Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»

23 СЕНТЯБРЯ 2021 года № 37 (1551)

ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ
16 СЕНТЯБРЯ
СК РФ возбудил дело
после нападения на отдел
полиции в Воронежской
области
Преступник взорвал входную дверь здания, ранив
сотрудника полиции, и
скрылся с места на автомобиле. Следственный комитет установил, что до этого
нападавший убил семью из
трёх человек из-за «бытового
конфликта». Пострадавший
полицейский проходит лечение. Он получил осколочное
ранение ноги, его жизни
ничто не угрожает.

В Госдуму внесут проект
закона о поддержке «детей Великой Отечественной войны»
Авторы документа предлагают не только закрепить
юридически статус детей
Великой Отечественной войны, но и ввести ежемесячные
выплаты для таких лиц. Закон должен вступить в силу
в начале 2022 года.

ПЯТНИЦА
17 СЕНТЯБРЯ
В России началось производство экспортной вакцины от Covid-19
Речь идёт о препарате
AstraZeneca, её будут изготавливать для поставок в другие государства, поскольку,
как заявил первый замглавы
Минпромторга РФ Василий
Осьмаков, «внутренний рынок обеспечен российскими
вакцинами в полном объёме». Интерес к препарату
уже проявили страны Персидского залива.

СУББОТА
18 СЕНТЯБРЯ
Из-за пожара в новосибирской гостинице эвакуировано более 500 человек
ЧП случилось в центре
города. После сообщения о
сильном задымлении в кафе,
расположенном на первом
этаже высотки, спасатели
организовали эвакуацию
людей из 26-этажной гостиницы. Пострадавших нет.
Предварительная причина
– короткое замыкание в
электрощитке.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 СЕНТЯБРЯ
Космолёт Crew Dragon
приводнился в Атлантике
Капсула с экипажем на
парашютах опустилась на
океан в 5.06 по омскому
времени. Экипаж корабля
был полностью непрофессиональным: бизнесмен
Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор,
медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер
Семброски. Они проводили
научные работы на орбите
высотой 575 км.
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ОСТЫТЬ В ОЖИДАНИИ

Отопительный сезон стартовал в Омске ещё неделю назад, в Государственную жилищную
инспекцию. Недопустимо,
а батареи в домах жителей согрелись не везде.
Нынешняя осень могла бы
порадовать омичей самым
ранним за последние годы началом отопительного сезона,
который официально наступил
16 сентября. Однако не все жители ощутили положительные
эмоции от картин за окном и
ситуаций перед ним – у батарей: пока согреться с помощью
домашних радиаторов выходит
не везде.
Напомним, в августе «Четверг» рассказывал о том, как
город готовится к запуску тепла
в жилые дома и социальные
учреждения. Тогда нас уверили: ресурсоснабжающими
организациями заменено более
66 % тепловых сетей, все теплоисточники и котельные, осуществляющие снабжение потребителей тепловой энергией,
обеспечены нормативным
запасом резервного топлива.
Но прозвучавшая команда
«Батареи, огонь!», как часто
бывает, внесла в отчёты реальные коррективы.
– В квартире холодно как на
улице! – негодует жительни-

ца одного из домов на улице
Энергетиков Ольга. – Спать
приходится в двух кофтах и под
двумя одеялами – иначе просто
не согреться. С понедельника
мучает простуда, думаю, всё
из-за погоды и ледяных батарей. Звонила в управляющую
компанию, диспетчер ответила, что слесари ведут какие-то
работы в подвале и дадут отопление вечером. А тепла как не
было, так и нет. Почему вообще
работы нужно вести, когда жители уже замерзают?
Примерно такие же вопросы,
судя по всему, возникли и у
мэра Омска Оксаны Фадиной.
«Собрала внеплановое рабочее совещание с коллегами
из администрации города и
ресурсоснабжающих организаций, – гласит сообщение
в соцсетях. – Есть вопросы
к управляющим компаниям,
которые не подготовили жилые дома должным образом к
началу отопительного периода.
С ними будут работать окружные администрации. Кроме
того, направим информацию

чтобы из-за нерасторопности
жилищников люди мёрзли в
квартирах! Рассмотрели ситуации с отсутствием тепла
в некоторых детских садах и
школах, о которых вы сообщили мне здесь (в соцсетях.
– Прим. ред.). По информации
коллег, большинство учреждений сегодня уже подключены
к теплоснабжению. Тем не
менее поставила этот вопрос
на личный контроль. В ближайшие дни планирую посетить отдельные учреждения,
по которым были жалобы на
нарушение температурного
режима. Если сотрудники, родители или воспитанники расскажут, что в группах и классах
по-прежнему холодно – буду
принимать соответствующие
меры!»
Заметим, ситуация, когда
главе города приходится лично
«добавлять жару» в холодное
отношение разных специалистов, не редкость. Минувшей
зимой жители массово жаловались на перебои с теплоснабжением. Тогда мэру тоже пришлось вмешаться, позже к ней

присоединились и сотрудники
прокуратуры, проводившие
проверки.
Справедливости ради: подключение каждого дома к
теплу – процесс не одномоментный и сугубо индивидуальный. Холодными батареи
в квартирах могут быть по
разным причинам, в том числе
если на здании нет управляющей компании или среди
жителей немало должников
за отопление. Да и пусконаладочные работы после официального старта сезона, как
говорят специалисты, длятся
несколько дней: сети могут
не выдержать напора и за их
состоянием приходится следить и по мере необходимости
проводить восстановительные
работы.
Однако случается, что ресурсники и управляющие компании в отопительный сезон,
особенно на начальном этапе,
начинают играть в пинг-понг,
перекладывая вину друг на
друга. Кто прав в этой ситуации, жители не знают, поэтому
им приходится просто ждать,
запасаясь тёплыми вещами и
надеясь на грядущее потепление хотя бы за окном.
Мария МЕДВЕДЕВА.

ПРАЗДНИК.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Как закончилась и чем запомнилась омичам
финальная часть Дня города

ОМСК НАКРЫЛО
« ШТОРМОМ »
Как и за неделю до этого, в минувшие выходные на
Соборной площади гремел
праздник спорта, там состоялся спортивный фестиваль
«ШТОРМFEST».
Забить шайбу, показать экстремальные трюки на специальных велосипедах, преодолеть скалодром… Всё это и не
только могли сделать рядовые
омичи, даже далёкие от спорта.
Организатором выступил титулованный омский боец ММА и
тренер Александр Шлеменко.
Для гостей праздника в центре
города была оборудована площадка с 20 зонами активности.
На уличном ринге, к примеру,
прошёл Гран-при по ММА
среди любителей, победитель
которого получил не только
денежный приз, но и контракт
на участие в профессиональном турнире. В зоне хоккейной
академии «Авангард» можно
было не только потренировать
владение клюшкой и нанести
удары по воротам, но и задать
вопросы о правильном питании и поучаствовать в различных мастер-классах. В итоге
второй фестиваль здорового
образа жизни продлился целых
7 часов и завершился концертом группы Filatov&Karas.

ЯРКАЯ ТОЧКА
Заключительный день празднования тоже прошёл на высокой ноте, причём буквально.

Горожане сначала наслаждались музыкой Владимира Преснякова, а затем – красочным
фейерверком в центре Омска.
Не помешала им даже промозглая поначалу осенняя погода.
Мэр Омска Оксана Фадина
обратилась к горожанам и
подвела итоги растянутого во
времени праздника:
– Мы очень старались создать
в городе праздничную атмосферу,
и я надеюсь, что нам это удалось
и вам всё понравилось. Сегодня
много омичей собралось на Соборной площади, и мне приятно
понимать, что вам нравится.
Это говорит о том, что у омичей
замечательный музыкальный
вкус. Я хочу пожелать отличного
настроения и яркого впечатления от этого концерта.
Ну а после этого на сцену
вышел Владимир Пресняков.
Артист исполнил многие свои
хиты и «зажёг публику». Некоторые даже отмечали, что «от
такого мощного заряда энергетики к вечеру вдруг потеплело».
Доволен выступлением и сам
Пресняков, он поблагодарил
горожан за тёплый приём и отметил, что Омск сильно изменился с его последнего приезда
в 2017 году.
Яркую точку в праздновании
305-го Дня города поставил
салют, который начался в девять часов вечера и по своей
длительности был, пожалуй,
одним из самых внушительных: залпы не стихали больше
двадцати минут.

НАЧАЛО ЗАЛОЖЕНО

В сквере Красной Звезды, расположенном в микрорайоне Порт-Артур, появились новое освещение, пешеходные
зоны и детские площадки.
На минувшей неделе, по
информации портала мэрии,
подрядная организация завершила первый этап благоустройства сквера: здесь проведены работы по установке
фонарей и укладке асфальта
на площади более 4 тысяч
квадратных метров. Также в
сквере установили скамейки
для комфортного отдыха горожан.
«Уже сейчас жители микрорайона проводят свободное
время на обновлённой территории, – цитируют в мэрии
начальника отдела архитектуры, строительства и землепользования администрации
Ленинского округа Анастасию
Самошину. – В 2022 году благоустройство продолжится.
В частности, будет проведено
озеленение сквера, установлены спортивные тренажёры
и выполнены другие работы».
Заметим, благоустройство
сквера Красной Звезды в
рамках федерального проекта
«Формирование комфортной

городской среды» национального проекта «Жильё и
городская среда» началось
в апреле этого года. Проект
рассчитан на два года: в рамках первого этапа требовалось
выполнить демонтажные работы, установку бордюров,
асфальтирование пешеходных дорожек, установку светильников и скамеек. Также
в сквере появилась новая
детская площадка с горкой,
качелями, маятниками и детским городком. Стоимость
выполненных работ составила
более 13 миллионов рублей.
К слову, омичи имели возможность повлиять на ход
работ: летом прошлого года
прошли общественные обсуждения проектов благоустройства. Свои предложения внесли активисты комитетов территориального общественного самоуправления,
жители ближайших к скверу
домов и другие неравнодушные омичи. Всего поступило
более 180 предложений.

31 декабря 2021 года станет выход- ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
ным днём. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года.
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ВРЕМЯ « Ч »

ВРЕМЯ СЕНСАЦИЙ

НЕДЕЛЯ «Ч»
ПОНЕДЕЛЬНИК
20 СЕНТЯБРЯ

Выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание Омской области, пожалуй, можно считать и завершившимися, и состоявшимися. На встрече с журналистами
Алексей Нестеренко, председатель избирательной комиссии
Омской области, подвёл итоги трёхдневного голосования,
где нашлось место для неожиданных событий.
Для начала немного статистики: в выборах приняли
участие около 600 тысяч избирателей, что составляет примерно 40 % от общего числа
зарегистрированных в нашей
области избирателей. Напомним, всего в регионе право
голоса имеют свыше полутора
миллионов избирателей, из
которых 890 тысяч проживают
в городе Омске и 616 тысяч – в
районах области.
Первое место среди округов
города Омска по явке избирателей занял Октябрьский
округ, где проголосовало 35,23
% омичей. Меньше всего избирателей пришло на участки
Кировского округа – 32,76 %
жителей. В области лидирующие позиции занял Крутинский район, где на избирательных участках проголосовало
74,74 % жителей, иная картина
в Омском районе, где проголосовало 37,96 % жителей.
Как рассказал Алексей Нестеренко, на выборах депутатов Государственной Думы
восьмого созыва, которые
на территории региона проводились по трём одномандатным округам (№ 139, 140
и 141), победу одержали соответственно кандидаты от
КПРФ Андрей Алёхин и Олег
Смолин, а также кандидат от
«Единой России» мэр Омска
Оксана Фадина. При этом Андрей Алёхин на своей территории всё время «шёл» рядом с
другим кандидатом, Степаном
Бонковским. Между ними на
округе развернулась серьёзная
борьба, до последнего не было
понятно, кто победит.

На выборах в Государственную Думу в Омской области
перешагнуть пятипроцентный
барьер и войти в парламент
страны удалось пяти партиям.
Итак, «Единая Россия» набрала 33,05 % голосов. Следом
за ней идёт КПРФ, за которую отдали свои голоса 31,11
% избирателей. За партию
«Справедливая Россия – Патриоты – За правду» проголосовали 8,25 % омичей. Партия «Новые люди», впервые
принявшая участие в думских
выборах, смогла набрать 7,58
% голосов. Замыкает пятёрку
лидеров Либерально-демократическая партия России
(ЛДПР), которая набрала 7,26
% голосов. Далее следуют
«Партия пенсионеров» – 3,22
% и «Коммунисты России» –
2,32 %. Все остальные партии,
принявшие участие в выборах,
набрали меньше 1 % голосов.
Что же касается выборов в
Законодательное Собрание
Омской области, то по партийным спискам в состав регионального парламента впервые в истории проходят шесть
партий. Это «Единая Россия»
– 31,63 %, КПРФ – 23,53 %,
«Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 9,72
% и ЛДПР – 6,82 %, которые
уже ранее входили в Законодательное Собрание области.
К ним добавляются новички
«Коммунисты России» – 11,02
% и «Новые люди» – 8,21 %.
«Это практически весь политический спектр нашей
страны», – высказался об
итогах выборов губернатор
Александр Бурков.

На Пермский государственный национальный
исследовательский университет совершено нападение
Огонь по людям открыл
студент вуза; стрелка ранил
и задержал сотрудник ДПС,
его коллега в это время организовывал эвакуацию из
здания. Минздрав РФ сообщает о шести погибших,
ещё 24 человека серьёзно
пострадали.

ВТОРНИК
21 СЕНТЯБРЯ
Штраф «Норникеля» направят на защиту экологии
СОСТАВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2021–2026 ГОДЫ ПО ОКРУГАМ
1-й округ – Валерий Кокорин
2-й округ – Андрей Кипервар
3-й округ – Вячеслав Васильев
4-й округ – Владимир Виниченко
5-й округ – Константин Ткачёв
6-й округ – Игорь Веретено
7-й округ – Дмитрий Шишкин
8-й округ – Игорь Попов
9-й округ – Анатолий Казак
10-й округ – Игорь Зуга
11-й округ – Максим Михайленко
12-й округ – Владимир Березовский
13-й округ – Владимир Седельников
14-й округ – Константин Полежаев
15-й округ – Мурат Адырбаев
16-й округ – Владимир Варнавский
17-й округ – Николай Величев
18-й округ – Игорь Колодежный
19-й округ – Светлана Энверова
20-й округ – Павел Коренной
21-й округ – Владимир Пушкарёв
22-й округ – Евгений Дубровский
Помимо этого «Единая Россия» получит восемь мандатов

РЕКЛАМА

по партийному списку, КПРФ
– шесть, «Коммунисты России» – три, «Справедливая
Россия» и «Новые люди» по
два, ЛДПР – один.
По информации региональных СМИ, депутатами Заксобрания станут Вадим Бережной, Александр Артёмов,
Дмитрий Перминов, Динар
Курманов, Евгений Еловик,
Игорь Антропенко, Владимир
Герк и Тамара Баландина от
«Единой России»; Адам Погарский, Владимир Лисин,
Елена Ивченко, Василий Архипов, Борис Марков, Леонид
Михайленко от КПРФ; Антон
Берендеев от ЛДПР; Андрей
Жуковский и Владимир Гуселетов от «Справедливой
России»; Владимир Казанин и
Светлана Андрушко от «Коммунистов России». Фамилия
третьего кандидата этой партии на момент печати не была
известна, как и перечень выдвиженцев от «Новых людей».

Министр финансов РФ
Антон Силуанов заявил, что
средства, которые промышленная компания выплатила
как компенсацию за разлив
дизтоплива в Норильске в
2020 году, «направляются в
бюджете исключительно на
экологические проекты».
Речь идёт о сумме в 146 миллиардов рублей.

Федеральное правительство одобрило проект
трёхлетнего бюджета
Кабмин рассмотрел и одобрил проект закона о бюджете на 2022–2024 годы. Он
был спланирован в связи с
экономическим ростом в
стране, документ внесут в
Госдуму до 1 октября. Доходы
федерального бюджета на
этот период посчитаны на
уровне 25 триллионов рублей
и выше.

СРЕДА
22 СЕНТЯБРЯ
ЦБ хочет усилить контроль за операциями через
банкоматы
По словам представителей
Банка России, это должно
помочь в борьбе с мошенниками. Во втором квартале
2021 года с банковских счетов граждан было украдено
более 3 миллиардов рублей,
при этом банки вернули
меньше 7,5 % похищенных
средств. Последнее эксперты
объясняют быстрым обналичиванием аферистами чужих
сбережений.

Раздельный сбор отходов могут поддержать налоговой льготой
Её суть заключается в отмене налога для их заготовителей и снижении для переработчиков. До 28 сентября
Минфин, Минпромторг и
Минприроды должны подготовить соответствующие
поправки в законодательство. Предполагается, что в
итоге это снизит количество
мусора, скапливающегося на
полигонах.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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КОПИЛКА « Ч »

ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ

За последнее время объёмы потребительских кредитов
россиян значительно выросли. По данным статистики, только в августе соотечественники оформили свыше 2 миллионов необеспеченных ссуд на общую сумму 646,7 миллиарда
рублей, при этом выдача кредитов не замедляется, несмотря
на ужесточение кредитно-денежной политики Центробанком. Корреспондент «Ч» выяснил, в чём причина высокого
кредитного спроса и какими могут быть последствия.
Согласно предварительным
расчётам аналитического сайта
Frank RG, в августе рынок необеспеченного кредитования
вновь стал показывать рост.
Количество новых кредитных договоров по сравнению
с июлем выросло на 7,5 %,
а объём одобренных банками ссуд увеличился на 6,9 %.
В долг брали в среднем 313,6
тысячи рублей. Предпочтения
отдавались главным образом
кредиту наличными.
На взятые средства в основном приобретались бытовая
техника, мебель, строительные
материалы на ремонт квартиры
или строительство дома. А вот
кредитов на приобретение
автомобилей россияне стали
брать меньше, чем в доковидные годы. Например, в августе
2021 года банки оформили
меньше ссуд, чем в июле. Всего
на покупку автомобилей было
выдано около 80,4 тысячи ссуд
на 95 миллиардов рублей.
Что же касается ипотеки, то
здесь значительных изменений
пока не происходит: 151,4 ты-

сячи новых договоров, оформленных в августе, против 151,2
тысячи в июле.
Примечательно, что за время
пандемии россияне успели
немало задолжать банкам.
К марту 2021 года сумма долга
составила порядка 1 триллиона рублей (на 22 % выше, чем
весной 2020 года). По данным
Национальной ассоциации
профессиональных коллекторских агентств, у каждого
двенадцатого клиента банков
имелись просроченные долги.
Больше всего денег задолжали
работники сферы услуг. Это
повара, официанты, сотрудники туристических фирм.
Меньше всего были должны
банкам бюджетники: учителя,
военные и медики.
В итоге даже был принят целый закон, который касается
только банковских кредитов.
Он вступит в силу в феврале
2022 года. В документе, в частности, сказано, что люди, чей
месячный доход не превышает прожиточного минимума
в 12,7 тысячи рублей, могут

Как стало известно нашему изданию, анонсированные немногим
ранее переговоры между руководством омского аэропорта и представителями «Аэрофлота» всё-таки состоялись; правда, тут есть несколько
нюансов. Во-первых, онлайн-заседание прошло не в конце прошлой
недели, а в начале нынешней, а
во-вторых… встреча фактически
ни к чему не привела. Доподлинно
неизвестно, какой позиции придерживаются перевозчики и при каких
условиях они согласны сохранить
здесь рейсы до Москвы, однако
источники «Ч» сообщили, что в обсуждении взята пауза. Продлится
она приблизительно неделю.
Между тем после выхода в прошлом
номере «Ч» материала, посвящённого
уходу авиакомпании из многих регионов, в нашу редакцию обратились
обеспокоенные омичи. И как оказалось, проблема была даже не в том, что
расставание с «Аэрофлотом» они восприняли как факт уже свершившийся.
Горожане просто не понимают, чем
конкретно Омск не устроил авиаторов.
Ответить на этот вопрос мы попросили
доктора экономических наук Валерия
Васильевича Карпова. Вот что сказал
эксперт:
– Сразу скажу, что в этой ситуации не
нужно искать никакой политики, речь
идёт о деятельности конкретной компании, о планах, которые она строит по
развитию своего бизнеса. В этой связи
официально высказанная позиция
даже выглядит логичной, поскольку
как бренд «Аэрофлот» подразумевает
определённый уровень услуг, качество
и соответствующий уровень их стоимости. Как мне кажется, компания имен-
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обратиться в службу судебных
приставов с соответствующим
заявлением. Тогда банки не
смогут списывать деньги по
кредитам должника с этой суммы. Исключение составляют
долги по алиментам, судебным
штрафам и коммунальным
платежам. В этих случаях всё
равно придётся платить по
счетам, вне зависимости от
уровня дохода. По замыслу авторов закон должен защитить
социально уязвимые категории
населения – в первую очередь
пенсионеров и людей с инвалидностью.
Помимо банков население
очень активно занимало деньги
в микрофинансовых организациях под большие проценты.

но по своим (а не омским или, скажем,
томским) экономическим причинам
решила переориентироваться с внутренних на внешние направления.
Так или иначе, уход авиакомпании
для горожан обернётся в первую оче-

По данным бюро кредитных
историй «Эквифакс», всего за
март этого года микрофинансовые организации выдали
людям почти два с половиной
миллиона кредитов на сумму
31 миллиард рублей! В среднем
граждане брали в долг по 13,1
тысячи рублей.
Не все из должников смогли
погасить свои кредиты своевременно из-за снижения доходов. Многие потратили деньги на лекарства и продукты
питания. Но это в какой-то
степени было ожидаемо.
– Очевидно, что, несмотря
на декларации о выходе на
доковидные показатели экономики, реальные располагаемые
расходы в последнее время

Трудно пока предугадать, как изменится картина, но общая тенденция
такова, что связь с Москвой всё-таки
не прервётся. Да, мы потеряем определённый уровень услуг и будем испытывать определённые неудобства. Да,

ВОЗДУШНАЯ ЯМА

История с возможным уходом из Омска одного из крупнейших
авиаперевозчиков страны неожиданно «зависла»

редь некими потерями в комфортности
перелётов из Омска в Москву.
Другое дело, что логистика (тут и
пассажирские перевозки, и транспортировка грузов по тому или иному
маршруту) всегда определяет возможности бизнеса, уровень экономической взаимосвязанности регионов.

станет немного сложнее конкуренция,
поскольку оставшиеся компании будут
осуществлять перевозки с первого
ноября. Но говорить о том, что инвестиционный климат региона ждёт
катастрофа, я лично не могу.
Вместе с тем нужно рассматривать
проблему комплексно и попытаться

снижаются. При этом, в сочетании как с общей, так и с продовольственной инфляцией,
люди стали больше брать, в том
числе необеспеченных кредитов. По двум причинам: и чтобы свести концы с концами,
и чтобы обогнать инфляцию,
поскольку боялись (или ждали), что она сильно превысит
величину процентных ставок
по заимствованиям, – отмечает Евгений Капогузов, доктор
экономических наук, заведующий кафедрой экономической
теории и мировой экономики
ОмГУ. – Рост задолженности
потребительских кредитов может привести к росту долговой
задолженности, особенно просроченной, и, как следствие,
увеличению финансовых резервов на возможные потери и
банковских прибылей.
Дальнейший рост закредитованности населения вкупе с
ростом задолженности банкам
и микрофинансовым организациям, полагают эксперты,
не приведёт к краху экономики
нашей страны, но может привести к тяжёлым социальным
последствиям и большему
обеднению жителей России.
По мнению ряда ведущих экономистов, во избежание этого
необходимо увеличивать доходы населения: в частности,
через индексацию зарплат и
пенсий. Только рост доходов
способен значительно улучшить социально-экономический климат в нашей стране.

встать на место компании. Пассажирские перевозки – это ведь тоже бизнес,
и пассажиропоток должен быть таким,
чтобы работа перевозчика в том или
ином городе была хотя бы рентабельной.
Слышал такую точку зрения, что
«Аэрофлот» уходит конкретно из бедных городов, оставляя для себя не просто популярные, но ещё и «богатые»
направления. Якобы и из Омска компания уходит потому, что мегаполис
нельзя назвать благосостоятельным.
Я считаю, что эта причина, если она
и оказывает какое-то влияние на ситуацию, не главная. И про пандемию
речь я завёл неслучайно. Смотрите, в
2019 году билеты на рейсы «Аэрофлота»
стоили куда больше, чем сейчас. То есть
свои услуги – услуги вполне определённого уровня, как я уже говорил, –
компания стала оказывать за меньшую
стоимость. Политика государства в
сложный 2020 год была направлена
на то, чтобы поддержать пассажиров,
а авиакомпании были в какой-то степени предоставлены сами себе и выкручивались как могли. Поэтому они
искали рынки, за счёт которых могли
бы компенсировать потери. Однако
на внутренних перелётах сильно задирать цены нельзя, так что компания
переориентировалась на внешние,
заграничные направления и решила
сосредоточиться на них, чтобы заработать. А для того, чтобы внутренние
маршруты не висели тяжким грузом,
их «Аэрофлот» передаёт дочерним компаниям. Как пассажир и как рядовой
омич я понимаю недовольство людей
таким развитием событий. Но как экономист, честно скажу, не могу обвинять
частную компанию в переделе рынка и
желании заработать больше.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Что может быть заманчивее, чем выбраться на берег реки,
чтобы насладиться природой, подышать свежим воздухом?
Особенно приятно, когда такая возможность есть в большом городе. Так, согласно данным опроса «Дом.РФ», 64 %
жителей городов для пешеходной прогулки выбрали бы
в первую очередь набережную. Именно поэтому сегодня
многие регионы задумались о том, как вернуть прибрежные
территории человеку. Не стал исключением и Омск. Власти
обеспокоились благоустройством пространства возле Оми,
время от времени продолжают совершенствовать Иртышскую набережную. Но доступны ли прибрежные территории
для всех горожан? Чтобы это понять, корреспонденты «Четверга» исследовали эти места с председателем общества
слепых Глебом Новосёловым и Сергеем Гезиковым, который
передвигается на коляске.
НЕПРОСТАЯ ВСТРЕЧА
Встречу назначили на набережной Оми, где продолжается
реконструкция. Корреспонденты «Четверга» приехали
чуть пораньше. И с первых
шагов оценили благоустройство. В самом центре расположены качели, на которые с
удовольствием присаживаются прохожие, чтобы хоть на
пять минуточек возвратиться
в детство. Рядом – молодые
саженцы. У забора, который
отгораживает площадку от
реки, есть высокие стулья, на
которых может посидеть молодёжь и полюбоваться видами.
К сожалению, вряд ли на эти
«сиденья» удастся взобраться
человеку с какими-то физическими ограничениями…
Пока мы рассматривали пространство, на встречу приехал
Глеб Новосёлов. Мы вошли на
благоустроенную территорию
через наземный пешеходный
переход, который с противоположной от набережной стороны дороги упирается в бордюр.
– Сразу после пешеходного перехода есть тактильная
плитка, – отметил Глеб Валерьевич. – Она служит своего
рода указателем, что это вход
на определённую территорию.
Затем идёт тропинка и…
ещё один небольшой кусочек
тактильной плитки.
– А вот это уже путает, – пояснил Глеб Новосёлов. – Но
в целом могу сказать, что использовать тактильную плитку
как направляющую в городе,
как говорится, себе дороже.
С трудом вспоминаются места,
где можно ориентироваться по
этим линиям. Есть множество
примеров, которые доходят до
смешного: например, тактильная направляющая упирается в
рельсы… И пока в этом плане
мало что изменилось.
Нашу беседу прервал телефонный звонок Сергея Гезикова, которого мы с нетерпением
ждали. Выяснилось, что он не
мог найти подходящего места
для парковки и не знает, как
добраться до набережной от
места, где остановился. Мы
направились его встречать.
Мы пошли по улице Щербанёва, полностью заставленной
машинами.
– Вот это настоящая проблема для незрячего человека
– хаотично припаркованные
машины, – говорит Глеб Валерьевич. – Может, слабовидящий человек и смог бы пройти,
как-то сориентироваться, но,

воиться. Поэтому я не придаю
значения тактильной плитке,
хотя с ней было бы удобнее.
А есть люди, которые совсем не
ориентируются в пространстве.
Вот им будет сложно. Но есть
и другие моменты. Вот что это
такое? Не могу понять.
Глеб Валерьевич стал ощупывать тростью саженец и постукивать по пространству вокруг
него.
– Вот я, например, чувствую,
что здесь иной материал, а не
плитка, и могу понять, что,

– Это хорошо, если они будут
закрыты, – прокомментировал
Глеб Валерьевич. – Но у нас
часто можно увидеть открытые
по разным причинам колодцы.
И опять же знаю случаи, когда
туда падали слабовидящие
люди.
Сергей Петрович с интересом осмотрел территорию.
– Хорошо, что в прогулочной
зоне нет бордюров, – отметил
Сергей Гезиков. – В принципе, я передвигаюсь здесь
свободно. Но вот только все

КРАСОТА ВНЕ ДОСТ УПА

во-первых, из-за этих машин
становится непонятно куда
следовать, и более того, приходится передвигаться по проезжей части, рискуя попасть под
машину.
Сергей Гезиков тоже был
возмущён отсутствием парковок. Он ловко достал коляску
из машины и присоединился
к прогулке. А пока мы следовали обратно, к набережной,
беседовали.
– Сергей Петрович, наверное, в городе много объектов,
куда вы не можете попасть?
– Да, например, аптеки в
жилых домах все недоступны.
Но я нахожу места, где могу
пройти. С одной стороны, я
ещё вожу машину, это упрощает жизнь, ведь в подземные
пешеходные переходы не спуститься. Но с другой – часто
парковки огорожены высокими бордюрами, через которые
сложно «перескочить», уже
выйдя из машины, – прокомментировал мужчина.

ЗИГЗАГ УДАЧИ
Наконец мы в полном составе прибыли на набережную
Оми, чтобы продолжить её исследование. Итак, возвращаясь
к тактильной плитке – здесь её
больше не оказалось.
– Удобно ли это место для
слабовидящего, зависит от самого человека, – комментирует
Глеб Валерьевич. – Я, например, неплохо ориентируюсь в
пространстве, и мне достаточно один раз пройти, чтобы ос-
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вероятно, здесь ходить нельзя, – говорит председатель
общества слепых. – А не особо
внимательный человек с ограниченными возможностями
зрения может этот саженец и
снести или сам пораниться о
ветки. Ещё здесь светильники,
на которые также можно легко
наткнуться незрячему и пораниться, так как у них острые
края. Кроме того, лавочки
должны быть с подлокотниками.
Но более всего Глеба Новосёлова изумило множество
закрытых люков, которые расположены прямо на тротуаре
для прогулок.

парковки опять огорожены.
Хотя вижу между карманами
своеобразные треугольники,
которые вроде как должны
выполнять функцию заезда для
колясочника, но они опять же с
бордюром. Вообще непонятно,
зачем здесь заняли пространство, ведь на это место могла
бы встать ещё одна машина.
В принципе, с парковки я
могу доехать до пешеходного
перехода и так подойти к набережной.
Стоит отметить, что к самой
прибрежной территории реки
не сможет спуститься не то
что человек с ограниченными
возможностями здоровья, но

и для здорового горожанина
это может быть проблематично. Cпуск к реке пока остаётся таким, каким его создала
природа. Но реконструкция
ещё идёт, возможно, проход
появится.
Картина на соседнем берегу
Оми оказалась схожая. Попытка создать комфортную среду
есть, но не всегда она успешна.
По вердикту наших героев,
пандусы оказались неудобны
для людей, передвигающихся
на коляске или прогуливающихся с ней.
На набережной Иртыша и
вовсе кругом огромные бордюры, в них упираются даже
пешеходные переходы. Тактильная плитка попросту отсутствует. Здесь удобно гулять
только здоровым людям без
ограничений. Даже мамам с
колясками о комфорте говорить не приходится.
– Чтобы избежать таких
ошибок, нужно перед строительством приглашать нескольких людей с ограниченными возможностями, чтобы
они подсказали, что и как
делать, – резюмировал Глеб
Валерьевич.
Что печально, ни на одной
набережной нет возможности
спуститься непосредственно
к реке человеку с ограниченными возможностями. Безусловно, набережные в Омске
– одни из самых красивых
мест, вот только пока об их
доступности для всех людей, к
сожалению, говорить не приходится.
Добавим, территории вдоль
рек реконструируются чуть ли
не раз в сто лет. И их преображение началось с приходом
нового главного архитектора
города Натальи Старченковой, и хотелось бы, чтобы
она с уважением относилась
к накопленному опыту. Ведь
очень важно такие значимые
городские проекты согласовывать с представителями
общественных инвалидных
организаций, они бы обязательно подсказали, как сделать набережные доступными
для всех.
Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Кирилл Сафронов, доктор технических наук,
эксперт по доступной среде:
– Набережная – это значимый для города
объект, где в обязательном порядке должны
учитываться требования по доступности, они
закреплены федеральным законодательством – с
1 июля 2016 года все построенные и реконструируемые объекты должны быть доступны.
Я тоже гулял по набережной Оми с детской
коляской, ездил на электросамокате, поверхность из плитки для этого не очень подходит.
Поручни, установленные на лестницах, должны
быть непрерывными, верхний и нижний поручни
должны располагаться в одной вертикальной
плоскости. Завершающие горизонтальные части
поручня должны быть длиннее марша лестницы
или наклонной части пандуса на 0,3 м. Пандусы
должны иметь двухсторонние двухуровневые
поручни. Перед пандусом тактильные напольные
указатели не устанавливаются. Места для отдыха
должны иметь спинки и подлокотники. Кромки
краевых ступеней желательно выделить контрастным цветом. Пешеходная зона должна иметь

навигацию для людей с нарушением зрения,
она должна соответствовать ГОСТу, и тактильные
указатели должны располагаться вдоль дорожек,
а не зигзагом. Тактильно-контрастные указатели,
выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на
расстоянии 0,8–0,9 м до препятствия, доступного
входа, начала опасного участка, перед внешней
лестницей и т.п. Формы и края подвесного оборудования не должны иметь острых углов и должны
иметь скругление с радиусом не менее 0,05 м, это
касается и уличных светильников.
Без знания основных принципов доступности
не следует браться за проектирование подобных
объектов, а уж если такое случилось, то необходимо искать специалистов, которые подскажут, как
сделать правильно. Обидно, когда многолетний
труд по формированию доступной среды перечёркивается появившимся новым недоступным
объектом. Серьёзное беспокойство вызывает
проект Иртышской набережной, самой длинной
в Евразии: как бы она не оказалась самой недоступной на континенте.
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ЖКХ

СКОВАННЫЕ ОДНОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПЬЮ
В редакцию «Четверга» обратились за помощью омичи, ставшие заложниками законодательного казуса. В итоге вместо счастливой жизни в частном
доме они получили ворох проблем.
Начиналась история вполне оптимистично и безоблачно.
– Пару лет назад мы с мужем решили
переехать в частный дом, так сказать,
жить «ближе к земле». Нашли вариант
на 2-й Русско-Полянской улице, который устроил во всём: рядом школа,
детский сад, дом в частном секторе не
очень большой, но достаточно уютный.
Но поскольку мы в юридических нюансах разбираемся не очень хорошо,
обратились к специалистам, – рассказывает омичка Елена Зятикова. –
У нас была нотариальная сделка, с нами
работал риэлтор. И ни у кого из них
не возникло вопросов к документам
на постройки и на землю, ни одной
загвоздки не возникло вообще. Дом
покупали с привлечением маткапитала,
поэтому, сами понимаете, проверялась
каждая деталь. Нам выдали справку, что
на лицевом счету собственника дома
нет никаких долгов за электричество.
Единственное, в чём я теперь себя
упрекаю, что не попросила сразу, в
начале сделки, объяснить, почему мне
дали документы, где был указан только
соседский дом № 7, ведь наш дом имеет
номер 7а… Да, виновата сама, упустила
этот момент. Но раз они принадлежали
одному собственнику и это не смутило
специалистов, которые с законом знакомы хорошо, то и я была спокойна!
А в итоге что?..
А в итоге, хоть и не сразу, начались
проблемы коммунального характера.
Для пущей наглядности стоит перенестись на несколько лет назад. Как
оказалось, раньше участки общей
площадью чуть меньше четырёх соток,
на которых стоит дом Зятиковых и их
соседей, были единым целым и дом
там стоял один (№ 7). Потом хозяева
построили рядом новый (№ 7а), отгородили забором и продали. А вот землю, в
отличие от постройки, делить не стали,
лишь оформив вместе с нашими героями долевую собственность, так что
за домами на этом участке закреплён
единый кадастровый номер.
По той же причине оба дома имеют
помимо своих собственных один общий
счётчик электроэнергии (установлен на
столбе за забором) и один лицевой счёт.
Иными словами, плата за электроэнергию взимается со всего участка разом.
И здесь-то кроется корень зла. В какойто момент, несмотря на регулярную
оплату услуг ЖКХ, Зятиковы узнали,
что внесённых денег не хватает, а
цифры на общем счётчике куда больше тех, что должны получиться при
сложении показателей в обоих домах.
Выяснилось, что сейчас по соседству с
семьёй живёт не собственница Жангуль
Шамганова, а её родственники (это
женщина подтвердила в телефонном
разговоре с нашей редакцией). По словам Елены Зятиковой, жильцы не оплачивают услуги ЖКХ самостоятельно, а
передают деньги владелице постройки.
«Ч» решил побеседовать и с ней.
– Действительно, у нас было недопонимание из-за того, что показания
счётчиков не сходятся, – рассказала
Шамганова. – Получившуюся разницу оплачивала я, потому что лицевой
счёт зарегистрирован на моё имя, и все
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долги были на мне, год-два я их платила
и говорила соседям, что оплачивать
сумму надо всё-таки совместно, ведь
пользуются электричеством все, кто
здесь живёт.
Дальше взгляды наших собеседников на событие сильно расходятся. Не
будем вдаваться в подробности межличностных отношений и конфликтов,
однако обе стороны пришли к одному
и тому же выводу: нужно разделить
лицевой счёт на два и платить каждому
только за себя, чтобы конфликты и подозрения не возникали вновь. Однако
сделать этого не удалось.

в законе нет! – подчеркнула Елена
Зятикова в конце беседы.
Примечательно, что спустя несколько месяцев Жангуль Шамганова обратилась к коммунальщикам с той же
просьбой – разделить лицевые счета,
но получила совершенно другой ответ.
Официальное письмо гласит:
«По вопросу разделения/открытия
лицевых счетов, Вам необходимо обратиться в ООО «Омская энергосбытовая
компания» <…> При этом каждому
из собственников необходимо иметь
следующие документы: свидетельство
о государственной регистрации права
собственности на жилой дом; технический паспорт на жилой дом; копию
лицевого счёта (выписка из домовой
книги), в которой указывается адрес

– Мы обратились в компанию «Омскэлектро» с просьбой сделать отдельное
технологическое подключение к их
дому и закрепить за нами отдельный
лицевой счёт, чтобы была возможность
оплачивать только свои расходы, – рассказывает Елена и протягивает бланк
с официальным ответом. – Но нам
отказали, сославшись на федеральный
закон. Мол, во-первых, подключение
производится только к участку, а не к
стоящим на нём постройкам, поэтому
для начала нужно размежевать землю. Но и этого мы сделать не можем,
потому что для межевания земли и закрепления отдельного лицевого счёта
площадь участка на один дом должна
быть не меньше трёх соток! А у нас на
оба дома вместе – меньше четырёх…
Оказалось, что злосчастный закон,
который доставил омичам столько
проблем, вступил в силу незадолго
до того, как те приобрели дом с сюрпризом.
– Ещё в тот момент, когда мы начинали эту сделку, никаких ограничений
по закону не вводилось, но тогда у нас
и мысли не было, что могут возникнуть
такие проблемы. В декабре мы закрыли сделку и купили дом, а поздней
осенью, как потом выяснилось, было
введено это правило. И что удивляет
больше – у нас изначально был общий
лицевой счёт ещё и на водоснабжение,
но мы смогли-таки его разделить, поскольку тех, кто отвечает за воду, площадь нашего участка не интересовала!
Никаких ограничений по этому поводу

помещения с указанием размера площади помещений, количества лиц,
постоянно (временно) проживающих
(зарегистрированных) в жилом доме;
акт об осуществлении технологического присоединения…»
Не совсем понятно, то ли организацию перестала смущать площадь
участка, то ли эта информация специалистам просто не потребовалась. Но
так или иначе, сейчас из-за издержек
законодательства семья Зятиковых, по
их словам, оказалась перед не самым
простым выбором: либо смириться с
непонятно откуда берущимися долгами
и оплачивать помимо своих счетов ещё
и чьи-то долги, либо пойти на принцип
и оплачивать лишь то, что «накрутил»
счётчик в доме. Казалось бы, всё очевидно, но платить лишнее не согласен
и второй собственник.
Между тем, если долги на лицевом
счету продолжат копиться, «Омскэлектро» может попросту отключить электричество на всём участке разом. Тогда
и жильцы дома № 7, и обратившиеся в
нашу редакцию омичи вынуждены будут жить без света. Сказать про первых
нам особо нечего, а вот Зятиковым в
этом случае точно придётся нелегко – у
Елены и её мужа двое маленьких детей,
отопление в доме хоть и печное, но
оно сильно зависит от электрического
насоса.
«Четверг» обратился за комментариями к юристам и специалистам АО «Омскэлектро». Их позицию мы представим в
одном из следующих номеров.

КОММУНАЛЬНАЯ
ДЕСЯТИНА

По информации РИА «Новости»,
омичи тратят на коммуналку в
среднем 10 % от семейного бюджета, этот показатель вывел регион
в середину рейтинга субъектов РФ.
По данным аналитиков, в 2020 году
омская семья в среднем тратила на
оплату услуг ЖКХ чуть меньше 4 тысяч рублей, в то время как в среднем
по стране ежемесячные траты граждан составляли 5093 рубля для одной
семьи. Это примерно соответствует
10,5 % от усреднённого бюджета
одной ячейки общества. Примечательно, что ранее (в 2019 году) эти
расходы были ниже на 6,5 %.
«Результаты исследования свидетельствуют о существующей неравномерности доли затрат на ЖКУ в
региональном разрезе. Значение показателя в субъектах РФ изменяется
в диапазоне от 4,4 % до 13,5 %. Эти
различия, по мнению экспертов РИА
«Новости», могут быть объяснены
величиной тарифов на услуги ЖКХ,
также значение имеет уровень совокупных потребительских расходов
семей».
Омская область занимает в рейтинге 44-ю строчку. Расходы на
коммунальные платежи у наших
среднестатистических земляков не
превышают 10,1 % от общих доходов.
На оплату ЖКУ омичи тратили 3946
рублей в месяц.
Дороже всего услуги ЖКХ, что
ожидаемо, в Москве – почти 11 тысяч
рублей. Самые дешёвые – в Горном
Алтае (2,4 тысячи рублей). Однако
наибольшая доля трат на ЖКУ в семейном бюджете занимает у жителей
Ярославской области – 13,5 % (4671
рубль), в Ингушетии, напротив,
всего 4,4 % (3253 рубля). В соседних
с Омской областью Новосибирской,
Тюменской и Томской областях люди
в среднем тратят на оплату благ 2930,
3937 и 4177 рублей соответственно.

РОСТ НА ПАУЗЕ

В Омске зафиксируют цены на
сжиженный газ, об этом заявил
губернатор Александр Бурков.
На минувшей неделе глава региона
отметил, что до него дошли «сигналы
о повышении стоимости сжиженного газа в баллонах». Для того чтобы
избежать печальных для абонентов
последствий, ресурсоснабжающая
организация и региональное правительство провели переговоры. Об их
итогах журналисты расспрашивали
Александра Буркова.
– Областная газовая компания,
особенно с учётом того, что правительство Омской области оказало ей
в своё время финансовую поддержку,
обязана с сегодняшнего дня (16 сентября. – Прим. ред.) вернуть цену на
прежний уровень. И до конца года
компания обязана держать эту цену,
– ответил он.
В Омской областной газовой компании, к слову, заявили, что реализация баллонного газа с доставкой по
сниженным ценам начата досрочно.
Стоимость сжиженного газа в баллонах для бытовых нужд с доставкой до
потребителя составляет 1027 рублей
за самый большой баллон (ёмкость
объёмом 50 литров). О случаях реализации топлива по завышенным ценам
ресурсники просят сообщать в газовые участки муниципальных районов.
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ВРЕМЯ ОМСКОЕ

НОВЫЙ СТАРТ
Плюс четыре магистрали, дом и девять детских садов: в
самом начале осенней сессии депутаты горсовета запланировали масштабное строительство на территории Омска.
Комитет по вопросам экономического развития открыл
осеннюю сессию, сразу же
взявшись за комплексное развитие города в перспективе. На
заседании, в частности, речь
шла о новой адресно-инвестиционной программе, предложенной администрацией Омска. Забегая вперёд, скажем:
депутаты документ одобрили.
Как стало понятно в ходе
обсуждения, цели в программе
ставятся глобальные: это и повышение доступности жилья
наряду с качеством жилищного обеспечения населения, и
оказание более качественных
услуг ЖКХ, и благоустройство
территорий города Омска, и
внедрение на производстве
(вкупе опять же со сферой
ЖКХ) прогрессивных энергосберегающих технологий, и
обеспечение надёжного энергоснабжения потребителей.
Уделили авторы внимание
системе общего и дополнительного образования, в её
рамках планируется создать
максимально равные возможности для получения детьми
знаний и позитивной социализации юных омичей; затронута
и дорожная тема: повышение
эффективности дорожной

деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения, обеспечение
безопасности дорожного движения и повышение качества
транспортного обслуживания
населения.
Программа рассчитана на
три года, в неё включено 16
абсолютно новых объектов
социальной сферы, а всего,
как уточнил исполняющий
обязанности директора департамента городской экономической политики Михаил
Щелконогов, «на 2022 год и два
последующих в строительные
планы включено 56 объектов»,
в 2023 году часть из них планируется ввести в эксплуатацию.
Документом предусмотрены
строительство и реконструкция четырёх автомобильных
дорог в Кировском и Центральном округах. Щелконогов
пояснил, что некоторые магистрали появятся фактически
с нуля там, где до этого дорог
«никогда не было».
Также город ждёт масштабное строительство детских садов. В проект АИП предлагается включить возведение девяти
учреждений, отобранных по
результатам оценки потребности в местах в детских садах и

возможности их размещения
на территории города. Планируется один объект ввести в
эксплуатацию в 2023 году, один
в 2024-м, четыре в 2025-м и ещё
три в 2026 году.
Появление дошкольных организаций профинансируют в
рамках национального проекта «Демография». К примеру,
в 2023 году будет построен
детский сад на 140 мест в жилом комплексе «Суворовская
слобода» в Кировском округе.
Общая стоимость строительства объекта составит более
207 миллионов рублей. Ещё

НУ- КА, ФРУКТЫ,
ВСТАНЬТЕ В РЯД!

На городских рынках появятся дополнительные места для дачников,
где они смогут продавать свежие ягоды, зелень и овощи.
Осень – пора сбора урожая, и
чтобы садоводы могли снабжать
горожан свежими и недорогими
помидорами, кабачками и прочей
собственноручно выращенной плодоовощной провизией, на муниципальных рынках организуют специальные торговые ряды. Правда,
места там платные: по информации
портала мэрии, стоимость одного
«лотка» составит от 16 до 32 рублей
в день за «квадрат».
Как сообщил генеральный директор МУП «Муниципальные рынки»
Александр Алгазин, садоводы и дачники постоянно занимают от 50 до
60 торговых мест на Левобережном
рынке, от 20 до 30 – на Центральном, от 30 до 40 – на Советском,
около 40 – на Ленинском. Всего
же на Левобережном рынке для
дачников организовано 114 мест, на
Центральном – 32, на Советском–
61, на Ленинском – 128.
Наиболее востребованы торговые
места по пятницам и субботам, однако и в будние дни прилавки не пустуют: желающих как продать, так и
купить дачные сезонные овощи достаточно. По словам управляющей
филиалом «Советский» МУП города
Омска «Муниципальные рынки»
Ольги Захаровой, для садоводов
и фермеров на рынке всегда будет
обеспечена возможность реализовать продукцию. Если необходимо,

торговые места в наиболее активные
периоды создаются дополнительно.
Заметим, сегодня дачники предлагают омичам свежие помидоры,
огурцы, кабачки, баклажаны, морковь, картофель, зелень, яблоки,
выращенные на своих участках.
Они, как уверяют торговцы, вкуснее
продаваемых в магазинах «коллег».
Правда, принцип реализации продукции у садоводов отличается от
привычного. Так, овощи и ягоды
продают не килограммами, а кучками или вёдрами. К примеру, сейчас
на рынках можно отыскать разнокалиберные банки с яблоками – Триумфом или Уральским наливным, а
также облепихой.
Традиционно дачники предлагают
много свежей зелени как для приготовления различных блюд, так и
для засолки: укроп, листья хрена,
смородины, малины, вишни. Помимо этого в продаже садовый чеснок,
жгучий перец, различные приправы
и специи, травы для заварки чая.
Сейчас у покупателей очень популярна тыква разных сортов.
Добавим, что садоводов приглашают для реализации излишков
урожая на муниципальные рынки:
– Левобережный, пр. Комарова, 6;
– Ленинский, ул. Рождественского, 6;
– Советский, ул. ХХ Партсъезда, 35;
– Центральный, ул. Гусарова, 33.
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один детский сад
(на 310 мест) появится на территории станции
юных натуралистов. Общая стоимость проекта
– 344 миллиона
рублей. Учреждение, рассчитанное на 220 мест,
должно через
два года открыть
свои двери на
ул. Пригородной, тогда же
в микрорайоне
Порт-Артур отправиться в детский сад смогут
160 маленьких
счастливчиков,
аналогичный сад
построят в микрорайоне Авиагородок и в городке Нефтяников, а детский сад на 310 мест
– в микрорайоне Амурский-2
и в микрорайоне Садовом в
Кировском округе.
Кроме этого, в городе намерены построить ещё одну
современную школу на 1100
мест (ей займётся недавно пришедший в Омск застройщик
– фирма «Эталон»), один дом
для расселения омичей из аварийного жилья, смонтировать
линию наружного освещения в
посёлке Николаевка и обустроить два кладбища.
На строительство всех объектов заложено софинаси-

рование из городской казны,
работы также будут оплачены
за счёт средств федерального и
областного бюджетов, внебюджетных источников.
Депутаты поинтересовались у горадминистрации,
не приведёт ли подорожание
строительных материалов к
нехватке изначально заложенных в сметы средств. Михаил
Щелконогов в ответ на это
пояснил, что суммы в программе заложены «прогнозные», сметы составляются по
факту, поэтому у депутатов
всегда есть возможность внести изменения в документы
и скорректировать цифры в
зависимости от ситуации.
Председатель комитета
Алексей Провозин по итогам
обсуждения отметил:
– На мой взгляд, в адресной
инвестиционной программе
города на 2022 год и плановый
период 2023–2024 годов есть
очень позитивные изменения.
Растёт сумма бюджетных ассигнований на 17 процентов.
Этот факт говорит и о том, что
бюджет города будет больше.
Мы же закладываем софинансирование по каждому пункту.
Объём финансирования – 10,5
миллиарда, из них полтора
от города, соответственно
9 миллиардов привлечены из
областного и большей частью
из федерального бюджетов.
Объёмы софинансирования,
к слову, депутаты рассмотрят на
очередном заседании Омского
городского Совета 29 сентября.

ФОТОФАКТ

СДЕРЖАЛИ СЛОВО

Возвращение долгожданного трофея – кубка Гагарина, который омский
«Авангард» завоевал в финале сезона КХЛ, всё-таки состоялось.

– Привет, друзья, привет, Омск! Ты помнишь,
как мы сразу после победы
прилетели в Омск и разделили с тобой эту радость?
– вопрошал, глядя в камеру, тренер «ястребов» Боб
Хартли. – Обещали вернуться в августе, но продление запрета на массовые мероприятия не оставило нам шансов, поэтому
мы решили подготовить
для вас эту презентацию
и отправить кубок ещё раз
в Омск. В середине сентября целых десять дней

вы сможете увидеть кубок
Гагарина, сделать фото с
ним и вашими любимыми игроками с помощью
специальной технологии.
Что сказать, команда
своё обещание сдержала:
кубок Гагарина действительно вновь побывал в
Омске, и люди действительно смогли с ним сфотографироваться, а хоккеисты незримо (практически как тень отца Гамлета)
присутствовали рядом со
своими болельщиками,
лишь на специально сде-

ланных снимках становясь заметными глазу.
Главный приз КХЛ был
выставлен в крупном ТЦ,
только в общем доступе
находился всего четыре
дня – с 16 по 19 сентября.
А тем временем омский
«Авангард» пытается защитить титул и вернуться
на более высокое место в
таблице КХЛ. После уверенной победы на старте
сезона подопечные канадца Боба Хартли сдали
позиции. В шести матчах
команда набрала шесть очков и заняла седьмое место
в таблице Восточной конференции. Только победа
над «Автомобилистом»
подсластила пилюлю.
К игре с уральцами омичи подходили с боевым
настроем. «Есть моменты,
которые нужно подтянуть.
Порой мы слишком долго
думаем на льду. Новички
осваивают систему игры.
Нужно фокусироваться на
сегодняшнем дне, нет времени оглядываться назад,
нужно двигаться вперед»,
– цитирует пресс-служба
клуба лучшего пока что
игрока команды Петера
Цегларика.
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ВЫПУСК 24
У Галины Алексеевны Курдасовой три теплицы. Одна к
моменту моего приезда была
полностью готова к зимовке:
все поверхности помыты и
продезинфицированы спецсредствами, почва обработана
биопрепаратами и перекопана не менее чем на штык
лопаты. И уже посеяна фацелия в качестве сидерата. До
морозов она взойдёт, зимой,
конечно, погибнет, а весной
хозяева слегка её запашут.
По мнению Галины Алексеевны, даже если летом не
буйствовали болезни и вредители, профилактику проводить
нужно. В прошедшем сезоне
из-за аномальной жары на
тепличные растения и тля
нападала, и паутинный клещ
«зверствовал», и грибные болезни буйствовали. Некоторые
знакомые жаловались и на

КТО ЕСТ, ТОГО НАКАЖЕМ
слизней в теплице (там, где густо росли растения и где много
поливали «зелёных»). После
таких напастей тщательная
обработка теплицы и почвы –
необходимое условие будущего
успешного плодоношения
тепличных растений.
Два слова о слизнях. Уничтожить их можно и вручную.
Вся проблема этих вредителей
в том, что своих «деток» они
«спускают» вглубь почвы на
20 см. Поэтому, если вы обнаружили слизней, перекопка
почвы обязательна.
В этом году сильно вредила
белокрылка. В теплице развешаны клеевые ловушки.
Но они способны справиться
разве что с 5–10 % вредителей.
Вообще же против белокрылки

и «Актары» не жалко. Можно
использовать и другие химические средства. И опять же
перекопка почвы поднимет
наружу «запечатанных деток»
белокрылки – мороз их убьёт.
Тля и паутинный клещ вредили летом, а на зиму на растительных остатках, в щёлках
и трещинках тепличных конструкций они спрятали яйца.
Удаление всех растительных
остатков, тщательная дезинфекция помещения и биологическими, и химическими
средствами значительно сократит численность вредителей, а возможно, и полностью
их уничтожит.
Галина Алексеевна рассказала, как она в огуречной теплице справилась с паутинным

клещом. Прежде всего,
обрезала все повреждённые листья (примерно 70
% листьев) и сожгла их.
Оставшиеся листья, стебли
и плоды буквально «умыла» «Фитовермом». Через
10 дней так же тщательно обработала препаратом «Клещегон-супер».
Поскольку огурцы надо
собирать каждый день, использовала только биологические средства со сроком ожидания 2–5 дней.
И клеща не стало. На фото
вы видите огуречное растение, посаженное ещё в апреле.
Оно до сих пор плодоносит!
С клещом-то наша собеседница справилась, но все меры
по подготовке теплицы к зиме

она предпримет по полной
программе. Всем ведь хочется выжить, даже клещам. Но
мы им такой возможности не
дадим!

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ОСЕННИЙ БАЛ В САДУ

В саду Галины Алексеевны Курдасовой ежегодно осенний
бал устраивают хризантемы. Начиная с первых чисел сентября
и почти до выпадения снега (до 10–20 октября примерно)
роскошными куртинами вдоль дорожки вальсируют мультифлоры. На втором плане полыхают яркими соцветиями
более солидные высокие хризантемы. Глядя на это великолепие, хочется обратиться к небесам: «Не торопитесь с зимними
морозами и снегами! Дайте возможность цветам подольше
покрасоваться, а нам – полюбоваться!»
Обратилась к хозяйке сада
с вопросом о возможности
зимовать растениям в открытом грунте. И она поделилась
своим опытом.
– Если у вас в наличии четыре куста одинаковой хризантемы, то три вы можете оставить
в грунте, а одну спустите в
погреб. В Сибири сложно сохранить растение даже с укрытием. Особенно это касается
низких шаров мультифлоры.
Как только температура воздуха начнёт опускаться до минусовых значений, выкапывайте
эти растения и пересаживайте
в большие горшки. Подержите
растения в теплице или на балконе, полюбуйтесь ими. Через
месяц можно обрезать куст на

пенёк высотой сантиметров
10. Не спешите сразу опускать
в погреб. Понемногу поливайте растения и дождитесь,
чтобы пошла молодая поросль.
Только после этого (примерно
в ноябре-декабре) спускайте
в погреб на хранение. Конечно, лучше было бы содержать
хризантемы в освещённом
прохладном помещении, но
где его возьмёшь? Просто не
затягивайте потом и из погреба постарайтесь растение
поднять в феврале. Так оно
быстрее придёт в себя и раньше
зацветёт.
Но если у вас есть зимующие
хризантемы и вы рискнули их
оставить в открытом грунте,
то имейте в виду: в конце

ЛЕЧИМ БАРХАТЦАМИ

Куда вы деваете «стога» отцветающих бархатцев? Я их измельчаю и кладу в основание
грядки, сверху присыпаю землёй. Во-первых,
они выполняют фитосанитарную роль; во-вторых, перегнивая, увеличивают плодородие
почвы.
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августа – начале сентября их
надо было подкормить фосфорно-калийным удобрением. Калий придаёт растению
устойчивость к морозам.
В октябре перед морозами
куст хризантемы надо обязательно обрезать на пенёк высотой 10–15 сантиметров, удаляя
все сухие и старые стебли.
Наличие молодой поросли говорит о возможности будущего
успешного цветения, поэтому
её обрезать не надо (во всяком
случае кардинально). После
этого куст хризантемы окучивают. Можно поставить дуги,
а укрывать надо в ясную сухую
морозную (до -7 градусов)
погоду, лучше нетканым материалом. Сложность зимующей
хризантемы в вероятности гибели не только от мороза, но и
от весеннего выпревания. Если
вовремя не снять укрытие, то
растение может погибнуть.
Решать, конечно, вам, но я
бы не рисковала и основную
коллекцию хризантем предложила выкапывать и хранить
в погребе.

Н о п л о д о р о - ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
дие значительно
улучшается и благодаря посеву сидератов. За
сентябрь они успеют взойти, в октябре при
хорошей погоде наберут зелёную массу, а потом
мороз их превратит в полезную для почвы субстанцию. Сегодня ассортимент сидератов велик, вам посоветуют в любом дачном магазине.

В редакцию позвонил садовод Алексей Власович Асонов:
«Помогите справиться с порослью облепихи и вишни. Я
постоянно выкапываю её, но
она появляется в самых неожиданных местах. Что делать?»

Отвечает Виктория Геннадьевна Бобкова (питомник
«Садовый дворик»):
– Прежде всего, надо было
правильно сажать растения
и в правильное место. Вишню надо заглублять, тогда
поросль не будет появляться
долгое время. Вишню и облепиху (особенно облепиху)
сажают отдельно от всех культур. Облепиха даёт поросль,
но она может легко погибнуть,
если повредить корень растения. Поэтому сажайте так
далеко от всего остального,
чтобы не приходилось потом

возле облепихи рыхлить, копать и перекапывать землю.
Однако если у вас возникла
необходимость полностью
избавиться от поросли, то
используйте гербицид «Раундап» – он продаётся во всех
семенных магазинах. Если
боитесь, что при опрыскивании препарат попадёт на
другие растения, наденьте
на кусты поросли большую
картонную коробку, вырежьте
сверху оконце и опрыскивайте, опустив опрыскиватель в
это оконце. Дождитесь подсыхания раствора на растении
и только после этого убирайте
коробку.
Если вам не хочется применять «Раундап», тогда опрыскивайте раствором уксусной кислоты. Кислота будет сжигать
растение, но этот раствор надо
использовать 2–3 раза за сезон.

АСТРОЛОГ НАПОМИНАЕТ

23, 24, 25 сентября – осенняя перекопка почвы. Влагозарядковый полив.
Подкормка растений под зиму органическим удобрением. Если не успели, можно
посадить чеснок, лук-севок, тюльпаны.
Посадка и пересадка деревьев, ягодных
и декоративных кустарников. Подготовка
гряд для подзимних посевов и посадочных ям на весну.
26, 27, 28 сентября – очистка земли от растительных остатков.
Опрыскивание от болезней. Санитарная обрезка деревьев и кустарников, обрезка под зиму многолетних цветочных (кроме роз
и клематисов) и овощных растений. Очистка и ремонт стволов
плодовых деревьев.
29, 30 сентября – осенняя перекопка почвы. Влагозарядковый
полив. Подкормка растений под зиму органическим удобрением.
Подготовка гряд для подзимних посевов. Если не успели, можно
посадить чеснок, лук-севок. Посадка и пересадка ягодных и
декоративных кустарников.
Материалы «Дачного сезона» подготовила
Сакина АЙТМУХАМЕТОВА.
Приглашаем читателей к диалогу. Пишите, звоните, заходите
в соцсети Одноклассники, Инстаграм, ВКонтакте.
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.
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АКТУАЛЬНО
Казалось бы, само по себе
приобретение бортов для областных школ (особенно тех,
что расположены на отдалённых территориях) давно стало
обычным делом – программа
«Школьный автобус» действует в регионе не первый год, а
парк техники, работающей на
подвозе детей к местам учёбы,
и так обновляется регулярно.
Однако нынешнее пополнение колёсного «арсенала»
учреждений бьёт все рекорды:
владельцев обрели сразу 132
автобуса ПАЗ с приметной
надписью «Дети», за последнее время эта партия стала
крупнейшей.
Процесс обновления автопарка был инициирован
на федеральном уровне, организовать поставку автомобилей удалось благодаря
Минпромторгу России, соответствующее распоряжение
ведомству дал Председатель
Правительства Российской
Федерации Михаил Мишустин. Как сообщает областное
правительство, общая сумма
госконтрактов на поставку
школьных автобусов в регион
составила примерно 343,6
миллиона рублей, при этом
дополнительной нагрузки на
областную казну не было –
средства были выделены из
федерального бюджета.
В итоге по муниципальным
районам и самому городу
Омску теперь разъезжает 362
новых машины. 28 транспортных средств отправились

ВСЁ НУЖНОЕ – ДЕТЯМ

Учебный год в Омской области стартовал больше полумесяца назад, а образовательные учреждения продолжают
получать подарки. На этот раз губернатор Александр Бурков
вручил их руководителям ключи от новых автобусов.

в Омский район, ещё десять автобусов будут работать
на маршрутах в Черлакском
районе, восемь – в Калачинском, по шесть новых бортов
получили в распоряжение
учреждения Шербакульского,
Колосовского, Нижнеомского и Марьяновского районов.
Остальные в зависимости
от потребностей получили
один, два или же три автобуса
и с помощью такого подарка
смогли решить проблемы с
обновлением школьного гаража, а заодно и логистикой.
Транспортный парк обновлён
более чем на 60 %, и на этом,

как рассказал губернатор
Александр Бурков, работа не
закончится.
– Все дети нашего региона вне зависимости от того,
насколько далеко или близко они живут от областного
центра, должны получать
качественное, разноплановое
образование. Мы должны им
дать возможность посещать
театры, музеи, спортивные
соревнования. Сегодня почти 12 тысяч детей в районах
нашей области добираются
до учёбы на транспорте. Наша
главная задача – создать им
комфортные условия. По-

РАЗРУЛИЛИ?

Если составить рейтинг самых злободневных проблем Омска, то, пожалуй,
одно из первых мест займут пассажирские перевозки. Горожане нередко
жалуются не только на долгие «стояния» в пробках, но и на качество перевозок и периодически маячащий призрак повышения стоимости проезда.
Ждёт ли омичей новый ценник в автобусах и как в городе намерены бороться с водителями, которые под предлогом поломок электронных приборов требуют у пассажиров оплатить проезд наличными, нашим коллегам
с телеканала «ОмскТВ» рассказал заместитель директора департамента
транспорта Омска Игорь Кожухов.
О ПОПОЛНЕНИИ
ТРАНСПОРТНОГО ПАРКА:
– Сегодня мы ожидаем новую партию современных автобусов, они
приобретаются в рамках национального проекта «Экология» федерального
проекта «Чистый воздух». В этом году
уже утверждено финансирование –
более 613 миллионов рублей. Деньги
поступили в областной бюджет и переданы администрации Омска. Сейчас
объявлен конкурс на определение
поставщиков новых автобусов, которые будут поставлены до конца года.
Это 49 автобусов большого класса,
работающие на природном газе, они
полунизкопольные, укомплектованные современным оборудованием. Мы
в техническом задании предусмотрели
наличие, например, мест для размещения инвалидных колясок, а также
системы видеонаблюдения, состоящей
минимум из пяти камер.
Это не последние автобусы, которые
будут приобретены городом по федеральной программе. Всего запланировано приобретение 240 автобусов до
2024 года. В следующем году – 72 единиц, в 2023–2024 годах – по 60 единиц.

этому мы в числе прочего
озаботились приобретением
автобусов для наших школ,
адаптивных учреждений, детских домов и учреждений дополнительного образования.
Впервые за многие годы мы
получили такую большую
партию автотранспорта. Я
хочу сказать огромное спасибо правительству России,
лично Владимиру Владимировичу Путину за поддержку
нашего региона, за такое
отношение к нашим детям.
Эта работа по обновлению
школьного автотранспорта,
которая в течение многих
лет проводилась, дала свои
результаты, но улучшения в
сфере образования мы будем
продолжать и дальше, – сказал на праздничной церемонии глава региона.
Замечание губернатора про
близость образовательных
учреждений к центру региона
получило развитие. В границах Омска тоже есть школы,
расположенные достаточно
далеко от ключевых точек
притяжения и культурных
объектов. Для того чтобы нивелировать эту сложность, в
четвёртый раз транспортные
средства были переданы именно городским школам. На этот
раз в список счастливых обладателей новенькой техники
попали школа № 5 (Большие
Поля), № 124 (Крутая Горка),

№ 10 (посёлок Солнечный), а
также Казачья кадетская школа-интернат имени Маршала
Советского Союза Д.Т. Язова.
Напомним, чуть ранее надёжные ПАЗы добрались до школ
№ 104 (Московка), № 160
(посёлок Береговой) и № 161
(микрорайон Входной), также
транспорт получили Казачья
кадетская школа-интернат и
школа № 10.
– Для всех муниципалитетов, районов области это
огромный праздник. 132 новых автобуса – это ценность.
Машины с комфортом и в безопасности будут доставлять
детей не только в школу. Но
всё же главное, что появляются новые возможности обмениваться опытом, приезжать
в районные центры, посещать
культурные программы, участвовать в различных областных мероприятиях, – сказала
мэр Омска Оксана Фадина.
Отметим, что в соответствии
с современными санитарными
требованиями к образовательному процессу ежедневно
в рейсы выходит более 580
транспортных средств. Более
11,5 тысячи юных жителей
области отправляются на них
в поездки от дома к той или
иной образовательной организации. Это происходит,
по последним подсчётам регионального правительства,
более чем в тысяче населённых
пунктов, а суммарная длина
«дороги к знаниям» превышает 32 тысячи километров.

повышения не планируется. Что касается нерегулируемого сектора, где ряд
перевозчиков заговорил об изменении
стоимости проезда, то мы по законодательству не можем это регулировать.
Там перевозчики вправе самостоятельно установить цену и принять
решение о перевозке либо не перевозке
льготных категорий граждан. Правда,
по закону они обязаны уведомить нас
об этом за 10 дней. Сегодня ни один из
49 перевозчиков не предоставлял нам
таких уведомлений, что планируется
повышение стоимости проезда.

и проездные билеты, мы должны предоставить перевозчику определённые
компенсации из бюджета. Суммы могут быть различными, но это большие
затраты. Также мы занимаемся оптимизацией маршрутной сети, изучаем
пассажиропоток. После проведения
работы целесообразно говорить о
переводе маршрутов в регулируемый
сектор. Тогда мы будем понимать,
сколько нужно машин, какие деньги
потребуются из бюджета для компенсаций перевозчикам. У нас появилась
хорошая возможность сделать каче-

ОБ ОТКАЗЕ ПЕРЕВОЗЧИКОВ
ПРИНИМАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ
КАРТЫ ИЛИ ПРОЕЗДНЫЕ:
– Чтобы уйти от этих негативных
моментов, мы сейчас занимаемся тем,
чтобы в перспективе все маршруты
перевести в регулируемый сектор.
Для того, чтобы это сделать, а также
установить тариф и обязанность перевозчика принимать электронные карты

ственную маршрутную сеть, поскольку
большая часть пассажиров оплачивает
проезд безналичным способом. Это
фиксируется в автоматизированной
системе, и есть возможность привязать
пассажиров к конкретному маршруту
и к месту, где произведена оплата. Так
мы сможем формировать маршрутную
сеть и подстраивать транспорт под
пассажиропоток.

Замечу, что приобретение автобусов
по нацпроекту «Экология» для города
будет совершенно бесплатно.
ОБ ИЗНОШЕННОСТИ
АВТОПАРКА:
– Ещё года три-четыре назад степень
износа подвижного состава зашкаливала за 90 процентов. Наиболее сильно
это касалось трамвайного парка. За
последние годы удалось ситуацию
изменить: по автобусам сегодня износ
составляет менее 50 процентов, по
троллейбусам – чуть более 50 процентов, по трамваям – около 70 процентов.
Начиная с 2017 года мы приобрели 356
единиц нового подвижного состава:
это 62 троллейбуса «Адмирал», 24 трамвая «Спектр» и 270 автобусов разного
класса вместимости.
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА:
– У нас в Омске действуют 132 муниципальных маршрута, из которых
67 работают в регулируемом тарифе.
Там стоимость проезда определяется
администрацией города по согласованию с депутатами горсовета. Здесь
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ПОК ЛЕВСКИЙ - КОЗЕЛЛ:
ЧТОБ ГОРОД РОС КАК НА ДРОЖЖАХ
В нынешнем году исполнилось 210 лет со дня рождения известного предпринимателя и благотворителя
А.Ф. Поклевского-Козелла,
оставившего заметный след
в истории Омска. Благодаря
его деятельности в городе
на Иртыше появился польский костёл, детский приют
«Надежда» и винно-дрожжевой завод.
Альфонс Фомич происходил
из литовского дворянского
рода, в свою очередь происходившего от русского Петра
Козлова, которому польский
король Сигизмунд Август
пожаловал имение Поклево.
По окончании Полоцко-Пиярского высшего училища в
1830 году выпускник пошёл
на госслужбу. За шесть лет
чиновник поменял несколько мест работы в Астрахани,
Томске, Санкт-Петербурге.
В 1836 году Поклевский был
зачислен в штат генерал-губернатора Западной Сибири
П.Д. Горчакова в Омске. Здесь
он дослужился до чиновника
особых поручений при Главном управлении Западной
Сибири. Поручения в основном были «по питейной части»
(доставка спирта, ревизия винокуренных заводов и устройство на них мельниц). Чиновник, «показав себя усердным
к интересам казны, доставляя
ей значительные выгоды», заслужил орден Св. Станислава
3-й степени и чин надворного
советника.
Заимев связи на госслужбе,
Поклевский занялся предпринимательством. Вначале
он приобрёл пароход «Основа», на котором в 1843 году
совершил первый коммерческий рейс от Тобольска до
Тюмени. Через три года на
паях с владельцем парохода
«Взор» купцом Н. Швецовым
предприниматель основал
«Пароходство А.Ф. Поклевского-Козелла и К», ставшего
зачинателем организованного
пароходства в Западной Сибири. В то же время Поклевский становится крупнейшим
винокуренным заводчиком.
Только в Западной Сибири
он держал 28 оптовых складов

Альфонс Поклевский-Козелл

вина и спирта, в том числе
Екатерининский винокуренный завод в Тарском округе.
На Урале у Поклевского было
несколько небольших винокуренных и металлургических
заводов, поэтому предприниматель всячески содействовал
постройке железной дороги
из Екатеринбурга в Тюмень
(она открылась в 1885 г.),
что помогало обеспечить быструю доставку продукции.
Одну из станций на линии
так и назвали – Поклевская (в
1963 г. переименована в Талицу). Миллионер Поклевский
также вёл добычу золота в
Пермской губернии и был
одним из учредителей Сибирского торгового банка.
Альфонс Фомич был женат на Анжелике – дочери
надворного советника Осипа
Рымши, который тоже имел
винокуренный завод. В браке
у них родилось трое сыновей:
Викентий (1853), Иван (1865)
и Станислав (1868). Старший
сын – Викентий – помогал

Польский костёл (открытка начала ХХ века)
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отцу вести дела, Станислав
пошёл по дипломатической
линии и служил в посольствах в
Токио, Лондоне, Тегеране и Бухаресте. А Иван служил чиновником в Вятской и Пермской
губерниях. Вся семья была католического вероисповедания,
и предприниматель захотел
построить костёл. Разрешение на строительство в Омске
«латинской церкви» за свой
счёт было выдано отставному
надворному советнику А.Ф.
Поклевскому-Козеллу в 1861
году. Тогда в городе прожива-

ней и ризницу. При костёле
поляки создали римско-католическое благотворительное общество, там же заодно
действовали богадельня и начальное училище. В 1932 году
костёл закрыли, разместив на
его площадях сначала детский
дом, а потом антирелигиозный
музей. Затем культовое здание
переделали в летний театр,
где костёл служил сценой, а
зрительный зал находился в
деревянном пристрое. Летние
подмостки снесли в 1965 году,
освободив место под строительство ТЮЗа.
Поклевский имел репутацию одного из самых известных благотворителей Омска.
Генерал-губернатор Западной
Сибири Г.Х. Гасфорд говорил,
что «в здешнем краю нет ни
одного почти благотворительного учреждения», в которых
он «не был бы в числе первых
и главных участников». Так,
на строительство мещанского
девичьего училища и приюта
«Надежда» предприниматель
пожертвовал 17,8 тысячи рублей серебром. Двухэтажное
кирпичное здание возвели в
1858 году к востоку от Ильин-

Речное училище. Фото Зубакина, 1947 г.
(слева – бывший корпус приюта «Надежда»)
ло 332 католика. В основном
это были ссыльные поляки,
которым Поклевский оказывал
всяческое содействие.
Костёл возвели за один год
между зданием Общественного собрания и мечетью.
Иконостас сделали те самые
ссыльные поляки. В соответствии с католическими традициями в храме стоял орган. В
1910–1911 годах костёл перестроили, возведя башню с высокой стрельчатой колоколь-

ской церкви. В дальнейшем
к нему пристроили корпус
женской гимназии и здание
техучилища, которое в итоге заняло все помещения.
В начале 20-х годов здесь
находились Художественно-промышленный техникум
им. М.А. Врубеля, затем до
1937 года – Омское речное
пароходство, а после – речное
училище. В 1971 году речники
переехали в новый корпус на
набережной Тухачевского, а

опустевшее аварийное здание
снесли. Теперь на этом месте
стоит часовня Ильи-пророка
с надеждой на восстановление
одноимённой церкви.
Поклевский умер в 1890 году
в своём имении в Витебской
губернии. При разделе наследства винокуренные заводы
достались Викентию и Станиславу, а металлургические
– Ивану, который имел репутацию заядлого картёжника.
Вокруг него всегда крутились
шулера и аферисты, которым
через полтора года он и проиграл свою долю наследства.
Однако Викентий перекупил
эти заводы и погасил долги брата-игромана. Дабы не
позорить фамилию, родня
уговорила банкрота уехать за
границу, пообещав ежемесячно высылать по тысяче рублей.
Нужно сказать, Викентий
и Станислав тоже не забыли
про Омск и, объединившись
в Торговый дом наследников
А.Ф. Поклевского-Козелла,
в 1898 году близ Загородной
рощи на правом берегу Иртыша на месте старого винокуренного завода построили
свой дрожже-винокуренный
завод (ул. 6-я Северная, 1).
Первоначально дрожжи делали в деревянных сараях,
но в 1902 году был возведён
высокий кирпичный производственный корпус. Затем
были построены мастерские,
склады сырья и готовой продукции и контора. На заводе
работал паровой двигатель
и одна из первых в городе
электростанций. Завод вырабатывал дрожжи из зернового
хлеба, а из остатков бражки
– спирт-сырец крепостью до
92о. Омичам продукция завода
«Дромасс» запомнилась прессованными дрожжами в пачках и пекарней, где выпекали
«Старорусский» хлеб.
В настоящее время завод не
работает, а здания, имеющие
статус выявленного объекта
культурного наследия, находятся в аварийном состоянии.
Владимир ПАНАСЕНКОВ.
(В статье использованы копии фотографий из частных
собраний и современные фото
автора.)
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TV-ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 сентября
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 «Индийские йоги среди
нас». К юбилею Эдуарда Сагалаева. (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 «Шуша». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
2.20 Т/с «Небесные родственники». (12+)
3.55 Т/с «Личное дело».
(16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия». (16+)
4.30, 5.15, 6.00, 6.55 Т/с
«Лучшие враги».
(16+)
7.55 «Возможно всё». (0+)
8.25, 9.20, 10.20, 11.20,
12.25, 12.40, 13.40,
14.35, 15.30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение». (16+)
16.45, 17.35 Т/с «Ментозавры». (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+)
ПРО
7.00, 19.00, 6.00 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
7.30, 0.00, 3.30 «Проект
123/19». (16+)

9.00, 12.30, 16.00, 19.30,
22.30, 23.00, 23.30
«Мама в деле». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
11.00, 20.00, 2.00 Т/с «Красный орел». (16+)
13.30 Х/ф «Танцуй сердцем». (16+)
17.00 «BRICS Кино». (16+)
17.40 «Поварихи из храма
Террейро». (16+)
21.30 Т/с «Седьмое небо».
(12+)
1.30 «Встречи с издателем».
(16+)
5.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии».
(16+)
СТС

СТС

5.00, 4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15, 5.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.35 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных». (6+)
10.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю
света». (12+)
13.40 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
странных берегах».
(12+)
16.25 Х/ф «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают
сказки». (16+)
19.00 Форт Боярд. (16+)
20.25 Х/ф «Форсаж: Хоббс
и Шоу». (16+)
23.10 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. (18+)
0.10 Х/ф «Судья». (18+)
2.35 «6 кадров». (16+)
РЕН ТВ (Регионы)
- ОМСК
РЕН ТВ+4
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 «Тайны Чапман».(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Малышка с
характером». (16+)
20.55 «Водить по-русски».
(16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 Х/ф «Вий 3D». (12+)
1.50 Х/ф «Несносные
боссы». (16+)
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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 «Метод Михайлова». (16+)
22.55 Т/с «Шелест. Большой
передел». (16+)
1.45 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
2.15 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «За витриной
универмага». (12+)
9.05 «Любовь Орлова.Двуликая и великая». (12+)
9.55 Городское собрание.
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
23.00 События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.55 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Вскрытие
покажет». (16+)
15.55 «Дети против звёздных родителей». (16+)
17.10 Х/ф «Синичка». (16+)
21.35 Специальный репортаж. (16+)
22.10 «Знак качества». (16+)
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 «Звёздные алиментщики». (16+)
0.25 «90-е. Прощай, страна».
(16+)
1.05 «Атака с неба». (12+)
1.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.40 «Владислав Дворжецкий. Роковое везение». (12+)
ТНТ

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, 16.00, 16.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.30 Т/с «Универ.
Новая общага». (16+)
17.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«#Яжотец». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00, 22.00 «Stand up».
(16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30, 0.25, 1.20 «Импровизация». (16+)
2.10 «Comedy Баттл». (16+)
3.00, 3.50, 4.45 «Открытый
микрофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

ТВ -3

5.00, 5.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 14.45,
15.20 Гадалка. (16+)
12.35 «Добрый день» с
Валерией. (16+)
13.40 Мистические истории.
(16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Историк».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Защитник».
(16+)
0.00, 0.45 «Азбука здоровья» с Геннадием
Малаховым. (12+)
1.30, 2.15, 3.00 «Городские
легенды». (16+)
3.45, 4.30 «Тайные знаки».
(16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «Акценты недели».
(16+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
7.10, 18.15, 1.30 «Врачи».
(12+)
7.35, 11.50, 18.45 «Мемориалы России». (12+)
8.10, 15.15 Т/с «Саша+Даша+Глаша». (12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Серебряный бор». (12+)
10.05, 17.20 Т/с «План Б».
(16+)
11.15 «Местные жители» с
Оксаной Савочкиной.
(0+)
12.20, 20.30 Т/с «Людмила
Гурченко». (12+)
14.15, 0.30 Т/с «Чемпион».
(16+)
19.15 «Национальный характер» (0+)
20.00, 2.30 «Акценты недели». Интервью с
Александром Жуковым. (0+)
21.45 Чемпионат КХ Л.
«Авангард» (Омск) –
«Локомотив» (Ярославль).
3.00 «Мой театр». (12+)
4.45 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 1.00 Новости культуры.
7.35 Лето Господне.
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35 «Катя и принц. История
одного вымысла».
9.15 «Первые в мире».
9.35 «Забытое ремесло».
9.50 Х/ф «Ливень».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.10 Т/с «Шахерезада».
(12+)
14.25 «Молодинская битва.
Забытый подвиг».

15.05 «Ближний круг».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 «Диалог с легендой.
Ольга Лепешинская».
18.15 Цвет времени.
18.25 Фестиваль российского национального
оркестра в Музее-заповеднике «Царицыно». Константин
Емельянов. Дирижер
Алексей Богорад.
19.35, 2.20 «Короля делает
свита: Генрих VIII и
его окружение».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Т/с «Симфонический
роман». (12+)
22.30 «Сати. Нескучная
классика...»
23.15 Х/ф «Сестры».
3.15 «По ту сторону сна».
ОмТВ

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

7.25 Плавание. Лига ISL. (0+)
9.00, 12.00, 14.55, 18.00,
20.05, 5.55 Новости.
9.05, 15.00, 21.10, 0.20, 2.45
Все на Матч!
12.05, 15.40 Специальный
репортаж. (12+)
12.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение».
(12+)
14.25 Торжественная церемония, посвящённая 50-летию «Самбо-70». (0+)
16.00 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига. Обзор тура. (0+)
17.00, 18.05 Х/ф «Закусочная на колёсах».
(12+)
19.20, 20.10 Х/ф «Вышибала». (16+)

21.40 Хоккей. «Авангард»
(Омск) - «Локомотив»
(Ярославль). КХЛ.
0.40 Футбол. «Венеция» «Торино». Чемпионат
Италии.
3.30 Тотальный футбол. (12+)
4.00 Х/ф «Скандинавский
форсаж: гонки на
льду». (16+)
6.00 «Человек из футбола».
(12+)
6.30 Регби. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Металлург» (Новокузнецк). Чемпионат
России. (0+)
8.30 «Заклятые соперники».
(12+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10, 3.40 Т/с «Меч». (16+)
12.15, 1.00 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.10, 17.00, 1.45, 2.30 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05, 15.20, 2.55 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00, 21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Всемирные игры
разума». (12+)
22.25 Т/с «Забудь и вспомни». (16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00 Выступление оркестра
балканской музыки
Александра Каштанова «Bubamara Brass
Band». (6+)
7.00, 10.35, 0.30 «Фронтовая
Москва. История Победы». (12+)
7.20, 19.30 «Испытано на
себе». (16+)
7.50, 2.10 «За строчкой архивной...» (12+)
8.20, 19.00, 1.20 «Активная
среда». (12+)
8.50, 0.00 «Моя история».
(12+)
9.20, 2.40 «Золотая серия
России». (12+)
9.35, 18.15 «Календарь».
(12+)
10.15, 1.50 «Среда обитания». (12+)
11.00, 15.05, 16.20, 17.05,
17.35, 22.30, 3.00 «ОТРажение».
13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
17.30, 18.00, 20.00,
22.00, 23.55 Новости.
13.10, 20.05 Х/ф «Герой нашего времени. Бэла».
(12+)
0.50 «Вредный мир». (16+)
5.30 «Потомки». (12+)
6.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+)
6.30 «Врачи». (12+)
В программе возможны
изменения

11

ВТОРНИК, 28 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Шуша». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
2.20 Т/с «Небесные родственники». (12+)
3.55 Т/с «Личное дело».
(16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия». (16+)
4.30, 5.15, 6.05, 7.00 Т/с
«Разведчицы». (16+)
8.25, 9.20, 10.15, 11.15,
12.25, 12.40, 13.35,
14.35, 15.25 Т/с «Учитель в законе. Возвращение». (16+)
11.55 «Возможно всё». (0+)
16.45, 17.35 Т/с «Ментозавры». (16+)
18.20, 18.55, 19.40, 20.25,
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+)
ПРО
7.00, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00, 23.30 «Самокат». (16+)
7.30, 0.00, 3.30 «Проект
123/19». (16+)
9.00, 14.00, 21.30 Т/с «Седьмое небо». (12+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)

12

СТС

СТС

8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.00 Уральские пельмени.
(16+)
9.05 Х/ф «Монстр-траки».
(6+)
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Гранд». (16+)
17.00, 18.00, 18.30 Т/с «Готовы на всё». (16+)
19.00 Х/ф «Форсаж». (16+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)
23.10 Х/ф «Терминатор.
Тёмные судьбы».
(16+)
1.30 «6 кадров». (16+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Том и Джерри».
(0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
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 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Последний
охотник на ведьм».
(16+)
21.05 «Водить по-русски».
(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
23.30 Х/ф «Миссия невыполнима-2». (16+)
1.40 Х/ф «Несносные
боссы-2». (16+)
3.20, 4.00 «Территория заблуждений» 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 «Метод Михайлова». (16+)
22.55 Т/с «Шелест. Большой
передел». (16+)
1.45 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)
2.15 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.40 Х/ф «Дорогой мой
человек». (0+)
9.55 Актёрские судьбы.
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.55 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.25 «Мой герой».
(12+)
13.55 Город новостей.
14.10, 2.15 Т/с «Вскрытие
покажет». (16+)
15.55 «Звёзды против воров». (16+)
17.10 Х/ф «Синичка-2».
(16+)
21.30 «Закон и порядок».
(16+)
22.05 «Шоу и бизнес». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 «Прощание». (16+)
0.30 «Андрей Миронов.
Цена аплодисментов». (16+)
1.10 «Мост шпионов. Большой обмен». (12+)
1.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.45 «Нина Ургант. Сказка
для бабушки». (12+)
ТНТ

ТНТ

7.25 «Битва дизайнеров».
(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 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+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «#Яжотец». (16+)
20.00, 23.00, 0.00, 0.55 «Импровизация». (16+)
21.00 «Женский стендап».
(16+)
22.00 «Stand up». (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, 6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

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+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Историк».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Ганнибал. Восхождение». (16+)
0.30 Х/ф «Молчание ягнят».
(18+)
2.15, 3.00 «Городские легенды». (16+)
3.45 «Тайные знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.
12
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.50,
22.30, 2.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.45 «Национальный
характер». (0+)
7.10, 18.15, 1.30 «Врачи».
(12+)
7.35, 12.05, 18.45 «Мемориалы России». (12+)
8.10, 15.15 Т/с «Саша+Даша+Глаша». (12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Серебряный бор». (12+)
10.05, 17.20 Т/с «План Б».
(16+)
11.15 «Акценты недели».
Интервью с Александром Жуковым. (0+)
12.35 Х/ф «Женщина для
всех». (16+)
14.15, 0.50 Т/с «Чемпион».
(16+)
19.00 «Основано на реальных событиях. Дело».
(16+)
20.00, 2.30 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
20.30 Т/с «Только не отпускай меня». (16+)
3.00 «Мой театр». (12+)
4.45 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 1.00 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 19.35, 2.10 «Короля
делает свита: Генрих
VIII и его окружение».
9.35, 13.00, 3.50 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового
кино.
10.15, 21.45 Т/с «Симфонический роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.10 Т/с «Шахерезада».
(12+)
14.20 Х/ф «Сестры».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Александр Борисов. Что так сердце
растревожено...»
17.20 Х/ф «Варькина земля».
18.25 Фестиваль российского национального
оркестра в Музеезаповеднике «Царицыно». Камерные
ансамбли.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.30 «Белая студия».
23.15 Х/ф «Восемнадцатый
год».

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+)
23.35 Вечерний Ургант.
(16+)
0.15 «Непутевый ДК». К
75-летию Дмитрия
Крылова. (12+)

11.00, 20.00, 2.00 Т/с «Красный орел». (16+)
13.00, 5.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети».
(16+)
16.00, 19.00, 22.30, 6.00
«Старикам здесь не
место». (16+)
17.00, 17.45 «BRICSтервью».
(16+)
17.30 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
1.30 «Встречи с издателем».
(16+)
6.30 «Самокат» с субтитрами. (16+)

3.05 Фестиваль российского национального
оркестра в Музеезаповеднике «Царицыно». Максим
Рубцов, Владислав
Лаврик, Сергей Елецкий. Дирижер Сергей
Смбатян.
ОмТВ

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+)
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 «Человек из футбола».
(12+)
6.30 Регби. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Металлург» (Новокузнецк). Чемпионат
России. (0+)
8.30, 8.30 «Заклятые соперники». (12+)
9.00, 12.00, 14.55, 18.00,
20.05, 5.55 Новости.
9.05, 21.50, 3.00 Все на
Матч!
12.05, 15.40 Специальный
репортаж. (12+)
12.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение». (12+)
14.25 «Правила игры». (12+)
15.00 «МатчБол».
16.00 Бокс.Чемпионат мира
среди военнослужащих. Финалы. (0+)
17.00, 18.05 Х/ф «Лучшие
из лучших». (16+)
19.05, 20.10 Х/ф «Взаперти». (16+)
21.10 Смешанные единоборства. One FC. (16+)
22.30 Футбол. «Шахтёр»
- «Интер». Лига чемпионов.
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0.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Манчестер
Сити» (Англия). Лига
чемпионов.
3.55 Футбол. «Милан» (Италия) - «Атлетико»
(Испания). Лига чемпионов. (0+)
6.00 «Голевая неделя РФ».
(0+)
6.25 Футбол. «Атлетико
Минейро» (Бразилия) - «Палмейрас»
(Бразилия). Кубок
Либертадорес. 1/2
финала.
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10, 2.55 Т/с «Меч». (16+)
12.15, 1.00 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 17.00, 1.45 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05, 15.20, 2.10 «Дела
судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00, 21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Всемирные игры
разума». (12+)
22.25 Т/с «Забудь и вспомни». (16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Врачи». (12+)
7.00, 10.35, 0.30 «Фронтовая Москва. История
Победы». (12+)
7.20, 19.30 «Испытано на
себе». (16+)
7.50, 2.10 «За строчкой архивной...» (12+)
8.20, 19.00, 1.20 «Вспомнить всё». (12+)
8.50, 0.00 «Моя история».
(12+)
9.20, 21.45, 2.40 «Золотая
серия России». (12+)
9.35, 18.15 «Календарь».
(12+)
10.15, 1.50 «Среда обитания». (12+)
11.00, 15.05, 16.20, 17.05,
17.35, 22.30, 3.00
«ОТРажение».
13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
17.30, 18.00, 20.00,
22.00, 23.55 Новости.
13.10, 20.05 Х/ф «Огнем и
мечом». (16+)
0.50 «Вредный мир». (16+)
5.30 «Потомки». (12+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 29 сентября
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 «Мороз и солнце».
К 65-летию Юрия
Мороза. (12+)

Г ТРК
+3
РОССИЯ 1 Дубль
« 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 «Шуша». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
2.20 Т/с «Небесные родственники». (12+)
3.55 Т/с «Личное дело».
(16+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.05
«Известия». (16+)
4.35, 5.15, 6.05, 7.00, 8.25,
9.20, 10.20, 11.15,
12.25, 12.40, 13.35,
14.35, 15.25 Т/с
«Учитель в законе.
Возвращение». (16+)
16.45, 17.35 Т/с «Ментозавры». (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, 1.15, 2.15 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
3.10, 3.35 Т/с «Детективы».
(16+)

НТВ

ПРО

НТВ (Спутник 4)

7.00, 12.30, 16.00, 19.30,
22.30, 23.00, 23.30
«Дневники матери».
(16+)
7.30, 0.00, 3.30 «Проект
123/19». (16+)
9.00, 14.00, 21.30 Т/с «Седьмое небо». (12+)
10.00,15.00,18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
11.00,20.00,2.00 Т/с «Красный орел». (16+)
13.00, 5.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии». (16+)
17.00 «Возрожденные усадьбы России». (16+)
17.45 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.30 «Дневники матери» с субтитрами.
(16+)
1.30 «Сад поэтов». (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 «Метод Михайлова». (16+)
22.55 Поздняков. (16+)
23.10 Т/с «Шелест. Большой
передел». (16+)
1.15 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)
2.10 Т/с «Другой майор
Соколов». (16+)

СТС

СТС

7.00, 17.00, 18.00, 18.30
Т/с «Готовы на всё».
(16+)
8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.00 Уральские пельмени.
(16+)
9.10 Х/ф «Сокровища Амазонки». (16+)
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
15.25, 16.00, 16.30 Т/с
«Гранд». (16+)
19.00 Х/ф «Тройной
форсаж. Токийский
дрифт». (12+)
21.00 Х/ф «Форсаж-4».
(16+)
23.05 Х/ф «Три дня на
убийство». (12+)
1.15 «6 кадров». (16+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Том и Джерри».
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 4.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «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, 1.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Миссия невыполнима. Протокол
«Фантом». (16+)
21.35 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Миссия невыполнима-3». (16+)
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ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.40 Х/ф «Любовь земная».
(12+)
9.40, 3.45 «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.25 «Мой герой».
(12+)
13.55 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Вскрытие
покажет». (16+)
16.00 «Жёны против любовниц». (16+)
17.05 Х/ф «Синичка-3».
(16+)
21.30 «Хватит слухов!»
(16+)
22.05 «Женщины Николая
Ерёменко». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 Хроники московского быта. (12+)
0.25 «Знак качества». (16+)
1.05 «Подлинная история
всей королевской
рати». (12+)
1.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
ТНТ

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 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+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «#Яжотец». (16+)
20.00 «Двое на миллион».
(16+)
21.00 «Женский стендап».
(16+)
22.00 «Stand up». (16+)

23.00, 0.00, 0.55 «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, 6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

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+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Историк».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Х/ф «Убийца-2. Против всех». (18+)
0.30 Х/ф «Ганнибал. Восхождение». (16+)
2.15, 3.00, 3.45 Т/с «Дежурный ангел». (16+)
4.30 «Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.50,
22.30, 2.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
7.10, 18.15 «Эксперименты». (12+)
7.35, 12.05 «Мемориалы
России». (12+)
8.10, 15.15 Т/с «Саша+Даша+Глаша». (12+)
9.10, 16.05 Т/с «Серебряный бор». (12+)
10.05, 17.20 Т/с «План Б».
(16+)
11.50 «Основано на реальных событиях.Дело».
(16+)
12.20 Х/ф «В Россию за
любовью». (16+)
14.15, 1.00 Т/с «Чемпион».
(16+)
18.45 «История одной провокации». (16+)
20.00, 2.30 «Большая тройка». (12+)
20.30 Т/с «Только не отпускай меня». (16+)
22.15 Чемпионат КХЛ.
«Авангард» (Омск)
– «ХК Сочи» (Сочи).
3.00 «Мой театр». (12+)
4.50 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 1.00
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05,21.05 «Правила жизни».
8.35, 2.20 «Короля делает
свита: Генрих VIII и
его окружение».
9.35 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового
кино.

10.15, 21.45 Т/с «Симфонический роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.10 Т/с «Шахерезада».
(12+)
14.20 Х/ф «Восемнадцатый год».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Первые в мире».
16.35 «Белая студия».
17.20 Х/ф «Варькина земля».
18.15, 3.15 Фестиваль
российского национального оркестра в
Музее-заповеднике
«Царицыно».
19.25 Юбилей Аллы Демидовой. Поэтический
вечер. Александр
Блок.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.30 Власть факта.
23.15 Х/ф «Хмурое утро».
ОмТВ

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

6.00 «Голевая неделя РФ».
(0+)
6.25 Футбол. «Атлетико Минейро» - «Палмейрас». Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
8.30, 8.30 «Заклятые соперники». (12+)
9.00, 12.00, 18.00, 20.05,
5.55 Новости.
9.05, 14.25, 21.30, 3.00 Все
на Матч!
12.05, 20.10 Специальный
репортаж. (12+)
12.25 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение». (12+)
14.55 Футбол. «Зенит»
(Россия) - «Мальмё»
(Швеция). Юношеская лига УЕФА.

17.00, 18.05 Х/ф «Лучшие
из лучших-2». (16+)
19.05 Смешанные единоборства. (16+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
22.15 Футбол. «Зенит»
(Россия) - «Мальмё»
(Швеция). Лига чемпионов.
0.45 Футбол. «Ювентус»
(Италия) - «Челси»
(Англия). Лига чемпионов.
3.55 Футбол. «Бавария»
(Германия) - «Динамо» (Киев, Украина).
Лига чемпионов. (0+)
6.00 «Голевая неделя». (0+)
6.25 Футбол. «Барселона»
(Эквадор) - «Фламенго» (Бразилия). Кубок Либертадорес.
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 Т/с «Меч». (16+)
12.15, 2.45 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 17.00, 3.35 «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, 21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Всемирные игры
разума». (12+)
22.25 Т/с «Забудь и вспомни». (16+)
1.00 Х/ф «Сельская учительница». (0+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Врачи». (12+)
7.00, 10.35, 0.30 «Фронтовая Москва. История
Победы». (12+)
7.20, 19.30 «Испытано на
себе». (16+)
7.50, 2.10 «За строчкой
архивной...» (12+)
8.20, 19.00, 1.20 «Фигура
речи». (12+)
8.50, 0.00 «Моя история».
(12+)
9.20, 21.45, 2.40 «Золотая
серия России». (12+)
9.35, 18.15 «Календарь».
(12+)
10.15, 1.50 «Среда обитания». (12+)
11.00, 15.05, 16.20, 17.05,
17.35, 22.30, 3.00
«ОТРажение».
13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
17.30, 18.00, 20.00,
22.00, 23.55 Новости.
13.10, 20.05 Х/ф «Огнем и
мечом». (16+)
0.50 «Вредный мир». (16+)
5.30 «Потомки». (12+)
В программе возможны
изменения
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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+)
22.35 Большая игра. (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
0.15 «Вера Васильева. С чувством благодарности
за жизнь». (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 Т/с «Тайны следствия».
(16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Шуша». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
2.20 Т/с «Небесные родственники». (12+)
3.55 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, 5.05, 5.55, 6.45, 8.25,
8.30 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение». (16+)
7.35 День ангела. (0+)
9.25, 10.25, 11.20, 12.25,
12.40, 13.35, 14.35,
15.30 Т/с «Учитель в
законе. Схватка». (16+)
16.45, 17.35 Т/с «Ментозавры». (16+)
18.20, 18.55, 19.40, 20.25,
21.20, 23.30 Т/с
«След». (16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
0.15, 1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
3.10, 3.35 Т/с «Детективы».
(16+)

ПРО
7.00 «Смотри дома. Экскурсии» с субтитрами.
(12+)
7.30, 0.00, 3.30 «Проект
123/19». (16+)
9.00, 14.00, 21.30 Т/с «Седьмое небо». (12+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
11.00, 20.00, 2.00 Т/с «Красный орел». (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри
дома. Экскурсии».
(12+)
13.00, 5.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии». (16+)
16.00, 22.30, 23.00 «Сказки
для взрослых» (16+)
17.00 «Технология дружбы».
(16+)
17.15 «BRICS Кино». (16+)
19.00, 6.30 «Сказки для
взрослых» с субтитрами. (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
СТС

СТС

7.00, 17.00, 18.00, 18.30 Т/с
«Готовы на всё». (16+)
8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.00 Х/ф «Три дня на убийство». (12+)
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
15.25, 16.00, 16.30 Т/с
«Гранд». (16+)
19.00 Х/ф «Форсаж-5».
(16+)
21.30 Х/ф «Форсаж-6».
(12+)
0.05 Х/ф «Большой куш».
(16+)
1.55 «6 кадров». (16+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Том и Джерри».
(0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
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, 2.50 «Тайны Чапман».
(16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТ У

« ЧЕТВЕРГ »

ПРИНИМАЮТСЯ

по тел.
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17.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Миссия невыполнима. Племя
изгоев». (16+)
21.35 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Миссия невыполнима. Последствия». (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 «Метод Михайлова». (16+)
22.55 ЧП. Расследование.
(16+)
23.30 Захар Прилепин.
Уроки русского. (12+)
0.00 Мы и наука. Наука и
мы. (12+)
0.55 Х/ф «Тонкая штучка».
(16+)
2.20 Т/с «Другой майор
Соколов». (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+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«#Яжотец». (16+)
20.00 «Однажды в России».
(16+)
21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00, 0.00, 0.55 «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

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+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Историк».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Сверхъестественное». (16+)
22.00 Охотник за привидениями. (16+)
22.45 Х/ф «Марабунта».
(16+)
0.30, 1.30, 2.15, 3.00 «Дневник
экстрасенса» с Татьяной Лариной. (16+)
3.45, 4.30 «Тайные знаки».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
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5.00 «Настроение».
7.20 «Доктор И...» (16+)
7.55 Х/ф «Улица полна неожиданностей». (12+)
9.30 «Вера Васильева. Из
простушек в королевы». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40, 4.25 «Мой герой».
(12+)
13.55 Город новостей.
14.05, 2.15 Т/с «Вскрытие
покажет». (16+)
16.00 «Звёзды лёгкого поведения». (16+)
17.05 Х/ф «Синичка-4».
(16+)
21.30 «10 самых...» (16+)
22.05 «Актерские драмы.Заклятые друзья». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 90-е. «Пудель» с мандатом. (16+)
0.30 «Прощание». (16+)
1.10 «Разбитый горшок
президента Картера».
(12+)
1.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.45 «Олег Борисов. Человек
в футляре». (12+)

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.50,
22.30, 2.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Большая тройка». (12+)
7.10, 18.15 «Эксперименты».
(12+)
7.35, 11.50, 1.30 «Вредный
мир». (16+)
8.10, 15.15 Т/с «Саша+Даша+Глаша». (12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Серебряный бор». (12+)
10.00, 17.20 Т/с «Мое второе
я». (16+)
12.20 Х/ф «Команда мечты». (16+)
14.15, 0.50 Т/с «Чемпион».
(16+)
18.45 «История одной провокации». (16+)
20.00, 2.30 «Управдом» (12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хоккейное обозрение»
(12+)
20.40 Т/с «Расплата». (12+)
22.15 Чемпионат КХ Л.
«Авангард» (Омск) –
«ХК Сочи» (Сочи).
3.10 «Плэй». (12+)
4.35 «Необыкновенные
люди». (0+)

ТНТ

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, 6.55 Т/с «СашаТаня». (16+)

12- Й КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».

8.35, 19.35 «Короля делает
свита: Генрих VIII и
его окружение».
9.35 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового
кино.
10.15, 21.45 Т/с «Симфонический роман». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.10 ХХ век.
13.10 Т/с «Шахерезада».
(12+)
14.20 Х/ф «Хмурое утро».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
17.40 Х/ф «Варькина земля».
18.40 «Первые в мире».
18.55, 2.50 Фестиваль
российского национального оркестра в
Музее-заповеднике
«Царицыно».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.30 «Энигма».
23.15 «Кино эпохи перемен».
0.20 «Роман в камне».
2.05 «Катя и принц. История
одного вымысла».
ОмТВ

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 «Голевая неделя». (0+)
6.25 Футбол. «Барселона»
(Эквадор) - «Фламенго» (Бразилия). Кубок
Либертадорес.
8.30 «Заклятые соперники».
(12+)
9.00, 12.00, 14.55, 18.00, 5.55
Новости.
9.05, 15.00, 20.35, 22.00, 3.00
Все на Матч!
12.05, 15.40 Специальный
репортаж. (12+)
12.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение».
(12+)
14.25, 19.35 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор.
16.00 Профессиональный
бокс. А. Поветкин - М.
Перес. Г. Дрозд - Л.
Яник. (16+)
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17.00, 18.05 Х/ф «Лучшие
из лучших 3: назад
повернуть нельзя».
(16+)
18.50 «Спартак» - «Наполи»:
как это было». (0+)
20.55 Волейбол. Жеребьёвка чемпионата
мира-2022.
22.30 Футбол. «Наполи»
(Италия) - «Спартак»
(Россия).Лига Европы.
0.45 Футбол. «Лацио» (Италия) - «Локомотив»
(Россия). Лига Европы.
3.55 Баскетбол. «Милан»
(Италия) - ЦСКА (Россия). Евролига. (0+)
6.00 «Третий тайм». (12+)
6.30 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-Дон». Олимпбет.
Суперкубок России.
Женщины. (0+)
8.00 Плавание. Международная. Лига ISL. (0+)
МИР+2

« МИР »

5.05, 14.05, 15.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
5.50, 9.10, 22.25 Т/с «Забудь
и вспомни». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
12.15, 2.25 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
13.10, 17.00, 3.10, 3.55 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
16.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.15 «Игра в кино».
(12+)
20.00, 21.00 «Назад в будущее». (16+)
21.55 «Всемирные игры
разума». (12+)
1.00 Х/ф «Близнецы». (0+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Врачи». (12+)
7.00, 10.35, 0.40 «Фронтовая Москва. История
Победы». (12+)
7.20, 19.30 «Испытано на
себе». (16+)
7.50, 2.15 «За строчкой архивной...» (12+)
8.20, 19.00 «Гамбургский
счёт». (12+)
8.50, 0.00 «Моя история».
(12+)
9.20, 14.40, 2.45 «Золотая
серия России». (12+)
9.35, 18.15 «Календарь».
(12+)
10.15, 1.55 «Среда обитания». (12+)
11.00, 15.05, 16.20, 17.05,
17.35, 22.30, 3.00 «ОТРажение».
13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
17.30, 18.00, 20.00,
22.00, 23.55 Новости.
13.10, 20.05 Х/ф «Коронация». (16+)
21.30 «Пешком в историю.
1917 год». (6+)
1.00 «Вредный мир». (16+)
1.30 «Дом «Э». (12+)
5.30 «Потомки». (12+)
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 1 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 3.25 Модный приговор. (6+)
12.10, 17.00 Время покажет.
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15, 4.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «Сегодня вечером».
(16+)
22.45 «Вечерний Ургант».
(16+)
23.20 «Стинг». К юбилею
музыканта. (16+)
0.30 «Голос 60+». Новый
сезон. Финал. (12+)
2.40 Наедине со всеми.
(16+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
+3
« 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 «Юморина-2021».
(16+)
23.00 «Веселья час». (16+)
0.50 Х/ф «Чужая женщина». (12+)
4.05 Т/с «Личное дело».
(16+)
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, 9.05, 10.05,
11.00, 12.25, 13.20,
14.15, 15.15, 16.10,
17.05 Т/с «Учитель
в законе. Схватка».
(16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25,
21.15, 21.55 Т/с
«След». (16+)
22.45 Светская хроника.
(16+)
23.45, 0.30, 1.20, 2.00, 2.40,
3.20 Т/с «Великолепная пятёрка-2». (16+)

ПРО
7.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Свободное время».
(16+)
7.30, 0.30, 3.30 «Проект
123/19». (16+)
9.00, 14.00 Т/с «Седьмое
небо». (12+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Река
страстей». (16+)
11.00, 20.00, 2.00 Т/с «Красный орел». (16+)
13.00, 5.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети».
(16+)
16.00, 19.00, 0.00 «Место действия. Театр».
(16+)
16.30, 23.00 «Вкусно по
ГОСТу». (16+)
17.00 «Чек-лист». (16+)
19.00, 6.30 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
21.30 Х/ф «Подземелье
ведьм». (12+)
СТС

СТС

7.00 Т/с «Готовы на всё».
(16+)
8.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Х/ф «Большой куш».
(16+)
12.00 Уральские пельмени.
(16+)
12.10,18.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-7».
(16+)
22.40 Х/ф «Форсаж». (16+)
0.45 Х/ф «Заклятие-2».
(18+)
2.50 «6 кадров». (16+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «Попался, который кусался». (0+)
5.35 М/ф «Подарок для
самого слабого». (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, 2.55, 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 «Годзилла».
(16+)
21.25 Х/ф «Бладшот».
(16+)
23.25 Х/ф «Добыча». (16+)
1.00 Х/ф «Цвет ночи». (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 Сегодня.
7.25, 9.25 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 «Метод Михайлова». (16+)
22.30 «Своя правда» с
Романом Бабаяном.
(16+)
0.30 Квартирный вопрос.
1.25 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)
2.25 Т/с «Майор Соколов.
Игра без правил».
(16+)

17.00 «Игра». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 3.05, 3.55 «Открытый
микрофон». (16+)
22.00 «Импровизация.
Команды». (16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.35, 0.30, 1.20 «Импровизация». (16+)
2.15 «Comedy Баттл». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.30 «Добрый день» с Валерией. (16+)
8.30, 9.05, 9.40, 16.25,
17.00, 17.30, 18.00
«Слепая». (16+)
10.15 Новый день. (12+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
13.40 Вернувшиеся. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
18.30 Х/ф «Ной». (12+)
21.15 Х/ф «Планета обезьян». (12+)
23.45 Х/ф «Затерянный
город Z». (16+)
2.00, 2.45 «Далеко и еще
дальше» с Михаилом Кожуховым».
(16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12- Й КАНАЛ

ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР

12

5.00 «Настроение».
7.15, 10.50 Х/ф «Кошкин
дом». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.45, 14.05 Х/ф «Вопреки
очевидному». (12+)
13.50 Город новостей.
16.15 «Хватит слухов!».
(16+)
17.15 Х/ф «Синичка-5».
(16+)
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
(16+)
22.10 «Муслим Магомаев. Последний концерт». (12+)
23.05 «Великие обманщики. По ту сторону
славы». (12+)
23.55 Х/ф «Жизнь одна».
(12+)
1.35 Петровка, 38. (16+)
1.50 Т/с «Коломбо». (12+)

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.50,
22.30, 2.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.30 «Овертайм.Хоккейное обозрение».
(12+)
7.10, 18.15 «Эксперименты». (12+)
7.35, 12.00, 1.30 «Вредный
мир». (16+)
8.10, 15.15, 23.55 «Исчезнувшие люди». (12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Серебряный бор».
(12+)
10.00, 17.20 Т/с «Мое второе я». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.30 Х/ф «В поисках золота». (16+)
14.15, 0.50 Т/с «Чемпион».
(16+)
18.15 «История одной
провокации». (16+)
19.00 Срочный вызов.
Прямой эфир.
20.00, 2.30 «Основано на
реальных событиях.
Омск». (16+)
20.30 Т/с «Расплата». (12+)
3.00 «Плэй». (12+)
5.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

ТНТ

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 «Однаж ды в России.
Спецдайджест».(16+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.20
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 17.15 «Модная старость. Возраст в голове».
9.15 «Первые в мире».
9.35 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового
кино.
10.15 Т/с «Симфонический
роман». (12+)
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11.20 Шедевры старого
кино.
12.55 «Роман в камне».
13.25 Т/с «Шахерезада».
(12+)
14.30 Власть факта.
15.10 «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой
полосы».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.55 Х/ф «Варькина земля».
19.00 Фестиваль российского национального оркестра в
Музее-заповеднике
«Царицыно». Дирижер Сергей Смбатян.
19.45 «Царская ложа».
20.45 Линия жизни.
21.45 «Острова».
22.25 Х/ф «Прощальные
гастроли».
23.35 «2 Верник 2».
0.40 «Особый взгляд» с
Сэмом Клебановым.
(18+)
2.45 «Искатели».
3.35 М/ф «Великолепный
Гоша».
ОмТВ

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

6.00 «Третий тайм». (12+)
6.30 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-Дон». Олимпбет. Суперкубок России. Женщины. (0+)
8.00 Плавание. Международная лига ISL. (0+)
9.00, 12.00, 14.55, 18.00,
20.05, 0.20, 5.55 Новости.
9.05, 15.00, 21.10, 2.30 Все
на Матч!
12.05, 15.40, 5.35 Специальный репортаж.
(12+)
12.25 Х/ф «Взаперти».
(16+)
14.25 Футбол. Еврокубки.
Обзор. (0+)
16.00 Профессиональный бокс. А. Папин И. Силлах. (16+)

17.00, 18.05 Х/ф «Лучший
из лучших 4: без
предупреждения».
(16+)
18.55, 20.10 Х/ф «Герой».
(12+)
21.40 Хоккей. ЦСКА - «Ак
Барс» (Казань). КХЛ.
0.25 Футбол. «Кёльн» «Гройтер Фюрт».
Чемпионат Германии.
3.15 «Точная ставка». (16+)
3.35 Баскетбол. УНИКС
(Россия) - «Зенит»
(Россия). Евролига.
Мужчины. (0+)
6.00 «РецепТура». (0+)
6.30 «В поисках величия».
(12+)
8.00 Плавание. Кубок мира.

« МИР »
5.05, 14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
5.50, 9.20 Т/с «Забудь и
вспомни». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 «В гостях у цифры».
(12+)
12.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
16.00 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов». (0+)
18.15 «Слабое звено».
(12+)
19.20 «Игра в кино». (12+)
20.05 «Всемирные игры
разума». (12+)
20.45 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)
22.40 Х/ф «Ва-банк». (12+)
0.45 Х/ф «Ва-банк-2».
(12+)
2.10 Х/ф «Близнецы». (0+)
3.30 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.20, 19.00 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+)
6.30 «Врачи». (12+)
7.00, 10.35, 1.05 «Фронтовая Москва. История
Победы». (12+)
7.20, 19.30 «Испытано на
себе». (16+)
7.50 «За строчкой архивной...» (12+)
8.50 «Моя история». (12+)
9.20, 14.40 «Золотая серия
России». (12+)
9.35, 18.15 «Календарь».
(12+)
10.15 «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, 20.00,
22.00, 23.55 Новости.
13.10, 20.05 Х/ф «Коронация». (16+)
21.30 «Пешком в историю.
1917 год». (6+)
0.00 «За дело!» (12+)
0.40 «Имею право!» (12+)
1.25 Х/ф «Колонна». (12+)
3.40 Х/ф «Американская
дочь». (12+)
5.15 Х/ф «Королева». (12+)
В программе возможны
изменения
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СУББОТА, 2 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 «МКС-селфи». (12+)
11.20, 12.15 «До небес и
выше». (12+)
12.40 «Буран». Созвездие
Волка». (12+)
13.45, 14.50 «Спасение в
космосе». (12+)
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+)
17.35 «Ледниковый период». Новый сезон. (0+)
21.00 Время.
21.20 «Клуб веселых и находчивых». Высшая
лига. (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» на
Байконуре. (16+)
0.25 Х/ф «Искусство ограбления». (18+)
2.20 Наедине со всеми.
(16+)
3.05 Модный приговор. (6+)
3.55 Давай поженимся!
(16+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« 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 «Взгляд из вечности». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Всё как у людей». (12+)
1.00 Х/ф «Сколько стоит
счастье». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.35 Т/с «Свои». (16+)
5.15, 5.50, 6.30, 7.20 Т/с
«Свои-4». (16+)
8.00 Светская хроника.
(16+)
9.05, 10.00, 11.00, 11.55 Т/с
«Наводчица». (16+)
12.45, 13.40, 14.30, 15.25,
16.20, 17.15 Т/с «Великолепная пятёрка-2». (16+)

18.05, 18.55, 19.40, 20.35,
21.20, 22.10 Т/с
«След». (16+)
23.00 «Известия. Главное».
(16+)
23.55, 0.45, 1.25, 2.05, 2.40,
3.20 Т/с «Последний
мент». (16+)
ПРО
7.00, 11.30 «Люди РФ». (12+)
8.00, 12.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Место действия. Театр». (16+)
8.30 «Проект 123/19». (16+)
12.30, 19.30, 6.00 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
13.00 Х/ф «Подземелье
ведьм». (12+)
14.30, 23.30 «Мама в деле».
(16+)
16.30, 3.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии» с субтитрами. (16+)
17.00, 2.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети» с
субтитрами. (16+)
18.00 «Наша марка». (12+)
20.00 Х/ф «С вещами на
вылет». (16+)
21.40 Х/ф «Любовь без
пересадок». (16+)
0.30 «Musical Lover». (16+)
4.00 «Musical Lover» 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+)
7.15 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
7.25, 9.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня.
(12+)
9.00 Саша жарит наше. (12+)
9.55 Х/ф «Форсаж-4». (16+)
12.00 Х/ф «Форсаж-5».
(16+)
14.35 Х/ф «Форсаж-6».
(12+)
17.15 Х/ф «Форсаж-7».
(16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-8».
(12+)
22.40 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)
0.45 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт».
(12+)
2.25 «6 кадров». (16+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «Мишка-задира».
5.35 М/ф «Непослушный
котёнок». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.20 Х/ф «Кто я?» (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 «Дежавю». (16+)
18.55 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)
21.35 Х/ф «Великий уравнитель-2». (16+)
23.55 Х/ф «Апокалипсис».
(18+)
2.10 Х/ф «Клетка». (16+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 ЧП. Расследование. (16+)
4.25 Х/ф «Только вперед».
(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.
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+)
23.45 Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+)
0.55 Дачный ответ. (0+)
1.45 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
2.20 Т/с «Майор Соколов.
Игра без правил». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 Х/ф «Меж высоких
хлебов». (6+)
6.40 Православная энциклопедия. (6+)
7.05 Х/ф «Птичка в клетке».
(12+)
9.00 «Самый вкусный день».
(12+)

9.35, 10.50 Х/ф «Приезжая». (12+)
10.30, 13.30, 22.45 События.
12.00, 13.50 Х/ф «Синичка-5». (16+)
16.10 Х/ф «Дверь в прошлое». (12+)
20.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «90-е. Крёстные
отцы». (16+)
23.50 «Диагноз для вождя».
(16+)
0.35 Специальный репортаж. (16+)
1.00 «Звёзды лёгкого поведения». (16+)
1.40 «Звёзды против воров». (16+)
2.20 «Жёны против любовниц». (16+)
3.00 «Дети против звёздных
родителей». (16+)
3.40 «Муслим Магомаев.
Последний концерт».
4.20 «10 самых...» (16+)
ТНТ

ТНТ

7.30, 8.00, 6.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
8.30 «Битва дизайнеров».
(16+)
9.00 «Звезды в Африке».
(16+)
10.00 Х/ф «007. Координаты «Скайфолл». (16+)
13.00 Х/ф «007. Спектр».
(16+)
16.00 Х/ф «Гренландия».
(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 Х/ф «Все без ума от
Мэри». (16+)
1.15, 2.05 «Импровизация».
(16+)
2.55 «Comedy Баттл». (16+)
3.50, 4.40 Открытый микрофон. Дайджест. (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

9.15, 10.15, 11.15, 0.30, 1.30,
2.15 Мистические
истории. (16+)
12.15 Х/ф «Затерянный
город Z». (16+)
15.15 Х/ф «Ной». (12+)
18.00 Х/ф «Альфа». (12+)
20.00 Х/ф «Марсианин».
(16+)
23.00 Х/ф «Капитан Зум.
Академия супергероев». (12+)
3.00, 3.45 «Городские легенды». (16+)
4.30 «Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Жена. История любви». (16+)
7.45, 4.00 Лекция профессора Московской
духовной академии и
семинарии Осипова
А.И. «О молитве». (0+)
9.15 «Один день в городе».
(12+)
9.45, 19.15 «Управдом».
(12+)
10.00 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
10.30 «Срочный вызов».
(16+)
11.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.

16

11.30 «Национальный характер». (0+)
11.50 Х/ф «Слон и бабочка».
(6+)
13.20 Х/ф «Большие надежды». (12+)
15.45 Чемпионат КХЛ.«Трактор» (Челябинск) –
«Авангард» (Омск).
18.30 «Большая тройка».
(12+)
19.30, 22.30 «Акценты недели». (16+)
20.30 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». (6+)
23.30 Х/ф «Восстание роботов». (16+)
1.00 Х/ф «Найти и полюбить». (16+)
2.30 «Неидеальная женщина». (16+)
5.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Король и дыня»,
«Чертенок №13».
8.30 Х/ф «Ваш специальный корреспондент».
10.05 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.
10.30 Х/ф «Ждите писем».
12.05 «Тайная жизнь сказочных человечков».
12.30 «Эрмитаж».
13.00 Черные дыры. Белые
пятна.
13.40 «Земля людей».
14.10, 2.55 «Эйнштейны от
природы».
15.05 Искусственный отбор.
15.45 «На разных языках».
16.30 Большие и маленькие.
18.30 «Ташкентский кинофестиваль. Прошлое.
Настоящее. Будущее».
19.15 «2 верник 2».
20.10 Х/ф «Дети Солнца».
23.00 «Агора».
0.00 «Век Эркюля Пуаро и
мисс Марпл королевы детектива Агаты
Кристи».
0.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
1.30 Х/ф «Два Федора».
3.50 М/ф «Великолепный
Гоша».
ОмТВ

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+)
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МАТЧ -ТВ
6.00 «РецепТура». (0+)
6.30 «В поисках величия».
(12+)
8.00, 8.00 Плавание. Кубок
мира. (0+)
9.00 Смешанные единоборства.ACA. (16+)
10.00, 11.55, 16.20, 21.30,
5.55 Новости.
10.05, 16.25, 19.00, 0.00, 2.45
Все на Матч!
12.00, 12.10 Мультфильмы.
12.20 Х/ф «Карательный
отряд». (16+)
14.25 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Зенит».
(Санкт-Петербург).
Кубок России. Женщины. Финал.
16.55 Футбол. «Рубин»
(Казань) - «Нижний
Новгород». Российская премьер-лига.
19.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) «Аугсбург». Чемпионат Германии.
21.35 Футбол. ЦСКА- «Краснодар». Российская
премьер-лига.
0.40 Футбол. «Сассуоло» «Интер». Чемпионат
Италии
3.45 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч».
5.30 «Великие моменты в
спорте». (12+)
6.00 Регби. Чемпионат России. (0+)

« МИР »
5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
7.25 «Исторический детектив» с Николаем
Валуевым. (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Ва-банк». (12+)
11.15 Х/ф «Ва-банк-2».
(12+)
13.05, 15.15, 18.15 Т/с «Высший пилотаж». (16+)

7.00, 17.05 «Большая страна». (12+)
7.50 «Фигура речи». (12+)
8.20, 20.50 «Вспомнить всё».
(12+)
8.45,18.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
9.15, 16.05 «Календарь».
(12+)
10.10, 15.35 «Среда обитания». (12+)
10.35 «За дело!» (12+)
11.15 «Новости Совета Федерации». (12+)
11.30 «Дом «Э». (12+)
12.05, 14.05, 2.30 Т/с «Черные волки». (16+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
18.05 «Имею право!» (12+)
19.00 «Гамбургский счёт».
(12+)
19.30 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
20.00, 6.05 «ОТРажение»
с Дмитрием Лысковым. (12+)
21.20, 22.05 Х/ф «Американская дочь». (12+)
23.00 Х/ф «Королева».
(12+)
0.50 Х/ф «Даки». (12+)
В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.45, 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+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.45 «Битва за космос».
(12+)
17.45 Три аккорда. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. (0+)
21.00 Время.
22.00 «Вызов. Первые в
космосе». (12+)
23.00 «Голос 60+». Новый
сезон. Финал. (12+)
0.55 «Познер». К юбилею
Стинга. (16+)
1.55 «Германская головоломка». (18+)
2.50 Наедине со всеми.
(16+)
3.35 Модный приговор. (6+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.20, 3.15 Х/ф «Вечная
сказка». (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 Праздничный концерт.
14.00 Т/с «Взгляд из вечности». (12+)
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 «Цена измены».
(12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.55, 5.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
(16+)
6.40, 7.30, 8.30, 9.25, 0.15,
1.10, 1.55, 2.35 Т/с
«Мститель». (16+)
10.20, 11.20, 12.20, 13.10
Т/с «Испанец». (16+)
14.05, 15.10, 16.15, 17.15,
18.20, 19.20, 20.20,
21.20, 22.20, 23.20
Т/с «Купчино». (16+)
3.20 «Мое родное». (12+)
ПРО
7.00 «Наша марка». (12+)
8.00, 12.00, 16.00, 19.00,
0.00 «Место действия. Театр». (16+)
8.30 «Проект 123/19».
(16+)
11.30 «Люди РФ». (12+)
12.30, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)

13.00 Х/ф «С вещами на
вылет». (16+)
14.4, 19.35, 23.30, 1.30
«Вкусно по ГОСТу».
(16+)
16.30, 3.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии» с субтитрами. (16+)
17.00 «Неизбежное». (16+)
18.00 «Musical Lover» с
субтитрами. (16+)
20.00 Х/ф «Любовь без
пересадок». (16+)
21.45 Х/ф «С вещами на
вылет». (16+)
0.30 «Деконструкция»
(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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
7.30 Рогов в деле. (16+)
8.30 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей». (16+)
10.55 Х/ф «Джуманджи.
Новый уровень».
(12+)
13.20 Х/ф «Форсаж. Хоббс
и Шоу». (16+)
16.00 Форт Боярд. (16+)
17.55 М/ф «Моана». (6+)
20.00 Х/ф «Чёрная пантера». (16+)
22.40 Х/ф «Однажды в
Голливуде». (18+)
1.45 «6 кадров». (16+)
4.40 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
6.25 Х/ф «Багровая мята».
(16+)
8.15 Х/ф «Дежавю». (16+)
10.40 Х/ф «Код доступа
«Кейптаун». (16+)
12.55 Х/ф «Два ствола».
(16+)
15.00 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)
17.40 Х/ф «Великий уравнитель-2». (16+)
20.05 Х/ф «Честный вор».
(16+)
22.00 «Добров в эфире».
(16+)
23.05 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
1.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
3.25 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.50, 23.35 Х/ф «Петрович». (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+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор.
(16+)
13.00 Секрет на миллион.
(16+)
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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+)
1.40 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)
2.10 Т/с «Майор Соколов.
Игра без правил».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.45 Х/ф «Жизнь одна».
(12+)
6.45 «Фактор жизни». (12+)
7.20 Х/ф «Родные руки».
(12+)
9.15 «Страна чудес». (12+)
9.55 «Без паники». (6+)
10.30, 23.35 События.
10.50 Петровка, 38. (16+)
11.00 «Бархатный шансон». Концерт. (12+)
13.00 «Москва резиновая». (16+)
13.30 Московская неделя.
14.05 «Вадим Мулерман.
Война с Кобзоном».
(16+)
14.55 «Прощание». (16+)
15.50 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
16.40 Х/ф «Прогулки со
смертью». (12+)
20.45, 23.50 Х/ф «Алмазный эндшпиль».
(12+)
0.40 Т/с «Пуля-дура. Агент
и сокровище нации». (16+)
3.30 Х/ф «Птичка в клетке». (12+)
ТНТ

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+)
13.30 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения». (16+)
15.15 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения-2».
(16+)
17.00 Х/ф «Прабабушка
лёгкого поведения».
(16+)
19.00 «Звезды в Африке».
(16+)
20.00 «Игра». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 Х/ф «Зубная фея-2».
(16+)
0.40, 1.30, 2.20 «Импровизация». (16+)
3.10 «Comedy Баттл». (16+)
3.55, 4.45 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

9.30 Вернувшиеся. (16+)
10.30 Х/ф «Альфа». (12+)
12.30 Х/ф «Планета обезьян». (12+)
15.00 Х/ф «Марсианин».
(16+)
18.00 Х/ф «Миссия «Серенити». (16+)
20.15 Х/ф «Фантом». (16+)
22.15 Х/ф «Особь. Пробуждение». (18+)

0.15 Х/ф «Марабунта».
(16+)
1.45, 2.30 «Городские легенды». (16+)
3.15, 4.00 «Тайные знаки».
(16+)
4.45 Мультфильмы. (0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.05 Х/ф «Слон и бабочка».
(6+)
7.30, 2.05 Лекция профессора Московской
духовной академии
и семинарии Осипова А.И. «Свобода или
рабство». (0+)
9.00 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». (6+)
10.30, 17.35 «Один день в
городе». (12+)
11.00 «Акценты недели».
(16+)
12.00 «Большая тройка».
(12+)
12.30 Х/ф «Проект «Динозавр». (12+)
14.00 Х/ф «Скандальное происшествие
в Брикмилле». (12+)
16.20 «Жена. История любви». (16+)
18.05 «Жара в Вегасе».
Концерт. (12+)
19.15 «Срочный вызов».
(16+)
19.45 «Национальный
характер». (0+)
20.00 «Местные жители»
с Ольгой Чернышовой. (0+)
20.30 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов». (0+)
22.30 «Основано на реальных событиях.
Омск». (16+)
23.00 Х/ф «Двойная игра».
(16+)
0.30 Х/ф «Деньги: американская мечта».
(16+)
3.40 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 М/ф «Загадочная планета», «Конек-Горбунок».
9.00 Большие и маленькие.
11.00 «Мы - грамотеи!»
11.45 Х/ф «Прощальные
гастроли».
12.55 Письма из провинции.
13.25, 2.25 Диалоги о животных.
14.10 «Невский ковчег. Теория невозможного.
Юрий Кнорозов».
14.35 Абсолютный слух.
15.15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
16.00 Х/ф «Два Федора».
17.30 «Картина мира» с
Михаилом Ковальчуком.
18.10 ХХХ Церемония награждения лауреатов Первой театральной премии «Хрустальная Турандот».
19.40 «Век Эркюля Пуаро и
мисс Марпл королевы детектива Агаты
Кристи».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.

21.10 Х/ф «Мешок без
дна». (12+)
22.55 Шедевры мирового
музыкального театра.
0.55 Х/ф «Ждите писем».
3.05 «Искатели».
ОмТВ

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

6.00 Регби. «Локомотив-Пенза» - «Металлург» (Новокузнецк). Чемпионат
России. (0+)
8.00, 8.00 Плавание. Кубок
мира. (0+)
9.00 Смешанные единоборства. А.-Р. Дудаев
- Ф. де Л. Мачиель.
ACA. (16+)
10.00, 12.00, 16.00, 21.30,
5.55 Новости.
10.05, 16.05, 21.00, 2.45 Все
на Матч!
12.05 Х/ф «Экстремалы».
(12+)
13.55 Хоккей с мячом. Кубок России. Финал.
16.55 Баскетбол. «Нижний
Новгород» - ЦСКА.
Единая лига ВТБ.
18.55 Футбол. «Монако» «Бордо». Чемпионат
Франции.
21.35 Футбол. «Локомотив» - «Ростов». Российская премьерлига.

0.00 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.
0.40 Футбол. «Аталанта» «Милан». Чемпионат
Италии.
3.45 Мини-футбол. Чемпионат мира. Финал.
(0+)
5.30 «Великие моменты в
спорте». (12+)
6.00 Регби. «Слава» (Москва) - «ВВА-Подмосковье» (Монино).
Чемпионат России.
(0+)

« МИР »
5.50 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов». (0+)
7.50 «Рожденные в СССР».
(12+)
8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)
11.10, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с
«Крик совы». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
0.55 «Наше кино. История
большой любви».
(12+)
1.30 Х/ф «Александр Невский». (6+)
3.15 Мультфильмы. (0+)

6.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым.
(12+)
7.00, 17.05 «Большая страна». (12+)
7.50 «За дело!» (12+)
8.30 «От прав к возможностям». (12+)
8.45, 18.30, 6.30 «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)
9.15, 16.05 «Календарь».
(12+)
10.10, 15.35 «Среда обитания». (12+)
10.35, 19.00 «Активная
среда». (12+)
11.05 «Гамбургский счёт».
(12+)
11.35, 19.30 «Домашние
животные» с Григорием Манёвым.(12+)
12.05, 14.05, 3.10 Т/с «Черные волки». (16+)
14.00, 16.00, 18.00 Новости.
18.05 «Фигура речи». (12+)
20.00, 2.15 «ОТРажение
недели». (12+)
20.55 «Моя история». (12+)
21.25 Х/ф «Осенний марафон». (12+)
22.55 Х/ф «Джеки». (16+)
0.35 Х/ф «Пепел и алмаз».
(12+)
В программе возможны
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЧЕТВЕРГ,
30 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 СЕНТЯБРЯ

5.30 «6 кадров». (16+)
5.40, 0.40, 5.30 «Реальная мистика».
(16+)
6.40, 6.25 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.50, 3.50 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 2.50 «Понять. Простить».
(16+)
12.15, 2.00 «Порча». (16+)
12.45, 2.25 «Знахарка». (16+)
13.20, 1.35 «Верну любимого». (16+)
13.55 Х/ф «Следы в прошлое».
(16+)
18.00 Т/с «Тест на беременность».
(16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-4».
(16+)

ВТОРНИК,
28 СЕНТЯБРЯ

7.30 Давай разведёмся! (16+)
8.35, 3.50 Тест на отцовство. (16+)
10.45, 2.50 «Понять. Простить».
(16+)
12.00, 2.00 «Порча». (16+)
12.30, 2.25 «Знахарка». (16+)
13.05, 1.35 «Верну любимого». (16+)
13.40 Х/ф «Полюби меня такой».
(16+)
18.00 Т/с «Тест на беременность».
(16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-4».
(16+)
0.40, 5.50 «Реальная мистика». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА,
29 СЕНТЯБРЯ

6.40 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.50, 3.35 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 2.35 «Понять. Простить».
(16+)
12.15, 1.45 «Порча». (16+)
12.45, 2.10 «Знахарка». (16+)
13.20, 1.20 «Верну любимого». (16+)
13.55 Х/ф «Неслучайные встречи».
(16+)
18.00 Т/с «Тест на беременность».
(16+)
22.35 Т/с «Женский доктор-4».
(16+)
0.30, 5.35 «Реальная мистика». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.50 Орел и решка. По
морям-3. (16+)
7.00, 8.00, 8.40, 9.30, 10.30,
11.20 Т/с «Зачарованные». (16+)
12.20 Орел и решка. Земляне. (16+)
13.20 Орел и решка. Чудеса
света. (16+)
14.20, 15.00 Мир наизнанку.
Вьетнам. (16+)
16.00, 17.00 Мир наизнанку.
Китай. (16+)
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Мир наизнанку.
Пакистан. (16+)
23.00 Гастротур. (16+)
0.00 Дикари. (16+)
1.00, 3.00 Пятница News.
(16+)
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6.40, 6.25 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.50, 3.55 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 2.55 «Понять. Простить». (16+)
12.15, 2.05 «Порча». (16+)
12.45, 2.30 «Знахарка». (16+)
13.20, 1.40 «Верну любимого». (16+)
13.55 Х/ф «Солнечные дни». (16+)
18.00 Т/с «Тест на беременность».
(16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-4». (16+)
0.40, 5.30 «Реальная мистика». (16+)

ПЯТНИЦА,
1 ОКТЯБРЯ

7.30 Давай разведёмся! (16+)
8.35, 3.15 Тест на отцовство. (16+)
10.45, 2.15 «Понять. Простить». (16+)
12.00, 1.50 «Порча». (16+)
12.35, 5.35 «Знахарка». (16+)
13.10, 1.25 «Верну любимого». (16+)
13.40 Х/ф «Наседка». (16+)
18.00 Х/ф «Чужой грех». (16+)
22.00 Про здоровье. (16+)
22.15 Х/ф «Трое в лабиринте». (16+)
0.30 «Реальная мистика». (16+)
4.55 Домашняя кухня. (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.05 Х/ф «По семейным обстоятельствам». (16+)

СУББОТА,
2 ОКТЯБРЯ

8.45, 0.55 Т/с «Вербное воскресенье». (16+)
17.45, 20.45 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
21.00 Х/ф «Авантюра». (16+)
4.25 «Восточные жёны в России».
(16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 Х/ф «Баламут». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 ОКТЯБРЯ

7.30 Х/ф «Трое в лабиринте». (16+)
9.45 Х/ф «Нарушая правила». (16+)
14.00 Х/ф «Чужой грех». (16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
20.50 Про здоровье. (16+)
21.05 Х/ф «Солёная карамель».
(16+)
0.50 Т/с «Вербное воскресенье».
(16+)
4.25 «Восточные жёны в России».
(16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
В программе возможны
изменения

1.30 На ножах. Отели. (16+)
2.20 Битва ресторанов. (16+)
3.40 Орел и решка. Мегаполисы. (16+)
4.20 Орел и решка. Перезагрузка. (16+)

ВТОРНИК,
28 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.50 Орел и решка. По
морям-3. (16+)
6.30, 7.10, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
11.40, 13.00, 14.30, 15.50,
17.20, 19.00, 20.20,
21.50 Кондитер. (16+)
23.00 Теперь я Босс. (16+)
0.10 Дикари. (16+)
1.10, 3.10 Пятница News.
(16+)
1.30 На ножах. Отели. (16+)
2.20 Битва ресторанов. (16+)
3.40 Орел и решка. Мегаполисы. (16+)
4.30 Орел и решка. Перезагрузка. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 СЕНТЯБРЯ

5.00, 2.10 «Сделано в СССР». (6+)
5.10 «Легенды госбезопасности».
(16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 Х/ф «Гусарская баллада».
(12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.45, 2.30, 4.15 Т/с «Захват».
(12+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Советская гвардия». (12+)
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 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+)

ВТОРНИК,
28 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.45, 2.35, 4.15 Т/с «Захват».
(12+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Советская гвардия». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+)
1.30 «Иван Черняховский. Загадка полководца». (12+)
2.15 «Хроника Победы». (12+)

СРЕДА,
29 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.

СРЕДА,
29 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.50 Орел и решка. По
морям-3. (16+)
6.30, 7.10, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
11.50, 19.00 Адская кухня.
(16+)
14.00, 15.10, 16.10, 17.20,
18.20 На ножах. (16+)
21.00, 22.00 Мир наизнанку.
Пакистан. (16+)
23.00 Гастротур. (16+)
0.10 Дикари. (16+)
1.00, 3.20 Пятница News. (16+)
1.30 На ножах. Отели. (16+)
2.30 Битва ресторанов. (16+)
3.40, 4.30 Орел и решка. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
30 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.40, 3.40 Орел и решка. (16+)
6.30, 7.10, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00 Т/с «Зачарованные». (16+)

8.20 Х/ф «Ва-банк». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.30, 2.35, 4.15 Т/с «Последний
бронепоезд». (16+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Советская гвардия». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы».
(12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «От Буга до Вислы».
(12+)
1.15 Х/ф «Свидетельство о бедности». (12+)
2.20 «Оружие Победы». (6+)

ЧЕТВЕРГ,
30 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.25 Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный удар». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.25, 17.10 «Не факт!» (6+)
13.20 Т/с «Внимание, говорит
Москва!» (12+)
17.00 Военные новости.
17.30, 5.05 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Советская гвардия». (12+)
18.40 Легенды телевидения. (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Один шанс из тысячи». (12+)
0.20 Т/с «Ангелы войны». (16+)
3.35 «Бой за берет». (12+)
4.00 «Живые строки войны».
(12+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)
5.20 Х/ф «Урок жизни». (12+)

ПЯТНИЦА,
1 ОКТЯБРЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.45, 12.20 Т/с «Вариант «Омега».
(12+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.40, 20.25 Т/с «Команда 8».
(16+)

11.50 Адская кухня. (16+)
14.00, 15.30, 17.10, 21.00 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Пацанки. (16+)
23.00 Теперь я Босс. (16+)
0.00 Дикари. (16+)
1.00, 3.20 Пятница News. (16+)
1.30 На ножах. Отели. (16+)
2.30 Битва ресторанов. (16+)

ПЯТНИЦА,
1 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.50, 3.00 Орел и решка. (16+)
6.30, 7.10, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
11.50, 13.40 Пацанки. (16+)
15.40, 16.40, 18.00 Мир
наизнанку. (16+)
19.00 Х/ф «Время ведьм».
(16+)
21.00 Х/ф «Девятая». (16+)
23.00 Х/ф «Крампус». (16+)
1.00, 2.50 Пятница News.
(16+)
1.10, 2.00 Бедняков+1. (16+)

СУББОТА,
2 ОКТЯБРЯ

22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.05 Х/ф «Черный квадрат».
(12+)
1.15 Т/с «Не забывай». (12+)
4.10 «Сделано в СССР». (6+)
4.20 Х/ф «Первый троллейбус».
(0+)

СУББОТА,
2 ОКТЯБРЯ

6.00, 7.15 Х/ф «Золотые рога».
(0+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Круиз-контроль». (6+)
9.15 «Легенды музыки». (6+)
9.45 «Улика из прошлого». (16+)
10.35 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым. (12+)
13.05, 17.30 Т/с «Крестный». (16+)
17.15 «Задело!» с Николаем
Петровым.
21.40 Х/ф «Ва-банк». (12+)
23.40 Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный удар». (12+)
1.10 Х/ф «Урок жизни». (12+)
3.00 Х/ф «Первый троллейбус».
(0+)
4.20 «Оружие Победы». (6+)
4.35 Х/ф «Каждый десятый».
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 ОКТЯБРЯ

5.55 Х/ф «Командир корабля».
(6+)
8.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы».
(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15 «Специальный репортаж».
(12+)
12.35 Т/с «Команда 8». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Т/с «Вариант «Омега».
(12+)
В программе возможны
изменения

5.00 Орел и решка. По морям-3. (16+)
5.40, 6.30 Орел и решка.
Перезагрузка. (16+)
7.40 Орел и решка. Чудеса
света-3. (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00, 13.00, 15.00, 16.10
Орел и решка. Земляне. (16+)
10.00 Блогеры и дороги.
(16+)
11.00 Мир наизнанку. Бразилия. (16+)
12.00, 14.00 Орел и решка.
Чудеса света. (16+)
17.10, 18.20, 19.40, 20.50
Мир наизнанку. Пакистан. (16+)
23.00 Х/ф «Время ведьм».
(16+)
1.00 Х/ф «Крампус». (16+)
2.50, 3.20 Бедняков+1. (16+)
4.00 Орел и решка. Мегаполисы. (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 ОКТЯБРЯ

5.00, 5.50, 6.40, 7.40 Орел и
решка. (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00 Орел и решка. Чудеса
света. (16+)
10.00 Гастротур. (16+)
11.00 Мир наизнанку. Бразилия. (16+)
12.00 Мир наизнанку. Пакистан. (16+)
13.00 Орел и решка. Россия.
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.10,
18.10, 19.20, 20.20,
21.20, 22.20 На ножах. (16+)
23.20, 0.00 ДНК-шоу. (16+)
0.30 Х/ф «Девятая». (16+)
2.20, 3.00 Бедняков+1. (16+)
3.40 Пятница News. (16+)
4.10 Орел и решка. Мегаполисы. (16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
НОВАЯ ЛИНЕЙКА ШОУ НА СТС

На днях состоялась презентация юбилейного сезона СТС, который в этом году отмечает 25-летие.
Итак, на этой неделе в понедельник и воскресенье зрителей
СТС ждёт легендарный «Форт Боярд» (16+),
Также в новом сезоне появятся шоу: «Полный блэкаут», «Русский ниндзя» и новое комедийно-игровое шоу «Не дрогни».
Кроме приключенческих, в новом сезоне ждите и юмористические шоу: игра от создателей КВН «Суперлига» и большое
скетч-шоу «Свои!». Для поклонников сериалов также готовятся
сюрпризы. Так, звезда «Кухни» Елена Подкаминская вернётся
на канал с новой комедией «Жена олигарха», а Нонна Гришаева
порадует космической историей «Гелий-3».
Также копилку премьер пополнят: сериал «Семейка», обаятельная история «Марта» и комедия об альтернативной службе
в цирке «Сальто-мортале». Зрителей ждут и продолжения любимых сериалов: спортивной драмы «Дылды», семейного хита
«Родком», лирической комедии «Гости из прошлого», комедийного сериала «Корни» и кулинарной комедии про неунывающих
друзей-поваров «СеняФедя».

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ

« ШУША »

Премьера сериала на телеканале «Россия-1». (16+)
Главная героиня – эксперткриминалист Александра Ладынина живёт ради любимой
работы и верит только фактам.
Она считает, что главное в жизни
– логика, внимательность и верно
просчитанный жизненный алгоритм. В свои 35 лет она категорически против каких-либо отношений. Но её отлаженная
жизнь в медицинских перчатках переворачивается, когда в их
отдел переводится майор Илья Власов – её давний знакомый.
В ролях: Анастасия Панина, Иван Оганесян, Елена Коренева,
Сергей Деньга и др.

« МЕТОД МИХАЙЛОВА »

Драма на НТВ. (16+)
Максим Михайлов возвращается в родной город к больной матери. Устраивается на
работу в местную больницу и в
первый же рабочий день проходит серьёзное испытание:
к нему попадает пациентка
с тяжелейшей черепно-мозговой травмой. Михайлов
оперирует сам, несмотря на

огромный риск. Операция
проходит успешно, но на
следующий день он узнаёт,
что пациентка скончалась.
Он подозревает, что смерть
девушки не случайна, и начинает собственное расследование.
В ролях: Александр Устюгов,
Геннадий Смирнов, Владимир
Селезнёв, Евгения Игумнова.

СПАСТИ ЛЮБИМОГО
Марина влюбляется в Андрея, отсидевшего долгий срок
в тюрьме. Андрей оказывается
глубоким и одарённым человеком, чью жизнь сломал
глупый поступок, совершённый в молодости. Их чувства
взаимны, но драматичное
прошлое не отпускает Андрея, и его задерживают по
обвинению в убийстве. Улики
указывают против него, более
того, сам Андрей вдруг даёт
признательные показания.
Но Марина убеждена, что
он не мог вновь пойти на
преступление, и, чтобы защитить любимого человека
от несправедливого обвинения, вступает в борьбу не
только с предрассудками, но

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

и с безжалостными преступниками, подвергая опасности
собственную жизнь.
В ролях: Эмилия Спивак, Григорий Чабан, Валентина Теличкина, Валентин Кузнецов,
Елена Купрашевич.
В субботу на ТВЦ криминальная драма «Вопреки очевидному». (12+)

На премьере оперы «Вражья сила» Фёдор Иванович
исполнял главную партию.
Черкасов пробрался на балкон
зрительного зала и принялся
смешить публику гримасами.
Зрители громко смеялись. На
следующий день Шаляпин
вызвал комедианта в кабинет.
«Покажите-ка мне, чем вы
вчера развлекали народ!» – попросил он Черкасова. А потом
долго хохотал, увидев, что тот
вытворяет. Затем нахмурился:
«Спасибо, конечно. Только
вот что, давайте условимся: вы

Марина работает кассиром в
филиале банка, встречается со
своим коллегой и ведёт самую
обычную, скучную жизнь.
Ей хочется приключений,
опасностей, экстрима, но
каждый день похож на другой,
и ничего интересного с ней не
происходит… До тех пор пока
люди в масках не захватывают
банк и Марина в числе остальных сотрудников не попадает
в заложницы. Она влюбляется
в главаря бандитов, хоть и не
видит под маской его лица…

« СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ »

Драма на «Домашнем» в субботу. (16+)
Юлия Грановская после разрыва с женихом возвращается из
столицы в свой родной город, устраивается на работу в фирму
отчима, Романа Зайцева, в которой когда-то работал главным
архитектором её отец Игорь Грановский.
Прошло двенадцать лет с момента исчезновения отца, до сих
пор не ясно, где он сейчас. Мать Юлии Ольга уверена: её бывший
муж предал их с Юлей, обокрал фирму Зайцева и уехал из города
к другой женщине, с которой у него был любовный роман.
Полиция разделяет уверенность Ольги. Юлия ставит под
сомнение официальную версию исчезновения отца. После
разговора с его бывшей секретаршей она
начинает собственное расследование, не
подозревая, сколько
опасностей подстерегает её на этом пути.
В ролях: Виктория
Агалакова, Антон Момот, Евфросиния Мельник, Андрей Аверков,
Анна Лебедева, Ольга
Матешко.

КАК ЧЕРКАСОВ СОРВАЛ ВЫСТ УПЛЕНИЕ ШАЛЯПИНА
В ростовском Доме культуры
выступает знаменитый артист.
Читает стихи – и время от времени поддёргивает штаны. Из
зала приходит записка: «Нас
смущает то, что вы часто поправляете штаны!» Актёр обращается в зал: «А меня смущает, что штаны вот-вот упадут!
Я вчера их купил в вашем магазине». Зрители хохочут. Тем
находчивым артистом был
Николай Черкасов.
Тем, кто видел Черкасова
лишь на экране, этот случай
покажется странным. Актёра
привыкли видеть серьёзным,
задумчивым, строгим. Царём
Иваном Грозным, например,
или князем Александром Невским, но никак не комическим
персонажем.
Между тем вовсе не с драматических или исторических
образов начинал артист. И не в
кино, не в драматическом театре, а в… балетной труппе питерской Мариинки. Именно
туда в мае 1919 года поступил
статистом юный Коля Черкасов. Там он познакомился с
Фёдором Шаляпиным. Причём очень своеобразно.

ЛЮБОВЬ
С ПЕРВОГО
ВЗГЛЯДА

мне, пожалуйста, не мешайте,
а я вам не буду!»
Прославился Николай Черкасов в начале 1930-х, когда на экраны вышел фильм
«Горячие денёчки», где сыграл свою первую крупную
роль Кольки Лошака. Потом
случился и Паганель («Дети
капитана Гранта»), и Билли
Бонс («Остров сокровищ»),
и, конечно же, профессор Полежаев («Депутат Балтики») –
после этой роли Черкасов получил первое почётное звание
заслуженного артиста РСФСР.

В ролях: Анна Арефьева, Андрей Терентьев, Василий Щипицын, Владимир Кочуров, Светлана Щедрина.
«Пятый канал» покажет в
субботу мини-сериал «Игра с
огнём». (16+)

ЛЮБИМЫЕ АРТИСТЫ

Вскоре его начали приглашать сниматься в фильмах о
великих мира сего. Предлагали играть Маяковского, Горького… Николай Константинович был крайне недоволен
переменой амплуа. Однако
отказываться от таких ролей в
то время было крайне опасно.
Сниматься в кинокомедии
«Весна» Николай Черкасов
не хотел. И лишь когда сама
Любовь Орлова, пригласив
Черкасова на дачу, встала
перед ним на колени, актёр
согласился. В «Весне» он решил изобразить своего давнего
друга Сергея Эйзенштейна
– чудаковатого, но безумно
талантливого режиссёра.
Многие годы Черкасов
был другом семьи Аркадия
Райкина. Как-то в выходные
Черкасов приехал на дачу и
выслушивает доклад сторожа: «Звонил тут вам один…
Дурак, по-моему. Я его спрашиваю: «Кто говорит?» А он:
«Райкин». Я его спрашиваю:
«А фамилия твоя как?» А он
снова: «Райкин». Я говорю:
«Понимаю, что ты Райкин…
Я вот тоже Веркин… Мать

моя ведь Вера. А фамилия моя
Архангельский… А твоя-то как
фамилия?» Черкасов и Райкин
всегда с хохотом вспоминали
эту историю.
На съёмках фильма «Александр Невский» у Черкасова прихватило живот. По
счастью, эпизод в тот день
снимался неподалёку от киностудии. Режиссёр Сергей
Эйзенштейн вынужден был
остановить съёмки и спешно
отправить туда Черкасова на
машине.
Прямо в костюме Невского.
Подъехав к воротам «Мосфильма», артист выскочил
из машины и пулей побежал
в проходную. «Пропуск!» –
потребовал охранник. Но
пропуск остался в пиджаке в
гримёрке! Никакие объяснения не помогали, охранник
оказался на редкость упрямым
и бдительным. Черкасов в
отчаянии выхватил из ножен огромный меч и крикнул
грозно: «Перед тобою князь
Александр Невский! Дорогу,
подлый кнехт, или мой меч –
твоя голова с плеч!» Перепуганного охранника разыскали
лишь через полчаса.

Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ».
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

ИНТЕРНЕТ- ПРОСТРАНСТВО ЗАРАЖЕНО:
КАКИЕ « ВРАГИ » СУЩЕСТВУЮТ В ЭЛЕКТРОННОМ ФИНАНСОВОМ
МИРЕ И КАК ОТ НИХ ЗАЩИТИТЬСЯ?

Мошенник – прежде всего
хороший психолог и актёр, так
сказать, «не по должности, а
по сути».
Стать профессионалом в
своём деле (каким бы это дело
ни было) – настоящее искусство, требующее времени и
сил. Примерно так же, судя
по словам правоохранителей,
обстоят дела и в мошеннической среде. Только вот поиск
разнообразных способов отъёма денег у населения вовсе не
искусство, а нечто совершенно
иное, противоречащее морали
и букве закона.
Во время пандемии, пока
люди вынужденно сидели
по домам, участились случаи
дистанционного мошенничества: вымогательство финансов через социальные сети,
снятие денег с банковских
карт, продажа и покупка несуществующих товаров через
интернет-магазины и т.д. «Уж
сколько раз твердили миру…»,
но люди продолжают попадаться на уловки.
Что значит быть виртуозным
аферистом? Прежде всего,
рассказывают в полиции, нечистые на руку дельцы учатся
располагать к себе человека.
Приведём конкретный пример.
В отдел УМВД России по
Омскому району обратилась
женщина, пострадавшая от рук
злоумышленников. Накануне
она выложила объявление о
сдаче квартиры, на которое
откликнулся мужчина. Он
сказал, что в ближайшее время
собирается приехать в Омск и
предложил перевести аванс за
жильё. Недолго думая, хозяйка согласилась, что и стало её
главной ошибкой. Потенциальный жилец проявил чудеса
красноречия и уговорил потерпевшую сообщить ему данные
банковской карты вместе с
пин-кодом, дескать, чтобы
перевести ей деньги. А в итоге,
получив всю необходимую информацию, он отключился, в
то же время со счёта женщины
пропало 55 тысяч рублей.
Или пример из другого ряда.
В этом году в поле зрения борцов с преступностью попал
молодой человек, продававший на специализированной

интернет-площадке электронные сигареты. Покупателей
привлекала сильно заниженная цена на товар в сравнении
с рыночной. Они отправляли
деньги, но в ответ ожидаемо ничего не получали. Злоумышленник был вычислен по
IP-адресу. Ему грозит до пяти
лет лишения свободы.
Эксперты напоминают: если
потерпевший хочет приобрести у злоумышленника товар,
то явным признаком грядущего
обмана могут являться слишком низкая цена и настойчивость продавца, который, как
правило, требует предоплату.
Более того, в последние годы
вновь стал актуален такой вид
мошенничества, как создание
сайта-дублёра. В этом случае в
реальном электронном адресе
площадки подменяется несколько символов, в результате
ссылка ведёт на подставную
страницу. Потраченное впустую время на её посещение
лишь меньшее из зол.
К сожалению, описанные
выше случаи не единичны.
Пострадавших с каждым днём
становится все больше. В том
числе и «благодаря» давно
всем известному способу вроде звонков из псевдобанков.
В УМВД России по городу
Омску «Ч» рассказали, что в
последнее время преступники
часто заморачиваются и не
просто звонят жертвам откуда
придётся, а подменяют с помощью специальных сервисов
свой телефон на официальный
номер учреждения (тот, что
указан на обратной стороне
карты). Как можно вычислить
афериста? Речь у большинства
мошенников поставлена непрофессионально (это хорошо
заметно по стилю, интонации),
стоит задать «финансисту»
один-два наводящих вопроса,
как те начинают теряться и
путаться в словах и, главное,
несмотря ни на что пытаются
выяснить, сколько средств у
вас на карте. В таких случаях
рекомендуется прекратить
разговор и самому перезвонить
на горячую линию реального
банка.
– Недавно с таким столкнулась моя дочь, – анонимно
рассказывает одна из чита-

тельниц «Четверга». – Причём
на экране во время звонка
отображался номер 900, которым действительно пользуется
один из крупных банков. Дочь
отказывалась от назойливых
предложений по кредитной
карте, а в это время слышала,
что приходят уведомления.
Одно, второе, третье. Положила трубку и стала проверять –
за время звонка у неё по частям
увели с карты почти все деньги!
Обратились в банк, а нам говорят: нет, по вашему номеру
наши специалисты звонков не
совершали. Кто и куда перевёл
деньги, тоже говорить не стали.
В полицию мы, конечно, обратились, но надежды, честно
говоря, мало…
Судя по статистике, пока месяцем-рекордсменом в плане
подобных преступлений можно считать июль. В какой-то
момент Управление МВД
России по Омской области
сообщило о 21 факте дистанционных хищений денежных
средств…. всего за сутки! За
цифрами следовал пример,
красноречиво подтверждающий: жулики не дремлют! Так,
40-летний житель Кировского округа лишился крупной
денежной суммы, поверив
звонившему, который представился работником банка и заверил, что клиенту необходимо
обезопасить сбережения от
попытки их хищения. Выполнив все указания собеседника,
мужчина доверил тому почти
350 000 рублей, переведя их на

якобы безопасный банковский
счёт (как работает эта схема,
мы рассказывали буквально в
прошлом номере). Следователем городского отдела полиции № 1 возбуждено уголовное
дело по факту мошенничества,
совершённого в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Не стоит забывать и о мошенниках, орудующих в социальных сетях. Как правило,
это происходит следующим
образом: при помощи специальных программ взломщик
получает доступ к странице
человека и от его лица просит
у друзей пострадавшего занять
ему денег. Предлог может быть
любым – гибель близкого человека, экстренная операция,
проблемы с финансовыми
организациями. Чтобы не
попасть в неприятную ситуацию, попросите собеседника
записать голосовое сообщение
или задайте ему вопрос, на
который знаете ответ только
вы двое. Такие нехитрые меры
предосторожности помогут
вам сохранить финансы.
Как отметил в беседе с нашим изданием Станислав
Криплин, старший уполномоченный отдела по противодействию мошенничеству
Управления уголовного розыска по России и Омской
области, чаще всего влиянию
мошенников подвергаются
пожилые люди и молодёжь (и
те и другие – в силу возраста
и невысокой экономической
грамотности).

Эксперт также рассказал
«Ч», что самым распространённым видом преступлений
(почти 42 %) является списание денежных средств с банковской карты под предлогом
её блокировки. 25 % составляют дистанционные покупки
через онлайн-магазины. 12 %
преступлений можно отнести
к категории контактных, когда
малознакомые или знакомые
люди получают доступ к банковскому счёту и снимают
с него деньги. Это, кстати,
подпадает под пункт «г» части
3 статьи 158 УК РФ. Гораздо реже встречаются случаи,
когда потерпевшие самостоятельно выставляют какой-либо
товар на продажу и им звонят
злоумышленники с намерением якобы приобрести его.
По его словам, такие преступления очень сложно раскрывать в силу «мобильности»
аферистов.
– Как правило, обманываются граждане других регионов,
чтобы злоумышленника было
сложнее вычислить. Процент
раскрываемости таких преступлений составляет примерно
треть от общего числа. Но не
стоит отчаиваться, если по
горячим следам преступника
не нашли, поскольку существует такой показатель, как
«преступления прошлых лет».
Скажем так, ни одно деяние
не забывается. И постепенно
злоумышленников вычислят,
– делится Станислав Криплин.
Анастасия КАРПОВА.

НАПОМНИМ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ,
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ:

1. Назойливые наводящие вопросы – первый признак обмана. Преступник будет пытаться
выяснить, сколько денег у вас на карте, узнать пароль или пин-код.
2. Будьте внимательны при покупке товаров через интернет-магазины. Пользуйтесь только
проверенными сайтами и сверяйте адреса, чтобы не попасть на страницу-дублёр.
3. Если вы не хотите потерять свои деньги, то можете их застраховать в отделении банка.
Тогда в случае жульничества финансы будут возвращены владельцу.
4. Обратите внимание на речь звонящего по телефону специалиста службы безопасности.
Чаще всего у мошенников она является безграмотной, а экономические термины используются
к месту и не к месту.
5. С осторожностью относитесь к звонкам с незнакомых номеров.
Будьте внимательны и не принимайте поспешных решений, когда речь идёт о финансах. Судьба
ваших денег в ваших руках.

РЕК ЛАМА
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
Эстонский
кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Место, где можно встретить бригадиров и прорабов. 6. Комната, где можно
покемарить. 13. Её бояться – в море не
ходить. 17. Одна из традиционных форм
торговли. 18. Бумажка, заменяющая пароль. 19. «Улица матрёшек» в Москве. 20.
Сокрушающее судно. 22. Оральный техник. 25. Главная площадь Древнего Рима,
с одной стороны, и место, где интернетчик может высказаться – с другой. 29.
«Директор» огорода. 30. Туман в парилке.
32. Тонкая скрытая насмешка. 33. Отвага,
требующая пространства. 34. Посуда под
плов. 35. Какой символ украшает флаги
всех скандинавских государств? 36. У
какого попугая самый большой клюв? 37.
Пернатый символ угрюмости. 38. Нарядная, которая на праздник к нам пришла.
42. «Дверь» в плотине. 47. Время суток,
когда зайцы траву косили. 51. «Бракованный» памятник в Московском Кремле. 55.
Страны в переплёте. 56. Степной корабль.
57. Житейский стаж. 58. «Замороженный»
стадион. 59. «Не откладывайте на ... то, что
можно съесть прямо сейчас» (шутка). 60.
Строй продажных людей.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Путешествие «галопом по Европам».
3. «Кричащий» плуг. 4. Напиток из семян
тропического дерева. 5. Чехарда в голове. 7. Классный стол. 8. Младенческий
способ выражения мыслей. 9. Главный на
водокачке. 10. Рохля с кашей во рту. 11.
Искусство быть собственным портретом.
12. Герой скороговорки, пострадавший
от членистоногого при форсировании
водной преграды. 14. Каждая из трёх, в

Закономерно
Найдите закономерность в
числах и продолжите последовательность:

11, 6, 17, 23, 40, 63, 103, …

Местоимения
Он, он, она, он, она, …,
оно.
Что должно быть на месте
пропуска?

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ «ЧЕТВЕРГА»
ЗА 16 СЕНТЯБРЯ
КЛАССИЧЕСКИЙ
КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Прогнозирование. 8. Самогоноварение. 11. Аксакал.
13. Лариска. 15. Ибн. 16. Саратов. 18. Алфавит. 20. Турбостроение. 23. Австралопитек.
25. Каббала. 28. Литовец. 30.
Тая. 31. Сангина. 32. Слепота. 34. Невмешательство. 38.
Коллективизация.
По вертикали:
1. Паста. 2. Громада. 3.
«Омо». 4. Иго. 5. Ока. 6. Америка. 7. Елена. 9. Налив. 10.
Волна. 12. Квант. 14. Клише.
17. Таблетка. 19. Флейтист.
21. Сева. 22. Руно. 23. Агата.
24. Крест. 26. Богомол. 27.
Атака. 28. Ляссе. 29. Отписка. 31. Синяк. 33. «Афоня».
35. Шик. 36. Три. 37. Луи.
ПОДУМАЙ И ОТВЕТЬ
1. Верёвка была ни к чему
не привязана.
2. Можно, если воду налить в какую-то ёмкость,
например в стакан, а спичку
держать ниже стакана.

которых можно заблудиться. 15. Муж
известной людоедки. 16. Упаковочная
липучка. 21. Ныряющая часть весла. 22.
Иванушка из русских сказок. 23. Человек «с тараканами» в голове. 24. Райское
жилище для возлюбленных. 25. Это такой
обман зрителей. 26. Устроитель непроходимых полей. 27. Себе подобному глаз не
выклюет. 28. Чем «в узде» заготовку держат? 31. Основы ремесла. 39. Пригляд за

недорослем. 40. Огонь, бушующий в душе.
41. Единица измерения капусты. 43. Заграничные деньги. 44. Велики у страха. 45.
Цвет Шарика. 46. Равнина, покорившая
горы. 48. Важная птица, но не пернатое.
49. Звук, давший название одной из башен
Кремля. 50. «Незаменимая птаха» для
морского пейзажа. 52. Болотная бритва.
53. Суть экзит-полла. 54. «Естественная
убыль» студентов.

Короли

Судокужирандоль

Расставьте на клетчатой доске
шахматных королей, руководствуясь следующими правилами:
– В каждом ряду и столбце
должно быть по два короля.
– Короли не должны находиться под ударом друг друга.
– Числа по краям поля указывают на количество промежуточных клеток между двумя
королями в соответствующем
столбце или строке.

«Жирандоль» – это фонтан из
нескольких струй в виде фейерверка – «огненное колесо».
В этих судоку существуют
выделенные клетки, в которых
цифры от 1 до 9 также не должны повторяться.

РАССУЖДАЕМ
ЛОГИЧЕСКИ
Вариант – неправильно.
Пояснение: некоторые собиратели картин сидят в птичьей клетке, но из этого вовсе
не следует, что хотя бы одна
ворона тоже сидит в клетке:
среди собирателей картин,
сидящих в клетке, все могут
оказаться не воронами.
ЗА МИНУТУ ДО ДТП
На расстоянии 250 м. Расстояние между автомобилями сокращается со скоростью 80 – 65=15 км/ч=250 м/
мин, а начальное расстояние
между автомобилями значения не имеет.
ФИЛИППИНСКИЙ
КРОССВОРД

Крисс-кросс
В этом задании вам придётся стать составителем кроссворда.
Впишите предложенные слова из списка в сетку кроссворда. Одно слово уже стоит на месте.

Бриг, игра, цена, неон.
Алиби, атака, атлас, бекас, класс, конек, моток,
навес, насос, норка, осада,
руина, сутки, уклон, улица,
ягуар.
Анчоус, дюжина, каньон,
клешня, лысина, огород,
основа, планка, поджог,
полено, солнце, стойло,
тостер, умение, умысел,
цветок.
Авиатор, бунгало, кенгуру, клаксон, косынка, кувалда, носилки, реклама,
свинина, сосиска, устрица,
ярмарка.
В каком случае человек, наВетеринар, контейнер, ходящийся в комнате, будет
намордник, остроумие.
без головы?

Ситуация
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ЧИСЛОБУС

БУХТА

СУДОКУ –
ЖИРАНДОЛЬ

РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ
* уголь от 2700 р., песок, щебень, перегной, бой кирпича.
Вывоз строймусора. Т.: 59-4826, 8-908-804-26-03.
* уголь, землю, песок.
Т.: 8-913-603-97-79, 8-908792-03-93.

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.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
✔ ГАРАНТИЯ.
✔ ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ.
✔ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

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

П ОД К Л Ю Ч Е Н И Е

ГОРОД,
ОБЛАСТЬ

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

скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

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

ЗНАКОМСТВА

590-512

БТ «Лидер 55»

РЕМОНТ

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

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

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
* 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. 8-923690-33-83.
* электрик. Монтаж. Замена.
Любые электромонтажные
работы. Т.: 59-04-22, 8-951418-16-48.
* 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.
* гаражные ворота: ремонт,
подъём, автономная электростанция. Установка замков.
Свароч. работы. Ремонт кровли.
Т.: 38-19-15, 8-903-927-19-15.

РЕМОНТ Т.: 52-81-52, 481-777
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЛЮБЫХ МАРОК

• Гарантия
• Недорого
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РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

✔ Материалы ✔ Гарантия
✔ Пенсионерам скидки

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

* мелкосрочный ремонт
квартир. Стеновые панели, линолеум, межкомнатные двери,
утепление. Т. 8-950-215-40-99.
* мастер выполнит ремонт
квартир. Шпаклёвка, покраска, обои, линолеум, и т.д.
Опыт. Т. 8-909-537-04-10.
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики – 150 р./час. Омская
область, Россия. Квартирные,
дачные переезды. Т. 8-908-31530-04, 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.
* сдам автомобиль в аренду.
«Датсун Гранта». Выгодные
условия. Т. 8-962-033-44-47.
ЮРИДИЧЕСКИЕ
* судебный адвокат, правовое содействие в сложных
делах. Т. 8-950-782-65-18.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* недостроенный коттедж
в п. Большие Поля, 11 сот. в
собственности. Цена 2 600
т.р. Возм. обмен на квартиру.
Т. 8-913-153-26-17.
* дачу в СНТ «Лилия» по
Русско-Полянскому тр., 6 сот.,
дом, железный ангар 3х3 м, элво и летний в/провод. Все посадки. Цена договор. Т. 8-950782-82-96, Галина Ильинична.
* дачу в СНТ «Степняк-1»,
ЦАО, 6 сот. Домик, баня, теплица, в/провод, свет, посадки.
Т. 8-950-784-06-60.
* дачу в СНТ «Нефтехимик»,
домик, погреб, посадки. Участок № 757. Цена договорная.
Т.: 72-27-43, 8-904-824-82-57.

СЖ-50. Приятная во всех отношениях девушка, 28/168, без
в/п, познакомится с мужчиной
старше 44 лет. Т. 8-908-794-2471 (не агентство).
СЖ-51. Свободная кареглазая
брюнетка бальзаковского возраста познакомится с простым,
адекватным, нежадным мужчи-

КУПЛЮ
КУПЛЮ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины
• холодильники

или ОБМЕНЯЮ
на исправную
с гарантией

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512
* срочный выкуп авто.
Т. 8-902-673-99-23.
* 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.
* радиоприёмники, магнитофоны, фотоаппараты, монеты,
часы, старые книги. Т. 8-913601-66-61.
* значки, медали, награды.
Т. 59-75-19.
* ванны, батареи чугунные,
б/у холодильники, стир. машины, газ. плиты. Т. 8-908114-51-51.

Срочно врач-стоматолог
купит золотые коронки,
мосты, зубы, золото
в любом виде.

Тел. 8-913-679-61-40.

КУПЛЮ

– СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

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

РЕМОНТ

ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ
«ЧАЙКА», «ПОДОЛЬСК».

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

К У П Л Ю : б/у швейные
машины «Чайка», «Подольск»
в тумбе и в чемодане №132,
134, 142, 143, 144, кл. 116-2,
1М, 2М, ручные, в любом сост.
Т.: 8-962-050-22-39,
8-908-318-76-87.

КУПИМ АВТО

в любом состоянии
Т.8-904-072-26-39.
РАБОТА

* подработка для пенсионеров. Дневные деж-ва, кроме
вых. и празд. дней. Т. 8-908792-13-33.
* треб. сурдопереводчик.
Т. 508-300.
* подработка на документы.
Т. 8-908-115-71-10.
* треб. сортировщик заявок.
Т. 8-962-049-21-71.
* треб. лектор. Т. 508-300.
* треб. сортировщик на документы. Т. 8-913-679-16-20.
* треб. помощник на документы без опыта. Гибкий график. Возм. совмещ. Телефон,
Whatsapp. Т. 8-913-149-40-68.
* в супермаркет «Океан»
треб.: продавец, з/п 25000,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.

ной от 50 лет и старше для приятных встреч на нейтральной
территории. Возможен гражданский брак. Т. 8-908-318-75-45.
СЖ-52. Надеюсь на встречу
с порядочным мужчиной от 60
лет. Окружу любовью, лаской,
заботой. Одинокая, 62 года. Работаю. Т. 8-905-096-41-40.
ТРЕБУЮТСЯ:

• ВОДИТЕЛЬ кат. Е

(трал, полуприцеп)

• АВТОКРАНОВЩИК

( КамАЗ 25 т)

• ЭКСКАВАТОРЩИК
(колёсник полноповоротный)
• МЕХАНИК- СЛЕСАРЬ
(по ремонту грузовой техники)
Нефтяники, город, область.
З/п 50 т.р. Опыт работы, знание техники.

Т.: 8-913-666-66-65,
8-913-687-78-46.

ТРЕБУЮТСЯ:

• ТОКАРЬ,
• АВТОСЛЕСАРЬ

Т. 8-908-809-41-98.
Требуются

АВТОМОЙЩИКИ

Р-н Авиагородка. Условия
хорошие. З/п выход+%.

Спецодежда выдаётся.

Т. 8-913-651-81-80.
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.
* в бильярдный клуб «Океан» треб. официант. З/п до 25
т.р. График 2/2, соцпакет, бесплатное питание. Т. 37-20-50.
*в кафе-кондитерскую
«ОбедБанкет» треб. кондитер
з/п 30000 р., график на время
стажировки 5/2, дальше 3/3
соц.пакет и бесп. питание.
Т. 8-905-922-68-01.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* студ. билет, выд. Омской
академией экологии и предпринимательства на имя Кенжебаевой Аделины Адилевны.
* диплом Г № 148298 от
16.04.1984 г., выд. ГСПТУ № 69
на имя Лёзова Виталия Владимировича.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
По просьбе клиентов вернулась

БАБУШКА НАДЕЖДА,
ученица Ванги.

Снимет порчу, сглаз, родовое
проклятие и многое другое.

Т. 8-908-802-94-03.

 ГАДАЮ

НА КАРТАХ.
МУЖА В СЕМЬЮ.
 ПОМОГУ ВО МНОГОМ.
Т. 8-908-801-46-14, Мария.
 ВЕРНУ

ПОТОМСТВЕННАЯ
СИБИРСКАЯ ВЕДУНЬЯ!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ!

✔ Обладает древними
старообрядческими
методами.
✔ Помощь в любой
сложной ситуации.
✔ Снятие порчи.
✔ Выливаю на воск.
✔ Приворот.

Т.: 49-40-35,
8-950-338-59-30.
РАЗНОЕ

* деятельность банного комплекса «Баня на дровах» по
адресу: ул. 2-я Пригородная,
д. 10, не ведётся.
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МИР НЕПОЗНАННОГО
ПО СЕКРЕТ У
ВСЕМУ СВЕТ У

НАРОДНЫЕ ПОВЕРЬЯ

* Впервые хоккейная вратарская маска была применена
в 1936 году в Берлине японским вратарём Танаки Хоимой.
* Основное отличие церкви от часовни – наличие алтаря.
* Если собрать всё железо, содержащееся в организме
человека, то его хватило бы только на маленький винтик
для часов.
* На флаге Ирана 22 раза повторена надпись «Аллах
акбар».
* У французского короля Людовика XIV было 413 кроватей.
* Арабские числа на самом деле не арабские, они были
изобретены в Индии.
* Бензопила «Дружба» была разработана и названа в честь
300-летия воссоединения Украины с Россией.
* Водители за рулём автомобиля убивают больше оленей,
чем охотники.
* Самым чистым морем на Земле считается Море Уэддела
в Антарктиде.

Что стоит за заветами предков?

В XXI веке люди продолжают верить в суеверия, которых придерживались ещё далёкие предки. Народные поверья передаются
из поколения в поколение и стали частью быта.
НЕ ПЕРЕДАВАТЬ ВЕЩИ
ЧЕРЕЗ ПОРОГ
В прошлом у порога закапывали прах ушедших родственников. По языческим
поверьям, порог является гранью между миром мёртвых
и живых. Передавая любой
предмет через порог, человек
потревожит души умерших,
тем самым навлекая на себя
несчастье.
НЕ ПОКАЗЫВАТЬ РЕБЁНКА
ПЕРВЫЕ 40 ДНЕЙ
На Руси считали, что ребёнок, только явившийся на свет,
принадлежит потустороннему
миру. Переход в мир живых
длится 40 дней. В это время
младенца нужно оберегать от
сглаза и негатива. Иначе он
останется в мире духов.
НЕ ПРОХОДИТЬ
ПОД СТОЛБОМ, ПОХОЖИМ
НА БУКВУ « Л »
Такой проход еще называют
«собачьими воротами». Согласно народному поверью,
на верхушке столба накапливается отрицательная энергия.
Пройдя под ним, человек забирает этот негатив себе.
ПРИСЕСТЬ НА ДОРОЖКУ
Согласно древнерусской традиции, если не попрощаться с

домовым и наспех отправиться
в дорогу, то он последует за
уехавшими. А дом останется
без присмотра и погибнет.
НЕ СМОТРЕТЬ
В РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО
В Древней Греции практиковалось гадание на зеркалах.
Предсказывали будущее, исходя из чьего-то отражения, и
если оно искажалось, то это к
несчастью.
Зеркало считалось окном
в потусторонний мир. Если
разбить его, оттуда может просочиться отрицательная энергетика, которая плохо скажется
на посмотревшем в зеркало
человеке.
НЕ СВИСТЕТЬ
В ПОМЕЩЕНИИ
Предки считали, что нечистая сила общается с помощью
свиста. Свист в доме привлекает злых духов вместе с неудачами. Также его боятся хорошие
духи. Домовой не переносит
свиста и уходит из дома, забрав
покой и богатства, которые он
оберегал.
КРАСНАЯ НИТЬ
НА ЗАПЯСТЬЕ
У многих народов своя история о красной нити. К примеру,
славяне носили её как оберег

ФОТОФАКТ

Сова – мастер маскировки
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от сглаза и порчи. Они верили,
что нить приносит здоровье и
удачу, вбирая в себя силу солнца и мощь животных.
ПОСТ УЧАТЬ ПО ДЕРЕВУ,
ЧТОБЫ НЕ ОТПУГНУТЬ
УДАЧУ
Существовало поверье, что в
дереве обитают хорошие духи,
которые дают защиту постучавшему. Стучали по дереву,
когда перехваливали самого
себя, чтобы не спугнуть удачу.
НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ
МУСОР ВЕЧЕРОМ
Это идёт от поверья, что
после захода солнца пробуждаются потусторонние существа.
Мусор, вынесенный в ночное
время, духи могут использовать для проведения ритуалов,
которые принесут несчастья в
семье. Но если оставлять мусор
на ночь, то домашние защитники могли покинуть дом.
ЧИХАНИЕ – ПРИЗНАК
ТОЛЬКО ЧТО СКАЗАННОЙ
ПРАВДЫ
В разных культурах веровали, что с помощью рта злые
духи могли проникнуть в душу
человека. Поскольку они не
любят правду, то вылетали во
время чиха.
ОБХОДИТЬ ДОРОГУ,
КОТОРУЮ ПЕРЕБЕЖАЛА
ЧЁРНАЯ КОШКА
Изначально кошки считались священными существами.
Начиная со Средних веков,
когда буйствовала чума, кошки стали ассоциироваться с
разносчиками болезней. Также
христиане приписывали их к
нечистой силе, подлежащей
сожжению. Считалось, что они
верные питомцы колдунов и
ведьм и передавали проклятия.
Кошек старались обходить
стороной, чтобы не навлечь на
себя гнев нечисти.
ВЫВОД
С помощью примет предки предсказывали будущее
и отводили нечистую силу.
Хотя эти суеверия корнями
уходят в далёкое прошлое,
люди не перестают верить и
следовать им.

* На самом деле знаменитая фраза Суворова звучит так:
«Тяжело в ученье – легко в походе».
* В Средние века студентам запрещалось носить ножи,
шпаги и пистолеты и появляться на улице после 21 часа,
ибо ... это представляло большую опасность для горожан.
* Центр Европы располагается на территории Украины
в Закарпатской области между городами Тячев и Рахов,
вблизи посёлка Деловое, а центр Азии – в городе Кызыл
Тувинской республики.
* В Амстердаме и Антверпене по 26 островов, в Санкт-Петербурге – 101, а в Венеции – аж 118.
* Каждый год примерно 250 000 женатых американцев
подвергаются избиениям со стороны своих жён.
* Нужно 17 мышц, чтобы улыбнуться, и 43 мышцы, чтобы
нахмуриться.
* Крысы появились на Земле на 48 миллионов лет раньше,
чем люди.

* 65 % площади России — территория вечной мерзлоты.
* Глубочайшая в мире буровая скважина — Кольская сверхглубокая — находится в Мурманской области. Её глубина
составляет более 12 км. Температура в глубочайшей точке
бурения составляет 220 °C.
* Даллия — самая живучая рыба в мире. В пресных водоёмах
Чукотки и Аляски она выживает, вмерзая в лёд на несколько
месяцев.
* Рыба Abyssobrotula galatheae была обнаружена в океаническом жёлобе Пуэрто-Рико, расположенном на границе
Карибского моря и Атлантического океана, на глубине
8370 м. Давление на такой глубине превышает 800 атмосфер,
или 800 кг на 1 квадратный сантиметр.

23. 09. 2021

РЕК ЛАМА

23. 09. 2021
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Я ВАМ СМЕШУ...
КА-А- РОЧЕ!
— Василий Иваныч, а ты 140
миллионами народу сможешь
руководить?
— Смогу, Петька, смогу.
— А 300 миллионами?
— Смогу и 300.
— А 500 миллионами, а?
— 500 миллионами не смогу,
Петька. Китайского я не знаю...
— У тебя 400 $, твоей бывшей
нужны 100 $, а твоей нынешней
200 $, сколько у тебя останется?
— 400 $ и непрочитанные
сообщения.
Трёхлетний малыш получает
от бабушки подарок на день
рождения. Развернув его, он
видит, что это водяной пистолет, и, завизжав от восторга,
бежит быстро наполнить его.
Мама совсем не в восторге и
набирает номер матери: «Мама,
ты помнишь, как мы доводили
тебя до сумасшествия своими
водяными пистолетами?»
Бабушка улыбается и говорит:
«Конечно же помню...»
Урок в школе. — Кто прочитал
«Войну и мир»?
— А что, её прочитать надо
было?
— Конечно.
— Блин, а я переписал!
Высадился НЛО на Землю в
русскую деревню. Рядом с домом сидят мужики и выпивают.
Пришелец подходит и говорит:
— Я Сатурн!
Один из мужиков:
— Вась, налей Сатурну.
Выпили, сидят дальше, не обращая внимания на инопланетянина. Тот опять:
— Я Сатурн!
Мужик:
— Вась, налей Сатурну.
Выпили и опять на пришельца
ноль внимания. Он не выдержал:
— Да я инопланетянин!!!
Мужик:
— Вась, не наливай больше
Сатурну!
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Пошёл вор дачу грабить,
вдруг из-за калитки ему собака
кричит:
— Стоять!
Мужик в обморок. Очнулся,
над ним та же собака, ватку с
нашатырём держит. Мужик ей
говорит:
— Ты чё, лаять, что ли, не умеешь?
Собака:
— Извини, просто пугать тебя
не хотела!
В маршрутке. Часть пассажиров слушает музыку. Один
вынимает наушник, говорит:
«На Ленина остановите», — и
засовывает наушник обратно.
Второй вынимает наушник, говорит: «На Ленина остановите». И так ещё три человека...
Водитель вынимает наушник и
кричит: «Кто-нибудь на Ленина
выходит?»
— Подсудимый, почему вы три
раза подряд ограбили один и
тот же магазин?
— Дело в том, что в первый
раз я взял там платье для жены,
но вы же знаете женские капризы, пришлось два раза его
менять.
Генеpал вpазвалочку идёт по
мосту, смотpит вокpуг ленивым взоpом, и тут ему на глаза попадается солдат. Солдат,
как обычно в самоволке, хочет
пpоскочить мимо, делая вид, что
не замечает генеpала. Генеpал:
— Солдат, мать вашу, это что
такое?! Почему честь не отдали?!
Солдат:
— Согласно 147-му пункту устава честь на мосту не отдаётся!
Генеpал pастеpялся, пpишёл
домой, полистал устав, нашёл
нужный пункт, читает его: «П.147.
Солдат должен быть находчив и
смел».
Два зрителя на концерте.
Один из них — другому:
— Ах, какая музыкальная
палитра! Только глиссандо на
восьмушку запаздывает…

Второй:
— Из всего, что вы сказали,
я только про пол-литра понял!
Хорошего человека не в силах
испортить ни власть, ни деньги.
Потому что если вы по-настоящему хороший человек, у вас
никогда не будет ни того, ни
другого!
В одной коммунальной квартире кто-то всё время мазал
стены сортира дерьмом. Жильцы долго думали и в конце концов набили морду профессору,
потому что только он, выходя
из сортира, мыл руки.
Мужчина устраивается на работу, мастер показывает ему
рабочее место.
Мужчина:
— А где тут у вас курят?
— В этом цехе у нас вообще
не курят!
— Как так?
— Здесь курение запрещено,
может сдетонировать перегар!

Мысли вслух!
✔ Наш ответ на извечный
шекспировский вопрос «Быть
или не быть?»: «Эх, была не
была!»
✔ «Концептуально» — это
лучший заменитель слова
«хрень», когда не хочешь обидеть своей оценкой чьё-то
творчество.
✔ Бросить можно всё что
угодно: жену/мужа, парня/
девушку, пить, курить... НО
– сцепление бросать нельзя!
✔ Будьте самоучками: не
ждите, пока вас научит жизнь.
✔ Подойди к зеркалу, дружок. Видишь? С той стороны
на тебя смотрит единственный человек, на которого
можно положиться в этом
ненормальном мире.

Я КРАШЕНАЯ!
Стою в вагоне метро. На
остановке заходит девушка-блондинка. Глаза, полные
беззаботности, каблучки, в
общем, милая такая. Встаёт
рядом, достаёт плеер и оттуда
так оглушительно начинает рубить тяжёлый рок. Ну, думаю,
у каждого свои вкусы.
Далее она достаёт книгу, по
ходу, японской поэзии, причем в оригинале, и начинает
спокойно читать. Моё лицо
немного вытянулось. Ну и
под конец её чтение прерывает звонок мобильного. Далее
разговор:
– Да… Угу. Значит так: блок
питания крепишь в самом
верху задней части системного
блока четырьмя болтами, от
него отходит провод питания.
Что значит куда? К материнской плате, жёсткому диску,
дисководу… Угу. На фига ты решил собрать комп, если ничего
не смыслишь в этом?!
Выключает телефон, замечает моё вконец офигевшее лицо
и, так мило улыбаясь, говорит:
– Спокойно, я крашеная.

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ
— Девушка, вы такая культурная,
милая и нежная!
— Этому меня научила мама.
— Но вы такая беззащитная, я вас
ущипну...
— И получишь ногой в глаз, этому
меня научил папа!

— Дорогой Дед Мороз, на прошлый
Новый год я просила у тебя парня, забери этого козла назад и давай лучше
мандаринки!

Чтобы узнать возраст девушки, не
задавая вопроса напрямую, спросите,
кто она по восточному гороскопу. Погрешность плюс-минус 12 лет.

ВОПРОС ВЕРЫ
На остановке стоит батюшка, бородатый такой, в рясе и с крестом, поверх накинута лёгкая куртка. Тут к нему подходит некто с
фанатичным блеском в глазах и начинает вести разговор на тему:
— Не в то вы верите, батюшка. В Марию Магдалину верить
надо, а вы в Иисуса Христа. Вот послушайте.....
Батюшка молчал, молчал, но когда миссионер сказал, что
Христос вовсе и не Божий Сын, священник вдруг заговорил.
Как и положено густым таким, распевным басом:
— Послушай, сын мой! Я ведь не католик и не протестант.
Я православный, могу и врезать!

КТО ИЩЕТ – ТОТ
ВСЕГДА НАЙДЁТ!
Эта история произошла давно, мне рассказала сама участница, и не думаю, что кто-то будет в обиде, если поведаю вам.
Жила-была девочка с папой
и мамой. Но случилось несчастье, и папы не стало. Девочка
очень хотела, чтобы у неё был
папа, и просила маму найти им
нового. Но мама была постоянно занята на работе, и девочка
решила сама найти папу.
Детсад, куда она ходила,
был обнесён металлическими
прутьями и расположен в центре города. И вот на каждой
прогулке она подходила к
ограде и спрашивала всех проходящих мужчин – не хочет ли
он стать её папой. Если её воспитатели уводили на площадку,
она убегала и опять проводила
свои поиски, стоя у забора.
Проходящие мимо мужчины
соглашались, смеялись и тем
не менее проходили мимо.
А один мужчина остановился
и сказал:
– Я хочу быть твоим папой.

ЖИЗНЕННОЕ
Они немного поболтали, и
мужчина сказал, что завтра
обязательно придёт ещё. Девочка очень обрадовалась и в
садике всем объявила, что у неё
появился папа.
А однажды мама девочки
приходит в сад, а ей говорят:
«А её папа забрал». Мама в шоковом состоянии выскакивает
на улицу бежать в милицию
и видит свою дочь, спокойно
гуляющую с незнакомым мужчиной. Дочка подбегает к маме
и радостно извещает, что у них
теперь есть папа.
Маме пришлось познакомиться с найденным папой,
они разговорились, и оказалось, что у него умерла жена и
осталась дочь примерно такого
же возраста.
Я познакомилась с этой
семьёй на отдыхе – три красавицы дочери (ещё одна – общая), необыкновенно дружные и весёлые, и их счастливые
родители притягивали все
взгляды.
Так что кто ищет – тот всегда
найдёт! Даже нового папу.

Материалы взяты из открытых интернет-источников.
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
– А я вчера влез в компьютер
одной секретной лаборатории.
– Вот это да! Ну и что они там
делают?
– Да то же, что и мы – анекдоты в Инете читают.
— Какая я дура, что за тебя
замуж вышла!
— А я дурак, что женился...
Сын:
— Оба дураки, а хотите, чтобы
я хорошо учился.
— Здравствуйте, вам звонят из
банка. Скажите, вы пользуетесь
какими-то нашими услугами?
— Пользуюсь. Когда прохожу
мимо, осматриваю себя в ваших
витринах.
— Мам, дай ещё конфету...
— У тебя живот болеть будет...
— Ничего, я потерплю!
Забежавший на территорию
больницы бультерьер вылечил
троих страдающих параличом
и ещё двоих избавил от запора.
– Не понимаю, как они смогли
взломать пароль на моём ноуте.
– А что у тебя за пароль был?
– Год канонизации святого
Доминика Папой Григорием IX.
– А это какой год?
– 1234-й.
Отец читает сыну сказку на
ночь: «Увидел принц Золушку
на балу и весь вечер не мог
оторвать от неё глаз»...
— Папа, а зачем принцу
Золушкин глаз?
— Президент США, три буквы?
— Не знаю.
— Ну, вторая «У»!
— Не может быть!
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– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
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– Вам помогут тайные силы.
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– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
 Политпиар.
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