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ЧЕТВЕРГ, 
18 ЯНВАРЯ

52 человека сгорели в 
автобусе на трассе в Ка-
захстане

Все погибшие – граждане 
Узбекистана. Всего в авто-
бусе находилось 57 человек. 
Спастись удалось пятерым. 
Основная версия причины 
возгорания – неосторож-
ное обращение с открытым 
огнём. В связи с тем, что 
двигатель автомашины заглох 
и в машине было холодно, как 
обогреватель использовалась 
паяльная лампа. 

ПЯТНИЦА, 
19 ЯНВАРЯ

В Улан-Удэ школьник на-
пал на учащихся вместе с 
ним детей

В школе № 5 микрорайо-
на Сосновый Бор в столице 
Бурятии ученик девятого 
класса напал с топором на се-
миклассников и учительницу, 
а затем попытался покончить 
с собой. В результате атаки 
госпитализированы семь че-
ловек, двое из них находятся 
в тяжёлом состоянии. В их 
числе и сам нападавший.

Памятник Штирлицу от-
крыт во Владивостоке

Памятник представляет со-
бой металлическую конструк-
цию с силуэтом разведчика 
– героя романов советского 
писателя Юлиана Семёнова. 
На какое-то время писатель 
«поселил» во Владивостоке 
Максима Исаева – Макса 
Отто фон Штирлица. 

СУББОТА, 
20 ЯНВАРЯ

Экипаж Николаева из 
«КАМАЗ-Мастера» выиграл 
«Дакар»

Российская команда стала 
15-кратным победителем 
знаменитого ралли-рейда 
протяжённостью 9 тысяч 
километров по территории 
Перу, Боливии и Аргентины  
в зачёте грузовиков. На старт 
вышли 332 экипажа из 54 
стран мира. В генеральном 
зачёте «Дакара-2018» Эдуард 
Николаев занял итоговое 
первое место.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 ЯНВАРЯ

Террористы взяли залож-
ников в отеле Кабула

Группа вооружённых лиц 

проникла в отель афганской 

столицы и открыла огонь 

по посетителям. Затем они 

взяли в заложники посто-

яльцев отеля и персонал. 

Противостояние террористов 

и силовиков продолжалось 

около 18 часов, в результате 

все нападавшие были ликви-

дированы. Жертвами теракта 

стали 18 человек, в их числе 

9 граждан Украины.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

С 1 февраля начинается при-
ём заявок в первый класс, 
он завершится не позднее 
30 июня. Для будущих пер-
воклассников вступительные 
испытания не предусмотрены.

Зачисление детей, зареги-
стрированных на закреплён-

ной территории, оформля-
ется приказом руководителя 
учреждения в течение семи 
рабочих дней после приёма 
документов. 

Для омичей по вопросам 
приёма в первый класс в де-
партаменте образования дей-

СЕСТРЁНКА НАТАШКА ТЕПЕРЬ ПЕРВОКЛАШКА
ствуют телефоны горячей ли-
нии:

Кировский округ — 20-12-26, 
Ленинский округ — 20-09-59, 
Октябрьский округ — 20-00-56, 
Советский округ — 20-09-59, 
Центральный округ — 20-12-26.

Консультационный совет министерства культуры Омской 
области готов признать памятниками лишь пять объектов 
из предложенных общественниками двадцати пяти.

НЕ ТОЛЬКО УБЫЛО, НО И ПРИБЫЛО 

Омское отделение Всерос-
сийского общества по охране 
памятников провело масштаб-
ную акцию, в ходе которой 
были обследованы улицы всех 
округов города. В результате 
в минкульт был представлен 
список и описание двадцати 
пяти объектов, которые, по 

мнению активистов, достойны 
внесения в реестр объектов 
культурного наследия. 

Напомним, согласно феде-
ральному закону все объекты 
из этого списка подлежат го-
сударственной охране. 

Однако консультативный 
совет согласился с обществен-

никами в оценке лишь пяти 

объектов. В число «счастлив-

чиков» попали столовая и 

библиотека в аграрном уни-

верситете, главный корпус 

СибНИИСХоза, жилые дома 

№ 7 и 13 по улице Гусарова, 

а также второй корпус же-

лезнодорожного техникума.  

Информацию ещё о несколь-

ких представленных объектах 

комиссия пожелала уточнить. 
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ГРАБИТЕЛИ 
ПОТЕРПЕЛИ 
ФИАСКО

Депутат Омского город-
ского Совета Иван Федин 
сообщил, что на него напа-
ли неизвестные.

Это произошло в субботу 
20 января. Федин, представ-
ляющий в горсовете партию 
КПРФ, около одиннадцати 
вечера зашёл в Кировский 
райком, чтобы оставить там 
часть тиража газеты «Крас-
ный путь». Следом за ним 
в помещение ворвались 
трое неизвестных в масках 
и потребовали денег. Од-
нако политик смог оказать 
сопротивление, позвать на 
помощь и вызвать полицию. 
Двое нападавших убежали, а 
третьего удалось задержать и 
сдать представителям право-
охранительных органов.

По словам депутата, один 
из трёх нападавших ему зна-
ком, Федин неоднократно 
встречал его на партийных 
мероприятиях.

– Он выследил меня в этот 
вечер, когда я работал с под-
писчиками партийной прес-
сы. Злоумышленники напали 
в масках, чтобы я не мог их 
узнать, – подчеркнул депутат.

Сейчас в обстоятельствах 
произошедшего разбирается 
полиция. 

ПО СТАБИЛЬНОМУ ТАРИФУ
В нынешнем году взносы на капремонт в Омской области 

не возрастут
Об этом заявили в правитель-

стве области. Со времени нача-
ла действия программы в 2014 
году уровень собираемости 
взносов на капитальный ре-
монт в Омской области вырос 
почти в два раза. Если в 2014 
году процент уплаты взносов 
по итогам года составил 48 %, 
то по итогам 2016-го – 85,6 %. 

По данным на 1 января 2018 
года, на общий счёт регио-

нального оператора поступило 
3 829 980 609,58 руб.  Лидерами 
по собираемости взносов стали 
Тарский (82%), Павлоград-
ский (81,6%), Муромцевский 
(79,7%) районы. При этом  
наименее дисциплинирован-
ные собственники живут в 
Горьковском (40%), Нижне-
омском (48,5%), Марьянов-
ском (51%) районах. В Омске 
квитанции за капремонт опла-

чивают 80,7% собственников 
помещений, или четыре соб-
ственника из пяти.

– Благодаря программе кап-
ремонта жилищные условия 
улучшились для собственни-
ков помещений в 1544 домах 
Омской области, – заявил 
директор регионального фонда 
капитального ремонта много-
квартирных домов Дмитрий 
Карась.

Добавим, что уровень взноса 
в 6,7 рубля с квадратного метра 
не менялся в Омской обла-
сти с 2013 года, когда он был 
утверждён.

Фомин назначен первым вице-мэром Омска

ПРАВАЯ РУКА ГОРОДСКОГО ГЛАВЫ

В понедельник решился во-
прос с первым заместителем 
мэра Омска. Глава городской 
администрации Оксана Фади-
на представила в этом качестве 
Евгения Фомина, который до 
недавнего времени исполнял 
обязанности директора депар-

тамента городского хозяйства.
– Я изучала работу Евгения 

Фомина весь последний месяц 
и пришла к выводу, что у него 
есть потенциал для этой долж-
ности. Он показал себя в ра-
боте, теперь есть возможность 
проявить свои способности на 

новом уровне, – прокоммен-
тировала назначение Оксана 
Фадина.

В соответствии с действую-
щей структурой администра-
ции Фомин стал постоянным 
руководителем вышеназван-
ного департамента, а также 
назначен курировать департа-
мент транспорта.

ГРИПП 
ПОДСТУПАЕТ 
К РОССИИ 

Но в Омской области 
ситуация пока спокойная.

Как сообщает региональ-
ный Роспотребнадзор, за 
прошлую неделю  в области 
было  зарегистрировано 8252 
случая заболевания острыми 
респираторными вирусными 
инфекциями.

У заболевших обнаруже-
ны вирусы негриппозной 
этиологии. Вместе с тем за-
болеваемость гриппом уже 
регистрируется в странах 
Европы и приграничных тер-
риториях РФ, предупреждает 
ведомство.

ОВОЩ ЗВАЛ 
НА ПОМОЩЬ

Вчера жители домов на 
Красноярском тракте были 
разбужены воем сирен. 

Рано утром в Омске заго-
релся склад с плодоовощной 
продукцией, который при-
надлежал одной из компа-
ний, занимающейся оптовой 
торговлей. На место выехали 
52 спасателя на 12 специаль-
ных автомобилях.

На тушение пожара ушло 
три с  половиной часа . 
К счастью, пострадавших и 
погибших нет.

Предварительно причи-
ной возгорания называют 
нарушение правил эксплу-
атации электроприборов, 
правда, без уточнения, каких 
именно.

В Омской области, несмо-
тря на сильный мороз, в 
крещенских купаниях при-
няли участие около 4000 
жителей. Как сообщили в 
региональном МЧС, в этом 
году в регионе на водоёмах 
оборудовано 40 купелей.

СВЯЩЕННОЕ ОМОВЕНИЕ

Всего в обеспечении безопасности было задействовано 
около 400 человек личного состава оперативных служб и 
135 единиц техники. Происшествий не допущено, купания 
продолжаются. К некоторым иорданям выстроились целые 
очереди.

Впервые в этом году была обустроена купель в 14-м Во-
енном городке, где побывал наш фотокорреспондент. Здесь 
были обустроены палатки для переодевания и обогрева лю-
дей, работала «горячая кухня». Окунуться в прорубь омичи 
приходили целыми семьями.

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ЯНВАРЯ

В Госдуме выступили 
против приравнивания 
совместного проживания 
к браку

В парламент был внесён 
законопроект, предлагающий 
ввести в Семейный кодекс РФ 
понятие «фактические брач-
ные отношения». Под данное 
определение должен подпа-
дать незарегистрированный 
союз мужчины и женщины, 
проживающих совместно и 
ведущих общее хозяйство в 
течение 5 лет. Однако в ко-
митете Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей пред-
почли эти поправки в закон 
отклонить.

В России резко снизилась 
продажа водки

По данным Национального 
союза защиты прав потреби-
телей, в прошлом году было 
продано 67,5 млн декалитров 
водки, что на 16,6 % меньше, 
чем годом ранее. Розничная 
продажа ликероводочных 
изделий крепостью до 25 гра-
дусов уменьшилась на 43,4%. 
Однако выросли продажи 
фруктовых вин — на 71,8 %.

ВТОРНИК, 
23 ЯНВАРЯ

«Нелюбовь» номиниро-
вали на «Оскар»

Картина российского ре-
жиссёра Андрея Звягинцева 
«Нелюбовь» претендует на 
награду Американской кино-
академии в категории «Луч-
ший иностранный фильм». 
Церемония вручения «Оска-
ров» пройдёт 4 марта.

Генштаб заявил об уси-
лении Вооруженных сил 
России в условиях давле-
ния Запада

– В условиях нарастающего 
конфликтного потенциала в 
мире и давления со стороны 
западных государств Воору-
женные силы демонстрируют 
устойчивую положительную 
динамику в наращивании 
боевой мощи, – заявил глава 
Генштаба Вооруженных сил 
РФ Валерий Герасимов.

СРЕДА, 
24 ЯНВАРЯ

Правительство выделило 
средства на повышение 
зарплаты в образовании и 
здравоохранении

Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение о выделении 
ассигнований в размере 14,5 
млрд рублей. Половина этой 
суммы будет направлена на 
образование, в сферу науки 
выделяется 3,4 млрд рублей, 
на здравоохранение пойдёт 
3,4 млрд рублей.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»
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МАНЁВРЫ 
ПОД МОСТОМ
В Омске под метро-

мостом существенно из-
менится схема движения 
транспорта.

Как сообщил заместитель 
директора департамента 
транспорта администрации 
Омска Вадим Кормилец, 
сейчас при движении по 
Красному Пути со стороны 
КДЦ «Маяковский» ав-
томобилисты выполняют 
правый поворот, проезжают 
под метромостом и затем, 
пересекая Красный Путь, 
едут мимо «Миллениума» 
на мост.

Теперь же для выполне-
ния этого манёвра водители 
легковых машин будут про-
езжать дальше от Красного 
Пути и по большей дуге вы-
ходить на метромост. А вот 
грузовики и общественный 
транспорт продолжат ездить 
так же.

Нововведение, по мнению 
работников департамента, 
увеличит пространство для 
накопления транспорта под 
метромостом и сократит 
пробки. 

ТИШЕ ЕДЕШЬ…
На всём мосту у Теле-

центра ограничат ско-
рость 40 км/ч.

Это ограничение сейчас 
существует только на самом 
мосту им. 60-летия ВЛКСМ, 
а в феврале будет действо-
вать и на подъездах к нему. 

В последнее время на 
этом мосту произошёл ряд 
резонансных ДТП, в том 
числе и с человеческими 
жертвами. 

Аналогичная ситуация 
складывается и на «знаме-
нитом» путепроводе на 15-й 
Рабочей. Там скорость дви-
жения планируется огра-
ничить и вовсе до 20 км/ч. 
Соответствующие нововве-
дения вступят в силу летом.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Как сообщили в Омскста-
те, зарегистрирован самый 
низкий с 1991 года уровень 
потребительской инфляции. 
Цены, а также тарифы на то-
вары и услуги в среднем почти 
не выросли. Некоторые про-
дукты: колбаса, сахар, мука, 
кофе – даже подешевели на 
0,6–3,5%. В 2016 году рост 
составил 4,5%.

Региональный проект «Моя 
трудовая династия» фонда 
имени Манякина нашёл одну 
из старейших профессио-
нальных династий региона. 
Ей стала семья Емельяненко 
– Лонских – Захаренко: 16 пе-
дагогов из четырёх поколений. 
Основатель династии – Анна 
Емельяненко, отличник про-
свещения СССР.

По данным отдела содей-
ствия развитию жилищного 
хозяйства, благоустройства и 
зелёного строительства ЦАО, 
в прошлом году в большом 
количестве были выявлены 
ничейные сети канализации, 
ливнёвки, водо-, тепло-, газо- 
и электроснабжения. Всё это 
мэрия теперь должна принять 
на баланс. 

Очередная трагедия, свя-
занная с бытовым газом, 
произошла в Седельниково, 
где загорелся двухэтажный 
деревянный частный дом. 

После тушения пожара вы-
яснилось, что в доме прожи-
вала благополучная семья с 
семью приёмными детьми. 
Пятеро из них – девочки в 
возрасте 6, 10, 11 и 18 лет, а 
также их 16-летний брат – 
погибли. Приёмная мать с 
сильными ожогами оказалась в 
реанимации. Двое других детей 
находились в это время в шко-
ле, главу семейства ударной 
волной выбросило из дома, и 
он серьёзно не пострадал.

Причиной обширного воз-
горания стал хлопок газовоз-
душной смеси. Заправленный 
газовый баллон глава семей-
ства занёс с мороза в дом, через 
полтора часа рвануло 

На место трагедии выехал 
губернатор области Александр 
Бурков.  Он провёл заседание 
оперативного штаба. Глава ре-
гиона поручил органам опеки 
и социальной защиты оказать 
членам пострадавшей семьи 
всестороннюю помощь и под-
держку.

– В течение месяца это уже 
третий подобный случай взры-
ва газа. Произошла страшная 
трагедия. Я прошу правоохра-
нительные органы доскональ-
но разобраться в ситуации: как 
заправляются газовые баллоны 
и почему такое происходит, – 
твёрдо заявил Бурков.

Вчерашний день в области 
был объявлен днём траура по 
погибшим.

В рамках уголовного дела, 
возбуждённого следственным 
комитетом, установлен первый 
подозреваемый – им оказался 

39-летний оператор автога-
зозаправочной станции. По 
версии следствия, он заправил 
газовый баллон с нарушением 
установленных норм безопас-
ности, что привело к его дето-
нации в тёплом помещении.

  

В посёлке Ачаирском собира-
ют деньги для семьи, где трое 
человек задохнулись во время 
пожара.

Погибли пенсионерка и двое 
её внуков. Одному из маль-
чиков было два года, второму 
– пять лет.

Когда приехали спасатели, 
огонь безуспешно пытались 
потушить соседи. Как пояс-
нили в региональном МЧС, 
по предварительной версии, 
ребятишки тайком от бабушки 
играли со спичками.

– Очаг возгорания находился 
на диване, произошло сильное 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ОГОНЬ
В Омской области во время пожаров гибнут дети

задымление, от которого люди 
и погибли, –  уточнили в след-
ственном управлении СКР 
по Омской области. – Тела 
бабушки и старшего мальчика 
обнаружены около входной 
двери, они пытались спастись. 
Двухлетний ребёнок был най-
ден в дальней комнате. Родите-
ли детей в это время отсутство-
вали: отец работал на Севере, 
мама находилась в Омске. 

Пока следователи разби-
раются в причинах трагедии, 
местные жители объявили 
сбор средств пострадавшей се-
мье. Как пояснили «Четвергу» 
в администрации сельского 
поселения, многие люди при-
носили деньги для женщины, 
в одночасье потерявшей мать 
и двоих детей. Кроме того, 
в социальной сети создана 
специальная группа, в кото-
рой неравнодушных людей 
просят помочь и перевести 
любую сумму на привязанный 
к банковской карте номер те-
лефона 8-900-674-34-18.

НЕТ ДЕЛА — ГУЛЯЙ СМЕЛО
Главного омского охотинспектора Виктора Данилова 

обходительно уволили по собственному желанию на фоне 
скандалов, связанных с его деятельностью.

А их на самом деле хватало. 
О ряде случаев «Четверг» пи-
сал: о том, как полицейские 
почему-то не могли найти вы-
сокопоставленного чиновника 
на протяжении месяцев, а тем 
временем проходили сроки 
давности его административ-
ного дела по наезду снегохо-
дом на человека. Писали мы 
и про странные экспертизы в 
рамках дела об убийстве рыси, 
в котором был замешан  ди-

ректор Управления по охране 
животного мира. Готовили 
материал об «утекающей» бюд-
жетной солярке, «плавающих» 
границах охотучастков... 

Однако 19 января Виктор 
Данилов покинул пост по соб-
ственному желанию. Увольне-
ние произошло после рабочей 
встречи с главой региона Алек-
сандром Бурковым.

«В охотничьем сообществе 
происходит много скандалов, 

но надо отметить, что решения 
каких-либо правоохранитель-
ных или судебных органов 
нет, чтобы делать конкрет-
ные выводы», – цитирует 
пресс-служба обладминистра-
ции врио губернатора.

Что хотел этим сказать глава 
региона? К чему он относится 
с пониманием? К тому, что 
дыма без огня не бывает, но 
раз на Данилова нету дела — 
значит, и до Данилова никому 
нет дела? Так или иначе, время 
«даниловщины», как назы-
вают омские охотники пяти-
летний срок работы Виктора 
Владимировича, прошло.

Во вторник ушёл из жизни ветеран омской журналистики 
Виктор Антонович Чекмарёв.

ЖУРНАЛИСТ ОТ БОГА С появлением Сибирского 
международного марафона 
Виктор Антонович стал его 
летописцем. Десятки бегунов 
из разных стран становились 
героями его публикаций.

Многие омские журналисты 
называют Чекмарёва своим 
учителем.

Прощание с Виктором Ан-
тоновичем состоится сегодня с 
14 до 15 часов по адресу: улица 
Партизанская, 20.

Его материалы были хорошо 
знакомы читателям «Молодого 
сибиряка», «Омской правды», 
«Вечернего Омска». Он рабо-
тал в каждом из этих изданий 
и писал на самые разные темы. 

Многим памятны его интер-
вью со звёздами российской 

эстрады. Муслим Магомаев, 
Алла Пугачёва, София Ротару 
и другие известные мастера 
сцены представали в беседах с 
Виктором Чекмарёвым не как 
небожители, а как обычные 
люди со своими интересами и 
проблемами. 



ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Почти десять лет специали-
сты били тревогу по поводу 
Юбилейного моста. И нако-
нец в прошлом году объект 
был обследован, а в этом 
подойдёт к завершению его 
капитальный ремонт. Более 
того, в текущем году запла-
нировано обследование 
ещё трёх старейших мостов 
Омска – Ленинградского, 
Комсомольского и имени 
60-летия ВЛКСМ. На это вы-
делено 6,5 млн рублей. 

КОЛОКОЛ УСЛЫШАЛИ
Критическим процентом 

износа мостов считается от-
метка в 70 процентов. Наибо-
лее близки к этой отметке три 
мостовых сооружения Омска 
– Ленинградский, Комсо-
мольский и имени 60-летия 
ВЛКСМ.  Их износ находится 
между допустимым и предель-
ным уровнем. Это не считается 
критичным, но говорит о том, 
что мостам нужен ремонт. 

Обслуживанием мостов и 
путепроводов более пятиде-
сяти лет в городе занимается 
подведомственная организа-
ция департамента городско-
го хозяйства «Эксплуатация 
объектов внешнего благо-
устройства». Её специалисты 
проводят осмотр сооружений 
и следят за состоянием мостов. 
Однако специальное обследо-
вание переправ по нормативам 
необходимо проводить раз в 
десять лет. Для этого нужно 
заключать договор со специа-
лизированной организацией, 
имеющей лицензию. Только 
такой формат исследования 
может дать точный ответ на во-
прос, какой ремонт необходим 
тому или иному сооружению. 
До ремонта Юбилейного более 
десятилетия подобных работ 
не проводилось. Последний  
визуальный осмотр (не спец-
обследование) десяти мостов 

и путепроводов был проведён 
в 2010 году. 

ДОЖИЛ ДО ЮБИЛЕЯ
В прошлом году Юбилей-

ному мосту исполнилось 50 
лет. Интересно, что через год 
после его строительства, в 1968 
году, произошла деформация 
этого сооружения. Мост про-
сел, и на нём образовалась так 
называемая ступенька. Затем 
в 2008 году была разработана 
проектно-сметная докумен-
тация на ремонт Юбилейного 
моста. После этого наступило 
девятилетнее затишье. Нако-
нец ремонт начался. 

– В 2017 году администра-
цией Омска в рамках проек-

тно-изыскательских работ 
было проведено предпроект-
ное обследование и испытание 
моста, – прокомментировала 
«Четвергу» состояние моста 
директор БУ «Эксплуатация 
объектов внешнего благо-
устройства» Галина Зурнаджан. 
– По результатам проведён-
ного обследования и испыта-
ния была разработана проек-
тно-сметная документация по 
ремонту отдельных несущих 
конструкций сооружения.

ОМСКИЕ МОСТЫ ОМСКИЕ МОСТЫ 
ГОТОВЯТ К ГОТОВЯТ К ««МЕДОСМОТРУМЕДОСМОТРУ»»

Впервые за много лет в Омске началось масштабное обследование мостов. 
Доживут ли наши переправы до ремонта?

МОСТЫ-
СТАРОЖИЛЫ 

Эксплуатационный срок 
большинства мостовых соору-
жений в Омске составляет от 
23 до 64 лет. Комсомольскому 
мосту 64 года, Ленинградско-
му 58 лет, а имени 60-летия 
ВЛКСМ – 39 лет. 

На Комсомольском мосту, 
по данным обследования 2010 
года, есть трещины в опор-
ных частях, толщина бе-
тонного слоя плит 
не соответствует 
нормативным 
требовани-
ям.

На текущий год за-
планировано спец-
обследование моста 
на сумму 1,59 млн ру-
блей.

СОМНИТЕЛЬНЫЕ 
ТРОТУАРЫ

На Ленинградском 
мосту по результатам 
обследования 2010 
года выявлено крайне 
неудовлетворительное 
состояние тротуаров. 
Помимо этого некото-
рые опоры освещения 

отклонены от вертикального 
положения. Изношены дефор-
мационные швы: на всём про-
тяжении обнаружены трещи-
ны, разрушен бетон. Позднее, 
в 2013 году, были заменены 
два деформационных шва, но 
требуется замена ещё пяти. 

На спецобследование Ле-
нинградского моста в текущем 
году запланировано 2,75 млн 
рублей. 

Вызывает опасения и мост 
имени 60-летия ВЛКСМ. Как 

ремонту мостов и путепрово-
дов на 2013–2020 годы. Но в 
бюджете на 2014–2017 годы 
на все необходимые работы 
средств заложено не было. 
Кое-что удалось сделать за 
счёт субсидий из областно-
го и городского бюджетов. 
Проводился ямочный ремонт, 
менялось асфальтобетонное 
покрытие проезжей части, тро-
туаров, окрашивались периль-
ные и бордюрные ограждения, 
содержались пешеходные и 
подмостные зоны. «Эксплуата-
ция объектов внешнего благо-
устройства» состояние мостов  
контролирует ежедневно.

Сейчас есть данные, сколько 
необходимо заложить средств 
в бюджете на содержание и 
ремонт мостов на ближайшие 
три года. Но пока нельзя точно 
говорить о том, какое финан-
сирование будет, к примеру, 
через год и хватит ли средств 
на все необходимые работы.

НЕСКОНЧАЕМЫЕ 
ПРОБКИ

Несомненно, такое мас-
штабное обследование мостов 
– это настоящий прорыв для 
Омска. Но многие опасаются, 
что с перекрытием переправ 
город встанет в одну большую 
пробку. 

Как поясняют в мэрии, для 
обследования перекрытие не-
избежно. И в любом случае 
пока на ремонте Юбилей-
ный мост, Комсомольский 
обследовать не будут. Не будет 
одновременного перекры-
тия Ленинградского и имени 
60-летия ВЛКСМ.

– С любым перекрытием до-
рог, магистралей Омск засты-
вает, – говорит доцент кафе-
дры СибАДИ «Строительство 
и эксплуатация дорог» Игорь 
Папакин. – Можно найти 
альтернативные методы, если 
дороги будут закрыты на дли-
тельный срок, такие как вре-
менное возведение понтонных 
переправ, но этого не делается. 
Три моста для обследования, 
вероятно, будут перекрыты не-
надолго, поэтому скорее всего 
постоять придётся дня два.

Омские мосты долго ждали 
обследования. А после нач-
нётся новый этап – ремонт. 
Но это уже будет не в этом году 
и, возможно, не в следующем. 
Будем верить в то, что к этому 
времени степень износа не 
достигнет своей критической 
точки…

Ольга БОРОВАЯ.
Фото 

Вячеслава КРУЗМАНА.

На Ленинградском мосту изношены 
деформационные швы, обнаружены 
трещины, разрушен бетон

показало обследование 2010 
года, на нём происходит кор-
розия металла главных балок, 
наклон опорных частей не 
соответствует нормативам, а 
оставшиеся трамвайные пути 
способствуют аварийности. 
На спецобследование моста 
заложено 2,16 млн рублей.

Ситуацию с мостами ком-
ментирует Галина Зурнаджан:

– В связи с длительным 
сроком службы мостов Ленин-
градский, Комсомольский, 
имени 60-летия ВЛКСМ их 
транспортно-эксплуатаци-
онные качества снизились. 
С целью оценки технического 
состояния указанных мосто-
вых сооружений в текущем 
2018 году на проведение обсле-
дований выделены денежные 
средства.

ПОШЛО НЕ ПО ПЛАНУ
И всё же встаёт вопрос – по-

чему так долго тянули с обсле-
дованием мостов? И к слову, 
в настоящее время требуется 
полное обследование четыр-
надцати мостов и путепрово-
дов в Омске.  

В БУ «Эксплуатация объек-
тов внешнего благоустройства» 
есть чёткое понимание, какие 
сооружения необходимо об-
следовать и ремонтировать. 
Так, ремонт городских мостов 
был предусмотрен планом по 
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ПОГОДНАЯ АНОМАЛИЯ

СОГЛАСНО  ПРОГНОЗУ  РОСГИ -
ДРОМЕТА, В РОССИИ ОЖИДАЕТСЯ 
АНОМАЛЬНО ТЁПЛЫЙ МАРТ. СНЕГ 
В ЭТОМ ГОДУ В НАШЕМ РЕГИОНЕ 
МОЖЕТ РАСТАЯТЬ ДО КОНЦА ПЕР-
ВОГО МЕСЯЦА ВЕСНЫ.

О возникающих происшествиях, 
чрезвычайных ситуациях пас-
сажиры могут сообщать в цен-
тральную диспетчерскую службу 
города по телефону 78-79-66.

МАШИНЫ МЁРЗНУТ 
И ГОРЯТ

На этой неделе вместо 
«Здравствуй!» водители при-
ветствовали друг друга слова-
ми: «А твоя завелась?»

Из окон многоэтажек сви-
сают провода удлинителей, во 
дворах трудятся с теплопуш-
ками службы отогревания – 
тысячу-полторы за процедуру 
вынь да положь... Правда, 
часто потом выясняется, что 
дело было не в холоде, а в сухом 
бензобаке – машина выжгла 
всё за ночь на автопрогревах. 
Рядом везунчики, которых 
железный конь не подвёл, 

ХОЛОД – НЕ ТЁТКА
На этой неделе в Омской области зафиксирована аномально холодная погода 

с минимальной температурой воздуха -30…-35°, местами -40° и ниже

Регион накрыл арктический антициклон. Сильные моро-
зы сначала пришли в восточные районы Ямало-Ненецкого 
округа. Затем переместились в Сибирь.
Как пояснили в ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», аномальной 

погодой считается, когда показания отклоняются от нормы 
более чем на 10 градусов.
По данным сайта «ГИСМЕТЕО», морозы уйдут до конца 

недели, в воскресенье температура воздуха достигнет минус 
7 градусов.

КОММУНАЛЬНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ

Сильные  морозы  за-
ставили  потрудиться 
коммунальные службы. 
Управляющие компании, 
сотрудники водоканала, 
диспетчерская служба ад-
министрации города рабо-
тают в усиленном режиме. 

Тем не менее без чрезвы-
чайных ситуаций не обо-
шлось. Прорыв водопровода 
случился в минувший по-
недельник по улице Волго-
градской. В итоге два дома, 
под номером 2 и 4, остались 
без водоснабжения до са-
мой ночи. А автомобили, 
что были припаркованы во 
дворе, через считанные часы 
после прорыва оказались 
закованы в лёд.

– Ремонтные бригады во-
доканала полностью устра-
нили повреждение трубо-
провода. Несмотря на силь-
ный мороз, разлив воды 
был устранён максимально 
возможным образом, – рас-
сказал заместитель директо-
ра департамента городского 
хозяйства Михаил Бут, – на-
ледь была посыпана песко-
соляной смесью, счищена 
тракторными щётками и 
вывезена. Автовладельцам, 
машины которых оказались 
закованы в лёд, оказана 
помощь, в том числе с при-
менением специальной па-
ровой установки.

Более ста раз специалисты 
водоканала выезжали на 
отогрев и ремонт колонок. 
Всего на период холодов 
в работе задействовано 37 
бригад. 

– Пока не было зареги-
стрировано ни одного случая 
повреждений на тепловых и 
электрических сетях, – сооб-
щает начальник управления 
единой дежурно-диспетчер-
ской службы департамента 
общественной безопасности 
Фёдор Бледнов. – Все жиз-
необеспечивающие пред-
приятия сейчас работают в 
режиме повышенной готов-
ности.

В случае если у омичей 
возникают проблемы, свя-
занные с подачей комму-
нальных ресурсов, можно 
обратиться в городскую 
ЕДДС по номеру 78-78-78.

тоже «прикуривают» менее 
удачливых, но уже бесплатно. 
А те, кто может позволить себе 
роскошь не трогать машину, 
идут к остановке обществен-
ного транспорта – но это тема 
отдельного материала. 

Обычная картина в холода. 
Увы, транспортный вопрос 

часто заканчивается в прямом 
смысле горячо – из-за перегру-
зок и замыканий задубевших 
на морозе проводов машины 
горят как спички. Только за 
минувший понедельник в Ом-
ской области вспыхнули и се-
рьёзно пострадали шесть штук. 

На трассе ситуация получше. 
Хотя МЧС ко вторнику зафик-
сировало только одно спасение 
замерзающего дальнобойщи-
ка, ведомство вместе с ГИБДД 
решили перестраховаться – до-
рога в казахстанский Павлодар 
закрыта для любого дизельного 
транспорта. Как прокоммен-
тировали корреспонденту «Ч» 

в пресс-службе МЧС России 
по Омской области, наготове 
мобильные пункты обогрева, 
но нужды в них, к счастью, 
пока нет.

МОРОЗ УЧЁБЕ 
НЕ ПОМЕХА

Четверть школьников Ом-
ской области продолжают 
ходить за знаниями в холода. 
Лучшей посещаемостью по-
хвасталась глухая деревня Тар-
ского района – местным детям 
морозы нипочём.

В министер-
стве образова-
н и я  О м с к о й 
области расска-
зали о посещае-
мости школьни-
ков в сильные 
морозы. В ве-
домстве напом-
нили: родители имеют право не 
отправлять своих чад на заня-
тия, если столбик термометра 
опускается до экстремально 
низких температур. 

При температуре воздуха 
ниже -30 градусов рекомен-
дуется освободить от занятий 
учащихся 1–4 классов, уча-
щиеся 5–9 классов могут не 
посещать занятия при темпе-
ратуре ниже -32 градусов, а 
старшеклассников рекомен-
дуется освободить от уроков 
при температуре ниже -35 
градусов, прокомментировали 
в минобре.

Подвоз школьников в реги-
оне сейчас отменён, равно как 
и все областные и районные 
мероприятия с участием де-
тей. На занятия продолжают 

ходить около 25 процентов ре-
бят. Посещаемостью блеснула 
отдалённая Егоровская школа 
Тарского района, где уроки 
не пропускают 80 процентов 
учеников, то есть 20 из 25. Не-
удивительно: дети из северного 
села к морозам привычны. 

Впрочем, школьники про-
должают учиться и дома: за-
дания они получают по теле-
фону, через социальные сети, 
электронную почту и портал 
«Дневник.ру». 

БОЛЬШЕ ЕСТЬ 
И МЕНЬШЕ ПИТЬ

За последнюю неделю с об-
морожениями и переохлаж-
дениями в омские больницы 
поступило 65 человек, из них 
трое детей. 

Как прокомментировали 

«Ч» в пресс-службе областного 
минздрава, 44 пострадавших 
госпитализированы. Солидная 
цифра – с учётом того, что за 
всю зиму к медикам обрати-
лись 327 замёрзших человек, 
прибавка за последнюю неде-
лю составляет 20 процентов.

ВРАЧИ НАПОМИНАЮТ: 
для того, чтобы не замёрз-
нуть, нужно одеваться как 
капуста, пользоваться жир-
ным кремом, хорошо пи-
таться, а спиртным, на-
оборот, не злоупотреблять. 
Детям, пожилым и страда-
ющим хроническими заболе-
ваниями людям медики во-
обще не рекомендуют гулять 
при температуре ниже 20 
градусов по Цельсию.

В сильные морозы городской общественный транспорт 
ввёл усиленный режим работы. Тем не менее поломки ав-
тобусов и маршрутных такси неизбежны. 

УЕДУТ ВСЕ
Для стабильной работы му-

ниципального общественного 
транспорта в городе была уси-
лена работа в ночную смену 
ремонтных бригад, которые 
отвечают за ежедневный пла-
новый выпуск подвижного со-
става. Тем не менее некоторый 
муниципальный транспорт 
ломается на маршрутах и вы-
нужден следовать в гараж.

–  У  м у н и ц и п а л ь н о г о 
транспорта и без холодов бы-
вают поломки, – рассказал 
заместитель директора депар-
тамента транспорта Игорь Ко-
жухов. – Однако в морозную 
погоду они случаются чаще, 
чем обычно, главное их свое-
временно устранять, чтобы 
автобусы и троллейбусы ра-
ботали согласно расписанию. 
Добавлю, что контролируем 
работу частных перевозчиков. 
Сотрудники департамента 
транспорта выходят в рейды 

и проверяют, все ли частные 
автобусы вышли в рейс.

ГДЕ ТЕПЛЕЕ?
Частные перевозчики тоже 

столкнулись с трудностями во 
время морозов, но большей 
частью были к ним готовы.

– Аномально низкие тем-
пературы – это всегда строгая 
проверка для любого транспор-
та – и для частного, и для 

муниципального, – конста-
тировал предприниматель 
Иван Меняйлов, входящий в 
СРО «Омские перевозчики». – 
Большинство нашего подвиж-
ного состава на ночь ставится 
в тёплые гаражи, поэтому и в 
понедельник, и во вторник все 

машины вышли в обычном 
штатном режиме. Не скрываю, 
были единичные случаи невы-

хода на маршрут: разря-
дился аккумулятор, под-
вело дизельное топливо. 
Мы всегда заботимся 
о наших пассажирах. 
Сегодня в салонах ав-
тобусов малого класса 

марки «Пежо» и «Мерседес» 
пассажирам гораздо теплее, 
чем в салонах автобусов боль-
шого класса. И, конечно, по-
нимая, что муниципального 
транспорта стало меньше, мы 
продлили график работы на 
маршрутах до 22 часов. 

СИДИТЕ ДОМА
Некоторым жителям Омской 

области пришлось сложнее. 
В отдалённые сёла Чапаева и 
Кабурлы Колосовского рай-
она автобусные рейсы были 
отменены.

ДОЛГИЙ ВЗЛЁТ
В минувший вторник четыре 

часа не мог вылететь само-
лёт из Омска в Москву. По 
словам очевидцев, причиной 
задержки стала невозможность 
закрыть багажное отделение 
самолёта. Его на протяжении 
нескольких часов отогревали 
парогенератором.

ОБМОРОЖЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
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ПЕДСОВЕТ «Ч»

КСТАТИ

В команде нового мэра Омска состоялась первая громкая отставка. На 
минувшей неделе Оксана Фадина уволила директора департамента обра-
зования Екатерину Спехову.

ОПЯТЬ ДВОЙКА
Директора департамента образования уволили из горадминистрации

– Моя главная претензия как к ру-
ководителю: вы копили предписания 
прокуратуры и жалобы от омичей. За 
короткий период работы на этом по-
сту вы привели сферу образования в 
рамки неуправляемой системы, оста-
вили без контроля сотрудников. И это 
произошло в одной из самых важных 
сфер – сфере образования. Как только 
ситуация обострилась, вы положили 
мне на стол заявление об увольнении. 
Я его удовлетворяю, – пояснила свою 
позицию экс-руководителю департа-
мента градоначальник Оксана Фадина.

Помимо этого мэр вынесла распоря-
жение о привлечении Екатерины Спе-
ховой к дисциплинарной ответственно-
сти с объявлением выговора «за низкую 
эффективность как руководителя и 
скрытый ранее конфликт интересов».

Напомним, экс-чиновница возглави-
ла департамент образования в сентябре 
2013 года, сменив на этом посту задер-
жанного за взятку Илью Дубина.

ДВЕ СЕСТРЫ
Решение о смене руководителя де-

партамента образования напоминало 
зреющий нарыв – в последнее время 
ведомство то и дело сотрясали скан-
далы. Так, в начале января в омской 
адаптивной школе-интернате № 19 
в ходе проверки обнаружилось, что 
воспитанников кормили некачествен-
ной крупой. Позже Оксана Фадина 
уволила заведующую детским садом 
№ 246 Татьяну Золотарёву: специа-
листы Роспотребнадзора выявили, 
что в образовательном учреждении 
недокармливали детей, существенно 
занижая объёмы порций. Последней 
каплей в чаше терпения нового мэра 
стал конфликт интересов, возникший 
из-за того, что Екатерина Спехова 
приняла на должность заведующего 
детским садом № 55 не имеющую про-
фильного образования двоюродную 
сестру Анну Диденко. А это прямое 
нарушение законодательства.

Сама же Екатерина Спехова коммен-
тировала ситуацию так: «Я не включаю 
себя ни в одну проверку по данному 
детскому саду. Никакие замечания 
нашим департаментом не выявлены – 
всё согласно нормативу. На пищеблоке 
никаких нарушений, в учреждении 
порядок. У Анны Александровны был 
опыт административной работы. 

Она руководила другим учреждением, 
связанным с работой с детьми. Потом 
прошла курсы переподготовки как 
руководитель дошкольного образо-
вательного учреждения. Взяли мы её 
сначала не на должность заведующего 
детским садом. Она была замести-
телем заведующего и в течение года 
занималась капитальным ремонтом, 
сотрудничая с подрядчиками, закупая 
оборудование. Всё было выполнено в 

срок. Мы своевременно открыли до-
школьное учреждение. После этого 
было принято решение оставить её на 
руководящей работе».

Однако к Диденко, в отличие от руко-
водства департамента, масса претензий 
накопилась у родителей дошколят. По 
их словам, несколько групп объедини-
ли в одну, и из-за этого на двух малышей 
приходилось по одному шкафчику. 
Кроме того, возникли вопросы к по-
ведению директора, которая вела себя 
по-хамски как с воспитателями, так и 
с родителями.

ПОБОРНОЕ 
УЛОЖЕНИЕ

Прокуратура подтвердила факты по-
боров в омских учебных заведениях.

К сожалению, нынче грызть гранит 
науки бесплатно уже не получается. 
Несмотря на то, что закон запрещает 
принудительное обращение к кошель-

кам родителей со стороны образова-
тельных учреждений, «добровольные» 
взносы повсеместно практикуются. 
Так, на минувшей неделе сотрудники 
прокуратуры подтвердили: жалобы на 
поборы в омских школах и детсадах 
небезосновательны. В Омский горсовет 
поступило официальное обращение 
прокурора Омска Алексея Полубояро-
ва по проведённой в конце прошлого 
года проверке соблюдения закона об 
образовании.

«На горячую линию прокуратуры 
поступило 45 обращений граждан, 
– говорится в нём. –  Значительное 

количество заявлений связаны с фак-
тами взимания денежных средств с 
родителей несовершеннолетних на 
содержание и охрану зданий, уста-
новку системы видеонаблюдения, 
приобретение учебников. По каждо-
му обращению прокуратура города 
Омска организовала проверку, в ходе 
которой выявлены нарушения зако-
нодательства об образовании. Вопреки 
требованиям оказание родителями 
финансовой помощи нередко носит 
принудительный характер. При сборе 
денег учреждение устанавливает раз-
мер и периодичность их поступления, 
что говорит о нарушении принципа 
добровольности. В целях устранения 
нарушений прокурор города Омска 
внёс представление об устранении 
нарушений закона мэру города».

Ситуация весьма примечательна, 
поскольку идёт вразрез с уверениями 
Екатерины Спеховой в данном на-

шему изданию накануне 1 сентября 
интервью: «Все деньги сдаются толь-
ко добровольно! Бухгалтерия школы 
может передать родителям чистую 
квитанцию, где указаны реквизиты 
без конкретной суммы. Кто-то может 
пожертвовать на нужды школы сто 
рублей, кто-то – тысячу. Очень слож-
ная ситуация в детских садах. Для них 
в бюджете не предусмотрены деньги 
на хозяйственные средства. Что это 
значит? Нет мыла, туалетной бумаги, 
средств для мытья посуды. Сегодня 
родители вынуждены выкручиваться 
сами. Конечно, это не совсем устраи-
вает некоторых родителей, но без их 
помощи нам, к сожалению, сегодня не 
обойтись».

Заметим, что Кодекс об админи-
стративных правонарушениях и закон 
«Об образовании» предусматривают 
штрафы и даже увольнение учителей 
и директоров школ за поборы. Это не 
мешает помнить попавшим под про-
курорскую проверку руководителям 
учреждений.

ДОРОГОЙ ПЕДАГОГ
Пока родителей принуждают сда-

вать деньги на школьные нужды, а 
учителя выживают на скромную зар-
плату, руководители образовательных 
учреждений входят в число рублёвых 
миллионеров.

Ещё один гвоздь в закрывшуюся за 
Екатериной Спеховой дверь руководи-
теля забили директора школ и детсадов. 
Дело в том, что обнародованные в 2016 
году декларации о доходах выявили 
парадоксальные факты: у многих чи-
новников доходы превысили миллион 
рублей. Финансовая пропасть между 
главами образовательных учреждений 
и простыми педагогами не могла не 
остаться скрытой от главы депобра и 
выглядит цинично на фоне следую-
щего заявления: «Сегодня тому же 
математику выгоднее устроиться на 
предприятие, чем идти в школу. Но, к 
примеру, педагог взял 18 учебных часов в 
неделю, это три урока в день. Конечно, 
при такой нагрузке зарплата не будет 
дотягивать до средней по региону 
(27 000 рублей. – Прим. ред.). Однако он 
может получить дополнительные день-
ги за счёт внеурочной деятельности. 
Знаете, я сегодня завидую преподава-
телям. Когда сама работала в школе, 
от нас требовалось постоянно что-то 
придумывать. А теперь столько соци-
альных партнёров, которые готовы 
реализовывать интересные проекты. 
Например, открываются кружки ро-
бототехники, куда дети приходят с 
большим удовольствием».

Видимо, теперь зарабатывать на 
кружках робототехники будет иной 
руководитель.

Сегодня ситуация с поборами на-
поминает секрет Полишинеля: фор-
мально обязательные трансферы из 
семейного бюджета запрещены, но все 
знают, что они существуют. Родителей 
вынуждают сдавать деньги на тетрадки, 
методические пособия, ремонт класса, 
охрану, обои, краску и тому подобные 
вещи, которые не вписываются в офи-
циальный бюджет образовательного 
учреждения. По мнению депутатов, 
подобные сборы необходимо жёстко 
контролировать. Для этого департамен-

ту образования поручили представить в 
горсовет всю информацию об объёмах 
бюджетного недофинансирования с 
указанием статей отрасли, нуждающих-
ся в материальной помощи.

Также в ближайшее время в обра-
зовательных учреждениях рядом с 
телефоном горячей линии департа-
мента образования будут размещены 
контакты депутатов, на чьих округах 
расположена школа или детсад. Кроме 
того, народные избранники совместно 
с сотрудниками прокуратуры прове-

дут родительские собрания в школах, 
чтобы услышать из первых уст о том, 
с какими проблемами сталкиваются 
мамы и папы ребятишек.

– О том, что проблем в образовании 
сегодня накопилось немало, мы знаем, 
в том числе от самих жителей, – сказал 
депутат Омского горсовета, председа-
тель комитета по социальным вопро-
сам Максим Астафьев. – Конечно, от 
резких оценок новой команды адми-
нистрации Омска я бы пока воздер-

жался, поскольку она только начинает 
работать. Видно, что люди стараются 
навести порядок в образовании. Так, 
выделены средства на ремонт. Правда, 
не слишком понятен механизм распре-
деления: одним школам денег выдели-
ли больше, другим – меньше. С этим 
мы, как депутаты, будем разбираться. 
Главное, что и у нас, и у мэрии сегодня 
есть желание эффективно взаимодей-
ствовать и менять ситуацию, в том 
числе в образовании, в лучшую сторону.

СБОРЫ НА КОНТРОЛЕ
В Омском горсовете состоялось заседание рабочей группы, где депутаты 

обсудили проблемы образования. Парламентариев возмутили итоги про-
курорской проверки, подтвердившие многочисленные жалобы родителей 
на добровольно-принудительные сборы денег в школах и детских садах.

Список образовательных учреждений, 
нуждающихся в ремонте, пересмотрят.

– На детские сады предусмотрено 
выделение 35 миллионов рублей, на 
школы – 30, – пояснила вице-мэр Елена 
Шипилова. – В первую очередь в список 
включаются школы и детсады, не соот-

ветствующие нормам 
СанПиН и имеющие 
представления прокуратуры или судов. 
Замечу, в связи с кадровыми измене-
ниями в департаменте образования 
специалисты проведут ревизию очерёд-
ности.



В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 18 января тради-
ционно проходят акции в память о прорыве блокады Ленинграда. 
В мероприятиях участвуют ветераны Великой Отечественной вой-
ны, представители молодёжных организаций,  жители и гости города.
Нынче в памятных мероприятиях по случаю 75-летия прорыва 
блокады Ленинграда принял участие президент РФ Владимир 
Путин.
На Пискарёвском мемориальном кладбище глава государства 

почтил память ленинградцев и защитников города, возложив 
цветы к монументу «Мать-Родина». Затем Путин посетил воен-
но-исторический комплекс «Невский пятачок», где возложил 
цветы к памятнику «Рубежный камень».

В ТЕМУ
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У памятника детям блокадного Ленинграда в Омске
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БЛОКАДНИКОВ ЖИВУТ 
СЕГОДНЯ  В  ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ЦИФРА

Ад начался для жителей Ленинграда 8 сентября 1941 года, 
когда сомкнулось блокадное кольцо. Город день за днём, 
с каждым градусом ниже нуля и с каждым сокращением 
норм выдачи хлеба превращался в город призраков. Но 
тогда в окружении помимо взрослых находились почти 
четыреста тысяч детей, которые сегодня признаются: в том, 
что они пережили 900 дней ужаса и остались живы, заслуга 
их родных. Отдавая последние крохи, согревая от лютого 
холода, оберегая от бомбёжек и обстрелов, они спасали 
тех, кто накануне очередной годовщины снятия блокады 
Ленинграда – 27 января – может рассказать о пережитом 
кошмаре.

НЕПОКОРЁННЫЕ
Во время блокады Ленинграда в Омск эвакуировали сотни людей

125 ГРАММОВ 
НАДЕЖДЫ

Страшные события, проис-
ходившие во время блокады, 
крепко связали Северную сто-
лицу с Омском. Так, 745 наших 
земляков были награждены 
медалями «За оборону Ленин-
града», а 17 тысяч жителей 
осаждённого города нашли 
спасение в Прииртышье. Здесь 
их кормили, лечили. Здесь их 
возвращали к жизни. Одной из 
тех, кого эвакуировали в Омск, 
была Галина Самсонова. Когда 
Ленинград оказался в кольце, 
она только-только перешла в 
третий класс.

До сих пор при упоминании 
о блокаде Галина Александров-
на не может сдержать слёзы: 
каждый день, проведённый в 
осаждённом городе, навсег-
да врезался в память. Шесть 
долгих месяцев десятилетняя 
девочка находилась среди обе-
зумевших от голода и холода 
людей. И сегодня в её ушах 
гул фашистских самолётов, 
а перед глазами – снаряды, 
которые летели прямо на бегу-
щих в укрытие жителей.

– Самое страшное воспоми-
нание – голод, люди питались 
буквально всем, что удавалось 
найти, – рассказывает Галина 

Самсонова. – Чуть побольше 
спичечного коробка – та-
кой кусочек чёрного хлеба 
нам выдавали. Он был сырой. 
И мы сушили этот хлеб на бур-
жуйке, чтобы как-то продлить 
удовольствие. А он пах даже 
не хлебом, а ватой, тряпкой 
палёной. Ведь чего только 
туда не пихали: и целлюлозу, и 
жмых. Это нечеловеческое ис-
пытание: люди ели столярный 
клей, варили из него холодец. 
Я с братом приносила домой 
жёлуди, и это был праздник. 
Взрослые часто уходили кто 
за хлебом, кто за водой, кто на 

вывезти в эвакуацию. Галина 
Самсонова до сих пор прекрас-
но помнит, как младшего брата 
Колю мама посадила на санки, 
которые едва могла волочить.

– Холод страшный, жут-
кий. Я боялась потерять маму, 
цеплялась за неё, – говорит 
Галина Самсонова. – Ноги у 
меня еле-еле передвигались, 
а нам надо было отметиться в 
каком-то бараке в эвакуаци-
онных листах. И сегодня я не 
знаю, какая сила нами двигала. 
Только желание жить, хотя нам 
очень не хотелось уезжать из 
Ленинграда. Это наш дом, да 

и в начале 1942 года пошли 
разговоры, будто вот-вот при-
бавят хлебную пайку – вместо 
125 граммов до двухсот.

Но хлеба так и не прибавили. 
Зато Самсоновых сумели вы-
везти в Ярославскую область. 
Уже оттуда семья Галины Алек-
сандровны решила отправить-
ся к родственникам в Омск. 
Тут они и остались. Женщина 
признаётся: даже после войны 
не смогли вернуться обратно в 
Ленинград, в котором пережи-
ли столько боли и страданий. 
А в Омске Галина Самсонова 
начала новую жизнь, получила 

высшее образование и много 
лет работала в школе препо-
давателем русского языка и 
литературы.

«КАКОЙ ПЕСОЧЕК?! 
ТАНКИ НЕМЕЦКИЕ 
НА КОЛПИНО ПРУТ!»

Свои воспоминания у пред-
седателя Омской областной 
секции «Жители блокадного 
Ленинграда» Юрия Ильина. 
Когда началась война, ему 
было четыре года.

– Я помню не много, хотя 
отдельные эпизоды навсегда 
остались в памяти. Например, 

как утром нахо-
дил у крыльца 
дома зазубрен-
н ы е  о с к о л к и 
бомб и снарядов, 
к а к  о д н а ж д ы 
поил проходя-
щих мимо солдат. 
Они останови-
лись у крыльца, 
а я носил им воду 
большой круж-
кой. Помню, как 
мы с мамой днём 
ходили на ого-
роды, когда нас 
застиг обстрел. 
Мама положила 
меня между гря-
док, а сама легла 
сверху.

Как-то раз мы 
с соседской де-

вочкой играли на улице, и она 
говорит: «А ты знаешь, тут 
недалеко в общежитии солдат 
убитый лежит». Мы пошли 
на него посмотреть. Забрели 
в большое здание с длинным 
коридором. Стали ходить по 
комнатам, и в одной увидели 
гроб, стоящий на двух табу-
ретках. В нём лежал молодой 
парень в военной форме. Лей-
тенант. Нам стало жутко, и мы 
выбежали на улицу.

Однажды я и соседка стали 
свидетелями, когда наши сол-
даты расстреляли немецкую 
танковую колонну. Это был 

сгоревшие Бадаевские склады. 
Там среди прочего находили 
обгоревший сахар. Эту чёрную 
землю со складов размешивали 
с водой, и нам она казалась 
очень вкусной.

Весной 1942 года маленькая 
Галя от истощения уже едва 
могла ходить. В начале декабря 
от голода и язвы желудка умер 
отец. Но тут чудо – измучен-
ных людей наконец-то смогли 

сентябрь 1941 года. Мы искали 
песок, чтобы лепить куличики, 
и подошли к какому-то зда-
нию. А тут нас крепкие руки 
схватили и затащили внутрь. 
Оказалось, наши военные. 
Спрашивают: «Как тут очути-
лись?» Мы: «Да вот в песочек 
пришли поиграть». Коман-
дир в крик: «Какой песочек?! 
Танки немецкие на Колпино 
прут!» Смотрим – по дороге 
едут машины. Тут по телефону 
командиру позвонили, и он 
сказал, чтобы бойцы подо-
ждали, когда немцы поближе 
подойдут. Верите или нет, но 

дальше было как в кино: наши 
стали расстреливать танки. Всё 
было в дыму. Потом солдаты 
дали нам по кусочку хлебушка 
и отправили домой.

9 сентября 1942 года меня 
эвакуировали из Колпино с 
детдомом № 4/1 в село Зырян-
ское Новосибирской области. 
Помню, везли нас через Ладогу 
на деревянных баржах. Они 
были сколочены из досок, 
на сиденье – трухлявое сено. 
Я помню, вдалеке начался об-

стрел. Вдруг сидевший со мной 
рядом мальчик Саша Медведев 
говорит: «Тут в борту дырочка, 
и вода побежала, но я её ладо-
шками держу». Потом матрос 
эту течь заделывал.

Когда оказался в эвакуации, 
меня разыскал отец. Помню 
его рассказы, что он в дни бло-
кады работал на заводе: сна-
чала по восемь часов рабочие 
стояли за станками, изготовляя 
оружие и боеприпасы, а потом 
восемь часов с винтовками 
охраняли различные объекты. 
Папа имел боевые награды, в 
том числе медаль «За оборону 
Ленинграда», «За отвагу».

…Казалось бы, о блокаде уже 
рассказано многое. Сегодня 
мы знаем почти обо всех ужа-
сах, творившихся в осаждён-
ном городе. Как люди стояли 
в очереди за хлебом с пяти 
утра до одиннадцати вечера 
в сорокаградусный мороз и 
уходили, так и не дождавшись 
даже крошки. Как ленин-
градцы тысячами умирали от 
голода, а трупы складывались 
штабелями при больницах, 
медсанбатах или просто лежа-
ли на улицах – у истощённых 
жителей часто не было сил 
даже похоронить родных. Как 
спекулянты на чёрном рынке 
продавали 100 граммов хлеба за 
пальто или костюм, а за полбу-
ханки хлеба люди отдавали 10 
тысяч рублей. Сегодня мы об 
этом знаем. Не знаем, пожа-
луй, только, откуда попавшие в 
блокаду брали силы, чтобы пе-
режить весь кошмар и отстоять 
так и не покорившийся никому 
город. Ради новых поколений.



О ЦИФРАХ – БОЛЬШИХ 
И МАЛЫХ

Как известно, правопорядок в стране определяется не 
наличием воров, а умением властей их обезвреживать. Если 
верить статистике, власти делают успехи.

СТАТИСТИКА – ДЕЛО ТЯЖКОЕ
За последние семь лет количество тяжких преступлений в Омской области уменьшилось на 40 процентов

Когда мне на глаза попа-
ли эти данные, вспомнилось 
высказывание Бенджамина 
Дизраэли: «Существует три 
вида лжи: ложь, наглая ложь 
и статистика». Потому что ве-
рить таким цифрам хочется, но 
терзают смутные сомненья. По 
данным Генпрокуратуры РФ, 
в 2010 году в Омской области 
было зарегистрировано семь 
тысяч тяжких преступлений, а 
к 2017-му их количество посте-
пенно снизилось до четырёх. 
То есть за семь лет – чуть ли 
не вполовину! Выходит, дверь 
в дом уже можно не закрывать?

Часто большие или малые 
цифры в статистике красно-
речиво отражают что угодно, 
но не предмет статистики. 
Знакомый врач как-то сказал: 
«В области фиксируется много 
онкологии – о чём это говорит?  
О плохой обстановке или о хо-
рошей медицине, которая вы-
являет рак на ранних стадиях?» 
Вот и попробуем разобраться.

Занимательно, но факт – 
почти все полицейские, с ко-
торыми я затеял разговор на 
эту тему, переспрашивали: ста-
тистика точная? И растерян-
ность от столь замечательной 
динамики вполне объяснима. 
Каждый год правоохранители 
фиксируют снижение на пять-
шесть процентов. Цифры, 
казалось бы, небольшие, но 
только полицейским известно, 
как непросто эти проценты 
даются. И потому суммарный 
показатель за семь лет сначала 
кажется, мягко говоря, не-

Второй аспект – толковая 
пропаганда и профилактика. 
Кто в восьмидесятые-девя-
ностые вызывал восхище-
ние на пляже? Правильно, 
какой-нибудь выходец из 

Морозовки, синий с ног до 
головы. А сейчас – спор-
тсмен, качок. Пусть тоже в 
татуировках, но не блатных, 
а художественных. Выходит, 
идеалы молодёжи поменялись 
в корне – сиделец для них уже 
никакой не герой. Конечно, 
это результат далеко не толь-
ко нашей работы. Но свою 
лепту внесла и правильная 
пропаганда.

  
Оставлять распахнуты-

ми двери, конечно, нельзя. 
А работы у правоохранителей 
по-прежнему много. Знако-
мый инспектор патрульно-по-

стовой службы рассказыва-
ет: можно полночи колесить 
по городу на полицейском 
«уазике», радуясь законопо-
слушным пешеходам и ак-
куратным водителям вокруг. 
Никто не норовит перебежать 
дорогу перед самым носом, 
не гоняет, а то и пропускает 
машины со второстепенной. 
Но стоит выйти со смены и 
пересесть в личное авто, как 
картина сразу меняется на 
противоположную. Такие уж 
мы, видимо, люди. И потому 
правопорядок на улице у нас 
всё-таки определяется коли-
чеством проехавших по ней 
патрульных «уазов».

правдоподобно хорошим. Но 
начинают складывать – всё 
сходится.

И всё равно сначала не ве-
рится. Хотя бы потому, что мы 
хорошо представляем основ-
ной контингент людей, совер-
шающих такие преступления. 
Большинство из разряда «хоть 
кол на голове теши». Неужели 
на них всё-таки можно повли-
ять, ещё и в массовом порядке? 
Выходит, можно. Справедли-
вости ради, дело не только в 
омских правоохранителях. За 
этот период количество тяжких 
преступлений уменьшилось 

по стране в целом – где на 25 
процентов, а где на все 50.

– Вообще-то мы работаем, и 
такое снижение закономерно, 
– прокомментировал Алексей 
Елесин, начальник отдела 
полиции №1 УМВД России 
по Омску. – На статистику по 
тяжким преступлениям так или 
иначе влияют почти все аспек-
ты службы. Например, за эти 
семь лет в Омске значитель-
но уменьшилось количество  
преступлений, связанных с 
распространением алкоголя и 
наркотиков. А большая часть 
тяжких преступлений, как мы 
знаем, совершается в состоя-
нии опьянения.

Ещё один важный момент – 
служба участковых: сейчас наш 
сотрудник должен не только 
встречать каждого гражданина, 
вернувшегося из мест не столь 
отдалённых, но и чуть ли не за 
руку его водить и работу ему 
искать. А если поднадзорный 
совершает правонарушение 
– это для нас уже ЧП с много-
численными проверками.

Знакомый сотрудник МВД, 
начавший свой трудовой путь в 
органах ещё в восьмидесятых, 
рассуждает:

– Во-первых, извели банди-
тов. Солидную долю в «тяж-
кой» статистике девяностых 
– начала двухтысячных за-
нимали сопутствующие пре-
ступления. То есть у человека 
силой отнимали квартиру, 
машину или бизнес, а если 
сопротивлялся – калечили или 
убивали.
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

Можно сопоставить несколько 
показателей, которые в сумме со-
ставляют достаточно объективную 
картину. 

Первый из них – количество 
полицейских на сто тысяч че-
ловек населения страны. По послед-
ним сводным данным от 2014 года: 
Россия с показателем в 546 сотрудни-
ков тогда входила в первую десятку. 
В Германии эта цифра равняется 296, в 
США – 227, в Японии – 204.

Однако в мировой статистике количе-
ство правоохранителей слабо соотносится 
с криминальной ситуацией. Согласно 
данным Генпрокуратуры РФ, в 2011 году 

в России на сто тысяч человек населения 
приходилось 10 убийств, в США – 4,75, в 
Японии – 0,4. 

А ещё жителям разных стран задавали 
простой вопрос: «Чувствуете ли вы себя 
в безопасности, прогуливаясь в одиночку 
в своём населённом пункте?» По данным 
исследования, утвердительный ответ 
звучит от 75 процентов американцев, 
73 процентов японцев и 31 процента 
россиян.

Изучение общественного мне-
ния о работе полицейских регу-
лярно проводится и в Омской 
области. Согласно последним 
данным, 48,75% опрошенных 
жителей выразили уверенность «в 

защищённости своих личных и имуще-
ственных интересов от противоправных 
посягательств». По этому критерию реги-
он находится на втором месте в Сибири 
и на одиннадцатом по стране. Примерно 
столько же опрошенных посчитали рабо-
ту органов удовлетворительной. Впрочем, 
как мы знаем, цифры – штука хитрая.

ЯПОНСКИЙ ГОРОДОВОЙ
Цифры – штука хитрая. Во всём мире эффектив-

ность работы органов правопорядка оценивают не 
только по статистике преступлений.

Страницу подготовил Антон МАЛАХЕВИЧ.
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По итогам интернет-голосования омичам не удалось войти 
в число призёров всероссийского конкурса волонтёров «Хочу 
делать добро!».
Среди трёх тысяч участников наши земляки оказались в первой 

трети списка. Это не даёт им права рассчитывать на грантовую 
поддержку федерального центра в размере трёх сотен тысяч 
рублей. 
Участники конкурса объясняют этот результат недостаточной 

информационной поддержкой своих проектов и надеются, что в 
родном городе и регионе найдутся те, кому они покажутся инте-
ресными. С этой целью мы и решили рассказать о волонтёрских 
идеях. 

НИКТО НЕ ПРОТИВ? ТОГДА ГОЛОСУЙТЕ «ЗА»

АРХИТЕКТУРА 
В «ПАЗЛАХ»

Этот проект представили на 
конкурс ученики архитектур-
ного отделения Омской дет-
ской художественной школы 
№ 1 имени Саниных. Они 
предложили организовать 

передвижную интерактивную 
выставку, посвящённую про-
блемам спасения объектов 
деревянного зодчества на-
шего города. Не секрет, что в 
последние годы Омск одну за 
другой теряет «цитаты из про-
шлого» в виде изящных кры-
лечек и резных наличников. 
В угоду стандартной застройке 
уничтожаются целые ансамб-
ли, относящиеся к стилю на-
родного деревянного модерна.

Добровольцы-школьники 
противостоят этой стихии – 
они, например, выходили с 
плакатами, когда рушили дома 
№105 и 107 по улице Пушкина. 

Потом у ребят и у их препода-
вателя Екатерины Петелиной 
родилась мысль использовать 
свои творческие умения для 
того, чтобы сделать ориги-
нальную мобильную выставку. 
С помощью изготовленных 
из гофрокартона «пазлов» 

зрителям предлагается самим 
«поиграть» в реставраторов, 
одновременно изучая типо-
логию омской домовой резь-
бы. В качестве консультантов 
на выставке предполагает-
ся использовать настоящих 
реставраторов. По мнению 
школьников, участие в такой 
выставке позволит пополнить 
число тех, кто готов вступиться 
за сохранение исторического 
облика города.

КАЗАРМА 
ДОСТОЕВСКОГО

Группа общественников из 
Омского отделения Всерос-

сийского общества охраны 
памятников (ВООПИК) под 
руководством Святослава 
Коновалова в качестве гран-
тового проекта предложила 
организовать экспонирование 
фундамента острога, в кото-
ром во время ссылки находил-
ся Фёдор Достоевский.

Место это краеведам было 
известно давно: имелись при-
вязки к конкретным объек-
там, свидетельства самого 
писателя, а также Шимона 
Токаржевского, оказавшегося 
в «Мёртвом доме» в это же вре-
мя. Однако подлинные фраг-
менты разрушенной казармы 
обнаружились недавно при 
прокладке трубы водопровода 
у дома на ул. Ленина, 8. Стены 
казармы были деревянными 
и, конечно, не сохранились. 
Фундаменту, выложенному из 
кирпича, повезло больше. 

Добровольцам из ВООПИК 
удалось убедить городские 
власти оставить пока один 
из фрагментов фундамента 
открытым. Для того чтобы он 
экспонировался, потребуется 
облагородить пространство, 
создать безопасные условия 
для посетителей. С этой целью 
и была подана заявка на грант. 

– Свой проект мы назвали 
«Память Достоевского», – 
рассказывает Святослав Коно-
валов. – В первую очередь нам 
надо сохранить этот объект, 
а потом можно предлагать 
его омичам и гостям города. 
Это чудо, что он оказался не 
тронутым временем. Людям 
всегда интересно подлинное. 
Есть разные технологии со-
хранения руинированных объ-
ектов. Один из вариантов мы 
видим, допустим, на примере 
Воскресенского собора. Там в 
том виде, в котором создавали 
старые мастера, осталась целая 
подземная комната. 

Ирина ВЛАДИМИРОВА. 
Фото 

Вячеслава КРУЗМАНА. 

Здание музея городского быта 
(ул. Театральная, 7) является 
одним из главных украшений Омска С улиц города постепенно исчезает узорное дерево

Общественник Святослав Коновалов считает, что рисунки 
Георгия Кичигина точно отражают дух эпохи ДостоевскогоЭтот дом на улице 10 лет Октября, скорее всего, 

также принесут в жертву новому строительству



АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 128

80 ЛЕТ ЕСТЬ, А ПРИБАВКИ – НЕТ
ВОПРОС – ОТВЕТ 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

В 2018 ГОДУ
Несмотря на то, что страховые пенсии увеличиваются на 

уровень фактической инфляции за прошлый год, в 2018 
году пенсии вырастут выше уровня инфляции 2017 года. 
Уже с 1 января 2018 года, а не с февраля, как было рань-
ше, страховые пенсии неработающих пенсионеров выра-
стут на 3,7%. В итоге средний размер страховой пенсии 
по старости в Омской области вырос до 12 926,76 рубля.

С 1 февраля на 2,5 % будут 

проиндексированы размеры 

ежемесячной денежной вы-

платы (ЕДВ), которую по-

лучают федеральные льгот-

ники.

У пенсионеров, которые 

работали в 2017 году, в августе 

2018 года вырастут страховые 

пенсии – ПФР проведёт тра-

диционную беззаявительную 

корректировку страховых 

пенсий.

Все расходы по социаль-

ным и пенсионным обяза-

тельствам Пенсионного фон-

да финансово обеспечены и 

учтены в бюджете фонда.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ДОПЛАТА ДЛЯ 

НЕРАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ 

С НИЗКИМ ДОХОДОМ
Как и раньше, в 2018 году в 

России не будет неработаю-

щих пенсионеров с доходом 

ниже прожиточного мини-

мума пенсионера (ПМП) 

в  регионе проживания. 

В случае, если сумма пенсии 

и других выплат, а также льгот 

в денежном выражении, ко-

торые получает неработаю-

щий пенсионер, не дотягива-

ет до минимального порога, 

омскому получателю пенсии 

устанавливается федеральная 

социальная доплата (ФСД). 

В 2017 году ПМП в Ом-

ской области равнялся 8217 

рублям.  Совокупный доход 

ниже этой суммы в Омской 

области имели 74 тысячи 

человек, и все они получали 

доплату до этого уровня.

На 2018 год прожиточный 

минимум пенсионера в на-

шем регионе установлен в 

размере 8480 рублей (увели-

чение на 3,2%). Все пенси-

онеры, чей доход останется 

ниже этой суммы, с 1 января 

текущего года имеют право 

на ФСД. 

Право на ФСД определяет-

ся с учётом индексации. Если 

после неё размер пенсии пре-

вышает прожиточный мини-

мум, выплата федеральной 

доплаты приостанавливается. 

С учётом этого количество 

получателей ФСД в Омской 

области в 2018 году умень-

шилось на 3 тысячи чело-

век.

На выплату федеральной 

социальной доплаты оми-

чам в 2018 году Пенсионный 

фонд РФ направит 1,6 млрд 

рублей.

«Моей маме 4 января испол-
нилось 80 лет. Я знаю, что по 
достижении этого возраста 
удваивается размер фикси-
рованной выплаты в составе 
пенсии. Но 9 января пенсию 
маме принесли без этой при-
бавки. Почему?

И. Копылов».
Отвечает управляющий Ом-

ским отделением ПФР Сергей 
Тодоров:

– Дело в том, что документы 
на выплату пенсии в текущем 
месяце формируются в меся-
це предыдущем, а в декабре 
вашей маме ещё было 79 лет. 
Таким образом, увеличенную 
фиксированную выплату за 
январь она получит в феврале, 
и одновременно – удвоенную 
выплату уже за февраль.
Отмечу, что фиксированная 

выплата в месяце рождения 
удваивается не за весь месяц 
полностью, а только с той даты, 
когда наступило 80-летие – у 
кого-то это 1-е число месяца, 
а у кого-то – 31-е.
Удвоение фиксированного 

размера пенсии положено 
также инвалидам 1-й группы 
независимо от возраста. Важ-
но помнить, что инвалиду 1-й 
группы при достижении 80 
лет фиксированная выплата 
повторно не увеличивается.
Эти же категории граждан 

имеют право на получение 
компенсационной выплаты по 
уходу за ними в размере 1380 
рублей. Оформить компвыпла-
ту можно на любого трудоспо-
собного, но неработающего 
гражданина – например, на 
студента или старшеклассника.

Пенсионный фонд России начинает принимать заявления 
от нуждающихся семей на получение ежемесячной выпла-
ты из средств материнского капитала. Выплата полагается 
только тем нуждающимся семьям, в которых второй ре-
бёнок родился или был усыновлен после 1 января 2018 
года, то есть мама будет подавать сразу два заявления: на 
получение сертификата и установление выплаты. Одно-
временно родители ребёнка смогут подать заявление на 
получение СНИЛС ребёнку.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Ежемесячная выплата семьям с низким доходом

Чтобы понять, имеет ли се-
мья право на выплату, нужно 
взять общую сумму доходов 
семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев, разделить 
её на 12, а потом разделить 
на количество членов семьи, 
включая рождённого второго 
ребёнка. Если полученная 
величина меньше 1,5-кратно-
го прожиточного минимума 
трудоспособного гражданина в 
регионе проживания семьи по 
состоянию на 2-й квартал 2017 
года, можно идти в Пенсион-
ный фонд и подавать заявле-
ние на ежемесячную выплату.

1,5-кратный прожиточный 
минимум взрослого в Омской 
области и другие расчеты, 
включая максимальный ме-
сячный доход семей из 3 и 4 
человек, дающий право на 
ежемесячную выплату, приве-
дены выше.

При подсчёте общего дохода 
семьи учитываются зарплаты, 
премии, пенсии, социальные 
пособия, стипендии, различ-
ного рода компенсации, али-
менты и др. При обращении 

в Пенсионный фонд суммы 
этих выплат должны быть под-
тверждены соответствующими 
документами, за исключением 
выплат, полученных от ПФР. 
При подсчёте не учитыва-
ются суммы единовремен-
ной материальной помощи 
из федерального бюджета в 

связи чрезвычайными про-
исшествиями, доходы от бан-
ковских депозитов и сдачи в 
аренду имущества.

Ежемесячная выплата не на-
значается, если дети находятся 
на полном государственном 
обеспечении, если представ-
лены недостоверные сведе-
ния о доходах семьи, а также 
гражданам, которые лишены 
родительских прав.

Подать заявление на уста-
новление ежемесячной вы-
платы можно в любое время 
в течение полутора лет со дня 
рождения второго ребёнка. 
Если обратиться в первые 
шесть месяцев жизни ребёнка, 
выплата будет установлена 
с даты его рождения, то есть 
будут выплачены средства 
в том числе и за месяцы до 
обращения. Если обратиться 
позднее шести месяцев, вы-
плата устанавливается со дня 
подачи заявления.

Заявление о назначении 
ежемесячной выплаты можно 
подать в клиентской службе 
Пенсионного фонда России 
по месту жительства или через 
МФЦ. Закон отводит Пен-
сионному фонду месяц на 
рассмотрение заявления и 
выдачу сертификата на мате-
ринский семейный капитал 
и ещё десять рабочих дней на 
перевод средств. Деньги будут 
перечисляться на счёт гражда-
нина в российской кредитной 
организации.

Размер выплаты тоже за-
висит от региона – он равен 
прожиточному минимуму для 
детей, который установлен 
в субъекте РФ за II квартал 
предшествующего года. Если 
семья обращается за выплатой 
в 2018 году, её размер составит 
прожиточный минимум для 
детей за II квартал 2017 года.  

Ежемесячная выплата осу-
ществляется до достижения 
ребёнком полутора лет, одна-
ко первый выплатной пери-

од рассчитан на 
год. После этого, 
если среднедуше-
вой доход семьи 
вновь будет не 
выше прожиточ-
ного минимума 
трудоспособного 
гражданина, мож-
но вновь подать 

заявление на её назначение. 
Выплаты прекращаются, если 
материнский капитал ис-
пользован полностью, семья 
меняет место жительства или 
ребёнку исполнилось полто-
ра года. Выплаты при необ-
ходимости можно приоста-
новить.
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ЕСЛИ  ОБРАТИТЬСЯ  В  ПЕРВЫЕ 
ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ РЕБЁН-
КА, ВЫПЛАТА БУДЕТ УСТАНОВ-
ЛЕНА С ДАТЫ ЕГО РОЖДЕНИЯ, 
ЕСЛИ  ОБРАТИТЬСЯ  ПОЗДНЕЕ , 
ВЫПЛАТА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СО 
ДНЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ



22.25 «Подсказки потреби-
телю». (12+)

22.35 «Музык@». (16+)
22.55 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
1.05 Х/ф «Вселенский заго-

вор». (12+)
3.05 Т/с «Вера». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Однажды в России. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Оптом дешевле». 

(12+)
3.25, 4.25 Импровизация. 

(16+)
5.25 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

8.30, 9.00, 16.35, 17.10 «Сле-
пая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». (12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охотни-
ки за привидениями». 
(16+)

14.00 «Мистические исто-
рии. Начало». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Касл». (12+)
19.30, 20.15, 21.00 Т/с «Ко-

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Озеро страха-3». 

(16+)
23.45, 0.45, 1.30, 2.15, 3.00 

Т/с «Скорпион». (16+)
3.45 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 12.15, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.10 «Акценты недели». 
(12+)

7.05, 14.15 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+) 

8.10, 18.25, 1.00 «Секреты 
музеев». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

13.00 Х/ф «В осаде». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Самолет прези-

дента». (16+)
21.20 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Выхода нет». 

(18+)
1.20 Х/ф «Свой ребенок». 

(16+)
3.00, 4.00 «Территория 

заблуждений»  с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 15.30, 0.15 «Место 
встречи». (16+)

16.00, 18.40 Т/с «Инспектор 
Купер». (16+)

20.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста». (16+)

22.40 «Итоги дня».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 Т/с «Свидетели». (16+)
2.15 «Таинственная Россия». 

(16+)
3.05 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Яблоко раздора». 

(12+)
9.05 Х/ф «SOS над тайгой». 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
10.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

12.55 Городское собрание. 
(12+)

13.50, 19.00, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

14.00, 18.45, 22.10, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

14.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Т/с «Чудотворец». 

(12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск 

сегодня. (16+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15, 22.50 «Совет планет». 

(0+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 Но-

вости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 1.35, 2.05 «Вре-

мя покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Икра». (16+)
22.30 «Познер». (16+)
23.30 Т/с «Налет». (16+)
2.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

13.00 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

22.00 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

2.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 «Из-
вестия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.10 Т/с 
«Убойная сила». (16+)

15.05, 15.45, 16.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

16.55, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25, 1.20, 2.10, 3.05 
Т/с «Всегда говори 
«всегда»-4». (16+)

АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 
Мультфильмы.  (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.30, 16.00 «Суровая плане-
та». (12+)

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

10.00, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Одиночка». (16+)

11.00 Т/с «Среди олив». 
(16+)

12.00, 16.30 «Редкие люди». 
(12+)

14.00, 0.00 Х/ф «Бархатные 
ручки». (12+)

19.00, 3.00 Т/с «Дежурный 
ангел». (12+)

20.00, 23.30 «Планета вку-
сов». (12+)

20.30 Т/с «Башня». (16+)
21.30, 2.00 Т/с «Сокровища 

мертвых». (16+)
22.30 Т/с «Чисто английские 

убийства». (16+)
1.50 «Портовые города 

мира». (12+)
6.00 «Персона грата». Ксе-

ния Раппопорт, на-
родная артистка РФ. 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая музыка 
Сибири». Гала-кон-
церт. Часть 3. (16+)

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешарики». 
(0+)

5.25 М/с «Приключения 
Кота в сапогах». (6+)

6.15 М/ф «Балерина». (6+)
8.00, 22.15 «Уральские пель-

мени». (16+)
8.30, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.00 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2». (12+)
12.30, 17.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
14.00 «Супермамочка». 

(16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
19.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
20.00 Х/ф «Война миров 

Z». (12+)
22.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.00 Х/ф «Месть пушистых». 
(12+)

1.45 «Взвешенные люди». 
(12+)

3.40 Т/с «Это любовь». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.20 М/с «Новаторы». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 8.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00, 10.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

8.45, 9.55, 12.05, 17.25, 18.50, 
22.20 «Наш выбор». 

9.10 «Следствие покажет». 
(12+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Дело 
для двоих». (16+) 

11.15 «Спортивный регион». 
(0+)

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

12.20, 3.00 Х/ф «Пчелка». 
(12+)

15.10, 4.35 «Временно до-
ступен». (12+)

16.05, 23.00 Т/с «Под при-
крытием». (16+)

18.55 «Семейный лекарь» в 
Омске. (12+)

19.00, 1.30 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». 

(12+)
20.30 Т/с «Свидетели». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Но-
вости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Карамзин. Проверка 
временем».

8.35, 21.05 «Правила жиз-
ни».

9.10 Х/ф «На Муромской 
дорожке...»

10.40 «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апен-
нинах».

11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в 
излучине реки».

14.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».

14.50 «Да, скифы - мы!»
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 «Исторические 

концерты».
16.55 «Хамберстон. Город 

на время».
17.15 «На этой неделе. . . 100 

лет назад. Нефронто-
вые заметки».

17.40 «Агора».
19.45 «Острова».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Несокрушимый не-

бесный замок Мон-
Сен-Мишель».

22.40 Сати. Нескучная клас-
сика. . .

23.20 Т/с «Карточный до-
мик. Окончательное 
решение».

0.15 Автор театра.
1.05 От автора.
3.25 «И оглянулся я на дела 

мои. . .»

МАТЧ!

8.10 «Век чемпионов». (16+)
9.30 «Заклятые соперники». 

(12+)

10.00, 11.55, 13.00, 14.35, 
17.15, 19.20, 22.55 
Новости.

10.05, 14.45, 20.25, 23.00, 
2.00 Все на Матч!

12.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная 
смешанная эстафета. 
Трансляция из Ита-
лии. (0+)

13.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная 
эстафета. Трансляция 
из Италии. (0+)

15.25 Хоккей с мячом . 
Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира. 

17.20 Футбол. «Рома» - «Сам-
пдория». Чемпионат 
Италии. (0+)

19.25 Смешанные еди-
ноборства. ACB 79. 
Трансляция из Гроз-
ного. (16+)

20.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Пяст» (Польша). 
Товарищеский матч. 

23.30 Специальный репор-
таж. (12+)

0.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/2 финала. 
М. Бриедис - А. Усик. 
Трансляция из Лат-
вии. (16+)

2.40 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Нова» (Новокуйбы-
шевск). Чемпионат 
России. Мужчины. (0+)

4.35 Х/ф «Двойной дракон». 
(12+)

6.05 Х/ф «Дневники баскет-
болиста». (16+)

7.40 Футбол. «Челси» - «Нью-
касл». Кубок Англии. 

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

9.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00 Глав-
ные новости. (16+)

9.40 #РБК. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.00 

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 
Дело. (16+)

13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.05, 17.05 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 

(16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15, 4.05, 5.25 Левченко. 

Ракурс. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения
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Л. Ларкин - Ф. Гонса-
лес. Трансляция из 
США. (16+)

14.20 «Сильное шоу». (16+)
15.25 Хоккей с мячом. Рос-

сия - Финляндия. Чем-
пионат мира. Прямая 
трансляция.

17.15 Специальный репор-
таж. (12+)

18.20 Смешанные едино-
борства. Отобранные 
победы. (16+)

19.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Р. Соуза 
- Д. Брансон. Реванш. 
Трансляция из США. 
(16+)

22.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала. 
Д. Кудряшов - Ю. Дор-
тикос. Трансляция из 
США. (16+)

23.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала. 
М. Гассиев - К. Влодар-
чик. Трансляция из 
США. (16+)

1.00 «Утомлённые славой». 
(16+)

1.40 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. Россия 
- Польша . Прямая 
трансляция из Сло-
вении.

4.10 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. Словения 
- Сербия. Трансляция 
из Словении. (0+)

6.05 Х/ф «Влюблённый скор-
пион». (16+)

7.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/2 финала. 
М. Бриедис - А. Усик. 
Трансляция из Латвии. 
(16+)

НДС

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.40 #РБК. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 

Дело. (16+)
13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 

(16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15, 4.05, 5.25 Левченко. 

Ракурс. (16+)
21.45 ЧЭЗ . Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 Но-

вости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 1.40, 2.05 Модный 

приговор.
11.15, 16.00, 0.40 «Время 

покажет». (16+)
14.15, 2.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Икра». (16+)
22.35 Т/с «Налет». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

13.00 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.50 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 «Из-
вестия».

4.10, 5.05, 6.00 Т/с «Всегда 
говори «всегда»-4». 
(16+)

7.00, 8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.15 Т/с 
«Убойная сила». (16+)

15.10, 15.50, 16.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25, 1.20, 2.10, 3.05 
Т/с «Всегда говори 
«всегда»-5». (16+)

АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 
Мультфильмы.  (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.30, 16.00 «Суровая плане-
та». (12+)

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

10.00, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Одиночка». (16+)

11.00 Т/с «Среди олив». (16+)
12.00, 16.30 «Редкие люди». 

(12+)
14.00, 20.30 Т/с «Башня». 

(16+)
15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

19.00, 3.00 Т/с «Дежурный 
ангел». (12+)

20.00, 23.30 «Планета вку-
сов». (12+)

21.30, 2.00 Т/с «Сокровища 
мертвых».  (16+)

0.00 Т/с «Савва Морозов». 
(16+)

1.50 «Портовые города 
мира». (12+)

6.00 «Персона грата».  Да-
нила Козловский, рос-
сийский актер театра 
и кино. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музыка 
Сибири». Группа «Not 
Stopping Fight». (16+)

СТС

6.05, 5.40 М/с «Команда 
Турбо». (0+)

6.30 М/с «Три кота». (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
7.35 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.00, 23.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
8.45 Х/ф «Война миров Z». 

(12+)
11.00, 19.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
12.00, 17.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
14.00 «Супермамочка». (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон».
20.00 Х/ф «Хроники Рид-

дика. Чёрная дыра». 
(16+)

22.05 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

0.00 Х/ф «Паранойя». (12+)
2.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
3.55 Т/с «Это любовь». (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.20 М/с «Новаторы». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

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

22.00 «Новости». (16+)
8.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00, 15.05, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

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

13.00 Х/ф «Самолет прези-
дента». (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Ночной беглец». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Сигнал». (16+)
3.15, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 15.30, 0.05 «Место 
встречи». (16+)

16.00, 18.40 Т/с «Инспектор 
Купер». (16+)

20.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста». (16+)

22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Свидетели». (16+)
2.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
3.05 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 

22.10 «Бюро погоды». 
(0+)

6.30, 14.45, 15.25, 22.15 
«Совет планет». (0+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Спортлото-82». 

(6+)
9.35 «Леонид Гайдай. Нео-

бычный кросс». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Петровка, 38. (16+)
11.05, 1.15 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.30, 15.35 «Музык@». 

(16+)
14.35 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Студия звезд». (0+)
15.40 «Животные - моя се-

мья». (0+)
15.55 «Естественный отбор». 

(12+)
16.45 Т/с «Чудотворец». 

(12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск 

сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.50 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Хроники москов-

ского быта. Трагедии 
звездных матерей». 
(12+)

0.25 «Роковые решения». 
(12+)

2.40 Т/с «Вера». (16+)
4.30 «Вся правда». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

21.00, 3.00, 4.00 Импрови-
зация. (16+)

22.00 Однажды в России. 
(16+)

0.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

1.00 Х/ф «Оптом дешев-
ле-2». (12+)

5.00 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35, 17.10 «Сле-
пая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». (12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охотни-
ки за привидениями». 
(16+)

14.00 «Мистические исто-
рии. Начало». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Касл». (12+)
19.30, 20.15, 21.00 Т/с «Ко-

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Озеро страха-4». 

(16+)
23.45, 0.30, 1.15, 2.15 Т/с 

«Гримм». (16+)
3.00, 4.00 «Тайные знаки». 

(12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.55, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35 М/ф «Марин и его дру-
зья». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+) 

8.10, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.45, 9.55, 12.05, 17.25, 18.50, 
22.20 «Наш выбор». 

9.10 «Следствие покажет». 
(12+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Дело 
для двоих». (16+) 

11.15 «Управдом». (0+)
12.00, 3.00 Х/ф «Черная 

вуаль». (12+)
15.10, 4.45 «Временно до-

ступен». (12+)

16.05, 23.00 Т/с «Под при-
крытием». (16+)

18.25 «Секреты музеев». 
(12+)

18.55 «Семейный лекарь» в 
Омске. (12+)

20.00, 02.30 «Местные жи-
тели» с Ольгой Чер-
нышевой. (12+)

20.30 Т/с «Свидетели». (16+)
1.00 «Эко-дома». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Но-
вости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35, 21.05 «Правила жизни».
9.05, 23.20 Т/с «Карточный 

домик. Окончатель-
ное решение».

10.00 «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм тор-
говли».

10.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискари-
дзе».

10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХХ век.
12.55 «Бордо. Да здравству-

ет буржуазия!»
13.15, 3.15 «Молнии рож-

даются на земле. Те-
левизионная система 
«Орбита».

13.55 Сати. Нескучная клас-
сика. . .

14.35 «Несокрушимый не-
бесный замок Мон-
Сен-Мишель».

15.30 «Влюбиться в Аркти-
ку».

16.10, 2.25 «Исторические 
концерты».

17.05 «Пятое измерение».
17.30 «2 Верник 2».
18.30 «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глу-
бокого сна».

19.45 «Острова».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Сады наслаждений 

Древних Помпеев».
22.30 «Вильгельм Рентген».
22.40 Искусственный отбор.
0.15 Автор театра.
1.05 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

МАТЧ!

7.40 Футбол. «Челси» - «Нью-
касл». Кубок Англии. 
(0+)

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.50, 17.45, 
19.45, 21.50, 1.30 Но-
вости.

10.05, 14.55, 17.50, 22.00, 
3.40 Все на Матч!

12.00, 0.30 Профессиональ-
ный бокс. Портреты 
соперников. (16+)

12.30 Смешанные  еди-
ноборства. Bellator. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 30 января

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

25. 01. 201812



10.00, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т /с  «Одиночка» . 
(16+)

11.00 Т/с «Среди олив». 
(16+)

12.00, 16.30 «Редкие люди». 
(12+)

14.00, 20.30 Т/с «Башня». 
(16+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

19.00, 3.00 Т/с «Дежурный 
ангел». (12+)

20.00, 23.30 «Планета вку-
сов». (12+)

21.30, 2.00 Т/с «Сокровища 
мертвых».  (16+)

0.00 Т/с «Савва Морозов». 
(16+)

6.00 «Персона грата». Ри-
мас Туминас , теа-
тральный режиссер. 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«ULTRA». (16+)

СТС

6.30 М/с «Три кота». (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
7.35 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.00, 22.15 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.55 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра». (16+)
11.00, 19.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
12.00, 17.00 Т/с «Ворони-

ны». (16+)
14.00 «Супермамочка». 

(16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон».
20.00 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес». (16+)

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

0.00 Х/ф «Смешной размер». 
(16+)

1.35 «Взвешенные люди». 
(12+)

3.30 Т/с «Это любовь». (16+)
4.25 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.20 М/с «Новаторы». (6+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 3.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

10.00, 12.00 «Вся правда о 
Ванге». (16+)

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

13.00, 16.00 «Ванга. Про-
должение». (16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 1.40, 2.05 Модный 

приговор.
11.15, 16.00, 0.40 «Время 

покажет». (16+)
14.15, 2.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.45 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Икра». (16+)
22.35 Т/с «Налет». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». 

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 

Вести. Местное вре-
мя.

13.00 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

22.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

2.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.15 
Т/с «Убойная сила». 
(16+)

15.05, 15.45, 16.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25, 1.20, 2.10, 3.05 
Т/с «Всегда говори 
«всегда»-5». (16+)

АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 
Мультфильмы.  (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.30, 16.00 «Суровая пла-
нета». (12+)

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

17.00 «Наследница Ванги». 
(16+)

19.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

23.30 Х/ф «Скорость. Авто-
бус 657». (18+)

1.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

2.00 «Тайны Чапман». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.05 «Место 
встречи». (16+)

16.00, 18.40 Т/с «Инспек-
тор Купер». (16+)

20.35 Т/с «Последняя ста-
тья  журналиста». 
(16+)

22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Свидетели». 

(16+)
2.05 Дачный ответ. (0+)
3.05 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 

22.55 «Бюро пого-
ды». (0+)

6.30, 14.45, 15.25 «Совет 
планет». (0+)

7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Родная кровь». 

(12+)
9.35 «Надежда Румянцева. 

Во всем прошу ви-
нить любовь». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Петровка, 38. (16+)
11.05, 1.15 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Невидимый фронт». 

(12+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Т/с «Чудотворец». 

(12+)
18.40 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.10 Формула здоровья. 

(12+)
22.30 «Омск сегодня». (16+)

22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Дикие деньги». (16+)
0.25 «Ракеты на старте». 

(12+)
2.40 Т/с «Вера». (16+)
4.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18 .00 , 18 .30 Т /с 
«Универ. Новая об-
щага». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

21.00, 22.00 Однажды в 
России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

0.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

1.00 Х/ф «Честная игра». 
(16+)

2.55, 4.00 Импровизация. 
(16+)

5.00 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16 .00 «Гадалка» . 
(12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии. Начало». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Касл». 
(12+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с «Ко-
сти». (12+)

22.00 Х/ф «Озеро страха. 
Анаконда». (16+)

23.45, 0.45, 1.45, 2.45, 
3.45 «Громкие дела». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы.

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.55, 17.20 
«Благовест». (0+)

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

6.35, 12.00, 18.25 М/ф 
«Марин и его дру-
зья». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Мужчина 
во мне». (16+) 

8.10, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 
18.50, 22.20 «Наш 
выбор». 

9.10 «Следствие покажет». 
(12+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Чело-
век без пистолета». 
(16+) 

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышевой. 
(0+)

12.15, 3.00 Х/ф «Женская 
собственность». (12+)

15.10, 4.40 «Временно 
доступен». (12+)

16.05, 23.00 Т/с «Под при-
крытием». (16+)

18.40 Агентство «Штрих-
код». (12+)

18.55 «Семейный лекарь» 
в Омске. (12+)

20.00, 02.30 «Туризматика 
55». (12+)

20.30 Т/с «Свидетели». 
(16+)

1.00 «Эко-дома». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05, 16.55 «Пешком. . .»
8.35, 21.05 «Правила жиз-

ни».
9.05, 23.20 Т/с «Карточный 

домик. Окончатель-
ное решение».

10.00 «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле».

10.15 «Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Циска-
ридзе».

10.40, 20.45 «Главная 
роль».

11.15, 18.45 «Наблюда-
тель».

12.10, 1.05 ХХ век.
13.55 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
14.40 «Сады наслаждений 

Древних Помпеев».
15.30 «Влюбиться в Ар-

ктику».
16.10, 2.45 «Исторические 

концерты».
17.25 «Ближний круг Игоря 

Золотовицкого».
18.15 «Жизнь замечатель-

ных идей».
19.45 «Острова».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Три Пьеты Микелан-

джело».
22.30 «Фенимор Купер».
22.40 «Абсолютный слух».
0.15 Автор театра.
3.30 «Дом искусств».

МАТЧ!

7.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/2 фи-
нала. М. Бриедис - А. 
Усик. Трансляция из 
Латвии. (16+)

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 11.55, 14.30, 17.45, 
20.25, 21.50, 0.25, 
1.20 Новости.

10.05, 14.40, 17.55, 21.55 
Все на Матч!

12.00 «Жестокий спорт». 
(16+)

12.30 Футбол. «Хаддерс-
филд» - «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

15.25 Хоккей с мячом. Рос-
сия - Швеция. Чемпи-
онат мира. Прямая 
трансляция.

17.15 «Автоинспекция». 
(12+)

18.25 Волейбол. «Локо-
мотив» (Россия) - 
«Шомон» (Франция). 
Лига  чемпионов . 
Мужчины . Прямая 
трансляция.

20.30 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

21.00 «Десятка!» (16+)
21.20, 0.30, 1.00 Специаль-

ный репортаж. (12+)
22.25 Футбол. «Спартак» 

(Россия) - ЦСКА (Со-
фия, Болгария). То-
варищеский матч . 
Прямая трансляция 
из Испании.

1.25 Журнал английской 
премьер-лиги. (12+)

1.55 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Манчестер Юнай-
тед». Чемпионат Ан-
глии. Прямая транс-
ляция.

3.55 Все на футбол!
4.55 Волейбол. «Ястшемб-

ски» (Польша) - «Зе-
нит-Казань» (Рос-
сия). Лига чемпио-
нов. Мужчины. (0+)

6.45 Волейбол . «Скра» 
(Польша) - «Дина-
мо» (Москва, Россия). 
Лига  чемпионов . 
Мужчины. (0+)

8.35 «Бегущие вместе». 
(12+)

РБК

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.40, 12.40 Афиша. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 

Дело. (16+)
13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 

(16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15, 4.05, 5.25 Левченко. 

Ракурс. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения
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«ИРТЫШ»
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РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7
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ТНТ

МАТЧ-ТВ
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МАТЧ!

6.45 Волейбол . «Скра» 
(Польша) - «Дина-
мо» (Москва , Рос-
сия). Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)

8.35 «Бегущие вместе». 
(12+)

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 11.55, 15.00, 19.10, 
21.50 Новости.

10.05, 15.05, 19.20, 22.00, 
1.10 Все на Матч!

12.00, 18.50 Специальный 
репортаж. (12+)

12.30 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние 
игры. Биатлон. Эста-
фета. Мужчины. (0+)

15.35 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние 
игры. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Мужчины. 
(0+)

19.50 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Вест Бром-
вич». Чемпионат Ан-
глии. (0+)

22.30 Баскетбол . ЦСКА 
(Россия )  - «Реал» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины . Прямая 
трансляция.

2.45 Мини-футбол. Сербия 
- Италия. Чемпионат 
Европы. Трансляция 
из Словении. (0+)

4.50 Футбол. «Челси» - «Бор-
нмут». Чемпионат 
Англии. (0+)

6.50 «Десятка!» (16+)
7.10 «Барса. Больше чем 

клуб». (16+)

РБК

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.40 #РБК. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 

Дело. (16+)
13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 

(16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15, 4.05, 5.25 Левченко. 

Ракурс. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 Но-

вости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 1.40, 2.05 Модный 

приговор.
11.15, 16.00, 0.35 «Время 

покажет». (16+)
14.15, 2.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Икра». (16+)
22.35 Т/с «Налет». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

13.00 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

22.00 Т/с «Склифосовский». 
(12+)

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

2.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 «Из-
вестия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.00 Т/с 
«Убойная сила». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.15 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+)

15.10, 15.50, 16.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

17.00, 17.50, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.35, 1.35, 2.25, 3.20 
Т/с «Лютый». (16+)

АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 
Мультфильмы.  (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.30, 16.00 «Суровая плане-
та». (12+)

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

10.00, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Одиночка». (16+)

11.00 Т/с «Среди олив». 
(16+)

12.00, 16.30, 23.30 «Биони-
ка». (12+)

14.00, 20.30 Т/с «Башня». 
(16+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

19.00, 3.00 Т/с «Дежурный 
ангел». (12+)

20.00 «Короли кухни». (12+)
21.30, 2.00 Т/с «Криминаль-

ный роман».  (16+)
0.00 Х/ф «Принцесса-пав-

лин». (16+)
1.50 «Как работают маши-

ны». (6+)
6.00 «Персона  грата». 

Сильвиу Пуркарете, 
режиссер националь-
ного театра, Румыния. 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая музыка 
Сибири». Группа «Jack 
Lives Here». (16+)

СТС

6.30 М/с «Три кота». (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
7.35 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.00, 23.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
8.40 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес». (16+)

11.00, 19.00 Т/с «Молодёж-
ка». (16+)

12.00, 17.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

14.00 «Супермамочка». 
(16+)

15.00 Т/с «Отель «Элеон».
20.00 Х/ф «Война миров». 

(16+)
22.15 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
0.00 Х/ф «Заражённая». 

(16+)
1.50 «Взвешенные люди». 

(12+)
3.45 Т/с «Это любовь». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.20 М/с «Новаторы». (6+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22 .00 «Новости» . 
(16+)

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

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

13.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Дежавю». (16+)
21.20 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Мистер Крутой». 

(12+)
3.00, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 15.30, 0.05 «Место 
встречи». (16+)

16.00, 18.40 Т/с «Невский». 
(16+)

20.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый  враг». 
(16+)

22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Свидетели». (16+)
2.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
3.05 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

6.30, 14.45, 15.25, 22.15 
«Совет планет». (0+)

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Первое свидание». 

(12+)
9.20 «Георгий Юматов. О ге-

рое былых времен. . .» 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35, 15.40 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
15.50 «Студия звезд». (0+)

15.55 «Естественный от-
бор». (12+)

16.45 Т/с «Чудотворец». (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». 

(16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Лично известен». 

(12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Хроники москов-

ского быта. «Левые» 
концерты». (12+)

0.25 «Сталинград. Битва 
миров». (12+)

1.15 Х/ф «Притворщики». 
(12+)

3.05 Т/с «Вера». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00 Однажды в России. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Х/ф «Совокупность 

лжи». (16+)
3.30 «THT-Club» . (16+)
3.35, 4.35 Импровизация. 

(16+)
5.35 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35, 17.10 «Сле-
пая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». (12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охотни-
ки за привидениями». 
(16+)

14.00 «Мистические исто-
рии. Начало». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Касл». (12+)
19.30, 20.15 Т/с «Кости». 

(12+)
21.00 Т/с «Секретные ма-

териалы-2018». (16+)
22.00 Х/ф «Советник». (16+)
0.30, 1.15, 2.15, 3.15 Т/с «Де-

журный ангел». (16+)
4.15 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.55, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35, 12.00, 18.25 М/ф «Ма-
рин и его друзья». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+) 

8.10, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 18.50, 
22.20 «Наш выбор». 

9.10 «Следствие покажет». 
(12+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Че-
ловек без пистолета». 
(16+) 

11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.15, 3.00 Х/ф «Двойник». 

(12+)
15.10, 4.40 «Временно до-

ступен». (12+)
16.05, 23.00 Т/с «Под при-

крытием». (16+)
18.30, 1.00 «Мизулина. Live». 

(12+)
20.00, 02.30 «Управдом».
20.30 Х/ф «Жара». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Но-
вости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35, 21.05 «Правила жиз-

ни».
9.05, 23.20 Т/с «Карточный 

домик. Окончатель-
ное решение».

10.00 «Плитвицкие озёра. 
Водный край и на-
циональный  парк 
Хорватии».

10.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискари-
дзе».

10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХХ век.
13.00 «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц».

13.15 «Репортажи из буду-
щего».

14.00 «Абсолютный слух».
14.40 «Три Пьеты Микелан-

джело».
15.30 «Влюбиться в Ар-

ктику».
16.10, 2.30 «Исторические 

концерты».
16.55 «Пряничный домик».
17.25 «Линия жизни».
18.15 «Жизнь замечатель-

ных идей».
19.45 «Острова».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Флоренция и галерея 

Уффици».
0.15 Автор театра.
1.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.15 «Люсьена Овчиннико-

ва. Мотылёк».
В программе возможны 

изменения
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15, 3.15 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00 «Время пока-

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон.
22.15 «Вечерний Ургант»  

(16+)
23.10 «Юбилейная церемо-

ния вручения премии 
«Грэмми». 

1.15 Х/ф «Он, я и его друзья». 
(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

13.00 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

22.00 «Юморина». (12+)
0.15 Х/ф «Человеческий 

фактор». (12+)
3.50 Х/ф «Сталинградская 

битва». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.10, 4.20, 5.15, 6.05 Т/с 

«Лютый». (16+)
7.00, 8.25, 9.20, 10.10 Т/с 

«Кремень». (16+)
11.00, 12.25, 13.20, 14.10 

Т/с «Кремень. Осво-
бождение». (16+)

15.10, 16.00, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.45, 22.35 Т/с 
«След». (16+)

23.25, 0.10, 0.45, 1.20, 1.55, 
2.30, 3.00 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 
Мультфильмы.  (0+)

22.00, 23.00 «Жесть». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.10 «Лично известен». 

(12+)
23.25 «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну». (12+)
0.25 Т/с «Коломбо». (12+)
2.05 Петровка, 38. (16+)
2.25 Линия защиты. (16+)
3.00 «Без обмана. Коварное 

филе». (16+)
3.50 «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету». 
(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 5.30 Comedy 
Woman. (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Смертельная 

битва». (16+)
3.30, 4.30 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35 «Слепая». 
(12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». (12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии ». (16+)

17.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик». 
(16+)

18.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

19.00 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будуще-
го». (12+)

21.30 Х/ф «Петля времени». 
(16+)

23.45 Х/ф «Советник». (16+)
2.15, 3.15, 4.00 «Тайные 

знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.55, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35, 12.00 М/ф «Марин и 
его друзья». (0+)

7.10 «Барса. Больше чем 
клуб». (16+)

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.50, 17.15, 
19.20 Новости.

10.05, 14.55, 19.25, 0.55, 3.25 
Все на Матч!

12.00 Наши победы. XXII 
Олимпийские зим-
ние игры. Бобслей и 
скелетон. (0+)

13.15 Наши победы. XXII 
Олимпийские зим-
ние игры. Шорт-трек. 
(0+)

15.25 Хоккей с мячом . 
Чемпионат мира . 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

17.20 Наши победы. XXII 
Олимпийские зим-
ние игры. Фигурное 
катание. (0+)

18.20, 18.50 Специальный 
репортаж. (12+)

20.25 Все на футбол! (12+)
20.55 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Осиек» 
(Хорватия). Товари-
щеский матч. Пря-
мая трансляция из 
Испании.

22.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Норшелланн» (Да-
ния). Товарищеский 
матч. Прямая транс-
ляция из Испании.

1.25 Футбол. «Кёльн» - «Бо-
руссия» (Дортмунд) 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

3.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Уникаха» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+)

5.55 Мини-футбол. Румыния 
- Украина. Чемпионат 
Европы. Трансляция 
из Словении. (0+)

7.55 «Битва полов». (12+)

НДС

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.40, 12.40 Афиша. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 

Дело. (16+)
13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 

(16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15, 4.05, 5.25 Левченко. 

Ракурс. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

7.30, 13.00 Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.30, 16.00 «Суровая плане-
та». (12+)

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

10.00, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Одиночка». (16+)

11.00 Т/с «Среди олив». 
(16+)

12.00, 16.30, 23.30 «Биони-
ка». (12+)

14.00 Т/с «Башня». (16+)
15.00 Т/с «Чисто английские 

убийства». (16+)
19.00, 3.00 Т/с «Дежурный 

ангел». (12+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». 

(12+)
20.30 «Крутые стволы». 

(16+)
21.30, 2.00 Т/с «Криминаль-

ный роман».  (16+)
2230 «Овертайм». Короли 

Востока. (16+)
23.00 «Произведения ав-

томобильного искус-
ства». (6+)

0.00 Т/с «Команда». (16+)
1.50 «Как работают маши-

ны». (6+)
2.00 «Люди воды». (12+)
6.00 «Персона грата». Алек-

сандр Баргман, актер 
театра и кино, теа-
тральный режиссер. 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Fort». (16+)

СТС

6.30 М/с «Три кота». (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
7.35 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.00, 18.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.45 Х/ф «Война миров». 

(16+)
11.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
14.00 Премьера! «Суперма-

мочка». (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон».
20.00 Х/ф «Морской бой». 

(12+)
22.30 Х/ф «Пятьдесят от-

тенков серого». (18+)
0.55 Х/ф «Шоколад». (12+)
3.15 «Миллионы в сети». 

(16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Новаторы». (6+)
5.15 М/с «Команда Турбо». 

(0+)
5.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 9.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шиш-
киным». (16+)

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 2.50 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

19.00, 20.00 Документаль-
ный спецпроект. (16+)

22.00 Х/ф «Армагеддон». 
(16+)

0.50 Х/ф «Марс атакует». 
(16+)

3.45, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 0.10 «Место встречи». 
(16+)

15.30 ЧП. Расследование. 
(16+)

16.00, 18.40 Т/с «Невский». 
(16+)

20.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». 
(16+)

22.40 «Захар Прилепин. 
Уроки  русского». 
(12+)

23.10 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

2.05 «Горячий снег Сталин-
града». (12+)

3.05 Т/с «Курортная поли-
ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 13.30, 21.35, 22.30 

«Новости». (16+)
6.25, 13.50, 22.10 «Бюро 

погоды». (0+)
6.30, 14.00, 22.55 «Совет 

планет». (0+)
7.10, 10.50 Х/ф «Петровка, 

38. Команда Семёно-
ва». (16+)

10.30, 21.00 События.
13.55, 23.20 «Музык@». 

(16+)
14.05 Х/ф «Петровка, 38» 

Команда Семёнова». 
(16+)

14.45 Х/ф «Государственный 
преступник».

16.40 Х/ф «Четыре кризиса 
любви». (12+)

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

19.40 «Красный проект». 
(16+)

7.05, 14.15 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+) 

8.10, 19.00, 1.30 «Эко-дома». 
(12+)

8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 18.50, 
22.20 «Наш выбор». 

9.10, 18.25, 1.00 «Следствие 
покажет». (12+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Чело-
век без пистолета». 
(16+) 

11.15 «Управдом». (0+)
12.20, 3.00 Х/ф «Настя». 

(12+)
15.10, 4.40 «Временно до-

ступен». (12+)
16.05, 23.00 Т/с «Под при-

крытием». (16+)
18.30, 1.00 «Мизулина. Live». 

(12+)
19.15 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (12+)

20.30 Х/ф «Учитель на заме-
ну». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Но-
вости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35 «Правила жизни».
9.05 Т/с «Карточный домик. 

Окончательное ре-
шение».

10.00 «Наскальные рисунки 
в долине Твифел-
фонтейн. Зашифро-
ванное послание из 
камня».

10.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискари-
дзе».

10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «Член правитель-

ства».
12.55 «Вера Марецкая».
13.55 «О чем молчат хра-

мы. . .»
14.40 «Рафаэль. Путь в 

Россию».
15.20 «Бенедикт Спиноза».
15.30 «Влюбиться в Ар-

ктику».
16.10 «Исторические кон-

церты».
17.05 «Письма из провин-

ции».
17.35 «Люсьена Овчиннико-

ва. Мотылёк».
18.15 «Жизнь замечатель-

ных идей».
18.45 «Дело №».
19.15 Х/ф «День ангела».
20.45 «Чистая победа. Ста-

линград».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Х/ф «Джейн Эйр».
0.05 «Научный стенд-ап».
1.05 «2 Верник 2».
1.50 Х/ф «Не промахнись, 

Ассунта!»
3.30 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

6.50, 14.30 «Десятка!» (16+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  2 февраля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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3.50, 5.10 Х/ф «Горячий снег». 
(12+)

5.00, 8.00, 11.00 Новости.
6 .00 М /с  «Смешарики . 

Спорт».
6.15 Играй, гармонь лю-

бимая!
7.00 Умницы и умники. (12+)
7.45 Слово пастыря.
8.15 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

9.20, 22.00 «Бриллиантовый 
вы наш!» К 95-летию 
Леонида Гайдая. (12+)

10.20 Смак. (12+)
11.10 Х/ф «12 стульев».
14.10 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 
(16+)

16.00 «Как Иван Васильевич 
менял профессию». 
(12+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дми-
трием Дибровым.

18.50, 20.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

20.00 Время.
23.00 Х/ф «Преданный са-

довник». (16+)
1.20 Х/ф «Нападение на 13 

участок». (16+)
3.20 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона». 
(12+)

7.35 Мультутро.
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В суб-

боту утром.(12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
1 2 . 4 0  «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «Исцеление». 

(12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Выбор». (16+)
2.00 Х/ф «Хочу замуж». (12+)
4.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 9.55, 10.50, 11.40, 

12.25, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.40, 
17.25, 18.10, 18.55, 
19.45, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с  «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55 «Моя правда». (16+)

1.00 Х/ф «Белая стрела». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 10.00 «Суровая плане-
та». (12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)   
8.20 Х/ф «Не бойся». (0+)
10.00 «Агрессивная среда». 

(12+)
13.00, 2.00 Т/с «Адвокатес-

сы». (16+)
17.00 TV BRICS.«Африка. 

Опасная реальность». 
(16+)

18.00 Х/ф «Кидалы». (12+)
19.50, 22.20 «Как работают 

машины». (6+)
20.00, 23.30 «Произведе-

ния автомобильного 
искусства». (6+)

20.30 Х/ф «Мои черничные 
ночи». (16+)

22.30 Т/с «Команда». (16+)
0.00 Х/ф «Крутые стволы». 

(16+)
6.00 «Персона грата». Ана-

толий Ледуховский 
- театральный режис-
сер. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«DREADNOUGHT» . 
(16+)

СТС

6.10, 5.30 М/с «Смешарики». 
(0+)

6.25 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05, 5.55 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)
8.00, 15.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
10.30 «Вокруг света во 

время декрета». (12+)
11.00 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
11.35 Х/ф «Скуби-Ду». (12+)
13.10 Х/ф «Скуби-Ду-2. 

Монстры на свобо-
де». (12+)

15.45 Х/ф «Морской бой». 
(12+)

18.10 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли». (12+)

20.00 Х/ф «Послезавтра». 
(12+)

22.20 Х/ф «Смерч». (0+)
0.30 Х/ф «Мачеха». (12+)
2.55 «Миллионы в сети». 

(16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.15 Х/ф «Мистер Крутой». 
(12+)

8.55 «Минтранс». (16+)
9.40 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.40 «Ремонт по-честно-

му». (16+)

11.30, 15.35 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

15.30 «Новости». (16+)
16.00, 1.30, 4.00 «Террито-

рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

18.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

20.00 Х/ф «2012». (16+)
23.00 Х/ф «Апокалипсис». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. (16+)
4.35 «Звезды сошлись». 

(16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
8.15 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 Поедем, поедим! (0+)
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 Х/ф «Час Сыча». (16+)
22.40 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

0.55 Х/ф «Русский бунт». 
(16+)

3.25 Т/с «Курортная поли-
ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.40 Марш-бросок. (12+)
5.15 АБВГДейка.
5.40 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо».

7.35 «Новости». (16+)
7.55 «Бюро погоды». (0+)
8.00 Х/ф «Четыре кризиса 

любви». (12+)
9.55, 10.45 Х/ф «Государ-

ственный преступ-
ник».

10.30, 13.30, 22.40 События.
12.00, 13.45 Х/ф «Три доро-

ги». (12+)
16.20 Х/ф «Любовь вне кон-

курса». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 «Прощание. Юрий Ан-

дропов». (16+)
2.55 «По следу оборотня». 

(12+)
3.40 «Хроники московско-

го быта. Недетская 
роль». (12+)

16.25 Специальный репор-
таж. (12+)

16.45 Профессиональный 
бокс. Портреты со-
перников. (16+)

17.55 Футбол. Россия - Ита-
лия. Международный 
турнир «Кубок ле-
генд-2018». Прямая 
трансляция из Мо-
сквы.

18.45 «Сильное шоу». (16+)
19.15 Смешанные  еди-

ноборства . Лучшие 
поединки Александра 
Волкова. (16+)

20.00 Мурат Гассиев. На пути 
к финалу суперсерии. 
(16+)

20.55 Футбол. «Спартак» 
(Россия )  - «Чайна 
Форчун»  (Китай ) . 
Товарищеский матч. 
Прямая трансляция 
из Испании.

22.55 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. Россия 
- Казахстан. Прямая 
трансляция из Сло-
вении.

1.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия . 1/2 фи-
нала. М. Гассиев - Ю. 
Дортикос . Прямая 
трансляция из Сочи.

5.15 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Крим Мер-
катор» (Словения) . 
Лига чемпионов. Жен-
щины. (0+)

7.00 Мини-футбол. Италия - 
Словения. Чемпионат 
Европы. Трансляция 
из Словении. (0+)

9.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Л. Мачида 
- Э.Андерс. В. Шев-
ченко - П. Кашоэйра. 
Прямая трансляция 
из Бразилии.

НДС

7.00 «Благая весть» с Риком 
Реннером. (16+)

9.00, 11.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

10.05, 15.25 РБК. Эксперт. 
(16+)

10.40 Афиша. (16+)
13.00, 16.00, 2.00 Главные 

новости. (16+)
13.05 Лучшие экологиче-

ские дома. (16+)
14 .00 Документальный 

фильм. (16+)
15.35, 18.35 Спорт. (16+)
16.30, 18.05, 4.05, 5.25 Лев-

ченко. Ракурс. (16+)
17.00, 19.00 Малькова. Ито-

ги. (16+)
20.45 Мир будущего. Плане-

та Земля-2050. (16+)
21.45 ЧЭЗ . Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

13.30 Т/с «Свидетели». (16+)
19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 

недели». (16+)
20.10, 2.40 «Спортивный 

регион». (0+)
20.30 Х/ф «Попса». (16+)
23.15 Х/ф «Исключение из 

правил». (16+)
1.00 «Следствие покажет». 

(16+) 
3.00 Х/ф «Милый друг давно 

забытых лет». (16+)
4.40 «Азорские острова». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Сергеев ищет 

Сергеева».
9.10 Мультфильмы.
10.10 «Святыни Кремля».
10.35 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.10 Х/ф «День ангела».
12.20 «Власть факта».
13.00, 2.10 «Остров лему-

ров».
13.55 «Пятое измерение».
14.25 Х/ф «Не промахнись, 

Ассунта!»
16.05 «Флоренция и галерея 

Уффици».
17.35 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
18.15, 3.00 «Искатели».
19.05 «Что на обед через 

сто лет».
19.45 «Больше, чем лю-

бовь».
20.25 Х/ф «За спичками».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Фауст».
1.15 Концерт оркестра Глен-

на Миллера.
3.45 М/ф «Среди черных 

волн».

МАТЧ!

7.55 «Битва полов». (12+)
9.30, 15.55, 17.25, 20.30, 0.55 

Все на Матч! (12+)
10.00 Профессиональный 

бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала. 
Д. Кудряшов - Ю. Дор-
тикос. Трансляция из 
США. (16+)

10.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала. 
М. Гассиев - К. Вло-
дарчик. Трансляция 
из США. (16+)

11.55 Хоккей  с  мячом . 
Чемпионат  мира . 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

13.45, 15.45, 17.15 Новости.
13.55 «Автоинспекция». 

(12+)
14.25 Все  на  футбол ! 

(12+)
14.55 Футбол . Россия  - 

Сборная Звёзд. Меж-
дународный турнир 
«Кубок легенд-2018». 
Прямая трансляция 
из Москвы.

4.25 «С ботом по жизни». 
Спецрепортаж. (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+)

8.00, 2.55 ТНТ Music. (16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

19.00, 19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследова-
ние». (16+)

20.00 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших. (16+)

21.15 Х/ф «Женщины против 
мужчин». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

0.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

1.00 Х/ф «Смертельная бит-
ва-2. Истребление». 
(16+)

3.20, 4.20 Импровизация. 
(16+)

5.20 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.30, 10.15, 11.00, 11.45 Т/с 
«Скорпион». (16+)

12.30 Т/с «Секретные ма-
териалы-2018». (16+)

13.30 Х/ф «Хакеры». (12+)
15.30 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будущего». 
(12+)

18.00 Х/ф «Матрица». (16+)
20.45 Х/ф «Матрица. Пере-

загрузка». (16+)
23.15 Х/ф «Матрица. Рево-

люция». (16+)
1.45, 2.45, 3.45 «Тайные 

знаки». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 М/ф «Ми-ми-мишки». 

(6+)
6.50 Х/ф «Двойник». (16+)
8.30, 10.40, 11.50, 19.25, 

22.25, 23.10 «Наш 
выбор». (0+) 

8.35 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и семи-
нарии Осипова А.И. 
«Иллюзия Правосла-
вия». (0+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10, 5.35 «Барышня и 

кулинар». (12+)
10.50 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышевой. 
(0+)

11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Круговорот Башме-

та». (12+)

В программе возможны 
изменения

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СУББОТА,  3 февраля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС



В программе возможны 
изменения

тикос. Трансляция из 

Сочи. (16+)

16.20 «Сильное шоу». (16+)

17.00 Специальный репор-

таж. (12+)

17.30 Наши победы. XXII 

Олимпийские зимние 

игры. Параллельный 

слалом. Параллель-

ный гигантский сла-

лом. (0+)

18.25 Все на футбол!

18.55 Футбол. Международ-

ный турнир «Кубок 

Легенд-2018». Финал. 

Прямая трансляция из 

Москвы.

19.55 Футбол. «Зенит» (Рос-

сия) - «Слован» (Сло-

вакия). Товарищеский 

матч. Прямая трансля-

ция из Турции.

22.25 Футбол. «Ливерпуль» 

- «Тоттенхэм». Чемпи-

онат Англии. Прямая 

трансляция.

0.55 «Россия футбольная». 

(12+)

1.10 Обзор чемпионата Ис-

пании. (12+)

1.40 Футбол. «Атлетико» - 

«Валенсия». Чемпио-

нат Испании. Прямая 

трансляция.

4.10 Мини-футбол. Чемпио-

нат Европы. Трансля-

ция из Словении. (0+)

6.15 Футбол. «Беневенто» - 

«Наполи». Чемпионат 

Италии. (0+)

8.15 «Её игра». (16+)

НДС

7.00 Жизнь, полная радости. 

(16+)

9.00, 13.00, 16.00, 19.00, 2.00 

Главные новости. (16+)

9.10 Токарев. Дело. (16+)

10.05, 15.25 РБК. Эксперт. 

(16+)

10.50 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 

программа. (16+)

11.00, 15.00 Малькова. Итоги. 

(16+)

13.05 Мир будущего. Планета 

Земля-2050. (16+)

14.00 Документальный 

фильм. (16+)

15.35, 18.35 Спорт. (16+)

16.30, 18.05, 4.05, 5.25 Лев-

ченко. Ракурс. (16+)

17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)

20.45 Лучшие экологические 

дома. (16+)

21.45 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 

программа. (16+)

4.30, 5.10 Х/ф «Просто 
Саша». (16+)

5.00, 8.00, 11.00 Новости.

6.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».

6.25 «Часовой». (12+)

6.55 «Здоровье». (16+)

8.15 «Поле чудес». (16+)

9.20 «В гости по утрам» с 

Марией Шукшиной.

10.10 «Дар сердечный». К 

85-летию Игоря Ква-

ши. (12+)

11.15 «Теория заговора». 

(16+)

12.10 Х/ф «Верные друзья».
14.10 «Страна Cоветов. Забы-

тые вожди» . (16+)

16.15 «Я могу!»

18.15 «Звезды под гипно-

зом». (16+)

20.00 Воскресное «Время».

21.30 «Что? Где? Когда?» Дети 

XXI века.

22.40 Х/ф «Анж и Габриель». 
(16+)

0.25 Х/ф «Хичкок». (16+)
2.15 Модный приговор.

3.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.55 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона». (12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».

8.35, 4.45 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.

9.05 Утренняя почта.

9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 

недели.

10.25 Сто к одному.

11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.

12.00 Вести.

12.20 Смеяться разрешается.

15.00 Х/ф «Чужие дети». 
(12+)

17.05 Х/ф «Завтрак в по-
стель». (12+)

21.00 Вести недели.

23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым». (12+)

1.30 «Допинг». (12+)

2.50 Т/с «Право на правду». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)

7.00 М/ф «Маша и медведь». 

(0+)

7.35 «День ангела». (0+)

8.00 Известия. Главное.

9.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчу-

ком. (0+)

9.50 «Моя правда». (12+)

10.50 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». (6+)

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.25, 17.25, 18.25, 

19.25, 20.25, 21.25, 

22.20, 23.20 Т/с «Белая 

стрела. Возмездие». 

(16+)

0.20, 1.15, 2.10, 3.05 Х/ф 
«Короткое дыхание». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 10.00 «Суровая планета». 

(12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)   

8.20 Х/ф «Кай из ящика». 
(0+)

10.00 «Агрессивная среда». 

(12+)

13.00, 2.00 Т/с «Савва Моро-

зов». (16+)

17.00 TV BRICS. «Защитник 

буйволов». (16+)

18.00 Х/ф «Кидалы в бегах». 
(12+)

19.50, 1.50 «Как работают 

машины». (6+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 

Короли Востока. (16+)

20.30 Х/ф «Безумно влю-
бленный». (16+)

22.30 Т/с «Команда». (16+)

0.00 Х/ф «Мои черничные 
ночи». (16+)

6.00 «Персона грата». Марат 

Гацалов - театральный 

режиссер. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-

ка Сибири». Группа 

«Ploho». (16+)

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)

7.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)

8.00, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

9.00 Т/с «Молодёжка». (16+)

13.00 Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья». (12+)

15.50 Х/ф «Послезавтра». 
(12+)

18.10, 0.40 Х/ф «Путеше-
ствие-2. Таинствен-
ный остров». (12+)

20.00 Х/ф «Обливион». (16+)
22.25 Х/ф «Зелёный шер-

шень». (12+)
2.25 «Миллионы в сети». (16+)

4.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.20 Х/ф «Армагеддон». 
(16+)

10.10 Х/ф «2012». (16+)
13.00 Т/с «Игра престолов». 

(16+)

22.00 Добров в эфире. (16+)

23.00 «Соль». (16+)

1.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Х/ф «34-й скорый». 
(16+)

6.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.

7.20 Их нравы. (0+)

7.30 «Малая земля». (16+)

8.25 Едим дома. (0+)

9.20 Первая передача. (16+)

10.00 Чудо техники. (12+)

10.55 Дачный ответ. (0+)

12.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)

13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)

14.05 Своя игра. (0+)

15.20 Следствие вели... (16+)

17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)

18.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой.

19.10 Ты не поверишь! (16+)

20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)

22.00 Х/ф «Зимняя вишня». 
23.50 Т/с «Реквием для сви-

детеля». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 Х/ф «Первое свида-
ние». (12+)

6.45 «Фактор жизни». (12+)

7.15 Петровка, 38. (16+)

7.25 Х/ф «Притворщики». 
(12+)

9.20 «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные 

звезды». (12+)

10.30, 22.50 События.

10.45 Х/ф «Большая семья».
12.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

13.30 «Лично известен». (12+)

13.40 «Омск сегодня». (16+)

13.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)

13.55 «Музык@». (16+)

14.00 «Хроники московского 

быта. Все мы там не 

будем». (12+)

15.40 «90-е. Малиновый 

пиджак». (16+)

16.30 Х/ф «Вторая жизнь». 
(16+)

20.00, 23.05 Х/ф «Послед-
ний ход королевы». 
(12+)

0.00 Т/с «Влюбленный агент». 

(12+)

3.45 «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 

ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«СашаТаня». (16+)

15.30 Х/ф «Женщины про-
тив мужчин». (16+)

17.15 Х/ф «Легок на поми-
не». (12+)

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 

Клаб». (16+)

21.00 Однажды в России. 

(16+)

22.00 Stand up. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)

0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)

1.00 Х/ф «Вышибалы». (12+)
2.45 ТНТ Music. (16+)

3.15, 4.15 Импровизация. 

(16+)

5.15 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.30, 10.30, 11.15, 12.00 Т/с 

«Гримм». (16+)

12.45 Х/ф «Матрица». (16+)
15.30 Х/ф «Матрица. Пере-

загрузка». (16+)
18.00 Х/ф «Матрица. Рево-

люция». (16+)
20.30 Х/ф «Побудь в моей 

шкуре». (16+)
22.30 Х/ф «Хакеры». (12+)
0.30 Х/ф «Петля времени». 

(16+)
2.45, 3.45 «Тайные знаки». 

(12+)

4.45 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «Настя». (16+)
7.35, 4.10 «Азорские острова». 

(12+)

8.30, 10.50, 12.00, 16.10, 20.25, 

22.15 «Наш выбор». 

(0+) 

8.35, 2.10 Лекция профес-

сора Московской ду-

ховной академии и 

семинарии Осипова 

А.И. «Иллюзия право-

славия». (0+)

9.40 «Управдом». (12+) 

10.10 «Барышня и кулинар». 

(12+)

11.00 «Акценты недели». 

(16+)

11.40 «Спортивный регион». 

12.10 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 

12.40 Х/ф «Исключение из 
правил». (16+)

14.20 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя». (16+)

16.20 Х/ф «Нечаянные пись-
ма». (16+)

17.55 «Круговорот Башмета». 

(12+)

18.50 «Агентство «Штрих-

код». (0+)

19.00 «Таланты и поклонни-

ки». (12+)

20.30 Х/ф «Самый лучший 
папа». (16+)

22.20 Х/ф «Учитель на заме-
ну». (16+)

0.10 Х/ф «Попса». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Осенние утрен-
ники».

9.50 Мультфильмы.

10.40 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-

ровым».

11.10 «Мы - грамотеи!»

11.55 Х/ф «За спичками».
13.30 «Что делать?»

14.15, 2.45 «Есть ли будущее у 

полярных медведей?»

15.10 «Карамзин. Проверка 

временем».

15.35 Йонас Кауфман и Люд-

мила Монастырская 

в опере П. Масканьи 

«Сельская честь».

17.00, 0.45 «Королева воска. 

История мадам Тюс-

со».

17.55 «Пешком...»

18.25 «Линия жизни».

19.15 Х/ф «Просто Саша».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-

ковским.

21.10 «Романтика романса».

22.05 «Архивные тайны».

22.35 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым.

1.40 Х/ф «Сергеев ищет 
Сергеева».

3.35 Мультфильмы для взрос-

лых.

МАТЧ!

7.00 Мини-футбол. Италия - 

Словения. Чемпионат 

Европы. Трансляция 

из Словении. (0+)

9.00, 9.30 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Л. 

Мачида - Э.Андерс. В. 

Шевченко - П. Кашоэй-

ра. Прямая трансляция 

из Бразилии.

11.00 «Вся правда про. . .» 

(12+)

11.30, 21.55, 0.25, 3.40 Все на 

Матч! (12+)

11.55 Хоккей с мячом. Чем-

пионат мира. Финал. 

Прямая трансляция.

13.45, 16.50, 18.20, 19.45, 1.00 

Новости.

13.50 Автоспорт. «Гонка чем-

пионов-2018». Транс-

ляция из Тольятти. (0+)

14.20 Профессиональный 

бокс. Всемирная су-

персерия. 1/2 финала. 

М. Гассиев - Ю. Дор-

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 февраля

ПРОДВИЖЕНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 ЯНВАРЯ

5.30, 5.00, 5.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

6.30, 17.00, 22.45, 4.55 «6 кадров». 
(16+)

7.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Женский док-

тор». (16+)
19.50 Т/с «Если у вас нету тёти...» (16+)
21.45, 2.55 Х/ф «Неравный брак». 

(16+)
23.30 Х/ф «Любка». (16+)
3.55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

ВТОРНИК, 
30 ЯНВАРЯ

6.30, 17.00, 22.45 «6 кадров». (16+)
7.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Женский док-

тор». (16+)
19.50 Т/с «Если у вас нету тёти...» (16+)
21.45, 3.00 Х/ф «Неравный брак». 

(16+)
23.30 Х/ф «Счастье по рецепту». (16+)
4.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)
5.00, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)

СРЕДА, 
31 ЯНВАРЯ

6.30, 17.00, 22.45, 4.15, 5.25 «6 ка-
дров». (16+)

7.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Женский док-

тор». (16+)
19.50 Т/с «Если у вас нету тёти...» (16+)
21.45, 3.15 Х/ф «Неравный брак». 

(16+)
23.30 Х/ф «Вкус убийства». (16+)
4.35, 5.30, 6.00 «Джейми у себя дома». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
1 ФЕВРАЛЯ

6.30, 17.00, 22.45, 4.15 «6 кадров». 
(16+)

7.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Женский док-

тор». (16+)
19.50 Т/с «Если у вас нету тёти...» (16+)
21.45, 3.15 Х/ф «Неравный брак». 

(16+)
23.30 Х/ф «Зачем тебе алиби?» (16+)
4.30 «Джейми у себя дома». (16+)
5.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

ПЯТНИЦА, 
2 ФЕВРАЛЯ

6.30, 17.00, 22.40, 4.05 «6 кадров». 
(16+)

6.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

9.55 Т/с «Провинциалка». (16+)
18.00 Х/ф «Гадкий утёнок». (16+)
21.40 «Москвички». (16+)
23.30 Х/ф «Тёмная сторона души». 

(16+)
3.05 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)
4.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (16+)

СУББОТА, 
3 ФЕВРАЛЯ

6.30, 17.00, 22.05, 4.05 «6 кадров». 
(16+)

7.25 Х/ф «Сильная слабая женщина». 
(16+)

9.15 Х/ф «Когда мы были счастливы». 
(16+)

13.15 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник». (16+)

18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.30 Х/ф «Дудочка крысолова». 

(16+)
3.05 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)
4.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ФЕВРАЛЯ

6.30, 17.00, 22.00, 4.10 «6 кадров». 
(16+)

7.20 Х/ф «Любимый Раджа». (16+)
9.55 Х/ф «Три полуграции». (16+)
13.20 Х/ф «Гадкий утёнок». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.30 Х/ф «Когда зацветёт багуль-

ник». (16+)
3.10 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)
4.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 ЯНВАРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.20, 8.10, 11.15, 12.15, 13.05 Т/с 

«Блокада». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.10 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы».
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.00 Х/ф «Признать виновным». 
(12+)

0.40 Х/ф «Где 042?» (12+)
2.15 Х/ф «Два года над пропа-

стью». (6+)
4.15 «Новый год на войне». (12+)

ВТОРНИК, 
30 ЯНВАРЯ

7.00, 8.10, 10.50, 12.15, 13.05 Т/с 
«Когда растаял снег». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.00 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
15.35 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». (6+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы».
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.00 Х/ф «Белый взрыв». (12+)
0.30 Х/ф «Найти и обезвредить». 

(12+)
2.15 Х/ф «Малиновое вино». 

(12+)
4.05 «Дунькин полк». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
31 ЯНВАРЯ

7.20, 8.10, 11.10, 12.15, 13.05 Т/с 
«Цепь». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.25 Х/ф «Горячая точка». (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы».
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.00 Х/ф «Их знали только в 
лицо». (12+)

0.55 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска». 
(12+)

2.50 Х/ф «Михайло Ломоносов».
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
1 ФЕВРАЛЯ

7.20, 8.10, 11.35, 12.15, 13.05 Т/с 
«Гетеры майора Соколова». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.10 «Матч смерти. Под грифом 

«секретно». (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы».
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.00 Х/ф «Ночное происше-
ствие». (12+)

0.55 Х/ф  «Забудьте  слово 
«смерть». (6+)

2.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 
(6+)

4.10 «Триумф и трагедия север-
ных широт».

5.20 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой». (6+)

ПЯТНИЦА, 
2 ФЕВРАЛЯ

7.00, 8.10 Х/ф «Горячая точка». 
(12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.55 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска». 
(12+)

10.50, 12.15 Х/ф «Ночное проис-
шествие». (12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Сталинград».

17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 Х/ф «Прощание славянки».
19.20 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
21.05 Т/с «Сержант милиции». 

(6+)
1.10 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)
2.55 Х/ф «Я - Хортица». (6+)
4.25 «Москва фронту». (12+)
4.50 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 

(6+)

СУББОТА, 
3 ФЕВРАЛЯ

6.25 Х/ф «Финист - Ясный Сокол».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 Х/ф «Старик Хоттабыч».
14.10, 5.15 Х/ф «Золотая мина».
17.10 Задело!
17.25 Т/с «Узник замка Иф». (12+)
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 Х/ф «Отцы и деды».
0.35 Х/ф «Табачный капитан».
2.15 Х/ф «Прощание славянки».
4.10 «Последняя любовь Эйн-

штейна». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Теория заговора». (12+)
11.25, 12.15 «Специальный ре-

портаж». (12+)
12.00 Новости дня.
12.45 Т/с «Ялта-45». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Сталинград».
2.25 «Прекрасный полк». (12+)
3.15 Х/ф «Старик Хоттабыч». 

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 ЯНВАРЯ

6.00, 4.30 «100 великих». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». 
(16+)

7.30 Т/с «Страсти по Чапаю». 
(16+)

17.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «Красные огни». 

(16+)
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

1.15 Х/ф «Омерзительная 
восьмёрка». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВТОРНИК, 
30 ЯНВАРЯ

6.00, 3.10 «100 великих». 
(16+)

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ»

В программе возможны изменения

7.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». (16+)

11.50 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец». (16+)

16.30 «Утилизатор». (12+)
17.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «Метка». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

1.10 Т/с «Паук». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
31 ЯНВАРЯ

6.00, 3.30 «100 великих». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». (16+)

11.50 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец». (16+)

16.30 «Утилизатор». (12+)
17.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «Посылка». (12+)

23.30 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство». 
(18+)

1.30 Т/с «Паук». (16+)
5.10 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
1 ФЕВРАЛЯ

6.00, 3.00 «100 великих». 
(16+)

7.00 «Дорожные войны». 
(16+)

9.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». (16+)

11.50 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец». (16+)

16.30 «Утилизатор». (12+)
17.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «Дом грёз». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

0.50 Т/с «Паук». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
2 ФЕВРАЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30, 1.30 «100 великих». (16+)
7.00 «Дорожные войны». 

(16+)
9.00 Т/с «Паук». (16+)
12.00 Т/с «Пятницкий». (16+)
16.45 Х/ф «Дом грёз». (16+)
18.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Быстрее пули». 

(16+)
21.30 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса». (12+)
23.30 Х/ф «Призрак дома на 

холме». (16+)
4.50 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
3 ФЕВРАЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 Т/с «Белый воротничок». 

(12+)
10.30, 2.20 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)

15.50, 0.00 Х/ф «Пере-
крёсток Миллера». 
(16+)

18.00 Х/ф «Быстрее пули». 
(16+)

20.00 Х/ф «Джек Райан. 
Теория хаоса». (12+)

22.00 Х/ф «Призрак дома на 
холме». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ФЕВРАЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «Игрушка». (0+)
10.30 Т/с «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончи-
ка». (16+)

23.00 «Серия игр». (18+)
0.00 Х/ф «Дом ночных при-

зраков». (16+)
2.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

«ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА», 2015 г., 

США, боевик.
США после Гражданской 

войны . Легендарный охот-
ник за головами Джон Рут по 
кличке Вешатель конвоирует 
заключенную. По пути к ним 
прибивается еще один охот-
ник. Снежная буря вынуждает 
всех троих искать укрытие в 
лавке на отшибе, где уже рас-
положилась весьма пестрая 
компания. . .

В ролях: Курт Рассел, Сэ-
мюэл Джексон, Дженнифер 
Джейсон Ли, Тим Рот и др.
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СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ

Детектив «Раскалённый периметр» в субботнем эфире 
канала НТВ.

Десантники Андрей и 
Игорь сразу после демобили-
зации отправились отдохнуть 
в небольшой приморский 
городок, в котором живёт 
родная тётя Игоря. От неё 
друзья узнают, что на пляжах 
города регулярно исчезают 
молодые девушки. Полиция 
ведёт поиски, но они безре-
зультатны. 

Вскоре стражам порядка 
«улыбается удача»: они за-
держивают Андрея с Игорем, 
с которыми видели пропав-
ших накануне девушек. Ру-
ководящий расследованием 
майор Никольский быстро 
понимает, что десантники не 
имеют к похищениям ника-
кого отношения. По скудной 
оперативной информации, 
известно только то, что к 
преступлениям причастны 
двое высоких мускулистых 
парней. 

На следующий день Игорь 
видит, как двое крепких мо-
лодых людей знакомятся на 
пляже с девушками. Андрей 
не придаёт этому значения и 
идёт купаться, а когда выхо-
дит из воды, находит Игоря 
на песке без сознания. В тя-
жёлом состоянии его отвозят 
в местную больницу, где он 
впадает в кому. 

Андрей разыскивает Ни-
кольского и рассказывает ему 
о парнях с пляжа. Майор от-
правляет в больницу экспер-
тов, которые выясняют, что 
пострадавшему сделали укол 
сильнодействующего препа-
рата. Чтобы найти и наказать 
обидчиков друга и похитите-
лей девушек, Андрей просит 
Никольского разрешить ему 
присоединиться к расследо-
ванию…

В ролях: Сергей Горобченко, 
Никита Волков и др.

Во время циркового 
выступления проис-
ходит несчастный слу-
чай: молодая акробатка 
Лиза падает с высоты 
и получает серьёзную 
травму. Расследованием 
ЧП занимается следова-
тель Максим Крылов, 
который приезжает к 
девушке в больницу для 
выяснения деталей…

…Общение следовате-
ля и пострадавшей при-
водит к взаимной сим-
патии, а спустя месяц 
влюблённые играют свадьбу. 
Спустя время, пережив слож-
ную операцию, Лиза восстанав-
ливает здоровье и готова снова 
выступать на арене цирка…

Эпизоды в цирке снимали в 
разных местах – в цирковом 
училище и на манеже цир-
ка-шапито.

– Я очень доволен актёрской 
командой, – рассказал режис-

Мини-сериал «Тот, кто рядом» смотрите на канале ТВЦ в 
воскресенье.

АРЕНЫ КРУГ И МАСКА БЕЗ ЛИЦА

сёр Анатолий Артамонов. – 
По сюжету две пары акробатов 
выступают в жанре «Русская 
палка». Главную роль сыграла 
Мария Иващенко, дочь актёра 
и режиссёра Алексея Иващен-
ко. Маша – нереальная труже-
ница. Несмотря на то, что для 
выполнения трюков, опасных 
для здоровья актрис, мы на-
шли очень похожих на неё и 

Лену Лотову девушек-гимна-
сток, Маше пришлось некото-

рым элементам учиться. 
Например, ходить по 
палке, раскачиваться, 
держать баланс. 

…По сюжету филь-
ма выясняется, что ме-
сто Лизы заняла новая 
гимнастка Алёна. Лиза 
учится жить без цирка. 
И всерьёз задумывается о 
рождении ребёнка…

Когда Крылову пору-
чают дело об убийствах 
артистов цирка, он уз-
наёт в жертвах бывших 
партнёров Лизы. Под 

подозрение Максима попадает 
его любимая жена…

Может ли жестокой убийцей 
оказаться красивая и добрая 
девушка, которую безжалост-
но предали?

– Я очень надеюсь, что зри-
тель до последнего момента 
будет в сомнениях задаваться 
вопросом: кто же убийца? – 
говорит режиссёр.

ПЛЕННИКИ НЕПОГОДЫ
В субботу на канале «Россия-1» премьера мелодрамы 

«Ожидается ураганный ветер».

Счастливая жизнь Марии Турби-
ной (Наталья Терехова) заканчи-
вается, когда в годовщину свадьбы 
её вместе с мужем (Влад Резник) и 
сестрой (Галина Сумина) застигает 
ураган. Они не успевают доехать 
до своего загородного дома, где 
должно было происходить празд-
нование. Вместо этого им при-
ходится остановиться на ночь в 
придорожном мотеле.

Здесь-то Мария и узнаёт, что 
её муж изменяет ей с сестрой. 
Героиня в отчаянии сбегает из 
мотеля. Но её неприятности толь-
ко начинаются. Она оказывается 
в заложниках у сбежавшего из 
тюрьмы убийцы Михаила Шведо-
ва (Юрий Батурин). За Шведовым 
ведётся охота, а Марию считают 
соучастницей. 

– Как вы думаете, почему 
сериал так полюбился зри-
телям?

– В чём особенность нового 
направления кинематографа 
– сериалов? Если 10–15 лет 
назад мы говорили: «Ты сни-
маешься в сериалах? Ой, какой 
ужас!» Сейчас это формат вре-
мени. Наш зритель приходит 
домой после трудовых будней, 
усталости, печали и плохих 
новостей, которые всё чаще 
в нашей жизни происходят, и 
хочет, чтобы с экрана к нему 
приходили добрые люди и 
давали надежду на то, что всё 
будет хорошо.

Задача, как мне кажется, 
любого фильма, спектакля, во-
обще искусства – возрождать 

человека. Если наш фильм даёт 
возможность людям вечером 
после работы немножко отдох-
нуть от всего, что происходит 
за пределами наших жилищ, 
– то это прекрасная цель, ко-
торой мы добиваемся.

— Максим, если бы вам ска-
зали: «Здравствуйте, Олег Ми-
хайлович!» — как бы вы к этому 
отнеслись? Обиделись бы? Ведь 
многим артистам не нравится, 
когда поклонники называют их 
именами героев…

— После всего, что со мной 
было, мне и бояться нечего, и 
обижаться не на что! Я вооб-
ще считаю, что обижаться в 
принципе глупо. И потом, ну 
что сделать с тем, что кому-то 
нравится этот герой – доктор 

ЗВЕЗДА СЕРИАЛАМАКСИМ АВЕРИН:
«СКЛИФОСОВСКИЙ» ДЛЯ МЕНЯ 

НЕ ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ»
Актёр  о новом сезоне сериала «Склифосовский», 
который сейчас смотрят телезрители канала 
«Россия-1», подарках и популярности.

Брагин и кто-то меня запом-
нил как Олега Михайловича? 
Наверняка есть люди, кото-
рые по другим ролям меня 
запомнили. Главное – что 
запомнили!

– Какой момент зацепил бы 
вас как зрителя в новом шестом 
сезоне «Склифосовского»?

– Я не зритель, я – артист, 
который должен сделать так, 
чтобы зритель был заинтере-
сован смотреть. Но мне бы хо-
телось, чтобы авторы больше 
уделили внимания социаль-
ной точке зрения. Мой призыв 
в этом сериале – что мы, по 
большому счёту, большие не-
вежды по отношению к своему 
здоровью. Пока у нас не ёкнет, 
не стукнет, не отвалится, мы 
к врачу не идём. Кино – это, 
конечно, не пособие для жиз-
ни, но поднимать вопросы, 
которые летают в воздухе, 

необходимо. Например, воло-
кита с бумагами. Врач должен 
лечить, а не писаниной зани-
маться. Есть люди, которые не 
могут выйти из дома, а у нас 
нет инвалидных служб.

– Спустя пять лет вы поняли, 
что эта роль – подарок, или вы 
ждёте ещё больших подарков в 
плане сериалов?

– Дайте мне шанс выжить 
– мне только 42 года (улыбает-
ся). Надеюсь, подарков в моей 
жизни будет ещё много. Не 

дадите вы – я их сам сделаю, 
но это не моя лебединая песня. 
Когда пойму, что сделал в этом 
проекте всё, что мог, — уйду. 
Так было с сериалом «Глухарь». 
Я понял, что сделал всё, а 
дальше начались повторы… 
И принял решение уйти. Для 
меня очень важно, что в сериа-
ле «Склифосовский» — живой 
материал. Если в какой-то 
момент станет понятно, что он 
своё «отжил», исчерпал себя — 
тоже уйду…



ЧЕМПИОНАТ КХЛ
18 ЯНВАРЯ

«Авангард» – «Трактор» – 1:2 
(1:1, 0:0, 0:1). В составе «Аван-
гарда» шайбу забросил Андре 
Петерссон.

20 ЯНВАРЯ
«Металлург» – «Авангард» – 

3:6 (2:2, 0:1, 1:3). У «ястребов» 
отличились Илья Михеев, Чед 
Рау, Никита Самохвалов, Тед-
ди Перселл, Андре Петерссон, 
Максим Чудинов.

22 ЯНВАРЯ
«Трактор» – «Авангард» – 3:1 

(0:0, 3:1, 0:0). У омичей гол на 
счету Ильи Михеева.

«Ястребы» пока висят на под-
ножке уходящего в плей-офф 

НА ТОНЕНЬКОГО…
Непопадание «Авангарда» в розыгрыш Кубка Гагарина из фантастики 

становится реальностью
поезда, но велики шансы, что 
их из него выдавят. Несмотря 
на обещания нашего капитана, 
данные болельщикам после 
всех скандалов, в действиях 
нашей команды мало что по-
менялось. «Хочется, чтобы 
вы, как прежде, переживали 
за нас, – сказал тогда Евгений 
Медведев. – А мы, в свою оче-
редь, постараемся своей игрой 
оправдать ваше доверие». Ну и 
где эта игра? И о каком доверии 
может идти речь?

К самому Медведеву как к 
хоккеисту особых претензий 
нет – игрок обороны второй 
в списке бомбардиров. То же 
можно сказать и о Илье Михе-

еве – забивает чуть ли не в 
каждом матче. Ну ещё две-три 
фамилии назовём, не больше. 
Поэтому в целом игра коман-
ды – это сплошное разоча-
рование, как и работа нового 
наставника. При Титове про-
играно пять из семи матчей. Не 
вышло спасителя из Германа 
Михайловича.

Подведём невесёлые итоги. 
Долго остававшийся на втором 
месте «Авангард» скатился на 
восьмое. После Олимпиады 
«ястребы» проведут два матча 
– с «Сибирью» и «Барысом». 
Вернуть себе лидерство в ди-
визионе Чернышова – задача 
утопическая. «Салават Юла-
ев» опережает омичей на три 
очка, и полагать, что он про-

играет оба домашних пое-
динка, с ХК «Сочи» и «Ак 
Барсом», было бы смешно.

Тут другое интересно. 
«Амур», который дышит в 
спину «Авангарду», отстаёт 
на шесть очков, но имеет 
две игры в запасе. Причём 
все встречи хабаровчане 
проведут у себя на Дальнем 
Востоке против «Куньлуня» 
и «Адмирала». Набрать для 
них 12 очков – задача не та-
кая уж невыполнимая. А кто 
может сейчас поручиться, 
что «Авангард» победит в 
обоих оставшихся матчах?

В ТЕМУ
«Авангард» тратит на зарплаты хоккеистов почти 1,3 

млрд рублей в год
Уж на что может пожаловаться омский клуб, только не на отсут-

ствие финансов. Портал «Чемпионат.com» опубликовал расходы 
клубов Восточной конференции КХЛ на зарплаты хоккеистов. 
Согласно обнародованной информации, омский «Авангард» 
тратит на зарплаты своих игроков 1 млрд 19 млн в год, ещё 
250 миллионов идут на бонусы. Таким образом, общая зарплат-
ная ведомость клуба превышает 1,267 млрд рублей, или почти 
10 % бюджета Омска.
На «Востоке» КХЛ есть несколько клубов, которые набрали 

больше очков, чем «ястребы», но при этом на зарплату игроков 
они тратят намного меньшие деньги. Это касается  «Автомоби-
листа», «Трактора», «Нефтехимика», «Сибири». 

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 «Ак Барс» 54 29 2 0 3 3 17 151-120 97

2 «Салават Юлаев» 54 24 4 1 3 2 20 144-136 87

3 «Нефтехимик» 54 27 2 1 4 3 17 133-128 94

4 «Автомобилист» 54 24 2 4 4 4 16 161-134 92

5 «Трактор» 54 24 2 5 2 2 19 122-119 90

6 «Металлург» Мг 54 22 3 5 2 5 17 143-133 89

7 «Сибирь» 54 23 4 3 1 1 22 133-130 85

8 «Авангард» 54 21 4 3 2 5 19 141-111 84

9 «Амур» 52 18 8 0 6 2 18 119-133 78

10 «Барыс» 54 18 5 0 4 3 24 141-160 71

11 «Адмирал» 54 16 1 3 1 4 29 115-139 61

12 «Куньлунь РС» 53 15 3 1 5 3 26 100-135 61

13 «Югра» 54 7 4 6 0 7 30 93-160 48

14 «Лада» 54 11 3 1 3 3 33 99-146 47

ТАБЛО БОМБАРДИРОВ «АВАНГАРДА»
Илья Михеев – 37 (19+18), Евгений Медведев – 27 (11+16), 

Кирилл Семёнов – 27 (11+16), Андре Петерссон – 27 (10+17), 
Дмитрий Кугрышев – 24 (11+13), Егор Мартынов – 21 (8+13), 
Семён Кошелев – 21 (7+14), Пётр Хохряков – 14 (8+6), Максим 
Чудинов – 13 (5+8), Тедди Пёрселл – 12 (3+9), Ансель Галимов 
– 11 (4+7), Александр Пережогин – 11 (4+7), Данил Файзуллин 
– 11 (4+7), Валентин Пьянов – 10 (5+5), Юнас Анелёв – 10 (3+7), 
Эрик Густафссон – 10 (1+9), Деннис Эверберг – 9 (6+3), Максим 
Минеев – 9 (3+6), Михаил Фисенко – 9 (3+6), Андрей Стась – 9 
(1+8), Виталий Меньшиков – 7 (2+5), Максим Березин – 6 (3+3), 
Чед Рау – 3 (2+1), Николай Лемтюгов – 3 (0+3), Никита Лисов – 3 
(0+3), Антон Ковалёв – 2 (1+1), Артём Манукян – 2 (1+1), Никита 
Самохвалов – 2 (1+1), Дмитрий Жукенов – 1 (1+0), Илья Хохлов 
– 1 (1+0), Александр Осипов – 1 (0+1), Юхан Сундстрём – 1 (0+1).

СНАЙПЕРЫ КОМАНДЫ
Илья Михеев – 19, Дмитрий Кугрышев – 11, Евгений Мед-

ведев – 11, Кирилл Семёнов – 11, Андре Петерссон – 10, Егор 
Мартынов – 8, Пётр Хохряков – 8, Семён Кошелев – 7, Деннис 
Эверберг – 6, Валентин Пьянов – 5, Максим Чудинов – 5, Ансель 
Галимов – 4, Александр Пережогин – 4, Данил Файзуллин – 4, 
Юнас Анелёв – 3, Максим Березин – 3, Максим Минеев – 3, Тедди 
Пёрселл – 3, Михаил Фисенко – 3, Виталий Меньшиков – 2, Чед 
Рау – 2, Дмитрий Жукенов – 1, Антон Ковалёв – 1, Артём Манукян 
– 1, Никита Самохвалов – 1, Андрей Стась – 1, Илья Хохлов – 1.ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК»
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СТАДИОН «Ч»

ИЗ  СОСТАВА «АВАНГАРДА» НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ ВЫСТУПЯТ 
ДОМИНИК ФУРХ (ЗА СБОРНУЮ ЧЕ-
ХИИ), ЮНАС АНЕЛЁВ И АНДРЕ ПЕ-
ТЕРССОН (ЗА СБОРНУЮ ШВЕЦИИ)

ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ НЕ ПОПАДАЮТ НА ОЛИМПИАДУ
Среди них чемпионка Европы омичка Татьяна Бородулина

О шансах омских спортсме-
нов побороться за медали в 
корейском Пхёнчхане «Чет-
вергу» рассказал первый 
заместитель министра по де-
лам молодёжи, физической 
культуры и спорта Омской 
области Андрей Хромов:

– Нашим землякам вполне 
по силам выступить на главном 
старте четырёхлетия. Некото-
рые спортивные федерации 
России уже опубликовали 
имена олимпийцев, которые 
поедут в Пхёнчхан. Оконча-
тельный список спортсменов, 
допущенных до Игр, Между-
народный олимпийский коми-
тет огласит только 28 января. 
Что касается участия омичей, 
будем верить в спортивную 
справедливость. Так, свои-
ми достижениями завоевали 
право быть в сборной наши 
шорт-трекисты Татьяна Бо-
родулина и Павел Ситников. 
Они показывали стабильные 
результаты по ходу сезона и 
недавно выиграли медали чем-
пионата Европы в эстафете. 
Среди конькобежцев поехать 

на Олимпиаду имеет шанс 
двукратный бронзовый призёр 
Игр в Сочи уроженка Омска 
Ольга Граф, выступающая се-
годня за Московскую область. 
В начале января она выиграла 
серебро чемпионата Европы 
в командной гонке. В расши-
ренном списке кандидатов на 
подготовку к Играм были и 
другие омичи. Весной испол-
ком Олимпийского комитета 
России рассматривал в этой 
роли выступающего за хоккей-
ный клуб «Авангард» Евгения 
Медведева, биатлониста Игоря 
Малиновского, конькобежца 
Вадима Сонина, шорт-тре-
кистку Екатерину Стрелкову, 
16-летнюю фигуристку По-
лину Цурскую. Многие из 
этих спортсменов показали 
в прошлом году достойные 
результаты, дебютировали на 
взрослом уровне. С другой сто-
роны, если Международный 
олимпийский комитет вычер-
кнет кого-то из утверждённых 
российских олимпийцев, дело 
может дойти до подключения 
резерва. Тогда кто-то из оми-

чей, возможно, 
получит  свой 
шанс.

...Увы, на этой 
неделе появи-
лось сообщение, 
что Татьяна Бо-

родулина – наиболее вероят-
ный наш кандидат – отстра-
нена от участия в Олимпиаде.

– В 2006 году у Бородулиной 
было три пропущенных до-
пинг-теста. Это тоже считается 
нарушением антидопинговых 
правил, – сказал глава конь-
кобежной федерации России 
Алексей Кравцов.

Настоящим скандалом стал 
список российских спортсме-
нов, которым МОК не выдал 
приглашение на Олимпиаду. 
В него попали Виктор Ан 
(шорт-трек), Антон Шипу-
лин (биатлон), Сергей Устю-
гов (лыжные гонки), Ксения 
Столбова, Иван Букин (оба 
– фигурное катание), Павел 

Кулижников, Денис Юсков 
(оба – конькобежный спорт).

По сведениям СМИ, отказ 
получили хоккеисты сборной 
Антон Белов, Валерий Ни-

Омские болельщики не заказывают биле-
ты на Олимпиаду

До главного спортивного праздника зимы 
осталось две недели – 9 февраля в корейском 
Пхёнчхане стартуют Олимпийские игры. 
И хотя Международный олимпийский комитет 
допустил сборную нашей страны до участия в 
Играх под нейтральным флагом, страсти вокруг 
этого решения серьёзно пошатнули стремление 
туристов посетить Южную Корею в ближайшее 
время.

– На это направление у нас нет заявок, – 
рассказывает менеджер омской туристической 
фирмы «ДиалогАвиаТрэвел» Мария Клейносо-
ва. – Дело в том, что поездки на Олимпиады, 

особенно зимой, очень специфичны. Среди ту-
ристов нет ярко выраженных болельщиков, есть 
отдельные группы поддержки, родственники, 
друзья. Как правило, они организуют поездку 
самостоятельно. 

В общем, стоит учесть: какой-либо специ-
альной путёвки на Олимпиаду ни в одной из 
омских турфирм вам не предложат, поэтому 
желающие отправиться на Игры могут заказать 
авиабилет с прямым вылетом из Омска в Сеул. 
Цена – от 33 до 46 тысяч рублей на одного 
человека. Бронировать место в гостинице при-
дётся самостоятельно. А это, согласно данным 
турагентств, обойдётся от 17 тысяч рублей 
в сутки.

ЖАРКИЕ. ЗИМНИЕ. ЧУЖИЕ

чушкин, Михаил Науменков, 
Сергей Плотников.

Высока вероятность, что не 
допущенных к Играм спорт-
сменов будет ещё больше.
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МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ 
ЛЮДЕЙ

Вышла в свет новая книга рассказов одного из старей-
ших журналистов области, постоянного автора «Четверга» 
Ильи Городова, которая называется «Не надо печалиться».

Герои семнадцати житейских историй – наши современни-
ки, сибиряки. Они трудятся, занимаются творчеством, но в 
этой круговерти буден не забывают о бескорыстной помощи 
ближним, борются с проявлениями несправедливости, с теми, 
кто ради сиюминутной выгоды готов пойти на обман и даже 
на преступление.

Равнодушие – вот главное зло, считают герои рассказов, 
они чувствуют себя в ответе за всё: и за хорошее, и за плохое. 
А добрых людей вокруг очень много, именно они делают 
нашу жизнь прекрасной и удивительной. И автор сборника 
это убедительно доказывает. 

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
ПОДАРОК

Депутат Сахань облегчил омским школьникам путь к 
знаниям.

В 120-й школе, расположен-
ной в городке Нефтяников, 
долгое время не получалось 
решить проблему с низкой 
скоростью Интернета. В но-
вом учебном году она встала 
особенно остро. С первого 
сентября учебное заведение 
отказалось от бумажных днев-
ников и журналов в пользу 
электронных. 

– У нас в каждом кабинете 
стоит компьютер, поэтому 
скоростной Интернет для нас 
самый важный фактор. Учитель 
на уроке должен войти в элек-
тронный журнал: выставить 
оценки, записать домашнее 
задание, – рассказывает  ди-
ректор школы Вадим Степанов. 

Родители и преподаватель-
ский состав школы обратились 
к депутату Омского городского 
Совета, общественнику из 
«Оплота» Дмитрию Саханю. Он 
рассказал о проблеме одному из 

омских провайдеров – компа-
нии «Омские кабельные сети». 
Оператор пошёл навстречу. 
Дорогостоящее оборудование 
школа получила в подарок на 
Новый год – высокоскорост-
ной Интернет заработал.

– На мой взгляд, электрон-
ный дневник в наше время – 
это необходимость, – говорит 
Дмитрий Сахань. – У меня у 
самого есть ребёнок. Всегда 
смотрю, какие дочь получает 
отметки. Раньше в 120-й шко-
ле приходилось много времени 
тратить на то, чтобы загрузить 
интернет-страницу, сейчас это 
можно сделать быстро.  

Наказ своих избирателей 
парламентарий выполнил, и 
теперь в электронный дневник 
учителями оперативно зано-
сится вся важная информация. 
И дети вовремя могут про-
сматривать темы уроков, свои 
оценки и домашнее задание. 
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Крисс-кросс ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 18 ЯНВАРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Ноу. 3. Пес. 5. Зюзя. 8. 

Кипа. 9. Витус. 10. Лариса. 12. 
Имярек. 14. Браге. 15. Ландо. 
16. Рашпиль. 19. Карат. 21. 
Иаков. 23. Манту. 25. Икона. 
28. Ермолка. 30. Транс. 31. 
Тяпка. 32. Скуфья. 34. Проект. 
35. Ведро. 36. Киль. 37. Духи. 
38. Ара. 39. Еда.

По вертикали: 
1. Нахлебник. 2. Узурпатор. 

3. Патронник. 4. Стеклодув. 
6. Ява. 7. Отступ. 8. Кси. 11. 
Сверхтекучесть. 13. Муль-
типликатор. 17. Шовинизм. 
18. Империал. 20. «Асса». 
22. Оман. 23. Монтесума. 24. 
Незабудка. 26. Отопление. 27. 
Атлантида. 29. Отходы. 33. 
Явь. 34. Под.

КАЛЕЙДОСКОП 
ЗАГАДОК

1. Буква «М».

2. Белых овец на земном 

шаре больше, чем чёрных, 

поэтому и травы они съедают 

больше.

3. 3,5 часа.

4. Канат разорвётся.

5. Дмитриевна.

ПАЧКИ С ТЕТРАДЯМИ
В первой пачке тетради 

5 класса, во второй – 8 класса, 
в третьей – 4 класса.

ЯМА
В яме нет земли, так как яма 

– это, наоборот, отсутствие 
земли.

ТАК НЕ БЫВАЕТ
Перед вами игральные кар-

ты бубновой масти, сложен-

ные одна на другую. В самом 

верху, следовательно, вместо 

единицы должна быть буква 

«Т».

ВЕС
Дырки.

Круговой кроссворд
ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ:
1. Её проводят после того, 

как главный судья футболь-
ного матча покрутил руками 
перед собой. 2. Сберегаемая 
часть ока согласно поговор-
ке. 3. Человек с «открытым 
ртом». 4. Провинциальный 
«отпрыск» столичного вуза. 
5. Напиток, которым был 
измучен монтёр Мечников 
из «Двенадцати стульев». 6. 
Гора, у подножия которой бьёт 
Кастальский ключ. 7. Орудие, 
используемое для обоснования 
предубеждений. 8. Слоновий 
зуб. 9. Остроумное бичевание 
недостатков. 10. Архитектур-
ное сооружение, вмещающее 
большое количество ума. 11. 
Пароход, на котором совершал 
путешествие старик Хоттабыч. 
12. Место, где можно увидеть 
солидных людей в грязи. 13. 
«Завывала» на хоккейной пло-
щадке. 14. Оттенок кругов под 
глазами невыспавшегося. 15. 
Густое тягучее сладкое веще-
ство из крахмала. 16. Остров, 
награждённный Георгиевским 
крестом Англии за героизм его 
жителей во Второй мировой 
войне. 17. Этим именем мать 
Татьяны Лариной предпочита-
ла называть служанку Праско-
вью. 18. Имя дочери Леонида 
Брежнева. 19. Архитектурный 
стиль, для которого характер-
ны стрельчатые арки. 20. «От-
крытая книга» для хироманта. 
21. Защитное приспособление, 
которое не помогло Принцессе 
на горошине. 22. Произведе-
ние, которое Бетховен посвя-
тил французскому скрипачу 
Крейцеру. 23. По мнению аме-
риканской актрисы Сари Га-
бор, медовый месяц заканчи-
вается, когда домашние туфли 
мужу приносит она, а ворчать 
начинает жена. 24. Персонаж 
праздника летнего солнце-
стояния у восточных славян. 
25. Хвост этой золотой рыбки 
в три-четыре раза больше её 

самой. 26. Кусок хлеба не на 
маленький роток. 27. Сходит 
с гор, но не возвращающийся 
альпинист. 28. Жилплощадь 
первобытного человека.

ПРОТИВ ЧАСОВОЙ 
СТРЕЛКИ:

1. Верная подруга дремоты. 
2. В шахматах – староиндий-
ская, в боксе – глухая. 3. Уни-
версальное средство для пере-
носки пианино и воспитания 
будущего пианиста. 4. Какой 
отделочный материал позво-
ляет музыкантам сэкономить 
силы на живом исполнении? 
5. Возвышенность с точностью 
до наоборот. 6. Это орудие 
героя Геракла было сделано 
из прочного ясеня. 7. Татьяна, 
писавшая Онегину. 8. Щен-
ками этой породы брал взят-
ки судья Ляпкин-Тяпкин из 
комедии «Ревизор». 9. Донос 
в устах порядочного гражда-
нина. 10. Обезьяна, чья голова 
напоминает собачью. 11. Ос-
нова хирургических перчаток. 
12. На вершине киевского 
монумента Независимости 

девушка держит ветку этого 
кустарника — символа Украи-
ны. 13. В песенке мушкетёров 
его «заносит к чёрту». 14. На 
ней советовал жениться герой 
Андрея Миронова в фильме 
«Берегись автомобиля». 15. 
Долблёная лодка индейцев. 16. 
Сугубо индивидуальная при-
вычка. 17. «Паспорт» изобре-
тения. 18. Часть тела человека, 
в котором могут завестись та-
раканы. 19. «Каменное драже». 
20. Она была Долли в школе, 
Долорес на пунктирах бланков, 
а мы узнали её под другим име-
нем. 21. «Плесень» времени на 
старинных вещах, придающая 
им особую ценность. 22. Она 
в бороду, если бес в ребро. 23. 
Птица, состоящая из «четырёх 
десятков одинаковых глас-
ных». 24. Мясо для шужука. 25. 
Река на Северном Кавказе. 26. 
Предмет, который помог вый-
ти из леса герою сказа Бажова 
«Огневушка-поскакушка». 27. 
Он обожает, чтобы его уговари-
вали. 28. Имя актрисы и модели 
Андерсон.

Спустило колесо
Как-то раз с утра один че-

ловек, отправляясь на работу, 
заметил, что у его машины 
одно колесо совсем спущено. 

Несмотря на это, он сел в 
машину и доехал до рабо-
ты. Вечером, после работы, 
человек съездил в магазин, 

купил продуктов и без про-
блем вернулся домой, так и 
не заехав на шиномонтаж и 
ни разу не подкачав колесо 
насосом.

Как, а главное, почему он 
ездил со спущенным колесом 
так долго?

Школьные друзья
Встретились как-то через не-

сколько лет после окончания 
школы три товарища: Иванов, 
Петров и Сидоров.

 Выяснилось, что один из 
них работает менеджером в 
банке, второй – торговым 
представителем, а третий – 

безработный. У безработного 
нет братьев и сестёр. Он самый 
младший из трёх приятелей. 
Сидоров женился на сестре 
Петрова, и он на два года стар-
ше банкира.

Назовите профессии каж-
дого.

Коньяк или виски?
Перед вами два совершенно 

одинаковых фужера. В одном 
коньяк, в другом – виски. 

Некто набрал столовую лож-
ку алкоголя из первого сосуда 
и перелил её во второй. Затем 
проделал ту же самую процедуру, 
набрав ложку полученной смеси 
коньяка с виски и перелив её в 
бокал, где до сих пор был нераз-
бавленный напиток.

По вашему мнению, чего те-
перь больше: коньяка в фужере 
с виски или виски в фужере с 
коньяком? 
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РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, коммерческие и частные 
объявления для публикации в 
газете принимаются при наличии 
документа, удостоверяющего 
личность.

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ЯЖ-3. Погибаю от одино-
чества. Жду звонка от омича 
70-75 лет, от 170 см, непол-
ного, спокойного трезвенника 
с уровнем культуры для соз-
дания семьи. Если позвонит 
одинокая женщина, будем 
дружить.  Живу на Левобе-
режье. Людмила, худенькая, 
приятная, образованная. Т.: 
71-72-16, 8-913-677-99-03. 
ЯЖ-4.  Девушка, 28/168, по-

знакомится с мужчиной стар-
ше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 
(не агентство).

ЯЖ-5. Хочу познакомиться с 
мужчиной 43-58 лет. Женатым 
не беспокоить. Т. 8-913-682-
26-45.
ЯЖ-6. Познакомлюсь с по-

рядочным мужчиной моего 
возраста. Приятная женщина 
67 лет. Для серьёзных отноше-
ний. Т. 8-950-784-06-17. 
ЯМ-1. Познакомлюсь с жен-

щиной. Вдовец, 76/176/85. 
Живу один в пригороде. Бла-
гоустроенный частный дом. 
Т. 8-908-103-54-19, после 
17.00.

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
вас заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное 
питание, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобере-
жье, ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой», бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» ПРИНИМАЮТСЯ:
✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, 
зал дополнительных услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-
сок, щебень, керамзит, землю, 
глину. Т.: 55-67-67, 49-80-51, 
8-904-325-39-84.  

* дрова от заготовителя. 
Осина сухая, берёза. Т. 8-960-
986-43-74. 

* уголь, дрова берёзовые, 
песок, срезку, горбыль. Вывоз 
мусора. Т. 8-908-101-47-11.  

* дрова, уголь (есть в мешках). 
Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

* уголь кузбасский комко-
вой, песок, землю, балласт. 
Т. 8-951-401-16-90.

* уголь, песок, землю, ще-
бень, балласт. Т. 8-961-884-
42-50.

* уголь, песок, балласт, зем-
лю, перегной, керамзит, ще-
бень и другое. Т.: 59-29-72, 
8-904-584-91-83. 

* дрова, уголь, перегной, 
песок. Грузовые перевозки. 
Т. 8-900-676-99-93. 

* перегной, дрова, пе-
сок, щебень, уголь, землю. 
Т. 8-950-953-51-55. 

* дрова, уголь, срезку, гор-
быль, опилки, кубики (фа-
совка в мешках). Вывоз снега. 
Т. 8-913-159-30-66. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт холодильников, 

стиральных машин. Утилиза-
ция, возможен обмен. Без вы-
ходных. Выезд. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-908-809-73-63. 

* ремонт стиральных ма-
шин, холодильников. Утили-
зация на выгодных условиях. 
Скидки. Гарантия. Выезд на 
дом. Т. 8-913-632-16-14. 

* ремонт холодильников 
«Стинол», «Индезит», «Ат-
лант». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77.

* ремонт импортных  и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др.  Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все р-ны города, пригород. 
Без выходных. Т.: 50-38-47, 
52-86-95. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00, 
8-913-656-86-36.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20%. Т. 63-60-15.

*перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. 
Замена пружин, замков, по-
ролона. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-784-25-89.

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт мягкой мебели (в т.ч. 
офисной). Т.: 47-10-99, 8-950-
951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* акция! Наклейка обоев – 
99 р./кв.м. Настил линолеума 
– 120 р./кв.м. Т. 50-77-55.. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, простые и высо-
косложные. Древесина хвой-
ных и ценных пород. Дизайн, 
разработка, изготовление, 
установка. Т.: 98-16-64, 98-12-
27, 8-913-614-70-04.

 * деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, две-
ри, лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную ме-
бель (пиломатериалы хвойных 
пород),  евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* ремонт квартир, ванных 
комнат. Любые объёмы. Ка-
чество. Т.: 49-54-57, 8-913-
967-21-98.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция.  Отопление. Водо-
провод. Т. 38-19-15.

* качественная наклейка 
обоев. Ламинат. Услуга «Муж 
на час». Электрика, сантех-
ника. Ремонт квартир любой 
сложности. Т. 48-51-24, Сергей.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* ремонт квартир. Большой 
опыт. Слом стен, кафель, 
обои. Качество. Т. 8-913-621-
17-60. 

* изготовим двери, окна, 
арки, балконы (ПВХ, дерево). 
Ремонт дач. Т. 48-16-41. 

* кафель 300 р./кв.м, элек-
трика, сантехника, окна ПВХ, 
ремонт квартир. Т. 8-908-101-
41-14.

* водопровод, канализация, 
отопление, сантехнические и 
сварочные работы. Гарантия. 
Качество. Т.: 59-84-43, 8-950-
332-28-98.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики, 
мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-951-421-32-82.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45. 

* газели грузовая и пассажир-
ская, иномарки 3-5 тонн, груз-
чики, самосвал. Квартирные 
переезды. Т. 8-904-586-56-61. 

ТЕСТ

Замечательные малыши ищут дом и до-
брых, заботливых хозяев! Возраст 2,5-3 мес. 
Малыши дважды обработаны от глистов, 
поставлена первая прививка. Щеночки ак-
тивные, весёлые, упитанные! Станут лучшими 
друзьями для вас, принесут много радости и 
хорошего настроения! 
Щенки отдаются взрослым, добрым, по-

рядочным людям, понимающим степень 
ответственности за животное, с возможностью в дальнейшем не-
навязчиво отслеживать судьбу питомца. Привезём к вам домой. 

+7 (965) 984-41-71 Марина, 
+7(913)974-03-97 Наталья.

ФИНАНСОВЫЕ

ПРОДАЮ
* «хёндай-гранд-старекс», 

2010 г.в., кат. «Б». Один хо-
зяин. ОТС. Цена 820 т.р. 
Т. 8-913-970-87-69.

*сруб на баню 3х4 м. Т.: 8-904-
588-78-82, 8-908-101-91-18. 

КУПЛЮ 
* утилизация, скупка ва-

шей бытовой техники, обмен 
на исправную с гарантией. 
Т. 8-908-809-73-63. 

* прицеп для легкового ав-
томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

*фотоаппараты, бинокли, 
микроскопы, радиодетали, 
радиоаппаратуру, монеты, 
значки, старые книги. Т. 8-960-
983-07-14.

* самовары на углях, фи-
гурки из фарфора, чугуна, 
бронзы, бюсты. Т. 8-913-667-
67-77. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* предсказательница. По-

могу в личной жизни. Верну 
любимого, уберу порчи и 
другое.  Т. 8-950-210-94-63. 

* сглазы, безбрачие, судьба, 
бизнес, любовь, отношения, 
семья, возвраты и прочее. 
Т. 38-92-88. 

* магия. Гадание. Привороты. 
Снятие порчи, сглаза, про-
клятий, безбрачия. Обереги. 
Т. 8-904-820-04-07. 

РАЗНОЕ
* НП «Клуб «Факел» (со-

действие ветеранам ОАО 
«Газпромнефть» – ОНПЗ) про-
должает свою деятельность.

В ПОРЯДКЕ ЛИ 
ВАШИ НЕРВЫ?
Ускоряющийся ритм на-

шей жизни всё увеличивает 
нагрузку на нашу нервную 
систему. Как же мы справ-
ляемся с повседневными 
раздражителями? Насколь-
ко нам удаётся овладеть со-
бой в важный, критический 
момент? 

Варианты ответов 
на вопросы: 

 очень (3 очка), 
 не особенно (1 очко), 
 ни в коем случае (0 оч-

ков).
РАЗДРАЖАЕТ ЛИ ВАС:

— смятая страница газеты, 
которую вы хотите прочитать?

— женщина «в летах», одетая 
как молоденькая девушка?

— чрезмерная близость собе-
седника (допустим, в трамвае в 
час пик)?

— курящая на улице жен-
щина?

— когда какой-то человек 
кашляет в вашу сторону?

— когда кто-то грызет ногти?
— когда кто-то смеётся не-

впопад?
— когда кто-то пытается учить 

вас, что и как нужно делать?
— когда ваша вторая поло-

вина постоянно опаздывает?
— когда в кинотеатре си-

дящий перед вами всё время 
вертится и комментирует сю-
жет фильма?

— когда вам пытаются пе-
ресказать сюжет интересного 
романа, который вы только 
собираетесь прочесть?

— когда вам дарят ненужные 
предметы?

— громкий разговор в обще-
ственном транспорте?

— слишком сильный запах 
духов?

— человек, который жести-
кулирует во время разговора?

— коллега, который часто 
употребляет иностранные сло-
ва?
Более 50 очков. Вас не отне-

сёшь к числу терпеливых и спо-
койных людей. Вас раздражает 
всё, даже вещи незначитель-
ные. Вы вспыльчивы, легко вы-
ходите из себя. А это слишком 
расшатывает нервную систему, 
от чего страдают и окружаю-
щие.
От 12 до 49 очков. Вас можно 

отнести к самой распростра-
нённой группе людей. Вас раз-
дражают вещи только самые 
неприятные, но из обыденных 
невзгод вы не делаете драму. 
К неприятностям вы умеете 
«поворачиваться спиной», до-
статочно легко забываете о них.

11 и менее очков. Вы весьма 
спокойный человек, реально 
смотрите на жизнь. Или этот 
тест недостаточно исчерпыва-
ющий и ваши наиболее уяз-
вимые стороны так в нём и 
не проявились? Судите сами. 
По крайней мере, с полной 
уверенностью о вас можно 
сказать: вы не тот человек, ко-
торого легко можно вывести из 
равновесия.

ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ 

ЗАЙМА
ПОД НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ. 

Город, область.
Тел. 8-953-397-81-94.
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19 декабря 1972 года в Тихом океане приводнился спу-
скаемый аппарат американского космического корабля 
«Аполлон-17». Успешно завершилась шестая экспедиция 
на Луну, в ходе которой на поверхность спутника Луны 
осуществлялась высадка людей. 
Если бы кто-то в декабре 1972 года заявил, что в ближай-

шие 45 лет ни один человек более не ступит на поверхность 
Луны, его бы подняли на смех.

ПОЧЕМУ ЗЕМЛЯНЕ 
ПОКИНУЛИ ЛУНУ?

ЛУННАЯ ТАЙНА
В рамках программы «Апол-

лон» НАСА планировало осу-
ществить до 1974 года ещё три 
полёта на Луну. Были расписа-
ны программы исследований, 
назначены экипажи. Полу-
ченный опыт обещал, что эти 
полёты по продуктивности 
превзойдут миссию «Аполло-
на-17».

Однако на Луну американцы 
больше не полетели. Не поле-
тели туда и советские космо-
навты. И это при том, что эн-
тузиасты грезили лунными ба-
зами, полётами к Марсу. Иные 
смельчаки и вовсе полагали, 
что к 2017 году человечество 
отправит первые межзвёздные 
экспедиции.

Н о  п о л у ч и л о с ь  и н а ч е . 
И многие до сих пор задаются 
вопросом — почему человече-
ство ушло с Луны?

Каких только теорий не вы-
двигалось! Большинство из них 
объединяется вокруг утвержде-
ния о том, что на Луне было 
найдено нечто такое, из-за чего 
доступ туда людям закрыт. 

Одни считают, что астронав-
тов и космонавтов напугали 
враждебные инопланетяне, 
другие винят некое вредное 
излучение, третьи настаивают 
— не было никакого полёта на 
Луну, всё это постановочные 
кадры Голливуда.

Но если отбросить в сторону 
невероятные предположения, 
то в чём же реальная причина 
«охлаждения» отношений че-
ловечества с Луной?

КОСМИЧЕСКИЙ 
«ТРОФЕЙ»

В 1960-х годах, в рамках раз-
вернувшейся космической 
гонки между СССР и США, 
Вашингтон проигрывал один 
приз за другим. За Советским 
Союзом остался первый спут-
ник, первый по-
лёт человека в 
космос, первый 
выход человека 
в космос, пер-
вый полёт жен-
щины в космос, 
первый полёт 
экипажа из трёх 
человек. Оста-
вался практиче-
ски один «трофей» — Луна.

Достичь Марса или Венеры 
на пилотируемом корабле в 
1960-х годах было практиче-
ски невозможно. А вот Луна, 
ближайшая наша соседка, была 
вполне достижимой.

Президент Кеннеди пообе-
щал Америке, что страна возь-
мёт у Советов космический 
реванш, первой высадив своих 
астронавтов на Луну.

На решение этой задачи были 
брошены колоссальные сред-
ства. Программа «Аполлон» 

стартовала в 1961 году, бук-
вально через три недели после 
полёта Гагарина.

Советский Союз утвердил 
пилотируемую лунную про-
грамму только 3 августа 1964 
года. Состязание в космосе 
становилось всё более затрат-
ным, и СССР этого напряже-
ния уже не выдерживал.

ПАВШИЕ ПРИ ШТУРМЕ 
ЛУНЫ

В рамках «лунной програм-
мы» Советский Союз и США 
потеряли четырёх покорителей 
космоса. Мало кто сегодня 
вспоминает о том, что кос-
мический корабль «Союз» 
изначально задумывался как 
«лошадка», которой пред-
стояло доставить советских 
космонавтов на Луну. Спеша 
перегнать американцев, пи-

лотируемый полёт нового ко-
рабля назначили тогда, когда 
он ещё был очень «сырым» 
с технической точки зрения. 
23 апреля 1967 года на «Сою-
зе-1» стартовал Владимир Ко-
маров. Столкнувшись с целой 
серией серьёзных неполадок, 
он сумел справиться почти со 
всеми. Роковой неисправно-
стью стал отказ парашютной 
системы при посадке, в резуль-
тате чего космонавт погиб.

К этому моменту американ-
цы тоже пережили страшную 
потерю. 27 января 1967 года 

во время наземной трениров-
ки на корабле «Аполлон-1» 
вспыхнул пожар в кабине, 
наполненной чистым кисло-
родом. Заживо сгорели три 
астронавта. Битва за Луну 
оплачивалась не только день-
гами, но и жизнями.

ПОЛИТБЮРО НЕ БЕРЁТ 
ГРЕХ НА ДУШУ

8 декабря 1968 года Совет-
ский Союз планировал отпра-
вить корабль с экипажем для 
облёта Луны. Высшее совет-
ское руководство колебалось — 
количество неудач при беспи-
лотных стартах значительно 
превышало число успешных 
полётов.

Три советских лунных эки-
пажа — Алексей Леонов и Олег 
Макаров, Валерий Быковский 
и Николай Рукавишников, 
Павел Попович и Виталий Се-
вастьянов — написали письмо 
в Политбюро ЦК КПСС. В нём 
они просили разрешить полёт 
и брали всю ответственность за 
возможный трагический исход 
на себя.

Но руководство СССР, пом-
ня о гибели Комарова, ответи-
ло отказом.

Американцы к облёту Луны 
тоже были не готовы, но, по-
лучив информацию о том, что 
русские могут попробовать, 
пошли на риск. 21 декабря 1968 
года стартовал «Аполлон-8», 
который успешно совершил 
облёт Луны.

НИЛ АРМСТРОНГ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ШАХ И МАТ

Сверхтяжёлый носитель Н-1, 
последний проект Сергея Ко-
ролёва, получился чрезвычай-
но капризным. На испытаниях 
неудача следовала за неудачей. 
Первый испытательный пуск 
21 февраля 1969 года — авария 
и взрыв носителя на высоте 12 
километров. Второй испыта-
тельный пуск 3 июля 1969 года 
закончился не просто аварией, 
а взрывом, в результате которо-
го была разрушена стартовая 
площадка.

Третий запуск Н-1 произой-
дёт только 27 июня 1971 года, и 
он также завершится аварией. 
Впрочем, принципиального 
значения это иметь уже не будет.

20 июля 1969 года лунный 
модуль американского ко-
рабля «Аполлон-11» совершил 
посадку в лунном Море Спо-
койствия. В 2 часа 56 минут 20 
секунд по Гринвичу 21 июля 
1969 года Нил Армстронг стал 
первым человеком, шагнув-
шим на поверхность Луны.

НЕ ОЧЕНЬ-ТО 
И ХОТЕЛОСЬ

Советская лунная программа 
по инерции будет идти вплоть 
до 1976 года, однако ещё в 1974 
году будут прекращены рабо-
ты по носителю Н-1. Другой 
ракеты у СССР для покорения 
Луны не было, и программу 
тихо закрыли.

Поскольку «лунный проект» 
СССР был секретным, то об-
щественности было заявлено 
— мы и не планировали отправ-
лять космонавтов на Луну, это 
слишком дорого и бессмыслен-
но, так как все задачи могут ре-
шить автоматические станции 
и луноходы.

Отчасти это было правдой, но 
в большей степени – желанием 
сохранить хорошую мину при 
плохой игре.

Американцы наслаждались 
успехом, отправляя на Луну 
одну миссию за другой, пока 
вдруг не наступило отрезвле-
ние.

ДЕНЕГ НЕТ, ХОРОШЕГО 
ВАМ НАСТРОЕНИЯ

С т о и м о с т ь  п р о г р а м м ы 
«Аполлон» в ценах 1969 года со-
ставляла более 25 миллиардов 
долларов, что в ценах начала 
XXI века равнялось примерно 
136 миллиардам долларов. Это 
было слишком дорого даже 
для Америки. «Лунная гонка» 
была выиграна, и дальнейшие 
затраты стали весьма обреме-
нительными.

Как ни обидно любителям 
теорий заговоров, но с Луной 
дело обстоит весьма прозаично. 
После того как США выигра-
ли, а СССР проиграл «лунную 
гонку», вопрос престижа ушёл 
на второй план, уступив ме-
сто прагматизму. Швыряться 
сотнями миллиардов в Луну 
не захотели ни те ни другие. 
О промышленном освоении 
Луны в ближайшем будущем 
речь не идёт, а значит, вложе-
ния в подобные экспедиции 
можно рассматривать только 
как фундаментальные научные 
исследования либо инвести-
ции, которые окупятся, скорее 
всего, даже не в этом веке.

Великий писатель-фантаст 
Рэй Брэдбери как-то сказал: 
«Люди — идиоты. Они сдела-
ли кучу глупостей: придумали 
костюмы для собак, должность 
рекламного менеджера и шту-
ки вроде айфона, не получив 
взамен ничего, кроме кислого 
послевкусия. Человечеству 
дали возможность бороздить 
космос, но оно хочет занимать-
ся потреблением — пить пиво 
и смотреть сериалы».

ПОСЛЕДНЕЕ 
КИТАЙСКОЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если вы родились раньше 

1960 года, то и сами прекрас-
но помните происхождение 
этого выражения, ибо не 
забывается такое никогда. 
А вот последующие поколе-
ния уже были лишены счастья 
наблюдать за противостояни-
ем США и Китая на рубеже 
50–60-х годов XX века. Когда 
в 1958 году Китай, возмущён-
ный тем, что авиация и флот 
США поддерживают Тайвань, 
опубликовал свою гневную 
ноту, названную «Послед-
нее предупреждение», мир 
вздрогнул от ужаса и затаил 
дыхание в ожидании тре-
тьей мировой. Когда спустя 
семь лет Китай издавал уже 
четырёхсотую ноту под тем 
же самым названием, мир 
выл от восторга. Так как, 
кроме бумажек с грозными 
словами, Китаю нечего было 
противопоставить Штатам, 
Тайвань всё же сохранил не-
зависимость, которую Пекин 
не признаёт до сих пор.

НИ НА ЙОТУ
Йота — это буква греческо-

го алфавита, обозначающая 
звук [и]. Изображалась она 
в виде крошечной чёрточки, 
и сплошь и рядом ленивые 
переписчики просто выки-
дывали её из текста, так как 
и без йот всегда можно было 
понять, о чём идёт речь. Мы 
же не всегда  ставим точки 
над «ё», правда? Автором 
фразы является Иисус Хри-
стос, который обещал иуде-
ям, что Закон не изменится 
«ни на йоту», то есть будут 
исключены даже самые ни-
чтожные изменения.

ДЕЛО ПАХНЕТ 
КЕРОСИНОМ

Да, мы тоже сперва дума-
ли, что эти слова — обычная 
фраза из лексикона пожар-
ного, который, осматривая 
обгорелые руины, выдви-
гает версию умышленного 
поджога. Так вот: ничего 
подобного! У афоризма есть 
совершенно конкретный 
автор — знаменитый жур-
налист Михаил Кольцов, 
который опубликовал в 1924 
году в «Правде» фельетон 
«Всё в порядке». В фельетоне 
бичуются нравы американ-
ских нефтяных магнатов, 
туда-сюда раздающих «пах-
нущие керосином» взятки.

ТРИ СОВЕТСКИХ ЛУННЫХ ЭКИ-
ПАЖА НАПИСАЛИ ПИСЬМО В ПО-
ЛИТБЮРО ЦК КПСС. В НЁМ ОНИ 
ПРОСИЛИ РАЗРЕШИТЬ ПОЛЁТ И 
БРАЛИ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ВОЗМОЖНЫЙ ТРАГИЧЕСКИЙ ИС-
ХОД НА СЕБЯ. НО РУКОВОДСТВО 
СССР ОТВЕТИЛО ОТКАЗОМ

НУ ТЫ 
СКАЗАЛ!

Продолжаем публика-
цию слов и выражений с 
интереснейшей историей 
происхождения.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

КА-А-РОЧЕ!
Ну что ж, минувший семнад-

цатый год был, конечно, непро-
стым, но надо заметить, что в 
прошлом столетии он был куда 
сложнее.

О важности буквы «ё» в пред-
ложениях:

«В ближайшие дни область 
передохнет от холода».

Из объяснительной:
«Я напился, потому что попал 

в плохую компанию. У меня 
была водка, а остальные пить 
не стали».

Вчера покатался на «Бентли». 
Когда переходил дорогу на 
красный...

— Задолбал уже этот сосед – 
всё стучит и стучит в мою стену. 

— У тебя искажённое воспри-
ятие действительности. 

— Чего вдруг? 
— Тебе кажется, что сосед 

стучит в твою стену, а на самом 
деле. . . 

— Он не стучит? 
— Нет, он стучит в свою стену.

– Забудь всё, чему тебя учили 
в институте, тебе это не приго-
дится!

– Я не учился в институте.
– Тогда вы нам не подходите, 

нам нужны люди только c выс-
шим образованием.

Если спящего гепарда пнуть 
под зад, то он может развить 
вашу скорость до 100 км/час!

Сидит рыбак зимой, ловит 
рыбу, а шапка рядом лежит. 
У рыбака уже от холода уши 
посинели. Мимо проходит дру-
гой рыбак:

– Ты что, сдурел?! Надень 
шапку, уши отморозишь!

– Ага, щас! Вчера водку пред-
лагали, а я не услышал!

– Алло, это МЧС? 
– Да. 
– Вытащите меня отсюда? 
– А где вы? 
– Вконтакте.

Пару лет назад после по-
пытки ограбления на ули-
це  я начал носить с собой 
нож . Теперь мои  попытки 
ограбления стали намного
 успешнее.

КАЗУС
Заказала пиццу. Пиццу при-

везли, я расплатилась и забрала 
коробку. Уже на кухне, открыв 
пиццу, я обнаружила, чтo на 
ней нет cыpа, да не тo чтoбы 
сыра – вообще ничего нету. 
Тупо обычный корж из теста. 

Я позвонила в службу до-
ставки и высказала парню, 

который поднял трубку, все 
свои претензии. Он сказал, 
что такого быть не может и я 
скорее всего что-тo придумы-
ваю. Ибо такого у них ни разу 
не случалось. 

Если честно, в итоге оказа-
лось, сама не понимаю как, 
нo я открыла коробку не c той 
стороны.

СКАЗОЧКА НА НОЧЬ
Бабушка пытается усыпить 

ребёнка. Мелкому 3 месяца 
от роду. Лежит на развиваю-
щем коврике, над ним висят 
игрушки-погремушки, в том 
числе — жираф.   

Бабушка сидит рядом с вну-
ком, теребит жирафа и приго-
варивает (я слушаю из сосед-
ней комнаты):   

– Вот идёт жирафчик, он 
живёт в Африке. На жираф-
чике едут бедуины, везут кон-

трабанду с этой... как её... 
марихуаной!   Продадут они 
марихуану, купят игрушки сво-
им деткам.   Вот едут они, едут, 
приехали на границу. Поймали 
пограничники бедуинов, груз 
забрали, а их... расстреляли! 
Теперь пограничники сами 
марихуану будут продавать и 
своим деткам игрушки поку-
пать... 

Может, зря мы бабушке но-
вый телик подарили?

РОССИЯ, 
ОДНО СЛОВО…
Мы часто слышим, что на 

Западе люди улыбаются друг 
другу просто так, и это чудес-
но. А в России живут угрю-
мые, мрачные человеки, 
не ведающие, что рот – он 
для того, чтобы непрерывно 
улыбаться. Совершенней-
шая правда! 

Вот со мной на днях… По 
скользкой дороге слетел в 
кювет. Стою на обочине, 
прихожу в себя. Подъезжает 
мужик: «Трос есть?» Узнав, 
что нет, достаёт свой. Под-
цепил, вытащил. Обругал, 
когда я предложил денег. 
Бросил: «Бывай!» – и уехал.

И всё это, знаете ли, угрю-
мо так, неприветливо, не-
улыбчиво… Россия, одно 
слово. Ну что за люди! Как же 
неправильно мы тут живём…

У «Лады Гранта» есть один 
плюс. Он на аккумуляторе.

В травматологическом отде-
лении беседуют двое больных.

– Где это вас так угораздило?
– Врезался в гараж.
– Машина, конечно, вдре-

безги?
– Не, я пешком шёл...

– Доктор, помогите! Я совсем 
не разбираюсь в людях.

– Я не доктор.

— Наш малыш сказал первое 
слово.

— Это «мама»? 
— Понимаешь, он упал со сту-

ла, больно ударился... В общем, 
это не «мама».

«Прошу уволить меня по соб-
ственному желанию с должно-
сти генерального директора 
ОАО «Газпром».

— Но вы же у нас не рабо-
таете!

— Вы, главное, увольте. А с та-
ким резюме я найду себе работу.

На сенокосе муж с женой. 
Мужа в язык ужалила пчела. 
Мыча от боли и жестикулируя, 
он хватает карандаш и обрывок 
бумаги и пишет: «Маша, меня 
в язык ужалила пчела, что де-
лать?» 
Она пишет: «Надо ехать в 

больницу». 
Он пишет в ответ: «Дура, я же 

слышу!!!»

Ночь, иду по улице. Вижу 
— компания ребят. Подхожу, 
говорю:

— Ребят, закурить не будет?
Лежу. Курю.

Из разговора двух подруг: 
— Мой муж был алкоголиком, 

и я решила отвести его к док-
тору Майорову. Теперь доктор 
Майоров тоже алкоголик. 

— Как ты относишься к людям, 
которые постоянно хотят спать? 

— Я к ним отношусь.

Завод чугунного литья при-
ступил к выпуску детских игру-
шек. С нашими игрушками вы 
всегда найдёте ребёнка там, где 
вы его оставили!

– Ну чего тебе не хватает? На 
футбол, хоккей, рыбалку ходим, 
мотоцикл тебе купил, в боксёр-
скую секцию отдал, ну что ещё? 

– Я девочка, пап.

Весна близко. Муж гулять на-
чал. Каждый день по барам, по 
кабакам… Меня ищет.

– Как чувствуешь себя после 
рождения сына?

– Как промокшая соль в со-
лонке. Не высыпаюсь.

Лёха пытался ограбить ма-
газин с помощью водяного 
пистолета. Продавец снача-
ла смеялся, потом захлеб-
нулся.

ПРЕДУПРЕДИЛА
Первая лекция нового 

предмета – какой-то допол-
нительный, не основной.

Новый преподаватель – 
женщина средних лет из 
другого университета, вся 
такая уверенная, строгая.

Её вступительная речь 
была примерно такой:

– Сразу хочу всех преду-
предить. Я не потерплю опо-
зданий на свои занятия. Мои 
занятия нужно посещать. 
Если вы пропустите занятие, 
то от отработки вас может 
спасти только СМЕРТЬ.

Голос из тишины средних 
рядов (громко): 

– А чья, чья смерть-то?
Дикий хохот.

СТРАННЫЙ ТИП
В одной частной парикма-

херской работал парикмахер 
с молодым учеником. Как-то 
ученик говорит своему шефу:

– Тут к нам в парикмахер-
скую последнее время пова-
дился ходить какой-то стран-
ный тип!

– А что за тип? – спрашивает 
парикмахер.

– Да приходит каждый день 
после обеда, пересчитывает 
всех людей в очереди и уходит. 
Прямо какой-то ненормаль-
ный. Вот скоро, наверно, опять 
придёт…

– Ты знаешь что, – говорит 
парикмахер – ты, когда он от 
нас выйдет, пойди назаметно 
проследи за ним, а потом мне 
расскажешь.

Ну, действительно, через 
некоторое время приходит 
хорошо одетый молодой чело-
век и начинает всех в очереди 
считать: «Раз, два, три, четыре, 
пять, шесть». Потом поворачи-
вается и молча уходит.

Парнишка-ученик, как ему 
было велено, тоже за ним не-
заметно выскользнул. Через 
некоторое время возвращает-
ся. Парикмахер, естественно, 
спрашивает:

– Ну, рассказывай, чего этот 
тип делал, когда от нас ушёл?

– Да купил букет цветов и 
пошёл домой…

– Ну, значит, точно псих, – 
говорит парикмахер.

– Не-а, он к вам домой по-
шёл…

НЕБЫВАЛЬЩИНА
Сидит корова на берегу 

реки, рыбу велосипедом ловит. 
Мимо лошадь проплывает: 

— Корова, который час? 
— Понедельник. 
— Ого! Скоро зима.
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

УЛЫБОЧКУ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вирши. Конклав. Апачи. Гримо. Аудит. Торг. Свара. Визбор. 

Оберег. Снег. Линда. Доступ. Анкета. Марс. Стезя. Мамона. Осетр. Тора. Кинг. 
Наряд. Синяк. Альянс. Соул. Назарет. Тролль. Абак. Указ. Каас. Оксана. Араб. 
Корпус. Рено. Нерв. Мусс. Треска. Ткач. Стая. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Огарок. Напалм. Ксендз. Карст. Ариетта. Арабеск. Террор. 

Сглаз. Скотч. Явка. Дата. Тайна. Бернес. Арматор. Моська. Пест. Раса. Ария. Ка-
урка. Викинг. Манн. Свая. Ведро. Яство. Ванга. Иго. Круиз. Смак. Соус. Болид. 
Бета. Иголка. Амиго. Урон. Улан. Гавот. Рапс. Гильза.

?
?

?
?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 25.01.2018 по 31.01.2018

СР.

– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.
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РЕКЛАМА

— Доктоp! Я люблю женщин 
бальзаковского возраста. Ска-
жите, это нормально? 

— Да вы, батенька, гурман. 
Бальзаку в этом году — 180 лет. . .

Идёт еврей, видит, два араба 
палками ковёр выбивают... 

— Шо, не заводится? 

Мой кот живёт по принципу: 
«ЖРАТЬ НАДОЕЛО СПАТЬ». И в 
течение дня ставит запятую в 
разных местах. 

— Я тебя люблю. 
— Не, ну нормально же обща-

лись, чё ты начинаешь? 

— А давай устроим праздник! 
Ты все приготовишь… 

— А ты? 
— А я — приду!

Новый враг лучше старых 
двух. Этот ещё твоих слабых 
мест не знает.

Жена приехала из санатория 
и по показаниям счётчика вы-
числила, сколько раз муж не 
ночевал дома.

Рабинович показывает дачу, 
которую продаёт, супружеской 
паре: 

— Давайте поступим следую-
щим образом. Вы назовёте цену, 
за которую хотите приобрести 
дом, мы от души посмеёмся, а 
потом поговорим о деле. 



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В ГАЗЕТЕ

ТЕЛЕФОН
770-513

E-mail: 
chetverg_

reklama@mail.ru

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

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ЛЮБИМЫХ ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 
И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ НАШЕЙ 
ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см
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