой любви».
(12+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
(6+)
7.00, 10.35, 0.40 «Фронтовая Москва. История
Победы». (12+)
7.20 «Вспомнить всё». (12+)
7.50, 5.00 «Потомки». (12+)
8.20, 19.15, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
9.05 «Танки. Сделано в
России». (16+)
9.35, 18.15 «Календарь».
(12+)
10.15, 18.55, 1.35 «Среда
обитания». (12+)
11.00, 15.05, 16.20, 17.05,
17.35, 22.30, 2.00
«ОТРажение».
13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
17.30, 18.00, 22.00,
23.55 Новости.
13.10, 21.35 «То, что задело». (12+)
13.30 Х/ф «Сдаётся дом со
всеми неудобствами». (12+)
20.00 Х/ф «Служили два
товарища». (6+)
1.05 «Активная среда».
(12+)
5.30 «Вторая жизнь». (12+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 13 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
(6+).
12.10, 17.00, 1.15, 3.05
Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Русские горки».
(16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.35 Вечерний Ургант.
(16+)
0.15 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи.
Смешной до слез».
(12+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном.
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55, 1.10 Т/с «Тайны
следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит».
(12+)
22.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
3.00 Т/с «Личное дело».
(16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия». (16+)
4.40, 5.25 Т/с «МУР есть
МУР». (16+)
6.20, 7.15, 8.25, 8.35, 9.25,
10.20, 11.20, 12.25
Т/с «МУР есть МУР2». (16+)
11.55 «Знание - сила». (0+)
12.45, 13.40, 14.35, 15.30
Т/с «СОБР». (16+)
16.45, 17.35 Т/с «Крепкие
орешки». (16+)
18.20, 19.05, 19.45, 20.35,
21.20, 23.30 Т/с
«След». (16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)

0.15, 1.20, 2.25 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
3.20 Т/с «Детективы». (16+)
Продвижение
7.00, 12.30, 16.00, 19.30,
22.30, 3.30 «Дневники матери». (16+)
7.30 «Личный тренер».
(16+)
8.00, 12.00 «Место действия. Театр». (16+)
8.30, 14.00, 21.30 Т/с «Саквояж со светлым
будущим». (12+)
9.30, 15.00, 18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
10.30, 20.00, 2.00 Т/с
«Красный орел».
(16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии». (16+)
17.00, 5.00 «Как некий
херувим». (16+)
19.00, 6.00 «Дневники матери» с субтитрами.
(16+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19».
(16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00, 17.00 Т/с «Жена олигарха». (16+)
8.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Уральские пельмени.
(16+)
10.05 Х/ф «Полицейская
академия-2. Их первое задание». (16+)
11.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Жена
олигарха». (16+)
19.00 Х/ф «Мумия. Гробница императора
драконов». (16+)
21.10 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)
22.55 Х/ф «Ярость». (18+)
1.25 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 3.20, 4.00 «Документальный проект».
(16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)

12.00, 22.30 «Загадки
человечества» с
Олегом Шишкиным.
(16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 2.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 1.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Боги Египта».
(16+)
21.25 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Красный дракон». (18+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.45 Т/с «Глаза в глаза».
(16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.35 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
(16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 За гранью. (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Балабол».
(16+)
20.20 Т/с «Криминальный
доктор». (16+)
22.55 Поздняков. (16+)
23.10 Т/с «Консультант. Лихие времена». (16+)
1.10 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)
2.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И...» (16+)
7.50 Х/ф «Бессонная ночь».
(16+)
9.40, 3.40 «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.55 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.55 Город новостей.
14.10, 2.10 Т/с «Вскрытие
покажет». (16+)
15.55, 22.05 Хроники московского быта.(12+)
17.10 Х/ф «Старая гвардия.
Огненный с лед».
(12+)
21.35 «Хватит слухов!»
(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38.
(16+)
23.55 «Мужчины Жанны
Фриске». (16+)
0.35 «Знак качества». (16+)
1.15 «Битва за Германию».
(12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 «Мама Life». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.00, 19.30
Т / с « С а ш аТа н я » .
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+)
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20.00 «Двое на миллион».
(16+)
21.00 Т/с «Контакт». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00, 0.00, 0.50 «Импровизация». (16+)
1.40 «Comedy Баттл». (16+)
2.35, 3.25, 4.15 «Открытый
микрофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

6.00, 15.55, 5.00, 5.30 Знаки
судьбы. (16+)
6.30 Мультфильмы. (0+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Мистические истории. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Фантом».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Высотка». (18+)
0.30, 1.15, 2.00 Т/с «Дежурный ангел». (16+)
2.45, 3.45 «Тайные знаки».
(16+)
4.30 «Городские легенды».
(16+)
12 канал 12- Й КАНАЛ
6.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 19.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.00 Т/с «Серебряный бор». (12+)
10.05, 17.20 Т/с «Тени прошлого». (16+)
11.45 «Штрихи к портрету». (12+)
12.10, 20.30 Т/с «Вангелия». (12+)
14.20, 1.00 Т/с «Чемпион».
(16+)
15.20 «Большой скачок».
(12+)
15.45 М/ф «Джинглики».
(6+)
18.20 «Планета собак».
(12+)
20.00, 2.30 «Большая тройка».
22.15 Чемпионат КХЛ.
«Авангард» (Омск)
– «Барыс» (Нур-Султан). Прямая трансляция.
3.00 «Документальное
кино России». (12+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 19.35, 2.05 «Жизнь,
пришедшая из космоса».
9.35 Легенды мирового
кино.
10.00 Цвет времени.
10.10, 21.45 Т/с «Симфонический роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.15 «Дороги старых мастеров».
13.25 Т/с «Шахерезада».
(12+)

14.35 «Оглавление». К
90-летию со дня
рождения Анатолия
Приставкина.
15.15 «Забытое ремесло».
15.30 «Симон Шноль. От 0
до 80».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.35, 3.40 «Первые в
мире».
17.55, 23.15 Т/с «Оптимисты».
18.50, 3.00 К 75-летию
Виктора Третьякова.
А. Чайковский. Концерт для скрипки с
оркестром.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.30 Власть факта.
0.10 «Рассекреченная
история».
Омсктв

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость.(16+)
1.05, 8.15, 20.40, 23.30
Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05
Разговор в тему.
(12+)
2.05, 14.15, 23.05 Ретроспектива. Главный
герой. (12+)
2.30, 9.05, 14.30, 22.05 Будем здоровы! (16+)
4.05,6.05 Интервью.Прессцентр. (12+)
5.05, 12.05, 17.10, 20.05
Ретроспектива. Интервью. (12+)
5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 19.50, 22.50
Автостандарт. (12+)
11.40, 16.40 Вкус культуры.
(12+)
15.30, 19.00 Разговор по
существу. (16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

8.00 «Ген победы». (12+)
8.30 «Голевая неделя». (0+)
9.00, 11.55, 14.30, 16.40,
18.45, 1.25, 5.55 Новости.
9.05, 14.35, 21.30, 0.45 Все
на Матч!
12.00, 15.15 Специальный
репортаж. (12+)
1 2 . 2 0 , 1 7. 4 0 , 1 8 . 5 0
Т/с «Морской
патруль-2». (16+)
15.35, 16.45 Х/ф «Клетка
славы Чавеса». (16+)
19.55 Смешанные единоборства. М. Исмаилов - В. Минеев. Fight
Nights. Трансляция
из Москвы. (16+)
20.40, 20.50 «Перед боем».
(16+)
21.00 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный турнир. Обзор. (0+)
2 2 . 1 0 Хо к к е й . С К А
(Санкт-Петербург) «Динамо» (Москва).
КХЛ. Прямая трансляция.
1.30 Х/ф «Драконы навсегда». (16+)
3.30 Регби. «Слава» (Москва) - ЦСКА. Чемпионат России. (0+)

5.25 «Третий тайм». (12+)
6.00 Гандбол. «Олимпб е т- С у п е р л и г а » .
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону)
- «Астраханочка»
(Астрахань). Чемпионат России. Женщины. (0+)
7.30 «Несвободное падение». (12+)
8.30 «Главная команда».
(12+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 2.00, 3.00 Новости.
9.10 Т/с «Пилот международных авиалиний».
(16+)
12.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 17.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00 «Назад в будущее».
(16+)
21.00, 3.30 Т/с «Гаишники-2». (16+)
1.15 «Евразия. Спорт».
(12+)
1.25 Специальный репортаж. (12+)
1.35 «Евразия. В тренде».
(12+)
1.40 «Дословно». (12+)
1.50 «В гостях у цифры».
(12+)
2.15, 3.15 Мир. Мнение.
(12+)
2.30 «Вместе выгодно».
(12+)
2.40 «Культ личности».
(12+)
2.55 «Культурно». (12+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
(6+)
7.00, 10.35, 0.40 «Фронтовая Москва. История
Победы». (12+)
7.20 «Дом «Э». (12+)
7.50, 5.00 «Потомки». (12+)
8.20, 19.15, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
9.05 «Танки. Сделано в
России». (16+)
9.35, 18.15 «Календарь».
(12+)
10.15, 18.55, 1.35 «Среда
обитания». (12+)
11.00, 15.05, 16.20, 17.05,
17.35, 22.30, 2.00
«ОТРажение».
13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
17.30, 18.00, 22.00,
23.55 Новости.
13.10 «Пять причин поехать в...» (12+)
13.20 Х/ф «Служили два
товарища». (6+)
20.00 Х/ф «Последняя
жертва». (12+)
21.40 «Хроники общественного быта».
(12+)
1.05 «Фигура речи». (12+)
5.30 «Вторая жизнь». (12+)
В программе возможны
изменения
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ЧЕТВЕРГ, 14 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.10, 17.00, 1.15, 3.05 Время
покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+).
16.00 Мужское/Женское.
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Русские горки».
(16+).
22.35 Большая игра. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Михаил Козаков. «Разве
я не гениален?!» (12+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
« +3
»
ИРТЫШ

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55, 1.10 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит».
(12+)
22.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
3.00 Т/с «Личное дело». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия». (16+)
4.25, 5.05, 5.55, 6.45 Т/с «МУР
есть МУР-2». (16+)
7.35 День ангела. (0+)
8.25, 9.25, 10.20, 11.20, 12.25
Т/с «МУР есть МУР-3».
(16+)
12.45, 13.40, 14.35, 15.25 Т/с
«СОБР». (16+)
16.45, 17.35 Т/с «Крепкие
орешки». (16+)
18.20, 19.00, 19.40, 20.30,
21.20, 23.30 Т/с
«След». (16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.20, 2.25 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
3.20 Т/с «Детективы». (16+)
Продвижение
7.00 «Смотри дома. Экскурсии» с субтитрами.
(12+)

Реклама
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7.30 «Личный тренер». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 22.30,
3.30 «Арт-детективы».
(16+)
8.30, 14.00, 21.30 Т/с «Саквояж со светлым будущим». (12+)
9.30, 15.00, 18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
10.30, 20.00, 2.00 Т/с «Красный орел». (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри дома. Экскурсии».
(12+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о психологии». (16+)
17.00, 5.00 «Технология
дружбы». (16+)
17.15, 5.15 «BRICS Кино».
(16+)
19.00, 6.00 «Арт-детективы»
с субтитрами. (16+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Проект 123/19». (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00, 17.00 Т/с «Жена олигарха». (16+)
8.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Уральские пельмени.
(16+)
10.10 Х/ф «Полицейская
академия-3. Повторное обучение». (16+)
12.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
18.00, 18.30 Т/с «Жена олигарха». (16+)
19.00 Х/ф «Троя». (16+)
22.20 Х/ф «Сплит». (16+)
0.40 Х/ф «Проклятие Аннабель. Зарождение
зла». (18+)
2.25 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
- ОМСК
РЕН ТВ+4
5.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00,15.00,18.00 Информационная программа
112. (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
16.00, 2.05 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.15 «Самые шокирующие гипотезы».(16+)
19.00 Х/ф «Водный мир».
(12+)

21.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Глаза змеи».
(16+)
3.40, 4.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко.
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.45 Т/с «Глаза в глаза». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.35 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 За гранью. (16+)
16.30 ДНК. (16+)
17.35, 18.40 Т/с «Балабол».
(16+)
20.20 Т/с «Криминальный
доктор». (16+)
22.55 ЧП. Расследование.
(16+)
23.35 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+)
0.00 Мы и наука. Наука и
мы. (12+)
0.55 Т/с «Схватка». (16+)
2.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И...» (16+)
7.50 Х/ф «Без права на
ошибку». (12+)
9.35 «Последняя любовь
Савелия Крамарова».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.45, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Вскрытие
покажет». (16+)
15.55 Хроники московского
быта. (12+)
17.15 Х/ф «Давайте познакомимся». (12+)
19.15 Х/ф «Сезон посадок».
(12+)
21.35 «10 самых...» (16+)
22.05 «Актёрские драмы.
Талант не пропьёшь?»
(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38.
(16+)
23.55 «90-е. Кровавый Тольятти». (16+)
0.35 «Прощание. Юрий Андропов». (16+)
1.15 «Как утонул коммандер
Крэбб». (12+)
3.40 «Александр Балуев. В
меня заложен этот
шифр». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 «Перезагрузка». (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.00, 19.30,
6.55 Т/с «СашаТаня».
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
17.00, 18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+)
20.00 «Однажды в России».
(16+)
21.00 Т/с «Контакт». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00, 0.00, 0.50 «Импровизация». (16+)
1.45 «Comedy Баттл». (16+)
2.35, 3.25, 4.15 «Открытый
микрофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

6.00, 15.55, 5.00, 5.30 Знаки
судьбы. (16+)
6.30 Мультфильмы. (0+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «Слепая». (16+)
10.50 Вернувшиеся. (16+)
12.00, 12.35, 13.10, 14.45,
15.20 Гадалка. (16+)
13.40 Врачи. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Фантом».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Охотник за привидениями. (16+)
22.45 Х/ф «Багровые реки.
Ангелы апокалипсиса». (16+)
0.30, 1.15 «Знахарки». (16+)
2.00, 3.00, 3.45 «Тайные
знаки». (16+)
4.30 «Городские легенды».
(16+)
12 канал

12- Й КАНАЛ

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Большая тройка».
(12+)
13.30, 1.30 «Эксперименты».
(12+)
14.00, 17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
14.20, 0.45 Т/с «Чемпион».
(16+)
15.20 «Большой скачок».
(12+)
15.45 М/ф «Джинглики». (6+)
16.00, 23.00 Т/с «Серебряный бор». (12+)
17.20 Т/с «Тени прошлого».
(16+)
18.20 «Планета собак». (12+)
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.15, 2.45 «Овертайм».
Хоккейное обозрение. (12+)
20.40 Т/с «Леди исчезают в
полночь». (12+)
3.10 «Документальное кино
России». (12+)

5.10 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
« 3)

КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 «Святыни христианского мира».
8.05 «Правила жизни».
8.35, 19.35 «Жизнь, пришедшая из космоса».
9.35 Легенды мирового кино.
10.00, 18.40 Цвет времени.
10.10, 21.45 Т/с «Симфонический роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.25 Т/с «Шахерезада».
(12+)
14.30 «Сергей Штейн. Вы жизнь моя...»
15.15, 0.25 «Забытое ремесло».
15.30 «Симон Шноль. От 0
до 80».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 Линия жизни.
17.40, 3.35 «Первые в мире».
17.55 Т/с «Оптимисты».
18.50, 2.50 К 75-летию Виктора Третьякова. И.
Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.30 «Энигма».
23.15 «Всё переходит в
кино». 75 лет Павлу
Чухраю.
2.10 «Феномен Кулибина».
Омсктв

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 4.30, 12.30, 16.40, 22.05
Вкус культуры. (12+)
1.30, 4.05, 6.05, 15.30, 23.05
Интервью. Прессцентр. (12+)
2.05, 11.00, 17.30 Разговор по
существу. (16+)
2.30, 9.30, 15.50, 19.40, 23.30
Автостандарт. (12+)
5.05, 12.05, 20.30 Ретроспектива. Интервью. (12+)
5.30, 8.15, 20.05 Автосфера.
(12+)
6.30, 8.30, 22.30 Разговор в
тему. (12+)
9.05, 14.30, 19.00 Будем
здоровы! (16+)
14.15 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00 Гандбол. «Олимпб е т- С у п е р л и г а » .
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону)-«Астраханочка» (Астрахань).
Чемпионат России.
Женщины. (0+)
7.30 «Несвободное падение». (12+)
8.30 «Главная команда».
(12+)
9.00, 11.55, 14.30, 16.40,
18.45, 1.50 Новости.
9.05, 14.35, 22.15, 1.00 Все
на Матч!
12.00, 15.15 Специальный
репортаж. (12+)
12.20, 17.40, 18.50 Т/с «Морской патруль-2». (16+)
15.35, 16.45 Х/ф «Максимальный срок». (16+)
19.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак
Барс» (Казань). КХЛ.
Прямая трансляция.
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22.55 Баскетбол. «Зенит»
(Россия) - «Бавария»
(Германия). Евролига.
Мужчины. Прямая
трансляция.
1.55 Смешанные единоборства. А. Шлеменко
- М. Сантос. AMC Fight
Nights. Трансляция из
Владивостока. (16+)
2.35 «Перед боем». (16+)
2.55 Футбол. Колумбия Эквадор. Чемпионат
мира-2022. Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
5.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Трансляция из
Грозного. (0+)
5.30 Баскетбол. «Фенербахче» (Турция) - УНИКС
(Россия). Евролига.
Мужчины. (0+)
6.25 Футбол. Бразилия Уругвай. Чемпионат
мира-2022. Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
8.30 «Главная команда
U-21». (12+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00,
2.00, 3.00 Новости.
9.10, 21.00, 3.35 Т/с «Гаишники-2». (16+)
12.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10, 17.00 «Дела судебные.
Битва за будущее».
(16+)
14.05, 15.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00 «Назад в будущее».
(16+)
1.15 «Евразия. Спорт». (12+)
1.25 «Старт-ап по-евразийски». (12+)
1.35 «Евразия. Регионы».
(12+)
1.45 «Культличности». (12+)
2.15, 3.15 Мир. Мнение. (12+)
2.30 Специальный репортаж. (12+)
2.40 «Дословно». (12+)
2.50 «Пять причин остаться
дома». (12+)
3.30 Мир. Спорт. (12+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
7.00, 10.35, 0.40 «Фронтовая
Москва. История Победы». (12+)
7.20 «Фигура речи». (12+)
7.50, 5.00 «Потомки». (12+)
8.20, 19.15, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
9.05 «Танки. Сделано в России». (16+)
9.35, 18.15 «Календарь».
(12+)
10.15, 18.55, 1.35 «Среда
обитания». (12+)
11.00, 15.05, 16.20, 17.05,
17.35, 22.30, 2.00 «ОТРажение».
13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
17.30, 18.00, 22.00,
23.55 Новости.
13.10 «Пять причин поехать
в...» (12+)
13.20 Х/ф «Последняя
жертва». (12+)
20.00 Х/ф «Русская игра».
(16+)
21.40 «Хроники общественного быта». (12+)
1.05 «Гамбургский счёт».
(12+)
5.30 «Вторая жизнь». (12+)
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 15 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.55 Модный приговор. (6+).
12.10, 17.00 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15, 3.45 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.25 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». Юбилейный
сезон. (12+).
23.25 Вечерний Ургант.
(16+).
0.20 «Феллини и духи».
(16+).
2.10 Наедине со всеми.
(16+).
5.05 «Россия от края до
края». (12+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Большой юбилейный
концерт Николая
Баскова.
23.40 «Веселья час». (16+)
1.30 Х/ф «Мир для двоих».
(12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00 «Известия». (16+)
4.25, 5.10, 5.55, 6.50, 7.50,
8.25, 9.10, 10.05,
11.00 Т/с «МУР есть
МУР-3». (16+)
12.25, 13.20, 14.20, 15.15
Т/с «СОБР». (16+)
16.15, 17.00 Т/с «Крепкие
орешки». (16+)
17.50, 18.40, 19.30, 20.15,
21.05, 21.55 Т/с
«След». (16+)
22.45 Светская хроника.
(16+)
23.45, 0.35, 1.20, 2.00, 2.35,
3.15, 3.55 Т/с «Великолепная пятёрка-2». (16+)
Продвижение
7.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Свободное время».
(16+)
7.30 «Личный тренер».(16+)
8.00, 12.00, 16.00, 3.30
«Вкусно по ГОСТу».
(16+)

8.30, 14.00 Т/с «Саквояж со
светлым будущим».
(12+)
9.30, 15.00, 18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
10.30, 20.00, 2.00 Т/с «Красный орел». (16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети».
(16+)
17.00, 5.00 «Чеклист». (16+)
17.30, 5.30 «Озёра России.
Баскунчак». (16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
21.30 Х/ф «Под подозрением». (16+)
0.00 Клипотека ПИ ФМ.
(16+)
1.00 «Деконструкция» с
субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00 Т/с «Жена олигарха».
(16+)
8.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Х/ф «Полицейская
академия-4. Гражданский патруль».
(16+)
11.40 Уральские пельмени.
(16+)
13.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Человек-муравей». (16+)
23.20 Х/ф «Троя». (16+)
2.10 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «Приключения
кузнечика Кузи». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 8.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30
Новости. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00, 1.40, 3.30, 4.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Овердрайв».
(16+)
20.30 Х/ф «Пристрели их».
(16+)
22.00 Х/ф «Мерцающий».
(16+)
23.40 Х/ф «Приказано
уничтожить». (16+)
2.00 Бойцовский к луб
РЕН ТВ. Ф. Чудинов
(Россия) - Р. Миттаг
(Германия). Прямая
трансляция. (16+)
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НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.45 Т/с «Глаза в глаза».
(16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
7.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим». (6+)
8.25, 9.25 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
10.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.30 Жди меня. (12+)
17.25, 18.40 Т/с «Балабол».
(16+)
20.20 Т/с «Криминальный
доктор». (16+)
22.30 «Своя правда» с
Романом Бабаяном.
(16+)
0.30 Квартирный вопрос.
(0+)
1.25 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)
2.25 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
7.40, 10.50 Х/ф «Дети ветра». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.45, 14.05 Х/ф «Земное
притяжение». (12+)
13.50 Город новостей.
16.00 «Закулисные войны».
(12+)
17.10 Х/ф «Психология
преступления. Чёрная кошка в тёмной
комнате». (12+)
19.05 Х/ф «Психология
преступления. Ничего личного». (12+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
0.05 «Большие деньги советского кино». (12+)
0.45 «Алексей Толстой. Никто не знает правды».
(12+)
1.35 Петровка, 38. (16+)
1.50 Т/с «Коломбо». (12+)
3.15 Юмористический концерт. (16+)
4.05 «Актёрские драмы.
Красота как приговор». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 6.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+)
19.00 «Однажды в России».
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон».
(16+)
22.00 «Импровизация. Команды». (16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30, 0.30, 1.20 «Импровизация». (16+)
2.10 «Comedy Баттл». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

6.00, 15.55, 5.00, 5.30 Знаки
судьбы. (16+)
6.30 Мультфильмы. (0+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00, 17.30, 18.00
«Слепая». (16+)
10.50 Новый день. (12+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10,
14.45, 15.20 Гадалка.
(16+)
13.40 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Х/ф «Разрушитель».
(16+)
20.45 Х/ф «Дрожь земли.
Остров крикунов».
(16+)
23.00 Х/ф «Искусство войны». (16+)
1.00 «Далеко и еще дальше» с Михаилом
Кожуховым. (16+)
1.45, 2.30, 3.30 «Тайные
знаки». (16+)
4.15 «Городские легенды».
(16+)
12 канал 12- Й КАНАЛ
6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.30 «Овертайм».
Хоккейное обозрение. (12+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.00, 23.00 Т/с «Серебряный бор». (12+)
10.05, 17.20 Т/с «Тени прошлого». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.10 Т/с «Вангелия». (12+)
14.20, 23.55 Т/с «Чемпион».
(16+)
15.20 «Эксперименты».
(12+)
15.45 М/ф «Джинглики».
(6+)
18.15, 0.50 «Закулисные
войны». (12+)
19.00 «Срочный вызов».
Прямой эфир.
20.00, 2.30 «Основано на
реальных событиях.
Омск». (16+)
20.30 Т/с «Леди исчезают в
полночь». (12+)
1.30 «Мемориалы России».
(12+)
3.00 «Документальное
кино России». (12+)
5.10 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.45, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Павел Чухрай. Всё
переходит в кино».
9.50 «Первые в мире».
10.10 Т/с «Симфонический
роман». (12+)
10.50, 19.35 Цвет времени.
11.20 Шедевры старого
кино.
12.15 «Острова».
12.55 Открытая книга.
13.25 Т/с «Шахерезада».
(12+)
15.45 «Забытое ремесло».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».

17.15 «Феномен Кулибина».
17.55 Т/с «Оптимисты».
18.50, 2.25 К 75-летию
Виктора Третьякова. И. Стравинский, В.А .
Моцарт.
19.45 «Царская ложа».
20.45 Линия жизни.
21.40, 3.05 «Искатели».
22.25 Х/ф «Дети Дон
Кихота».
23.40 «2 Верник 2».
0.50 Памяти Кирилла
Разлогова. Культ
кино. (16+)
Омсктв

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТ У « ЧЕТВЕРГ »
ПРИНИМАЮТСЯ:

в Торговом центре

«Омский» (1-й этаж,
зал дополнительных
услуг);

в ДИ им. Малунцева
(пр. Мира, 58, 1-й
этаж).

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 2.30, 6.30, 8.30, 17.10,
20.10 Разговор в
тему. (12+)
1.30, 8.00, 12.05, 17.30,
20.30 Будем здоровы! (16+)
2.05, 5.30, 11.05, 22.10 Автосфера. (12+)
4.05, 6.05, 15.30, 20.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
4.30, 9.30, 14.35, 16.40 Вкус
культуры. (12+)
5.05, 9.05, 19.00 Разговор
по существу. (16+)
8.40, 12.30, 15.50, 19.30,
23.30 Автостандарт.
(12+)
11.30, 22.30 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
14.15 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.25 Футбол. Бразилия Уругвай. Чемпионат
мира-2022.Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
8.30 «Главная команда
U-21». (12+)
9.00, 11.55, 14.30, 16.40,
18.45, 22.00, 5.55
Новости.
9.05, 14.35, 22.05, 3.20 Все
на Матч!
12.00, 15.15 Специальный
репортаж. (12+)
12.20,17.40,18.50 Т/с «Морской патруль-2».
(16+)
15.35, 16.45 Х/ф «Контракт
на убийство». (16+)
19.55 Мини-футбол. «Париматч-Суперлига».
«Синара» (Екатеринбург) - «Норильский
Никель» (Норильск).
Чемпионат России.
Прямая трансляция.
22.55 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Црвена
Звезда» (Сербия).
Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
0.55 Футбол. ПСЖ - «Анже».
Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.
3.00 «Точная ставка». (16+)
4.00 Х/ф «Клетка славы
Чавеса». (16+)
6.00 «Мысли как Брюс Ли».
«Будь водой». (12+)
8.00 Хоккей. «Анахайм
Дакс» - «Миннесота
Уайлд». НХЛ. Прямая
трансляция.

« МИР »
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
2.00, 3.00 Новости.
9.10 «В гостях у цифры».
(12+)

9.20 Т/с «Гаишники-2».
(16+)
12.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 15.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.05 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие». (6+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Всемирные игры
разума». (12+)
19.55 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
(6+)
22.45 Х/ф «Вор». (16+)
0.35 Наше кино. Неувядающие. (12+)
1.00 «Культ личности». (12+)
1.15 «Евразия. В тренде».
(12+)
1.20 Специальный репортаж. (12+)
1.30 «Пять причин остаться
дома». (12+)
1.40, 2.40 «Культурно».
(12+)
1.45 «Легенды Центральной Азии». (12+)
1.55 Мир. Спорт. (12+)
2.15, 3.15 Мир. Мнение.
(12+)
2.30 «Сделано в Евразии».
(12+)
2.50 «Евразия. Спорт». (12+)
3.30 «Наши иностранцы».
(12+)
3.40 Х/ф «Зайчик». (12+)

6.00, 7.20 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
(6+)
7.00, 10.35, 0.40 «Фронтовая Москва. История
Победы». (12+)
7.50 «Потомки». (12+)
8.20, 19.15 «За дело!» (12+)
9.05 «Прохоровка. Танковая дуэль». (12+)
9.35, 18.15 «Календарь».
(12+)
10.15, 18.55 «Среда обитания». (12+)
11.00, 15.05, 16.20, 17.05,
17.35, 22.30 «ОТРажение».
13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
17.30, 18.00, 22.00,
23.55 Новости.
13.10 «Пять причин поехать
в...» (12+)
13.20 Х/ф «Русская игра».
(16+)
20.00 Х/ф «Кто есть кто?»
(16+)
0.00 «Моя история». (12+)
1.00 «Имею право!» (12+)
1.30 Х/ф «Один шанс на
двоих». (16+)
3.20 Выступление ЛаФрей
Ски и группы
«SHUNGITE» (Красноярск). (6+)
4.15 Х/ф «Городские подробности». (16+)
В программе возможны
изменения
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СУББОТА, 16 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+).
14.20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой. (6+).
15.55 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+)
17.30 «Ледниковый период». (0+)
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
(16+)
23.00 «Когда я вернусь...»
Ко дню рождения
Александра Галича.
(12+)
1.05 «Иван Дыховичный.
Вдох-выдох». (12+)
2.05 Наедине со всеми. (16+)
2.50 Модный приговор. (6+)
3.40 Давай поженимся!
(16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников».
(12+)
13.40 Т/с «Только ты». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Директор по
счастью». (12+)
1.10 Х/ф «Клуб обманутых
жён». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.30 Т/с «Великолепная пятёрка-2». (16+)
5.10, 5.45, 6.30, 7.15 Т/с
«Свои-4». (16+)
8.00 Светская хроника. (16+)
9.05, 10.05, 11.00, 12.05 Т/с
«Возмездие». (16+)
13.05, 14.00, 14.55, 15.50,
16.40 Т/с «Спецы».
(16+)
17.40, 18.25, 19.05, 19.50,
20.40, 21.25, 22.10 Т/с
«След». (16+)
23.00 «Известия. Главное».
(16+)
23.55, 0.50, 1.25, 2.05, 2.40,
3.20 Т/с «Последний
мент-2». (16+)

16

Продвижение
7.00, 11.00 «Люди РФ». (12+)
8.00, 17.00 «Одеть Надежду». (16+)
9.00, 15.00 «#КЕМБЫТЬ».
(6+)
9.30, 15.30 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Наша марка».
(12+)
12.00, 6.00 «Мама в деле.
Антикризис» с субтитрами. (16+)
12.30, 19.30, 6.30 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
13.00 Х/ф «Под подозрением». (16+)
16.00, 3.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии» с субтитрами. (16+)
19.00, 23.00 «Мама в деле.
Антикризис». (16+)
20.00 Торжественная церемония вручения
Национальной премии «Музыкальное
сердце театра». (16+)
23.30 «Мама в деле». (16+)
0.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр». (16+)
2.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии.
Дети» с субтитрами.
(16+)
4.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр» с субтитрами.
(16+)
СТС

СТС

6.20 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
7.25, 9.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
8.30 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Саша жарит наше. (12+)
10.20, 22.15 Х/ф «Мумия».
(0+)
12.55 Х/ф «Мумия возвращается». (12+)
15.35 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов». (16+)
17.40 Х/ф «Тор». (12+)
20.00 Х/ф «Тор-2. Царство
тьмы». (12+)
0.20 Х/ф «Заклятие-2».
(18+)
2.30 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (6+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «Как ослик грустью
заболел». (0+)
5.35 М/ф «Коротышка - зелёные штанишки». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.10 Х/ф «Земное ядро.
Бросок в преисподнюю». (12+)
7.30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)

8.05 «Минтранс». (16+)
9.05 Самая полезная программа. (16+)
10.15 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20 «Документальный
спецпроект». (16+)
14.20 «Засекреченные списки». (16+)
16.25 Х/ф «Лара Крофт».
(16+)
18.45 Х/ф «Рэмпейдж».
(16+)
20.50 Х/ф «Я - легенда».
(16+)
22.40 Х/ф «Телепорт». (16+)
0.20 Х/ф «Искусственный
разум». (12+)
2.40 Х/ф «Жертва красоты».
(16+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 ЧП. Расследование.
(16+)
4.25 Х/ф «Мой грех». (16+)
6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+)
7.50 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым.
(12+)
11.00 Квартирный вопрос.
(0+)
12.05 Однажды... (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «По следу монстра».
(16+)
18.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
19.20 Шоумаскгоон. (12+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. (16+)
23.50 Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+)
1.00 Дачный ответ. (0+)
2.00 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
2.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.45 Х/ф «Психология преступления. Чёрная
кошка в тёмной комнате». (12+)
6.35 Православная энциклопедия. (6+)
7.00 Х/ф «Сезон посадок».
(12+)
9.00 «Самый вкусный день».
(6+)
9.30 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
9.55, 10.45 Х/ф «Мачеха».
(0+)
10.30, 13.30, 22.45 События.
12.00, 13.45 Х/ф «Котейка».
(12+)
16.10 Х/ф «Там, где не
бывает снега». (12+)

20.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «Приговор». (16+)
23.50 «Траур высшего уровня». (16+)
0.30 Специальный репортаж. (16+)
1.00 «Хватит слухов!» (16+)
1.30, 2.10, 2.50, 3.30 Хроники
московского быта.
(12+)
4.10 «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы».
(12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
6.55 Т/с «СашаТаня».
(16+)
9.00 «Бузова на кухне». (16+)
16.30 «Игра». (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 Х/ф «Большой год».
(12+)
1.00, 1.50 «Импровизация».
(16+)
2.40 «Comedy Баттл». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый микрофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

6.00, 5.00, 5.30 Знаки судьбы. (16+)
6.30 «Добрый день» с Валерией. (16+)
7.30, 8.15, 9.15, 2.15, 3.00,
3.45 Мистические
истории. (16+)
10.15 Х/ф «Дрожь земли.
Остров крикунов».
(16+)
12.15 Х/ф «Возвращение».
(16+)
14.15 Х/ф «Разрушитель».
(16+)
16.30 Х/ф «Универсальный
солдат». (16+)
18.45 Х/ф «Могучие рейнджеры». (16+)
21.15 Х/ф «Дум». (16+)
23.15 Х/ф «Вирус». (18+)
0.45 Х/ф «Багровые реки.
Ангелы апокалипсиса». (16+)
4.30 «Городские легенды».
(16+)
12 канал 12- Й КАНАЛ
6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Жена. История любви». (16+)
7.45, 3.00 Лекция профессора Московской
духовной академии и
семинарии Осипова
А.И. «Сатанизм выходит наружу». (0+)
9.15, 2.30 «Один день в
городе». (12+)
9.45 «Срочный вызов». (16+)
10.15, 18.00 «Управдом».
(12+)
10.30 «Овертайм». Хоккейное обозрение. (12+)
11.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
11.30 «Национальный характер». (0+)
11.50 А/ф «Кот под прикрытием». (6+)
13.30 Х/ф «Зеркало для
героя». (16+)
16.10 Х/ф «Просто вместе».
(16+)
18.15 «Большая тройка».
(12+)
18.45, 22.30 «Акценты недели». (16+)
19.45 Чемпионат КХ Л.
«Авангард» (Омск)
– «Сибирь» (Новосибирская область).

. 23.30 Х/ф «Агент Роза: мишень киллера». (16+)
1.00 Х/ф «Блондинки на
всю голову». (16+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.15 Х/ф «Дети Дон Кихота».
10.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.00 Х/ф «Сказки... Сказки... Сказки старого
Арбата».
12.45 «Тайная жизнь сказочных человечков».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Черные дыры. Белые
пятна.
14.20 «Земля людей».
14.50, 2.45 «Знакомьтесь:
медведи».
15.50 Искусственный отбор.
16.30 Большие и маленькие.
18.20 «Первые в мире».
18.35 «Небесные ласточки».
«Моя милая Бабетта!
Странно это, странно
это!»
19.20 «В поисках радости».
К 100-летию Российского академического Молодежного
театра.
20.15 Великие мифы.«Одиссея».
20.40 Х/ф «Кошка Баллу».
(12+)
22.15 К 100-летию со дня
рождения Ива Монтана. Песни на стихи Жака Превера.
Фильм-концерт. 1968
год.
23.00 «Агора».
0.00 Клуб «Шаболовка, 37».
1.10 «Архивные тайны».
1.35 Х/ф «Храни меня, мой
талисман».
3.40 М/ф «Кот, который умел
петь», «Все непонятливые».
Омсктв

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05,
15.05, 17.05, 19.05,
21.05, 23.05 Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50,
19.50, 23.50 Таинственный гость. (16+)
1.05, 6.30, 22.40 Вкус культуры. (12+)
1.25, 4.30, 8.15, 11.15, 13.40,
15.30, 17.30, 19.30,
20.05, 21.40, 23.30
Разговор в тему. (12+)
2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Будем здоровы! (16+)
2.30, 9.45, 12.30, 13.30, 21.30
Автостандарт. (12+)
4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 14.10, 16.30 Ретроспектива. Интервью.
(12+)
6.05, 8.30, 14.40 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
12.05, 18.40, 22.10 Разговор
по существу. (16+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
18.10 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00 «Мысли как Брюс Ли».
«Будь водой». (12+)
8.00, 9.00 Хоккей. «Анахайм
Дакс» - «Миннесота
Уайлд». НХЛ. Прямая
трансляция.
10.30, 11.45, 14.30, 19.20
Новости.
10.35, 16.05, 18.30, 0.00, 3.30
Все на Матч!
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11.50 Т/с «Морской
патруль-2». (16+)
14.00, 14.35 Х/ф «Максимальный срок». (16+)
16.25 Регби. «ВВА-Подмосковье» (Монино) - «Енисей-СТМ»
(Красноярск). Кубок
России. Финал. Прямая трансляция.
19.25 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Майнц».
Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
21.30 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Динамо»
(Москва). Тинькофф.
Ро сс и й с к а я п р е мьер-лига. Прямая
трансляция.
0.30 Смешанные единоборства. В. Минеев
- М. Исмаилов. AMC
Fight Nights. Прямая
трансляция из Сочи.
4.15 Футбол. «Лион» - «Монако». Чемпионат
Франции. (0+)
6.15 Волейбол. (Санкт-Петербург) - «Белогорье» (Белгород). Чемпионат России «Суперлига Париматч».
Мужчины. «Зенит».
(0+)
8.00 «Несвободное падение». (12+)

« МИР »
5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Х/ф «Весна». (12+)
7.25 Наше кино. Неувядающие. (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.10 «Дорогой дальнею...»
(12+)
10.05, 15.15, 3.30 Т/с «Тихий
Дон». (16+)
17.45, 18.15 Х/ф «Жестокий
романс». (12+)
21.00 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». (6+)
22.45 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
(6+)
1.15 Х/ф «Вор». (16+)
2.50 «Культ личности». (12+)
3.15 Мир. Мнение. (12+)

7.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
7.55 Х/ф «Медведь». (0+)
8.45 «Фигура речи». (12+)
9.10, 20.50 «Вспомнить всё».
(12+)
9.40, 17.00 «Календарь».
(12+)
10.20, 17.35 «Среда обитания». (12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.20 «Новости Совета Федерации». (12+)
11.30 «Дом «Э». (12+)
12.00, 19.30 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
12.25, 14.05, 2.45 Т/с
«Гурзуф». (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
18.05 «Священная жар-птица Стравинского».
(12+)
19.00 «Гамбургский счёт».
(12+)
20.00, 6.05 «ОТРажение» с
Дмитрием Лысковым.
(12+)
21.20, 22.05 Х/ф «Один
шанс на двоих». (16+)
23.15 Х/ф «Как я провел
этим летом». (16+)
1.20 Х/ф «Ночь коротка».
(16+)
В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.50, 6.10 Т/с «Поздний
срок». (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.20, 12.15 Вызов. Первые
в космосе. (12+)
13.55, 15.20 Видели видео?
(6+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.50 Док-ток. (16+)
17.55 Три аккорда. (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр.
(16+)
23.10 Х/ф «Генерал Де
Голль». (16+)
1.15 «Германская головоломка». (18+)
2.15 Модный приговор. (6+)
3.05 Давай поженимся!
(16+)
3.45 Мужское/Женское.
(16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.25, 3.20 Х/ф «Любовь и
Роман». (12+)
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с
Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 Т/с «Только ты». (16+)
18.00 «Дуэты». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.30 Х/ф «Звёзды светят
всем». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.50, 5.40, 6.40, 2.55
Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
7.35, 8.25, 9.25, 10.20 Х/ф
«Бык и Шпиндель».
(16+)
11.15, 12.20, 13.20, 14.20,
15.20, 16.20, 17.25,
18.25, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 3.45
Т/с «Выжить любой
ценой». (16+)
23.35, 0.30, 1.20, 2.10 Т/с
«Возмездие». (16+)
Продвижение
7.00 «Наша марка». (12+)
8.00,17.00 «Одеть Надежду». (16+)
9.00, 15.00 «#КЕМБЫТЬ».
(6+)
9.30, 15.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр». (16+)
11.00 «Люди РФ». (12+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно
по ГОСТу» с субтитрами. (16+)
13.00, 22.00 Х/ф «Помни
меня». (16+)

16.00, 3.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии» с субтитрами. (16+)
18.00 «Нелегкий легкий
жанр» с субтитрами.
(16+)
19.00 «Наши люди» с субтитрами. (16+)
20.00 Х/ф «Белый олеандр». (16+)
0.00 Х/ф «Под подозрением». (16+)
2.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии.
Дети» с субтитрами.
(16+)
4.00 «Деконструкция» с
субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.20 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.30 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)
11.20 Х/ф «Человек-муравей». (16+)
13.40 Х/ф «Тор». (12+)
16.00 Форт Боярд. (16+)
18.00 Х/ф «Тор-2. Царство
тьмы». (12+)
20.15 Х/ф «Тор. Рагнарёк».
(16+)
22.55 Х/ф «Прибытие».
(16+)
1.05 Х/ф «Невезучий».
(12+)
2.35 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
6.45 Х/ф «Алиса в Стране
чудес». (12+)
8.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (12+)
10.50 Х/ф «Столкновение с
бездной». (12+)
13.10 Х/ф «Телепорт».
(16+)
14.55 Х/ф «Лара Крофт».
(16+)
17.15 Х/ф «Восстание планеты обезьян». (16+)
19.15 Х/ф «Планета обезьян. Война». (16+)
22.00 «Добров в эфире».
(16+)
22.55 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
1.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
3.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.05 Т/с «Схватка». (16+)
5.35 Центральное телевидение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают!
(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор.
(16+)
13.00 Секрет на миллион.
(16+)
15.20 Следствие вели. . .
(16+)
17.00 Новые русские сенсации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты супер! (6+)
22.00 Звезды сошлись.
(16+)
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23.35 Основано на реальных событиях. (16+)
2.30 Их нравы. (0+)
3.00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.55 Х/ф «Психология преступления. Ничего
личного». (12+)
6.45 «Фактор жизни». (12+)
7.15 «10 самых...» (16+)
7.50 Х/ф «Давайте познакомимся». (12+)
9.50 «Страна чудес». (6+)
10.30, 23.35 События.
10.45, 0.45 Петровка, 38.
(16+)
10.55 Х/ф «Ночное происшествие». (0+)
12.55 «Москва резиновая».
(16+)
13.30, 4.25 Московская
неделя.
14.05 «Тайные дети звёзд».
(16+)
14.55 «Прощание». (16+)
15.55 «Мужчины Ольги
Аросевой». (16+)
16.45 Х/ф «Детдомовка».
(12+)
20.30, 23.50 Х/ф «Ловушка
времени». (12+)
1.00 Х/ф «Котейка». (12+)
4.00 «Закон и порядок».
(16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «Мама Life». (16+)
13.20 Х/ф «Батя». (16+)
14.55 Х/ф «Жених». (16+)
16.50 Х/ф «Холоп». (12+)
19.00 «Звезды в Африке».
(16+)
20.00 «Игра». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 Х/ф «Помолвка понарошку». (16+)
1.00, 1.45 «Импровизация».
(16+)
2.35 «Comedy Баттл». (16+)
3.25, 4.15 «Открытый микрофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

6.00 Знаки судьбы. (16+)
6.30 «Добрый день» с Валерией. (16+)
7.30 Новый день. (12+)
8.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 Вернувшиеся. (16+)
10.30 Х/ф «Универсальный солдат». (16+)
12.30 Х/ф «Дум». (16+)
14.30 Х/ф «Могучие рейнджеры». (16+)
17.00 Х/ф «Терминатор.
Судный день». (16+)
20.00 Х/ф «Смертельная
гонка. Франкенштейн жив». (16+)
22.00 Х/ф «Возвращение».
(18+)
0.00 Х/ф «Искусство войны». (16+)
1.45, 2.30 «Тайные знаки».
(16+)
3.15 «Городские легенды».
(16+)
4.00, 4.30 Охотники за привидениями. Битва за
Москву. (16+)
12 канал 12- Й КАНАЛ
6.05 А/ф «Кот под прикрытием». (6+)

7.45, 2.20 Лекция профессора Московской духовной академии и
семинарии Осипова
А.И. «Дух творит себе
формы». (0+)
9.00 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо». (0+)
10.30 «Один день в городе».
(12+)
11.00 «Акценты недели».
(16+)
12.00 «Большая тройка».
(12+)
12.30 Х/ф «Волшебник
Изумрудного города». (0+)
13.40 Х/ф «Гастролер».
(12+)
15.10 «Жена. История любви». (16+)
16.25 «Срочный вызов».
(16+)
17.00 Х/ф «Питер FM».
(12+)
18.30 Концерт «Жара в
Вегасе». (12+)
19.15 «Штрихи к портрету».
(12+)
19.45 «Национальный характер». (0+)
20.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
20.30 Х/ф «Про любоff».
(16+)
22.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
23.00 Х/ф «Опасный квартал». (16+)
0.40 Х/ф «Спецагенты на
отдыхе». (12+)
3.30 Х/ф «Просто вместе».
(16+)
5.00 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 Великие мифы. «Одиссея».
8.05 М/ф «Сказка о царе
Салтане».
9.10 Большие и маленькие.
11.00 «Мы - грамотеи!»
11.45 Х/ф «Матрос сошел
на берег».
13.00 «Первые в мире».
13.15 Письма из провинции.
13.45, 2.25 Диалоги о животных.
14.25 «Невский ковчег.Теория невозможного».
14.55 Абсолютный слух.
15.35 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
16.20 Х/ф «Храни меня,
мой талисман».
17.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком.
18.15, 3.05 «Пешком. Другое дело».
18.45 «Скрипичная всел е н н а я В и к то р а
Третьякова». 75 лет
музыканту.
19.30 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «В порту». (16+)
22.55 Шедевры мирового
музыкального театра.
0.40 Х/ф «Сказки... Сказки... Сказки старого
Арбата».
3.35 М/ф «Лев и 9 гиен», «О
море, море!..»

Омсктв

ОмскТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Будем здоровы! (16+)
1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05,
11.05, 13.05, 15.05,
17.05, 19.05, 21.05,
23.05 Интервью.
(12+)
1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 21.30
Автостандарт. (12+)
1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30,
8.05, 9.40, 11.30,
13.40, 15.30, 17.30,
19.30, 20.25, 21.40,
23.30 Разговор в
тему. (12+)
2.10 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
2.40, 6.40, 10.40, 14.40,
22.40 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
3.50, 7.50, 11.50, 15.50,
19.50, 23.50 Таинственный гость. (16+)
4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
6.10, 18.10 Разговор по
существу. (16+)
12.05, 20.05 Вкус культуры.
(12+)
12.30, 16.30 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.15 Волейбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург)
- «Белогорье» (Белгород). Чемпионат
России «Суперлига
Париматч». Мужчины. (0+)
8.00 «Несвободное падение». (12+)
9.00 Смешанные единоборства. One FC. (16+)
10.00, 11.55, 14.30, 16.50,
0.35 Новости.
10.05, 16.10, 19.00, 2.45 Все
на Матч!
12.00 Х/ф «Контракт на
убийство». (16+)
14.00, 14.35 Х/ф «Городской охотник». (16+)
16.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
19.25 Футбол. «Химки» «Ахмат» (Грозный).
Тинькофф. Российская премьер-лига.
Прямая трансляция.
21.30 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.

22.30 Смешанные единоборства. Александр
Шлеменко - Артур
Гусейнов. Eagle FC.
Прямая трансляция
из Сочи.
0.40 Футбол. «Ювентус»
- «Рома». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
3.30 Гандбол. ЦСКА (Россия)
- «Савехоф» (Швеция). Лига чемпионов. Женщины. (0+)

« МИР »
5.20 Мультфильмы. (0+)
6.05 Х/ф «Зайчик». (12+)
7.50 «Исторический детектив» с Николаем
Валуевым. (12+)
8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с
«Знахарь». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
3.10 «Наше кино. История
большой любви».
(12+)
3.40 Т/с «Тихий Дон». (16+)

6.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым.
(12+)
7.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
7.50 «Священная жар-птица Стравинского».
(12+)
8.45 «Имею право!» (12+)
9.10 «От прав к возможностям». (12+)
9.25, 17.00 «Календарь».
(12+)
10.05, 17.35 «Среда обитания». (12+)
10.25, 19.00 «Активная
среда». (12+)
10.50, 18.05 «Дороги, которые мы выбираем».
(12+)
11.30 «Гамбургский счёт».
(12+)
12.00, 19.30 «Домашние
животные» с Григорием Манёвым. (12+)
12.25, 14.05, 2.55 Т/с
«Гурзуф». (12+)
14.00, 16.00, 18.00 Новости.
18.40 «То, что задело». (12+)
20.00, 2.00 «ОТРажение
недели». (12+)
20.55 «Село,куда вернулось
счастье». (12+)
21.10 Х/ф «Городские
подробности». (16+)
23.55 Х/ф «Дьяволицы».
(16+)
6.15 «За дело!» (12+)
В программе возможны
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 ОКТЯБРЯ
5.30, 0.20, 5.35 «Реальная мистика».
(16+)
6.25 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.25 Давай разведёмся! (16+)
8.30, 3.35 Тест на отцовство. (16+)
10.40, 2.35 «Понять. Простить».
(16+)
11.55, 1.45 «Порча». (16+)
12.25, 2.10 «Знахарка». (16+)
13.00, 1.20 «Верну любимого». (16+)
13.35 Х/ф «Всё равно ты будешь
мой». (16+)
18.00 Х/ф «Алмазная корона». (16+)
22.20 Т/с «Женский доктор-4».
(16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
ВТОРНИК,
12 ОКТЯБРЯ
6.35 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.40 Давай разведёмся! (16+)
8.45, 3.15 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 2.20 «Понять. Простить».
(16+)
12.15, 1.30 «Порча». (16+)
12.45, 1.55 «Знахарка». (16+)
13.20, 1.00 «Верну любимого». (16+)
13.55 Х/ф «Чужая семья». (16+)
18.00 Х/ф «Воспитание чувств».
(16+)
21.55 Т/с «Женский доктор-4».
(16+)
0.00, 5.30 «Реальная мистика». (16+)
4.55 Домашняя кухня. (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
СРЕДА,
13 ОКТЯБРЯ
6.30, 4.40 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.30 Давай разведёмся! (16+)
8.35, 3.00 Тест на отцовство. (16+)
10.45, 2.00 «Понять. Простить».
(16+)
12.00, 1.10 «Порча». (16+)
12.30, 1.35 «Знахарка». (16+)
13.05 «Верну любимого». (16+)
13.40 Х/ф «Алмазная корона». (16+)
18.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-4».
(16+)
0.05, 5.40 «Реальная мистика». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
ЧЕТВЕРГ,
14 ОКТЯБРЯ
6.40, 4.35 По делам несовершеннолетних. (16+)

7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.50, 2.55 Тест на отцовство. (16+)
11.05, 2.00 «Понять. Простить».
(16+)
12.20, 1.05 «Порча». (16+)
12.50, 1.35 «Знахарка». (16+)
13.25 «Верну любимого». (16+)
14.00 Х/ф «Воспитание чувств».
(16+)
18.00 Х/ф «Тень прошлого».
(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-4».
(16+)
0.05, 5.45 «Реальная мистика». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
ПЯТНИЦА,
15 ОКТЯБРЯ
6.45 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.50 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 2.55 Тест на отцовство. (16+)
11.05, 2.25 Понять. Простить». (16+)
12.20, 1.35 «Порча». (16+)
12.50, 2.00 «Знахарка». (16+)
13.25 «Верну любимого». (16+)
14.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью». (16+)
18.00 Х/ф «Вспомнить себя».
(16+)
22.05 Про здоровье. (16+)
22.20 Х/ф «Две истории о любви».
(16+)
0.35 «Реальная мистика». (16+)
4.35 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.30 Х/ф «Бум». (16+)
СУББОТА,
16 ОКТЯБРЯ
6.50 Х/ф «Бум-2». (16+)
9.00, 1.10 Т/с «Жертва любви». (16+)
17.45, 21.00 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
21.15 Х/ф «Возвращение к себе».
(16+)
4.30 «Героини нашего времени».
(16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 ОКТЯБРЯ
9.50 Х/ф «Тень прошлого». (16+)
13.45 Х/ф «Вспомнить себя».
(16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
21.00 Про здоровье. (16+)
21.15 Х/ф «Второй брак». (16+)
1.00 Т/с «Жертва любви». (16+)
4.20 «Героини нашего времени».
(16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
В программе возможны
изменения

1.10 На ножах. Отели. (16+)
2.00 Битва ресторанов.
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 ОКТЯБРЯ
5.00, 4.00 Орел и решка. Перезагрузка-3. (16+)
5.40 Орел и решка. Россия.
(16+)
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
10.50 Т/с «Зачарованные». (16+)
11.40 Орел и решка. Земляне. (16+)
12.50 Орел и решка. Чудеса
света-5. (16+)
14.00 Мир наизнанку. Бразилия. (16+)
15.10,16.00,17.00 Мир наизнанку. Китай. (16+)
18.00, 19.00, 20.00 Мир
наизнанку. Пакистан.
(16+)
21.00, 22.00 Мир наизнанку. Непал. (16+)
23.00 Гастротур. (16+)
0.00 Дикари. (16+)
0.50, 2.50 Пятница News. (16+)
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ВТОРНИК,
12 ОКТЯБРЯ
5.00, 4.20 Орел и решка. Перезагрузка-3. (16+)
5.50, 12.00 Орел и решка.
Россия. (16+)
6.30, 7.10, 8.10, 9.00, 10.00,
11.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
13.00, 14.00 Черный список. (16+)
15.20, 16.40, 18.00, 19.00,
20.20, 21.50 Кондитер. (16+)
23.00 Теперь я Босс. (16+)
0.10 Дикари. (16+)
1.00, 3.00 Пятница News.
(16+)
1.30 На ножах. Отели. (16+)
2.10 Битва ресторанов.
(16+)
СРЕДА,
13 ОКТЯБРЯ
5.00, 4.00 Орел и решка. Перезагрузка-3.
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 ОКТЯБРЯ
3.30 Т/с «Граф Монте-Кристо».
(16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 Х/ф «Штрафной удар». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.20, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
13.05 Т/с «Марьина роща-2».
(12+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (12+)
17.50 «Подпольщики». (16+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40, 4.30 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» (12+)
0.20 Х/ф «Зеленый огонек». (6+)
1.30 Х/ф «Классные игры». (16+)
3.15 «Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа». (12+)
4.10 «Москва - фронту». (16+)
ВТОРНИК,
12 ОКТЯБРЯ
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 12.20, 17.30 «Специальный
репортаж». (12+)
8.40 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых
и грустных...» (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
13.05 Т/с «Марьина роща-2».
(12+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (12+)
17.50 «Подпольщики». (16+)
18.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40, 4.30 Х/ф «Шестой». (12+)
0.20 Х/ф «Штрафной удар». (12+)
1.50 Х/ф «Джокеръ». (12+)
3.40 «Легендарные самолеты».
(16+)
СРЕДА,
13 ОКТЯБРЯ
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 Х/ф «В добрый час!» (6+)

6.00, 23.00 Орел и решка.
Россия. (16+)
6.40, 7.20, 8.10, 9.00, 10.00,
11.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
12.00, 19.00 Адская кухня.
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 На ножах.
(16+)
21.00, 22.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+)
0.10 Дикари. (16+)
1.00, 3.00 Пятница News.
(16+)
1.20 На ножах. Отели.
(16+)
2.10 Битва ресторанов.
(16+)
ЧЕТВЕРГ,
14 ОКТЯБРЯ
5.00, 4.10 Орел и решка. Перезагрузка-3. (16+)
6.00 Орел и решка. Россия.
(16+)
6.30, 7.10, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)

10.20,20.25 «Открытый эфир».(12+)
12.20, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
13.05 Т/с «Марьина роща-2».
(12+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (12+)
17.50 «Подпольщики». (16+)
18.40 «Главный день». (12+)
19.25 «Секретные материалы».
(12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40, 4.30 Х/ф «Прощание
славянки». (12+)
0.20 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых
и грустных...» (12+)
1.35 Х/ф «Шекспиру и не снилось». (12+)
3.20 «Легендарные самолеты».
(16+)
4.00 «Хроника Победы». (16+)
ЧЕТВЕРГ,
14 ОКТЯБРЯ
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 Х/ф «Жандарм женится».
(12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.20, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
12.55 Т/с «Одессит». (16+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (12+)
17.50 «Подпольщики». (16+)
18.40 Легенды кино. (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Похищение «Савойи». (12+)
0.30 Т/с «Не хлебом единым».
(12+)
2.40 Х/ф «Аттракцион». (16+)
4.30 «Хроника Победы». (16+)
5.05 Х/ф «Медовый месяц». (6+)
ПЯТНИЦА,
15 ОКТЯБРЯ
7.20, 8.20 Т/с «Одессит». (16+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
12.20 «Сделано в СССР». (12+)
12.40 Т/с «Колье Шарлотты».
(12+)
17.00 Военные новости.
17.05 «Легенды разведки». (16+)
17.40 «Оружие Победы». (12+)
18.10, 20.25 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус». (16+)
22.10 «Десять фотографий».(12+)
23.00 Х/ф «Жандарм женится».
(12+)
0.40 Х/ф «Контрабанда». (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 На ножах.
(16+)
19.00 Пацанки. (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30
Т/с «Училки в законе». (16+)
23.00 Теперь я Босс. (16+)
0.00, 3.00 Пятница News.
(16+)
0.30 Дикари. (16+)
1.20 На ножах. Отели. (16+)
2.00 Битва ресторанов.
(16+)
ПЯТНИЦА,
15 ОКТЯБРЯ
5.00, 6.40, 4.30 Орел и решка. Перезагрузка-3.
(16+)
5.50 Орел и решка. Россия.
(16+)
7.40, 8.20, 9.10, 10.00, 11.00,
12.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
13.00, 15.00 Пацанки.
(16+)
17.00, 17.20, 18.00, 18.20 Т/с
«Училки в законе».
(16+)
19.00 Х/ф «Анна». (18+)

2.05 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». (12+)
3.25 «Морской дозор». (6+)
4.15 Х/ф «Похищение «Савойи».
(12+)
СУББОТА,
16 ОКТЯБРЯ
5.55, 7.15, 2.00 Х/ф «После дождичка, в четверг...» (6+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 Круиз-контроль. (12+)
9.15 Легенды музыки. (12+)
9.45 «Улика из прошлого». (16+)
10.35 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
11.30 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым. (12+)
13.05 Легенды кино. (12+)
13.55 Х/ф «Ошибка резидента».
(12+)
17.15 «Задело!» с Николаем
Петровым.
17.30 Х/ф «Судьба резидента».
(12+)
20.55 Х/ф «Возвращение резидента». (12+)
23.40 Х/ф «Конец операции
«Резидент». (12+)
3.15 Х/ф «Близнецы». (6+)
4.35 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 ОКТЯБРЯ
6.15 Х/ф «Право на выстрел».
(12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы».
(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.10 «Война миров». (16+)
13.00 «Специальный репортаж».
(12+)
13.20 Т/с «Снайпер-2. Тунгус».
(16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». (16+)
20.05 «Битва оружейников».
(12+)
20.55 Всероссийский фестиваль
«Армия России-2021». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Т/с «Колье Шарлотты».
(12+)
В программе
возможны
2.20
Х/ф «Контрабанда».
(12+)

21.10 Х/ф «Тайна семи
сестер». (18+)
23.30 Х/ф «Взрывная
блондинка». (16+)
1.30, 3.20 Пятница News.
(16+)
2.00, 2.40 Бедняков+1. (16+)
СУББОТА,
16 ОКТЯБРЯ
5.00 Орел и решка. По
морям-3. (16+)
5.40, 6.30 Орел и решка.
Россия. (16+)
7.30 Орел и решка. Чудеса
света-3. (16+)
8.30 Мамы «Пятницы».
(16+)
9.00, 11.00 Орел и решка.
Земляне. (16+)
10.00 Орел и решка. Чудеса
света-5. (16+)
12.00, 13.00, 14.10 Мир
наизнанку. Бразилия.
(16+)
15.00, 16.20, 17.20 Мир
наизнанку. Китай.
(16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30
Мир наизнанку. Пакистан. (16+)
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изменения

23.00 Х/ф «Тайна семи
сестер». (18+)
1.00 Х/ф «Анна». (18+)
3.00, 3.30 Бедняков+1. (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 ОКТЯБРЯ
5.00 Орел и решка. По
морям-3. (16+)
5.50, 6.30, 11.00 Орел и
решка. Россия. (16+)
7.30 Орел и решка. Чудеса
света-3. (16+)
8.30 Мамы «Пятницы».
(16+)
9.00 Орел и решка. Чудеса
света-5. (16+)
10.00 Гастротур. (16+)
12.00, 13.00, 14.10, 15.20,
16.20, 17.20, 18.20,
19.20, 20.20, 21.30,
22.30 На ножах. (16+)
23.30 Х/ф «Взрывная
блондинка». (16+)
1.10, 2.00, 3.00 Битва ресторанов. (16+)
4.30 Орел и решка. Перезагрузка-3. (16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
СНИМАЕТСЯ КИНО

КИНО О СОВЕТСКОМ ГЛАМУРЕ
Валерий Тодоровский в качестве продюсера запустил съёмки
сериала «Смерть манекенщицы», заказанного Первым каналом.
Сюжет картины развернётся в Москве 1974 года. Однажды
вечером во время премьерного показа в подсобке Дома моделей на Кузнецком мосту обнаружена повешенной ведущая
манекенщица. К расследованию приступает принципиальный
и упрямый следователь МУРа Кирилл Бессонов. Он выясняет,
что за блестящим фасадом Дома моделей происходит множество тёмных дел, в которые и оказалась втянута красавица.
Контрабанда драгоценностей, проституция, поставки фурнитуры для подпольного производства на ткацкой фабрике…
И за всем этим «предприятием» стоит друг майора Бессонова,
которому он безраздельно доверял.
«Мы увидим советский, как сейчас говорят, гламур, который
был скрыт и недоступен простым советским людям, но этот
мир был, и он был по-своему опасным, увлекательным, а мир
моделей – особенно интересным и притягательным. Художники
воссоздают атмосферу, декорации, костюмы Москвы 70-х годов,
и это самое сложное в реализации такого замысла», – говорит
Валерий Тодоровский.
Продюсер отметил, что сценарий сериала писался более
пяти лет и получился довольно захватывающим. Возможно,
что данная картина станет началом большой детективной
саги, у которой появится не менее интересное продолжение.
В проекте заняты Сергей Безруков, Айсель Прат, Анжелика
Маркелова, Анна Богомолова, Александр Яценко, Владимир
Стеклов, Даниил Вершинин и другие актёры.

Богатую и счастливую жизнь красавицы Анны Золотарёвой
разрушает страшная автомобильная авария, в результате которой погибает её супруг Алексей, а сама Анна оказывается в
коме. Придя в себя, героиня узнаёт, что потеряла мужа. Позже
ей сообщают, что её мать, не справившись с горем, умерла в
день аварии, а всё имущество Анны, включая дом, по завещанию отошло родственникам мужа.
Анна принимает решение покинуть столицу и начать жизнь
заново. Она возвращается в родной провинциальный городок
Тихореченск, к своей тётке Марине и устраивается в местную
школу учителем русского языка и литературы. Здесь ей придётся искать общий язык с трудными подростками и завистливыми коллегами. А ещё её ждёт судьбоносная встреча…
В ролях: Юлия Подозёрова, Илья Носков, Вячеслав Разбегаев,
Раиса Рязанова.
Телеканал «Россия-1» покажет в субботу мини-сериал «Паром
для двоих». (12+)

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩАЮСЬ
Мелодрама на ТВЦ в субботу. (12+)

ТЕПЕРЬ ЕЩЁ И ШЕФ - ПОВАР

Ольга Бузова стала ведущей и главной героиней кулинарного шоу.
Канал ТНТ запускает
кулинарное шоу «Бузова
на кухне». Создатели программы отмечают, что это
будет не просто сборник
рецептов. Популярная телеведущая устроила себе
настоящий челлендж —
ворваться в мир высокой
кухни.
Свои кулинарные навыки
Ольга проверит под чутким
руководством одного из главных рестораторов России Алексея
Васильчука. Они вместе будут готовить в утреннем эфире ТНТ.
Причём Ольга не ищет лёгких путей. Простая яичница — это
скучно. Певица замахнулась на высокую кухню и выбрала рецепты самых искусных поваров. Будет сложно, но интересно, с
приправой из оптимизма и юмора, которыми славится Бузова.
Она на личном примере убедится, что простые вещи из поваренной книги, оказывается, не такие уж и простые, но при этом нет
ничего невозможного. Компанию смелой телеведущей составят
её гости: звёзды музыки, кино, интернета и шоу-бизнеса.

МОРГЕНШТЕРН В РОЛИ ВЕДУЩЕГО

Популярный российский музыкант, шоумен и владелец ресторанов Моргенштерн впервые
в своей карьере выступит в роли
телеведущего в одном из самых
известных экстремальных шоу в
мире — «Русский ниндзя» (16+).
Шоу будет выходить на СТС.
Вместе с рэпером следить за
героями, проходящими сложнейшую полосу препятствий,
готовится бывший капитан
сборной России по регби Василий Артемьев. Поддерживать
участников и их болельщиков
будет блогер и ведущая Ида
Галич.
Съёмки шоу «Русский ниндзя» стартуют в октябре в Олимпийском парке Сочи, где соберут сложнейшую полосу препятствий, привезённую по частям из Бельгии. Бороться за звание
самого сильного героя проекта будут участники со всей России,
прошедшие масштабный кастинг.
«Русский ниндзя» — российская версия всемирно известного
шоу Ninja Warrior, которое показывают уже 24 года в 18 странах.
Шоу особенно популярно в США, где программа идёт 13 сезонов, а последний сезон посмотрели 35 миллионов зрителей.

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАЧАТЬ СНАЧАЛА

Жарким летним днем 24-летний Андрей
спасает тонущую школьницу Веру. Девушка
безответно влюбляется в своего спасителя, а
тот видит в ней лишь маленькую застенчивую

девчонку. Вскоре Андрей уезжает в город и женится на своей ровеснице. А у Веры остаются
его рисунки, медальон и щенок Джим, которого
они вместе спасли. Прошли годы, из неуклюжей девчонки Вера превратилась в успешную и
яркую женщину, открыла свой бизнес, вышла
замуж. Тем не менее счастливой она так и не
стала. Однажды Вера встречает Андрея в ветклинике, но не признаётся, что она — та самая
Вера. Однако вскоре проблемы с бизнесом
и предательство мужа рушат её налаженную
жизнь. И в трудную минуту, как и много лет
назад, Андрей приходит к ней на помощь.
В ролях: Ксения Роменкова, Константин Самоуков, Валерия Ходос, Мальвина Салийчук, Андрей
Фединчик.

« ЧУЖАЯ СЕМЬЯ »

Мелодрама на «Домашнем» в воскресенье. (16+)
Марина выучилась на детского врача и собиралась выйти замуж. Но её маму сбивает машина, и она умирает
в больнице. После похорон
к Марине приходит её дядя
Николай, родной брат матери,
и заявляет о продаже квартиры. У него молодая жена
Света, которая давит на него.
Николаю удаётся оформить Марина получает уведомление
липовую прописку. И вскоре покинуть квартиру. А Света за-

являет девушке, что она вообще не родная дочь Ольги. И ей
ничего не достанется. В жизни
Марины начинается чёрная
полоса. Её ожидают юридические разборки, генетические
экспертизы и борьба за своё
место в жизни. Но главное –
ей предстоит выяснить, кто
её настоящая мать и почему
она от неё когда-то отказалась.
В фильме снимались: Марина
Калецкая, Сергей Балашов,
Дмитрий Мазуров, Юлия Пожидаева и др.

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ

« ЖЕНА
ОЛИГАРХА »

Премьера сериала 11 октября на СТС. (16+)

После таинственного исчезновения супруга Альбина Барвашина с детьми вынуждена
покинуть роскошный особняк
в Лондоне и вернуться в Россию — в небольшой городок
за Уралом. Теперь ей придётся
забыть о сказочной жизни в
столице русских олигархов и
научиться жить с пустым кошельком на родине. Хлопот
добавит и завод по производству кирзовых сапог — един-

ственное, что осталось после
мужа. Правда, завод на грани
банкротства, а местные жители
совсем не рады приезду высокомерной экс-миллионерши.
В ролях: Елена Подкаминская,
Маргарита Дьяченкова, Кай
Гетц, Игорь Верник и др.
«Я рискнула стать блондинкой! Мы придумали причёску,
которая стала брендом моей
Альбины. Ведь героиня балансирует на грани: она сама
делала всё, чтобы попасть в
клише жены олигарха из высшего общества английской
столицы. Но мне важно было
показать её не высокомерной
и заносчивой, а душевной
русской женщиной, вызывающей и симпатию, и улыбку,
и сочувствие», — призналась
Елена Подкаминская.

популярного шоу. Она обладает невероятными способностями и с лёгкостью разгадывает
самые сложные загадки.
Но очередное задание в шоу
оборачивается страшной находкой: в заброшенном колодце Лера находит тело убитой
девушки – студентки профессора Молочного (Сергей Маковецкий). Никто не ожидал
такого поворота, даже ведущий
шоу (Марат Башаров).
Полиция во главе с капитаном Рощиным (Евгений
Морозов) начинает расследование, а Лера оказывается вовлечённой в поиски преступника. Она вычисляет его, но
убийца так просто не сдаётся.
Он вынуждает Леру вступить в
опасную игру…

« ТАЙНА
ЛИЛИТ »

На «России-1» премьера мистического триллера. (12+)
Лера Горская, она же Лилит
(Александра Власова) – звезда

Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ», «More TV».
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СТАДИОН « Ч »
ГОРШКОВ УХОДИТ, ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ...
После предыдущего выезда, когда «Иртыш» лишь на 7-й добавленной минуте спас ничью в матче с «Уралом-2» и крупно
проиграл ФК «Челябинск» со счётом 1:4, казалось, что хуже уже
быть не может. Может! В ходе последней поездки омская команда еле-еле «отскочила» в матче с явным аутсайдером – тольяттинской «Ладой», сравняв счёт в добавленное время с пенальти
(2:2), а затем получила оглушительную оплеуху в Ульяновске от
местной «Волги» – 1:6. Неудивительно, что по возвращении домой
руководство ФК «Иртыш» расторгло контракт с главным тренером
Александром Горшковым.
...Ещё в начале сентября многие из вновь приглашённых
«Четверг» писал, что уже пора откровенно отбывают номер,
бить во все колокола, дабы по- являя собой пример полного
пытаться исправить сложившу- равнодушия.
юся ситуацию. И дело даже не
Перед этим сезоном «Иртолько в том, что практически тыш» пополнила целая группа
каждое добытое очко в нынеш- игроков с «питерским пронем сезоне даётся «Иртышу» шлым». Что, в принципе, естес большим скрипом. Главное, ственно. Назначенный новым
непонятно, в какой футбол главным тренером Александр
пытается играть наша команда. Горшков лучшую часть своей
Впрочем, как таковой команды футбольной карьеры провёл
у Омска пока не проглядывает- именно в городе на Неве. И,
ся. Отдельные футболисты, хо- видимо, рекомендовал в Омск
рошо знакомые нашим болель- тех, кого знал по предыдущей
щикам по прошлым сезонам, тренерской работе. Но, ставыходят на поле биться. А вот ло быть, и ответственность

ИЗ ГОСТЕЙ
НЕСОЛОНО
Х ЛЕБАВШИ

Чемпионат КХЛ
29 сентября
«АВАНГАРД» – ХК «СОЧИ»
– 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). У «Авангарда» отличились Корбэн
Найт, Петер Цегларик, Франсис Паре).
2 октября
«ТРАКТОР» – «АВАНГАРД»
– 4:3 (2:0, 2:2, 0:1). В нашей
команде авторами шайб стали
Корбэн Найт, Алексей Береглазов, Наиль Якупов.
4 сентября
«АВТОМОБИЛИСТ» –«АВАНГАРД» – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1).
У омичей забрасывали Оливер Каски, Владимир Жарков.
В последних матчах «Авангард» неизменно оказывался
в роли догоняющего. И если в
поединке с аутсайдером – ХК
«Сочи» это сделать удалось,
то вот с уральского выезда
омичи вернулись с нулём
очков в багаже.
И результат-то ведь по делу.
Хозяева в Челябинске и Екатеринбурге играли лучше
– с азартом, выдумкой, на
высоких скоростях, а «Авангард» весь свой кураж просто
растерял. Такое впечатление,
что «ястребы» некую повинность отбывают, выходя на
площадку.
Да и забивают наши нападающие крайне мало.
У Цегларика и Найта соответственно по 8 и 7 голов, у
остальных 1–2 шайбы. Отсюда 6-е место в конференции
и громадное отставание от
лидеров. Как-то всё это не
по-чемпионски.
Вчера «Авангард» играл
на выезде с «Барысом», а в
субботу матчем со «Спартаком» начнётся домашняя
серия. Далее в соперниках
«Автомобилист», «Барыс» и
«Сибирь».
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за них он брал на себя. Увы,
многие из этих футболистов
и поставили крест на тренерской работе Горшкова в Омске. Наши болельщики так и
не смогли получить ответ на
вопрос: чем эти варяги лучше
молодых омских игроков?
Но Александр Викторович с
упорством, достойным лучшего применения, продолжал
раз за разом выпускать на поле
именно их, оставляя местных
ребят на скамейке запасных.
Для сравнения: воспитанники
омского футбола Гордиенко,
Жустьев, Маркосян и Левин
имеют в своём активе в сумме
12 матчей, зато так и не проявивший себя варяг Трофимов
выходил на поле 11 раз.
Впрочем, это лишь одна сторона медали. Есть вопрос и непосредственно по назначению
Горшкова на пост главного
тренера «Иртыша». Да, в прошлом Александр Викторович

был прекрасным футболистом:
обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, чемпион России...
Но ведь не зря говорят, что не
каждый хороший игрок может
стать хорошим тренером. Пока
тренерская карьера Горшкова
оставляет желать лучшего.
В пяти своих предыдущих клубах он отработал от полутора
до четырёх месяцев, после чего
с ним расставались. В послужном тренерском списке Александра Викторовича (включая
и «Иртыш») ровно 100 матчей,
в 54 из которых его команды
проигрывали. При 25 победах
и 21 ничьей. Не впечатляет,
правда? И отсюда вопрос к
руководству ФК «Иртыш»:
почему выбор пал именно на
этого тренера? Тем более что
перед омской командой была
поставлена задача возвращения в первый дивизион.
В ближайшее время «Иртышом» будет руководить Ан-

дрей Кучерявых, являвшийся
старшим тренером. Искренне хочется пожелать Андрею
Александровичу и всему тренерскому штабу успешно решить поставленную задачу.
Но сделать это будет крайне
сложно. Во-первых, позади уже
почти половина первенства,
а омская команда, занимая в
данный момент место в середине турнирной таблицы,
серьёзно отстаёт от лидеров.
Во-вторых, рассчитывать пока
можно только на тех же самых
футболистов, которые есть в
наличии. В-третьих... Как видите, проблем гораздо больше,
чем хотелось бы. И похоже, что
в нынешнем сезоне каких-либо
серьёзных успехов «Иртыш»
уже вряд ли добьётся.
Очередной матч наша команда проведёт 13 октября дома.
Её соперником будет ФК «Новосибирск», который, к слову,
перед началом нынешнего
сезона тоже громко говорил о
желании занять первое место.
Юрий ЗАХАРОВ.

Третий не лишний: в нынешнем учебном году расписание
некоторых школ Омска пополнил дополнительный урок
физкультуры. На занятиях как мальчиков, так и девочек…
учат играть в хоккей.
Пока похвастать таким бонусом к образовательной программе могут 10 учреждений
(из разных округов города),
которые сотрудничают с Хоккейной Академией «Авангард»
в рамках проекта, получившего
название «Хоккей в школе».
Школы, по словам организаторов, отбирались в зависимости от многих факторов,
включая заинтересованность
руководства и готовность к
экспериментам, ведь запуск
спортивного проекта в некоторых случаях повлёк за собой
переформирование учебного
плана.
Это, к слову, далеко не первый совместный проект пред-

ставителей власти, бизнеса и
мира спорта по популяризации
спорта среди детей в регионе:
можно сказать, что массовый
хоккей в Омской области наиболее активно развивается с
2018 года. В настоящее время
в 32 школах ребята могут заниматься хоккеем в свободное
от уроков время на хоккейных
коробках, которые расположены на территории учреждений.

КАК ВОСПИТАТЬ
ЧЕМПИОНА
Впрочем, вернёмся к уроку-новшеству. Занятие по хок-

кею состоит из разминки, нескольких эстафет и собственно
игры. В осенне-весенний период ребят будут учить играть
во флорбол (аналог привычного хоккея, но с мячом и на
паркете), а зимой – в классический хоккей с шайбой. По
максимуму будут задействованы хоккейные коробки,
расположенные на территории
их школы. Всю необходимую
для занятий экипировку и
спортивный инвентарь предоставляет Академия «Авангард».
Константин Будкаев, руководитель отдела по развитию
детского массового хоккея
Академии «Авангард», отметил:
– Перед нами стоит задача
заинтересовать спортом как
можно больше детей – как
мальчиков, так и девочек,
популяризировать среди них
здоровый образ жизни. При
этом надо понимать отличия
между занятиями на уличных
коробках и уроками в школах.
Массовый хоккей на коробках
– это дополнительное образование, дети занимаются во
внеучебное время. А урок в
школе входит в основное образование и является частью
учебного плана. Это видоиз-
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менённый и усовершенствованный урок физкультуры.
И если на занятия на коробки
могут приходить дети из этого
образовательного учреждения,
а также ребята из близлежащих
школ, то на школьных уроках
хоккея по понятным причинам
могут присутствовать только
ученики школы, где мы запустили проект.
При этом специалисты уверяют, что намерены не просто
давать мальчикам и девочкам базовые знания, а ещё и
присматривать на школьных
дворах будущих звёзд «ястребиного семейства».
– Если кто-то из первоклашек заинтересуется занятиями
хоккеем, мы с удовольствием
примем их в секцию дополнительного образования, которые также проходят у нас по
школам в рамках программы
развития массового хоккея, и
каждую весну мы проводим
просмотры, самых способных игроков приглашаем в
команды нашей Хоккейной
Академии. Ну а дальше – всё в
руках самого ребёнка, – резюмировал Константин Будкаев.
Отметим, что авторы проекта
планируют не только расширять его географию за счёт всё
новых школ, но и вовлечь в
хоккей все начальные классы
в них.
Андрей КРЫЛОВ.

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
Судоку-трио
Кроссворд «Буква «А»
Помимо классических правил
судоку, здесь добавляются следующие условия:
– в кружках могут находиться
только цифры 1, 2, 3;
– в квадратиках – 4, 5, 6:
– в пустых клетках – 7, 8, 9.

Лесенка цифр
Отыщите путь от вершины к
основанию, в котором все цифры
были бы различны.

Все слова в этом кроссворде
начинаются на одну букву.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Что скрывается за «А» в
аббревиатуре ТАСС? 8. Состояние сильного возбуждения и
потеря самоконтроля. 9. Жанр
компьютерной игры «Tomb
Raider». 12. Распространённое
имя на Кавказе. 13. В какой
стране происходит действие
романа Альбера Камю «Чума»?
14. Имя актрисы Смеховой.
17. Переведите на греческий
язык «старший священник».
18. Авиакомпания, которая
настоятельно советует летать её
самолётами. 19. После того как
отец запретил ей подписывать
стихи своей фамилией, она
стала известной именно под
этой фамилией – фамилией её
прабабушки. 22. Переведите на
французский язык «копьё для
пробивания шлема». 24. Русский горе-воин. 25. Человек,
подавляющий все чувственные
желания. 26. Отрицательно
заряженный ион. 29. Скромный информатор. 30. Великий
гунн. 31. Наука, разбирающая
по косточкам.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Жертвенный ягнёнок. 2.
Имя сатирика Трушкина. 3.
Самый плодовитый червь.

На старт,
внимание…
Три велосипедиста начали
движение с общего старта по
круговой дорожке.
Первый из них делает полный круг за 21 минуту, второй
– за 35 минут, третий – за 15
минут.
Через сколько минут они ещё
раз окажутся вместе в начальном пункте?
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ «ЧЕТВЕРГА»
ЗА 30 СЕНТЯБРЯ

4. Переставив буквы в слове
«вакса», получите название
разведывательного самолёта. 6.
Денежная единица из Кабула.
7. Имя Гитлера. 10. Арбузная
столица России. 11. Какой
клавишный инструмент из
класса аэрофонов, по мнению
французов, создан специально
для согласия? 15. Древнегреческий поэт, с именем которого
связана легенда о чудесном

В поисках выхода
Вы находитесь в зале, в котором четыре двери
и маленькое оконце.
Три из четырёх дверей мнимые – то есть за
ними глухая стена, и только одна ведёт наружу.
У вас есть ключ, который подходит ко всем
дверям, но вы не знаете, какая из четырёх дверей

спасении его дельфином. 16.
Этот пионерский лагерь санаторного типа был основан
в 1925 году и носил имя Молотова, а как он называется
сейчас? 20. Модель «Опеля».
21. Архитектурная общность.
22. Минерал, разновидность
гипса. 23. Дебри истории. 27.
Рассказ о предстоящей телепередаче прямо в программе.
28. Лобовая или психическая.

ведёт наружу. У вас только одна попытка – если
вы открываете одну из дверей, то все замки
остальных дверей автоматически закрываются
навсегда.
Ещё в комнате темно, разве что только одна
свеча даёт немного света.
Как же найти ту дверь, что ведёт к выходу
на свободу?

КЛАССИЧЕСКИЙ
КРОССВОРД
По горизонтали:
3. Местожительство. 8. Репродукция. 12. Еда. 13. Мэр.
14. Планеристка. 17. «Омо».
18. Магнит. 21. Листаж. 25.
«Сотбис». 29. Песета. 32. Лье.
34. Автогрейдер. 37. Зов. 38.
Ока. 39. Аккумулятор. 44.
Александровская.
По вертикали:
1. Отче. 2. Ясли. 3. Макет.
4. Жор. 5. Тюдор. 6. Лак. 7.
Озеро. 8. Рапира. 9. Платон.
10. Цитрус. 11. Ямайка. 15.
Енот. 16. Идол. 18. Марс. 19.
Глет. 20. Инки. 22. Имре. 23.
Тире. 24. Жена. 26. Облава. 27. Биоток. 28. Слог. 29.
Пеле. 30. Солдат. 31. Террор.
33. Ездка. 35. Раунд. 36. Мафия. 40. Кока. 41. Уфа. 42.
Яго. 43. Омск.
ПОСЧИТАЕМ
50 копеек.
БЕЙСБОЛЬНЫЙ
ТУРНИР
Нужно провести 96 игр.
ФОНАРИ

Словесный
футбол
Матч проходит в два тайма. Игра начинается с центра поля, и после каждого
забитого гола мяч возвращается туда же.
Слова располагаются по горизонтали,
вертикали или диагонали, не ломаясь.
Слова могут пересекаться.
Последняя буква предыдущего слова
является первой буквой следующего слова. Гол засчитывается, если мяч оказался
прямо в воротах.
Необходимо узнать, с каким счётом закончился матч.
ПЕРВЫЙ ТАЙМ: 1. Баба-яга по темпераменту (7). 2. «Турник» для портьер (6).
3. Это такое время, когда люди начинают
хорошо разбираться в аккумуляторах (4).
4. Окольцованное авто (4). 5. Краска, доведённая до посинения (6). 6. Состояние
человека, у которого мурашки по коже
бегают (5). 7. «Язык» колокола (4). 8.
Мысль, похожая на луч света (8). 9. Машина с «полевым» именем (4). 10. Запах
со знаком качества (6). 11. «Косолапая»
фамилия (8). 12. Сбор денег для оплаты
тех, кто эти деньги собирает (5). 13. Игра,
в которой мяч становится ручным (7). 14.
Путеводитель для судоводителя (5). 15.
Какая шлюпка «много на себя не берёт»?
(4). 16. Не лучший сын грешников, изгнанных из рая (4). 17. Начинающий хам
(5). 18. Килограмм в жидком эквиваленте
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(4). 19. Город-папа (6). 20. Удар словом (5).
ВТОРОЙ ТАЙМ: 1. «Лежащая высота» (5). 2. Наше подобие «ихнего» (6). 3.
Эффектный дефект щеки (6). 4. «Дань»,
взимаемая владельцем офиса, сдаваемого им «напрокат» (6). 5. Счёты древних
бухгалтеров (4). 6. Крутой портфель (4).
7. Байка викингов (4). 8. Главная река
кровеносной системы (5). 9. Твёрдый и
прекрасный вариант графита (5). 10. Ору-

жие интеллектуала (6). 11. Рыба, которая
плавает на карте Липецкой области (4).
12. Сердце как мишень для стрел Амура
(4). 13. Погода в плохом настроении (8).
14. Уничтожитель кулинарных ценностей
(4). 15. «Пернатая» деталь автомобиля (5).
16. Ткань, пришитая гвоздиками (6). 17.
Кладбище документов (5). 18. Пьянит и
истину хранит (4). 19. «Хриплое» имя (4).
20. Присоска из животного мира (6).
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СУДОКУ –
ЖИРАНДОЛЬ

РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон», «Атлант» и других марок.

ПРОДАЮ
* уголь от 3200 р., песок, щебень, перегной, бой кирпича.
Вывоз строймусора. Т.: 59-48-26,
8-908-804-26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение
стиральных и посудомоечных машин. Без выходных.
Круглосуточно. Гарантия.
Пенсионерам – СКИДКИ!
Т. 8-913-614-51-64.
* ремонт импортных и
отечественных холодильников
«Индезит», «Атлант», «Стинол»
и других. Гарантия. Т.: 59-75-87,
48-48-89.
* «Прогресс». Ремонт импортных и отечественных холодильников от «Бирюсы» до
«Мицубиси». Все виды работ.
Т.: 56-23-23, 63-86-48.
* ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия.
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.
* механик-профессионал производит ремонт швейных машин
и оверлоков. Гарантия. Т.: 50-4617, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ

П ОД К Л Ю Ч Е Н И Е

ЗНАКОМСТВА

ГОРОД,
ОБЛАСТЬ

• холодильников
• стиральных машин-автоматов
с 9.00 до 20.00
Недорого,
гарантия

скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
 ГАРАНТИЯ.
 ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ.
 БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Т.: 8-905-923-69-92,
8-908-797-10-61,
38-52-39.
МАСТЕР+

Ремонт и подключение

СТИРАЛЬНЫХ и
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН ,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ,
кондиционеров. Выезд мастера –
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22,
49-42-94

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

* абсолютно все виды строительных и ремонтных работ,
ванные комнаты (плитка, ПВХ),
сантехника, электрика, пол,
стены, потолки, окна, балконы,
утепление, сайдинг, фундамент, сваи, заборы и другое,
внутренние и наружные работы. Скидки на работу. Подробности по Т.8-965-975-24-54.
* все виды строительных и
отделочных работ качественно!
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61,
8-904-073-13-88, Денис.
* окна ПВХ, балконы под
ключ, работаю сам. Ремонт
и замена фурнитуры, отливов, уплотнительной резины,
откосов, стеклопакетов, подоконников. Ремонт балконов и
лоджий. Пенсионерам скидки.
Гарантия. Т. 8-923-690-33-83.
* электрик. Монтаж. Замена. Любые электромонтажные
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-41816-48.
* установка и профессиональный ремонт окон ПВХ.
Ремонт фурнитуры любой
сложности. Устранение промерзаний, замена откосов,
подоконников, резины, ст. пакетов. Москитные сетки. Заборы из профлиста под ключ.
Пенсионерам скидки. Тел.
8-953-395-92-21, Дмитрий.
* деревообрабатывающее
предприятие качественно изготовит и установит окна, двери, лоджии, лестницы, кухни,
детские, нестандартную мебель
из пиломатериалов хвойных
пород, евроокна. Т.: 98-16-64,
98-12-27, 8-913-614-70-04.

РЕМОНТ Т.: 52-81-52, 481-777
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ЛЮБЫХ МАРОК •• Гарантия
Недорого
590-512

РЕМОНТ

БТ «Лидер 55»

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

8-951-405-99-33

590-512

Розница, опт

 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1
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РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

 Материалы  Гарантия
 Пенсионерам скидки

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

ОМ-58. Вдовец, 67 лет, познакомится с женщиной 55–60 лет
для совместного проживания
или для встреч. Есть кварти-

ра, машина и всё для жизни.
Т. 8-900-674-45-95, Геннадий.
ОМ-59. Познакомлюсь с девушкой 45–55 лет, симпатичной,
с хорошей фигурой, для приятного общения и более. Мужчина,
58/172, не склонный к полноте,
без в/п. Т. 8-908-119-36-94.
ОМ-60. Самостоятельный
мужчина познакомится с представительницей слабого пола.
Детали при встрече. Т. 8-913978-37-20.

* ванны, батареи чугунные,
б/у холодильники, стир. машины, газ. плиты. Т. 8-908114-51-51.

* требуется помощник на
документы без опыта. Гибкий
график. Возм. совмещение.
Т. 8-995-273-87-12.

КУПЛЮ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

* требуется оператор-диспетчер. Т. 8-996-074-50-36.

или ОБМЕНЯЮ
на исправную
с гарантией

* требуется регистратор пропусков. Т. 8-996-074-50-36.

СЖ-53. Свободная кареглазая
брюнетка бальзаковского возраста познакомится с простым,
адекватным, нежадным мужчиной от 50 лет и старше для
приятных встреч на нейтральной
территории. Возможен гражданский брак. Т. 8-908-318-75-45.

• стиральные машины
• холодильники

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ

* гаражные ворота: ремонт,
подъём, автономная электростанция. Установка замков. Сварочные работы. Ремонт кровли.
Т.: 38-19-15, 8-903-927-19-15.
* качественная наклейка обоев. Все виды отделочных работ.
Электрика, сантехника. Мелкосрочная услуга «Муж на час».
Т. 48-51-24 (сот.), Сергей.
* мелкосрочный ремонт квартир. Стеновые панели, линолеум, межкомнатные двери,
утепление. Т. 8-950-215-40-99.
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики – 150 р./час. Омская область,
Россия. Квартирные, дачные
переезды. Т. 8-908-315-30-04,
Виктор.
* квартирные переезды по
России. Грузчики бесплатно.
Т. 34-20-03, www.Абсолют-переезд.рф.
* грузоперевозки. Грузчики.
Мебельщики. Т.: 48-98-42,
8-908-793-76-20.
* газели, грузчики. Недорого.
Т. 8-904-077-35-92.
* газели. Грузчики. Недорого.
Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 2-этажный рубленый дом,
50 кв.м, тёплый, эл. и печное
отопление. В доме вода, санузел,
ванна, канализация. Зем. уч.
6,3 сот. Сов. р-н, п. Береговой.
Городская прописка. Т. 8-908311-87-45.
* частный дом 136,6 кв.м.
На участке 2 дома (один не
достроен). 3 сотки участок. Все
коммуникации. Цена 5 млн р.
Ул. 16-я Северная, 84, ЦАО.
Т. 8-921-102-64-28.
* дачу в СНТ «Лилия» по
Русско-Полянскому тракту,
6 сот., дом, железный ангар
3х3 м, электричество и летний
водопровод. Все посадки. Цена
договорная. Т. 8-950-782-82-96,
Галина Ильинична.

КУПЛЮ

– СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

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

РЕМОНТ

ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ
«ЧАЙКА», «ПОДОЛЬСК».

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

Куплю золотые коронки,
мосты, зубы, золото
в любом виде.

Тел. 8-913-679-61-40.
Приезжаю сам

РАБОТА

* требуется диспетчер,
з/п от 25 т.р. График гибкий.
Т. 8-965-975-24-54.

* требуется сурдопереводчик.
Т. 508-300.
* подработка для пенсионера.
Дневное дежурство. Советский
округ. Т. 8-908-792-13-33.
* работа в приюте для собак.
Т. 38-22-72.
* требуется лектор. Т. 508-300.

ТРЕБУЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ
НА ПРЕДПРИЯТИЕ

Т. 8-951-406-40-57.
ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМОЙЩИКИ ( ЦЫ ).
Октябрьский округ. График
сменный. З/п понедельно.

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

Т. 8-913-149-70-00.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ КАТ. С,Е.
Т. 596-596.

* требуется администратор в
учебный центр. Т. 8-995-54884-05.
* в бильярдный клуб «Океан»
требуется официант. З/п до 25
т.р. График 2/2, соцпакет, бесплатное питание. Т. 37-20-50.
* в супермаркет «Океан» требуются: продавец, з/п 25 т.р.,
тестовод-формовщик, график
3/3, з/п 27 т.р.; охранник, сутки
через двое, з/п – 25 т.р., кассир, з/п – 25 т.р., график 3/3,
уборщица-посудомойщица, з/п
19500 р., график 3/3 и 5/2, соцпакет. Т. 8-905-922-68-01. Звонить с
9 до 18 часов в будние дни.
* в кафе-кондитерскую
«ОбедБанкет» требуется кондитер, з/п 30 т.р., график на
время стажировки 5/2,дальше
3/3, соцпакет и бесплатное питание. Т. 8-905-922-68-01.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН

Бабушка
снимет порчу,
родовое
проклятие.
Сильный обряд на воске

Т. 8-953-397-00-90.
* ясновидящая, гадалка. Решение любовных проблем, помогу
тем, кому не смогли помочь.
Т. 8-902-757-47-46.
* гадаю на картах. Сниму порчу, сглаз. Верну мужа в семью
и многое другое. Т. 8-908-80146-14.
* ведунья с Алтая. Гадает
на чае, кофе, картах. Снимет
порчу, сглаз и многое другое.
Т. 8-950-794-18-08.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* приложение к диплому ЭВ
№ 450763, выд. ОГМА 11.06.1996
г. на имя Манько Ольги Ивановны.
* диплом о среднем специальном образовании, выд. Омским
мясо-молочным техникумом
на имя Ледовских Станислава
Владимировича.
* аттестат о среднем образовании, выд. СОШ № 23 на имя Родомановой Анастасии Анатольевны.

* вывезу металлолом с дач.
участка, из част. дома, гаража.
Резка! Куплю дорого стир. машины «Сибирь», «Чайка» – от
800 до 1000 р. Холод., газ., эл.
плиты. Т. 21-39-70.
* фотоаппараты, радиоаппаратуру, часы, монеты, значки,
книги до 1940 г. Т. 8-913-60166-61.
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МИР НЕПОЗНАННОГО

Неизвестная
Австралия
Австралия – удивительная и далёкая для нас страна. Говоря о
ней, первое, что приходит на ум – кенгуру, утконосы, Сиднейская
опера, Данди-крокодил и... всё. Нет, на уроках географии в школе все мы, конечно, проходили этот регион, но, по сути, ничего
особенно примечательного большинству запомнить не удалось.
А давайте исправим это, познакомившись с восемью случайными
фактами об Австралии, из которых практически ни одного не было
в наших учебниках по географии.
Сделаем поправку на то, что все мы учились в разные времена
и по разным учебникам, а значит, какие-то из приведённых ниже
фактов всё же могли встречаться. Но это скорее исключение,
подтверждающее правило.

1. В Австралийских Альпах
выпадает больше снега, чем
в Швейцарских
Хотя многие приезжают в
Австралию ради её великолепных пляжей и круглогодичного
солнца, Австралийские Альпы,
расположенные на территории штатов Новый Южный
Уэльс и Виктория, – это мекка
для любителей горнолыжного
спорта. Снег обычно выпадает
в период с июня по сентябрь.

Большой Барьерный риф
состоит из почти 2500 отдельных коралловых рифов, 900
островов и протянулся на половину восточного побережья
страны. Он хорошо виден из
космоса.

6. Поезд Indian Pacific имеет самый длинный прямой
участок железнодорожного
пути в мире
Австралия может похвастаться целым рядом впечатляющих
железнодорожных маршрутов.
Между Сиднеем и Пертом
пролегает Индиан Пасифик
– железная дорога, которая
прокладывает себе путь через
всю страну через потрясающие
Голубые горы в глубинку к горным хребтам Флиндерс.

РЕК ЛАМА

7. В Австралии находится
самый большой в мире военный мемориал

Великая океанская дорога
– один из самых известных
РЕК ЛАМА

2. 90 % австралийцев живут на побережье

3. В Тасмании самый чистый воздух в мире

Остров Тасмания – идеальное место для прогулок на
природе: воздух здесь такой
же чистый, как в Антарктиде, а
около трети территории штата
занимают национальные парки или объекты Всемирного
наследия.

Дюны, которые его составляют, образовались около 400
тысяч лет назад и имеют высоту до 240 метров. На острове
обитают полторы сотни диких
собак динго. Правда, туристов
призывают держаться на расстоянии, поскольку животные
могут быть агрессивными, если
к ним приблизиться.

Скала Улуру
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РЕК ЛАМА

5. Остров Фрейзер – самый автомобильных маршрутов
большой песчаный остров в в Австралии. Построенная
вернувшимися после Первой
мире
мировой войны солдатами,
дорога была посвящена памяти
погибших в боях и призвана
соединить изолированные поселения, прижавшиеся к краю
изрезанной береговой линии
штата Виктория.

8. Скала Улуру на 6 километров уходит под землю
Огромная скала Улуру возвышается в Красном Центре (так
принято называть центральную Австралию), окружённая
кустарниками и священная
для различных племён аборигенов этого района. Это одно
из немногих мест на Земле,
которое дважды включено в
список Всемирного наследия
ЮНЕСКО – и в культурный,
и в природный списки. Почти
на 6 км скалы уходят под землю, а возвышаются над ней на
863 метра. Возникло это место
примерно 680 миллионов лет
назад.

РЕКЛАМА

4. Большой Барьерный риф
– крупнейшая экосистема в
мире

Большой Барьерный риф

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ЛЮБИМЫХ
И БЛИЗКИХ
СО СТРАНИЦ
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Т: 40-60-15, 770-664
Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

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

7. 10. 2021

Реклама

Из-за больших пустынь
центральная часть Австралии безлюдна. Подавляющее
большинство населения живёт
на побережье этой огромной
страны. Самые крупные города
– Перт, Сидней и Мельбурн с
множеством достопримечательностей.

РЕК ЛАМА
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Я ВАМ СМЕШУ...
КА-А- РОЧЕ!
На зачете по философии студент доказал преподавателю,
что никаких лекций не было,
да и науки такой не существует.
Знаменитая голливудская кинодива приехала на гастроли в
Париж и узнала, что недалеко
от Эйфелевой башни работает
очень хороший фотограф. Она
обратилась к нему, и он сделал
фотопортрет, который ей очень
понравился... Прошло 25 лет...
Она снова оказалась в Париже,
вспомнила про своего фотографа, нашла его, и он вновь сделал
ей фотопортрет. Но на этот раз
фотография ей понравилась
значительно меньше, и она прямо сказала об этом фотографу.
На что старый парижанин тонко
и тактично ответил ей:
— Мадам, в прошлый раз я
был на 25 лет моложе!..
— Как вам лекция о культуре
языка?
— Взвинчен и раздосадован.
Теперь поди прочь.
Странно... 12 апреля пьяные
космонавты не шляются по улицам, не купаются в фонтанах и
не пристают к прохожим с вопросами: «Ты чё, на каком «Союзе» летал? А чё так не летал?»
О бъя в л е н и е в о д е сс ко м
отеле: «Дорогие гости, если вам
таки шо нужно, обращайтесь
ко мне, я вам объясню, как без
этого обойтись. Управляющий
отеля».
— Девочки, кто-нибудь встречался с мужчиной старшего
возраста? Что можете посоветовать?
— У них пенсия после десятого!
Отец Вовочки на родительском собрании:
— Ну что ж поделаешь, Вовочке в одно ухо влетело, в другое
вылетело...
Учитель физики со своего
места:
— Ошибаетесь, звук в вакууме
не распространяется...
— А что такое откат?
— Откат — это денежный эквивалент благодарности за то,
что в тендере выбрали именно
нашу фирму.
— А что такое тендер?
— Тендер — это чемпионат
отрасли по откатам.

Смотришь на заработки певцов и спортсменов и понимаешь, что главные предметы в
школе — это пение и физкультура.

МЫСЛИ
ВСЛУХ

Звонил в Прощёное воскресенье в банк. Кредит так и не
простили. Безбожники.
Как говорила Роза Моисеевна
с Молдаванки, если вас видят
только с хорошей стороны, так
вы уже сидите и не вертитесь.
Внук, приехавший из города:
— Дед, а у вас тут куда ночью
сходить-то можно?
— А в ведро.
Говорят, что женская дружба
— туфта, а вот мужская – это
типа круто. Между тем Онегин
застрелил своего другана на
дуэли, а Татьяна с Ольгой даже
не поссорились.
— Девочка! А ты не боишься
так поздно одна возвращаться
домой?
— Ещё как боюсь! Вдруг
кто-нибудь остановит, а я сегодня без паспорта и даже без
разрешения на оружие!
— Тебя вообще что-нибудь
интересует, кроме денег?
— Да.
— Что?
— Где они.
Уборщица просит у директора
банка:
— Вы не могли бы дать мне
ключ от хранилища, а то мне
каждый день приходится по 20
минут возиться со шпилькой,
чтобы открыть и прибраться
там...
Брокер пожилому клиенту:
— Берите эти акции, они точно
будут вдвое дороже через год.
— В моём возрасте я даже
зелёные бананы не покупаю...
Бабушка на приёме у врача:
— Доктор, у меня, кажется, начинаются проблемы с памятью.
— И в чём это выражается?
— Да вот, иногда забываю
покормить кактус и полить кота.
— Ты всегда улыбаешься,
напеваешь, прекрасно выглядишь. Душа за тебя радуется!
— О, это вы меня ещё в хорошем настроении не видели!
Нашла у мужа конверт с деньгами. Подписан: «Для любимой». Обрадовалась. Подкинула
за неделю туда ещё 5 тысяч.

Через день муж купил новые
колёса...
– Представляете, мой отец
узнал, что я курю...
– И что?
– Заставил меня скурить целую пачку сигарет.
– Скурил? Всё нормально?
– Да, нормально. Сейчас жду,
когда он узнает, что я пью.
В суде. Судья:
— Подсудимый, вы убили почтальона разводным ключом...
Крик из зала:
— Вот ведь гад!
Судья:
— Тихо! После этого вы убили
продавца газет лопатой...
Крик из зала:
— Ах ты сволочь!
Судья:
— Тише! После этого вы безжалостно зарубили топором
молочника...
Крик из зала:
— Да чтоб ты сдох!
Судья:
— Я понимаю, это ужасно. Но я
прошу тишины в зале суда.
Крик из зала:
— Да ничего вы не понимаете!
Я 10 лет жил с ним по соседству,
и когда мне нужен был топор
или гаечный ключ, этот гад
всегда говорил: «Нету, нету!..»

У женщины несколько лет
был вечный телефон под кодовым названием «нокия-с-фонариком», причём любимый.
Идёт она как-то по улице,
подходит незнакомый парниша приличного вида и просит
телефон позвонить, мол, батарея разрядилась, а срочно с
другом встретиться надо.
Она:
– Не дам, телефон жалко!
Он: – Чего вы боитесь? Ну
очень нужно, пожалуйства!

В гостиницу вошла дама и обратилась к портье:
— Добрый день. Я госпожа Ита
Розенберг и хотела бы снять номер
на ночь.
Служащий посмотрел на неё и холодно сказал:
— Сожалею, госпожа, но мы не
сдаём комнаты евреям.
— Евреям? — закричала женщина.

Чтоб на других не заглядывался...

– Света, давай я твой портфель понесу!
– Да он не тяжёлый.
– Да и я не сильный!
Страшно. Скоро роды. Руки
трясутся. Спина от пота мокрая.
Ноги как ватные. А жена сидит
спокойно, в телефоне играет...
Госдума запретила продавать сигареты
ближе чем за
100 метров от
школ. Физруки
ликуют. Никогда
ещё школьники
не бегали стометровку с таким желанием.
– Представляешь, вчера
я застал дома
жену с каким-то
французом!
– И что ты ему сказал?
– А что я мог сказать? Я в школе английский учил.
В большинстве семей День
примирения и согласия отмечают в магазинах. Жена примеряет, муж соглашается.
Не так страшна мама, как её
рисуют первоклассники.

НОКИЯ - С- ФОНАРИКОМ

ДИАЛОГ
В ОТЕЛЕ
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 Полубокс — это когда
бьют только вас.
Всё, что ни делается – к
лучшему. Правда, не всегда
к вашему.
Мозги, конечно, не видно, но когда их не хватает
– заметно.
 Время лечит. Но за
деньги быстрее.
 Обидно, когда ты продумал в голове диалог, а
твой собеседник говорит
не по тексту.
Жизнь – игра. Задумана
не очень, но графика обалденная!
Вегетарианец – это тот,
кто не ест животных, но
отбирает у них еду.

Она:
– А вдруг вы возьмёте телефон и убежите?!
Он:
– Давайте я тогда свой отдам
вам, типа в залог!
И протягивает ей навороченный смартфон. Она гордо
вручает ему оранжевый допотопный агрегат, он долго
крутит его в руках, поднимает
глаза, улыбается и изрекает:
– Ну... В принципе, можете
бежать...

— Это кто здесь еврей? Я – католичка!
Портье не поверил:
— Если вы католичка, скажите, как
зовут сына Божьего?
— Его зовут Иисус.
Портье, всё ещё сомневаясь, спросил:
— А как звали родителей Иисуса?
— Мария и Иосиф, — ответила
мадам Розенберг.
— Если так, то скажите, где родился
Иисус?
— В хлеву, в яслях, из которых кормили скотину.

КОНКУРС ПЕСНИ
В МЕДИЦИНСКОМ
ИНСТИТ УТЕ

Песню «Лучше нету того
свету» представила кафедра
патологической анатомии.
 Песню «Вон кто-то с
горочки спустился» представила кафедра травматологии
и ортопедии.
 Песню «Тихо сам с собою я веду беседу» представила кафедра психиатрии.
 Песню «Я тобой переболею, ненаглядный мой»
представила кафедра кожных и венерических заболеваний.
Песню «Мне бы только
забежать за поворот» представила кафедра урологии.
 Песню «Сладку ягоду
рвали вместе, горьку ягоду я
одна», представила кафедра
акушерства и гинекологии.

— Окей, — сказал портье, — вы
меня убедили. Получите ключи от
номера.
— А сейчас вы ответьте мне, почему Иисус родился в хлеву, да ещё в
яслях, из которых кормили скотину?
— спросила женщина.
Портье долго думал и признался,
что не знает ответа, и спросил:
— Так почему же?
— Да потому, что уже тогда были
придурки, которые не сдавали комнаты евреям!

Материалы взяты из открытых интернет-источников.
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
— Девушка, а ваша собака
подпускает к себе чужих людей?
— Конечно! Иначе как она их
укусит?
Таксист пьяному пассажиру:
– Куда вам7
– Неа, к удавам не хочу!
Таксисит, выделяя слова:
– Куда вам надо?
– Ну, надо, так надо, поехали
к удавам!
Именно у нас появились первые социальные сети. Стоило на
заборе написать слово «Ленка»
— сразу появлялись и статусы, и
комментарии.
Запись учителя в школьном
дневнике Дарьи Донцовой:
«Ваша дочь подготовила доклад по биологии. Читаю уже
третью неделю. Надеюсь, что
убийца не зебра».
Гаишник тормозит машину:
— Вы знак «40» видели?
— Видел.
— Так зачем же вы ехали на
сто рублей быстрее?
Медсестра подзывает санитарку:
— Помнишь, на прошлой неделе я тебе говорила, чтоб ты
пациентов на фиг не посылала?
— Да, помню.
— Тогда распишись, что ты
прослушала лекцию «Этика в
медицинском учреждении».
Только в русском языке можно составить предложение из
трёх гласных букв:
— Э, а я?
— Мам, похоже, я никогда не
выйду замуж...
— Да ладно тебе. Кто-нибудь
да лоханётся...
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