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ЧЕТВЕРГ, 
5 ЯНВАРЯ

В Сочи появилось первое 
казино

В нём разместились 569 
новейших игровых авто-
матов и 70 игровых столов. 
В городе надеются, что бла-
годаря открытию игорного 
заведения в Сочи значитель-
но увеличится количество 
туристов, в том числе и из-за 
рубежа.

ПЯТНИЦА, 
6 ЯНВАРЯ

У сборной России бронза 
молодёжного чемпионата 
мира по хоккею

Конечно, все мы хотели 
большего, но в полуфинале 
наша молодёжка уступила 
американцам (будущим чем-
пионам) по буллитам. Судьба 
бронзовых наград решилась 
после результативной атаки 
россиян в овертайме.

На студии «Союзмульт-
фильм» объявили о начале 
работы над  продолжения-
ми классических советских 
мультфильмов

Это будут очередные се-
рии цикла о Простокваши-
но, «Малыша и Карлсона», 
«Котёнка с улицы Лизюкова» 
и т.д.

Неизвестный  открыл 
огонь в аэропорту Фло-
риды

Трагедия произошла в 
аэропорту американско-
го города Форт-Лодердейл 
во Флориде. В результате 
стрельбы погибли пять чело-
век, не менее восьми постра-
дали. Полиция сообщила о 
задержании подозреваемого, 
хотя по версии СМИ стре-
лявший мёртв.

СУББОТА, 
7 ЯНВАРЯ

Православные верую-
щие отметили Рождество 
Христово.

Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл по тра-
диции совершил в храме 
Христа Спасителя главную 
рождественскую службу, на 
которой собрались тысячи 
человек. Президент России 
Путин встретил Рождество в 
Свято-Юрьевом монастыре в 
Великом Новгороде. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 ЯНВАРЯ

В Подмосковье в тридца-
тиградусный мороз оста-
лись без тепла 12 тысяч 
человек 

Из-за аварии в котельной в 
городе Красногорске в силь-
ный мороз тепло перестало 
поступать в 84 многоквар-
тирных дома, где проживают 
около 12 тыс. человек. На 
устранение аварии ушло бо-
лее суток.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

Юрий Яковлевич Глебов 
прошёл путь от инженера стро-
ительно-монтажного треста 
№ 1 до заместителя начальника 
Главомскпромстроя. С 1982-го 
по 1990 год работал предсе-
дателем исполкома Омского 
городского Совета народных 
депутатов, то есть был руково-
дителем города.

Глебов внёс значительный 
вклад в развитие современного 
Омска. За эти годы  построено 
более 5 млн кв. м жилья, му-
зыкальный театр, многопро-
фильная городская больница, 
автовокзал, крупные объекты 
нефтехимического комплекса, 
развивалось строительство ин-
женерных коммуникаций и во-

ОН ЛЮБИЛ ГОРОД 
И ЧЕСТНО ЕМУ СЛУЖИЛ

9 января состоялось прощание с почётным гражданином 
города Омска Юрием Глебовым, скончавшимся на 87-м году 
жизни после продолжительной болезни.

доснабжения и многое другое.
Два года назад в интервью 

«Четвергу» Юрий Яковлевич 
говорил:

«Надо выяснить, какая про-
блема в данный момент нахо-
дится на критическом пути. 
Иными словами, что жителей 
волнует больше всего. Когда 
я стал председателем гор-
исполкома, главной пробле-
мой были детские сады, и мы 
строили в год 16 садиков, 4–5 
школ. Затем возникла другая 
задача: нужно было строить 
жильё. Комфортность города 
определяется спросом на-
селения. Квартира, работа, 
транспорт – всё, из чего скла-
дывается наш быт».

Юрий Глебов был заслужен-
ным строителем РСФСР, в 
1996 году ему было присвоено 
звание почётного гражданина 
Омска.

Фойе Концертного зала с 
трудом вместило пришедших 
проститься с Юрием Глебо-
вым. Среди них руководители 
города и области, депутаты 
Законодательного Собрания 
и городского Совета.

Нынешний мэр Омска Вяче-
слав Двораковский отстоял в 
почётном карауле, а потом, еле 
сдерживая слёзы, рассказал, 
кем для него был Юрий Глебов:

  – Это один из самых яр-
ких, самых успешных, ответ-
ственных градоначальников, 
он оставил очень заметную 
страницу в истории Омска. 
Он проявлял такую колос-
сальную любовь к городу, 
которому служил. До конца 
дней он участвовал в его жиз-
ни, всё время беспокоился 

о городе, старался не только 
советы давать, но и помогать 
в решении проблем, которые 
были. Он всегда боролся за 
то, чтобы город оценивали по 
тем заслугам, которые имели 
омичи, и очень негативно 
отзывался о тех, кто город 
пытался очернить.

РЯД ФАТАЛЬНЫХ 
ОШИБОК

Стали известны причины 
страшной авиакатастрофы, 
произошедшей под Сочи 
25 декабря 2016 года. 

Напомним, что тогда при 
падении самолёта Ту-154, ле-
тевшего из Москвы в Сирию, 
погибли 92 человека. После 
дозаправки в Сочи самолёт, 
едва взлетев, рухнул в море.

После полной расшифров-
ки чёрных ящиков разбивше-
гося лайнера – параметриче-
ского и речевого – эксперты 
Минобороны фактически 
уже точно могут назвать при-
чины авиакатастрофы. По 
мнению специалистов, са-
молёт сгубила совокупность 
нескольких факторов: борт 
отправился в последний рейс 
перегруженным, а второй 
пилот на взлёте перепутал 
рычаги управления шасси и 
закрылками. Когда экипаж 
заметил ошибку, было уже 
поздно: тяжёлому Ту-154 
попросту не хватило высоты 
для спасительного маневра, 
поэтому он ударился о воду 
хвостовой частью фюзеляжа 
и разрушился.

КОМАНДА 
«ПИРОМАН»

В Омске есть пострадав-
шие от различных пиротех-
нических изделий.

По данным медицинских 
учреждений, из-за наруше-
ний правил эксплуатации 
пиротехники на территории 
города в праздничные дни 
пострадали 11 человек.

ГДЕ СТОЯТЬ ПЕТРУ? 
Скульптура императора Петра I, изготовленная Зурабом 

Церетели, будет бесплатно передана городу. А вот где её 
ставить, пока не ясно.

В конце прошлого года со-
стоялось заседание художе-
ственно-экспертного совета 
при мэре Омска Вячеславе Дво-
раковском, на котором пред-
ставители профессионального 
архитектурного сообщества, 
учёные и краеведы определили 
четыре наиболее удачных вари-
анта размещения памятника:

1) у входа в здание Омско-
го государственного истори-
ко-краеведческого музея (ул. 
Ленина, 23а);

2) у входа в здание Омского 
городского Совета (ул. Дум-
ская, 1);

3) на площади у Омского го-
сударственного музыкального 
театра (ул. Думская, 2/ ул. 10 
лет Октября, 2);

4) в сквере им. Врубеля (в 
части, примыкающей к ул. 
Ленина).

Жителям Омска предложено 
поучаствовать в обсуждении, 
где лучше всего находиться 
памятнику. 

КОМУ-ТО ПОВЕЗЛО
В Омске на некоторых маршрутах выросло количество 

автобусов   
В департаменте транспорта сообщили об очередных изменениях 

в сфере пассажирских перевозок Омска. Изменения коснулись 
автобусных маршрутов № 20, 22, 29, 59, 63, 72, 109, 110. По данным 
департамента транспорта, на маршрутах 20, 22, 59, 109 увеличено 
количество автобусов. На маршруте 29 основные рейсы теперь 
продлены до ОНПЗ. А на маршрутах 63, 72, 110 увеличилось 
количество рейсов.

Обновлённое расписание доступно на портале информиро-
вания пассажиров.

СУГРОБ НА СУГРОБЕ
За праздники с омских дорог вывезли 60 тысяч кубов сне-

га. Об этом сообщили в городской администрации, добавив, 
что работы велись практически  круглосуточно.

Как сообщили в пресс-служ-
бе омской мэрии, с начала 
зимы с улиц города вывезли 
250 тыс. кубометров снега, 
причем около 60 тысяч кубов 
– за минувшие выходные и 
праздничные дни. Снег выво-
зится круглосуточно, но преи-
мущественно в ночное время.

Также за истекший период 
использовано почти 43 тысячи 
тонн пескосоляной смеси – ос-
новного противогололёдного 
материала, используемого в 
нашем городе, – говорится в 
сообщении.

Несмотря на это, горожане 
продолжают жаловаться на 
не очищенные от снега ули-
цы. Одной из причин того, 

что эта проблема до конца не 
решается, в мэрии называют 
изношенность снегоубороч- 
ной техники.

– В настоящее время в на-
шем распоряжении 89 само-
свалов, и этими силами мы 
вывозим снег с городских 
улиц. Понятно, что такого ко-
личества машин недостаточно 
для надлежащего содержания 
дорог в городе-миллионнике. 
Кроме того, ежедневно около 
12–15 % техники выходит из 
строя, – пояснил директор 
Управления дорожного хозяй-
ства и благоустройства Влади-
мир Казимиров.

Торги на приобретение 
специализированной дорож-

ной техники состоятся в бли-
жайшее время, их результат 
станет известен в середине 
февраля. 

В то же время хозяйствую-
щие субъекты и управляющие 
компании должны самостоя-
тельно организовывать работу 
по уборке и вывозу снега на 
своих территориях. А эта рабо-
та идёт далеко не надлежащи-
ми темпами. После получения 
уведомлений большинство 
руководителей не торопятся 
устранять замечания и доводят 
дело до составления прото-
колов об административных 
правонарушениях. Штрафы 
до сих пор остаются для них 
самой действенной мерой.

Как обещают в мэрии, работа 
по очистке дорог от снега и 
наледи продолжится в меж-
квартальных проездах по мере 
высвобождения техники с ос-
новных магистралей.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНУЮ 
ЖДЁТ КАТОК

В 2016 году по програм-
ме восстановления город-
ских магистралей было 
отремонтировано 64 до-
роги. Подрядчики дали 
4-летнюю гарантию на 
свою работу. 

Возникающие дефекты 
они обязаны устранять за 
свой счёт. И проблемы уже 
начали проявляться. К при-
меру, трещинами пошла ули-
ца Интернациональная в 
самом центре города.

Весной подрядчики за свой 
счёт начнут гарантийный 
ремонт дорог.
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Лыжник Сергей Устюгов 
выиграл многодневную 
гонку 

Российский спортсмен 
стал победителем много-
дневной гонки «Тур де Ски», 
последний этап которой про-
шёл в Италии. Ранее он уста-
новил рекорд, выиграв шесть 
гонок из семи: в Швейцарии 
и Германии.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 ЯНВАРЯ

Родившимся после 2015 
года будет запрещено ку-
рить

В проекте доработок анти-
табачной программы пред-
усмотрен не только запрет 
продажи табака родившимся 
после 2015 года, но и запрет 
на курение в любом месте в 
присутствии тех, кто против 
этого возражает.

Воронежский зоопарк 
был вынужден усыпить 
всех пернатых, содержа-
щихся в нём

Во время новогодних 
праздников там произошла 
массовая гибель птиц. По 
предварительным данным, 
причина мора – птичий 
грипп. Для предотвращения 
распространения инфекции 
было принято решение усы-
пить всех пернатых питомцев 
зоопарка. Некоторые из них 
занесены в Красную книгу.

ВТОРНИК, 
10 ЯНВАРЯ

На сайте королевской се-
мьи Великобритании объя-
вили о смерти Елизаветы II. 

Вскоре после публикации 
сообщение было удалено, 
однако остались скриншоты 
этой новости. Появились 
версии, что либо новость о 
смерти монарха специально 
утаивают для проведения 
процедур по передаче власти, 
либо сайт был взломан после 
хакерской атаки.

Исаакиевский собор пе-
редадут Русской право-
славной церкви

Об этом заявлено в пресс- 
службе губернатора Северной 
столицы Георгия Полтавчен-
ко. По договоренности между 
Полтавченко и Патриархом 
Московским и Всея Руси 
Кириллом Исаакиевский 
собор сохранит музейную и 
просветительскую функции.

СРЕДА, 
11 ЯНВАРЯ

В Китае запретили ловить 
покемонов

Властями Китая запрещено 
лицензировать приложение 
«Pokemon Go». Эта игра не 
раз становилась причиной 
аварий и других несчастных 
случаев, в том числе и со 
смертельным исходом.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

ПОСЛЕДНЯЯ 
ПОПЫТКА

Омский областной суд 
отклонил кассационные 
жалобы адвокатов быв-
шего первого вице-губер-
натора Юрия Гамбурга и 
прокуратуры, которые пы-
тались оспорить приговор 
экс-чиновнику.
Напомним, что в июне 2016 

года Центральный районный 
суд Омска приговорил Юрия 
Гамбурга к 5,5 года лишения 
свободы за превышение 
должностных полномочий 
при продаже земель в Чукре-
евке. За решёткой он содер-
жится уже 2,5 года.
В октябре апелляционная 

коллегия облсуда оставила 
приговор Гамбургу в силе, по-
сле чего он отправился в ИК 
№ 8. Теперь у него осталась 
последняя попытка: оспорить 
приговор защита экс-перво-
го вице-губернатора может 
только в Верховном суде.

ЭТО ВАМ 
НЕ СНЕЖНУЮ 
БАБУ СЛЕПИТЬ
Скульпторы по снегу из 

Омска стали призёрами 
фестиваля в Новосибирске 
Сибирский  фестиваль 

снежных скульптур прово-
дился уже в 17-й раз. Главной 
темой нынешнего праздника 
стал Год экологии.
Гран-при фестиваля до-

стался мастерам из Братска, 
сваявшим из снега величе-
ственную фигуру славян-
ского бога Велеса. Помимо 
основной награды были 
разыграны и призовые ме-
ста. Второе место досталось 
объединённой команде из 
Омска и Санкт-Петербурга 
с фантазийной композицией 
«Мимолётное бесконечно». 
Отметим, что все скульптуры 
простоят в одном из парков 
Новосибирска до 31 января.

Помимо одиночных бегунов 
из России и 11 зарубежных 
стран в нём участвовали мно-
гочисленные беговые клубы из 
Омска, Новосибирска, Тюме-
ни, Екатеринбурга, Кемерова 
и Павлодара. Из известных 
участников отметим биатло-
нистку Яну Романову – для 
неё это первый подобный 
опыт и гонконгского писателя 

НЕ В МОРОЗ, НО В СНЕГОПАД 
прошёл в этом году в Омске традиционный Рождественский полумарафон, 
который для легкоатлетов и болельщиков давно стал привычным стартом 
в начале года. 

Раймонда Ло – он бежал тут 
уже второй раз. 

Болельщиков и спортсменов 
сердечно поприветствовал 
митрополит Омский и Таври-
ческий Владимир, и старт был 
дан. Довольно быстро у муж-
чин в лидеры вышел Максим 
Карамышев из Хакасии, далее 
за ним следовал красноярец 
Василий Минаев. У женщин 

впереди бежала гостья из Но-
восибирска – победительница 
омского Весеннего полумара-
фона 2016 года Наталья Тара-
сова, а конкуренцию ей со-
ставляла титулованная омская 
бегунья Марина Ковалёва. 

Традиционно в программе 
полумарафона есть и более ко-
роткая дистанция в 7 км. Здесь 
победили омичи — у мужчин 
это был Георгий Чернов (ре-
зультат — 24 минуты 8 секунд), 
у женщин — Юлия Рычкова 
(29.05). Была и новая дистан-
ция, ещё короче — в 3,5 км, так 
что за счёт неё соревнования 
повысили свою массовость.    

Нынче к забегу присоедини-
лись представители областной 
федерации ездовых видов 
спорта. Собаководы вышли на 
дистанцию со своими питом-
цами. Больше всего тут было 
хаски, но и представителей 
других пород также хватало. 

(Окончание на стр. 20)

ПО ПЕРВОМУ ЧИХУ
В регионе превышен эпидемиологический порог заболе-

ваемости ОРВИ
Похоже, что вирусная волна, 

которую медики ожидали в 
феврале, может накрыть Омск 
гораздо раньше. Уже сегодня 
число заболевших превышает 
допустимые пределы, причём 
почти три четверти пациентов 
– дети до 14 лет. О ситуации с 
распространением инфекции 
в нашем городе рассказала за-
меститель начальника отдела 
эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора 
по Омской области Ирина 
Бурашникова.

– Ирина Павловна, какова 
сегодня эпидемиологическая 
ситуация?

– На территории Омской 
области зарегистрировано 
8371 случай заболевания 
острыми респираторными 
вирусными инфекциями. Кро-
ме того, обнаружены вирусы 

негриппозной этиологии: 
риновирусы, бокавирусы, 
аденовирусы, коронавирусы. 
После Нового года в регионе 
у двенадцати человек выявлен 
грипп. Среди заболевших – 
молодой человек, который 
лечится амбулаторно, три 
беременные женщины и один 
ребёнок. Последние находят-
ся в больницах, их состояние 
удовлетворительное.  

– Ожидается ли в ближайшее 
время эпидемия гриппа?

– Вирус гриппа очень из-
менчив, и ежегодно возникают 
новые штаммы. В текущем 
эпидсезоне вакцина состоит 
из трёх штаммов: A (H1N1), 
который раньше называл-
ся свиной, А (H3N2) – гон-
конгский и грипп типа B. 
Ожидается, что эпидемия 
будет смешанной этиологии. 

Вообще, эпидемия бывает не 
каждый год. Например, когда 
предыдущей зимой наблюда-
лась пандемия, то есть очень 
много заболевших гриппом 
по всей стране, у людей сфор-
мировался очень сильный 
иммунитет.

– Это значит, что пока ка-
рантина школьникам не ждать?

– Карантин вводится только 
в том случае, когда в полтора 
раза превышен допустимый 
порог заболеваемости кон-
кретно гриппом. Тогда ми-
нистерство здравоохранения 
принимает решение о при-
остановке учебного процесса. 
Минимум он длится две неде-
ли, чтобы болезнь прошла два 
инкубационных периода. Но 
мы надеемся, что перерыва в 
связи с заболеванием гриппом 
не произойдет, потому что 
большинство детей получили 
соответствующую вакцина-
цию. 

Мария МЕДВЕДЕВА.
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ПЕНСИЯ ПЛЮС ВЫПЛАТА
Омские пенсионеры начали получать единовременную 

выплату в размере 5 тысяч рублей
У пожилых омичей всегда есть вопросы по пенсионному 

и социальному обеспечению. Многие хотели поговорить 
непосредственно с управляющим Омским отделением 
Пенсионного фонда России. В один из праздничных дней 
Сергей Тодоров провёл прямую линию с омичами. 
Публикуем ответы на наиболее часто встречающиеся  

вопросы.

– Получаю пенсию через 
почту. Когда принесут едино-
временную выплату?

– Единовременная выпла-
та будет произведена всем 
получателям пенсии начиная 
с 12–13 января 2017 года до 
окончания месяца  тем же 
способом, что и пенсия – че-
рез подразделения почтовой 
связи или перечислением в 
банк. И пенсию, и выплату 
принесут или перечислят на 
счёт сразу.

– Мой отец-пенсионер умер в 
ноябре 2016 года. Положена ли 
единовременная выплата 5 ты-
сяч рублей его родственникам?

– К сожалению, нет. Едино-
временная денежная выплата 
будет установлена гражданам, 
в соответствии с законодатель-
ством РФ являющимся полу-
чателями пенсий по состоя-
нию на 31 декабря 2016 года.

– Будет ли единовременная 
выплата произведена работаю-
щим пенсионерам?

– Да, будет. 
– Являюсь пенсионером 

МВД. Положена ли мне вы-
плата?

– Да. Единовременная де-
нежная выплата будет произ-
водиться в январе 2017 года 
органами МВД или других 
ведомств, осуществляющими 
пенсионное обеспечение. 

– Получаю социальную пен-
сию на ребёнка-инвалида. Как 
в моём случае?

– Единовременная денеж-
ная выплата будет осуществле-
на всем пенсионерам, незави-
симо от вида пенсии. 

– Будет ли единовременная 
выплата  учтена при подсчёте 
суммы для установления допла-
ты до прожиточного минимума 
8217 рублей?

– Единовременная компен-
сационная выплата является 
самостоятельной выплатой, 
носящей разовый характер, 

которая является формой 

социальной поддержки и в 

состав пенсионного обеспе-

чения не включается. Со-

ответственно, она не будет 

учитываться при установле-

нии федеральной социальной 

доплаты до величины про-

житочного минимума 8217 

рублей и не повлечёт за собой 

её уменьшения.

– Проживаю постоянно за 
границей, а пенсию получаю 
в России. Положена ли мне 
единовременная денежная вы-
плата?

– Согласно федеральному 

закону единовременная де-

нежная выплата  устанавли-

вается гражданам, постоянно 

проживающим на территории 

Российской Федерации и яв-

ляющимся по состоянию на 

31 декабря 2016 года получа-

телями пенсий. 



ЭХО ПРАЗДНИКА

ЖИТЕЙСКАЯ 
МУДРОСТЬ 

Для того чтобы бороться с 
лишним весом, нужно сначала 
уговорить лишний вес при-
нять участие в этом поединке.

Проходя по городу, мы тут и 
там видим выброшенные ёлки. 
Вот одна из них украшает су-
гроб возле детской площадки, 
а другая просто лежит у подъ-
езда. К мусорным контейнерам 
и вовсе не протолкнуться – всё 
завалено хвойными деревьями. 
На лестнице периодически по-
являются тропинки из иголок, 
ведущие из квартир.

Обычно зелёные красавицы 
исчезают из квартир после 
Старого Нового года. Но уже 
сейчас вдоль домов  надо дви-
гаться осторожно, поглядывая 
на балконы.

– Мы уже много лет ски-
дываем ёлку с балкона пятого 
этажа, – признался житель 
дома по улице Энтузиастов, 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

СИМВОЛ НА ДРОВА
Германия переходит на дровяное отопление! Даже в Берлине 

теплоэлектростанции используют не уголь, а деревья. Дело не 
в погоне за экологическими технологиями. Таким вот образом 
практичные немцы решили проблему, которая стоит перед 
всеми, кто встречал Рождество и Новый год: куда деть живой 
символ праздника? Ведь праздник без живой, а не искусствен-
ной ели немцы себе не представляют.
В итоге рождественские и новогодние ели стали сжигать на 

теплостанциях, использовать при производстве ламината, а 
сейчас готовится к выпуску новый продукт – еловые топливные 
гранулы. Слава о предприимчивых немцах гремит на всю Ев-
ропу. Рядовые берлинцы от чудес еловой переработки тоже в 
восторге. Теперь вот начали думать: если ёлки и не мусор вовсе, 
почему же их нельзя сдавать, как стеклотару, за деньги?

ЁЛОЧКА В ПОЛЁТЕ
Новогодние праздники позади, а значит, при-
шло время расставаться с зелёными красави-
цами. Корреспонденты «Четверга» выясняли, 
как это делают омичи.

представившийся Петром Се-
мёновичем. – Но мы это дела-
ем, чтобы не сорить в подъезде 
хвоей. Как правило, я бросаю, 
а мой брат ждёт внизу, чтобы 
потом отнести ель на свалку.

А вот другой способ.
– Мы сначала стряхиваем с 

ёлочки иголки, – поделилась 
советом омичка Наталья Круп-
нова. – Затем сметаем их и 
распределяем по мешкам. По-

том отламываем ветки от ели и 
пилим ствол. Так в мешочках и 
выносим. 

Некоторые любители народ-
ных рецептов составили целую 
коллекцию вариантов исполь-
зования ели после новогодних 
праздников. Например, реко-
мендуется обогащаться вита-
минами с помощью ёлочного 
чая: 5 ст. л. измельчённой хвои, 
3 ст. л. шиповника и луковая 

шелуха заливаются кипятком, 
12 часов отвар настаивается, 
а затем его можно пить. Для 
профилактики простудных 
заболеваний рекомендуют 
сшить подушку из хвои, эта же 
подушка будет лечить болезни 
таза и поясницы, если на ней 
сидеть. Помимо этого, с по-
мощью ели можно избавиться 
от плохого настроения. Способ 
прост – заморозить ветки и по 
мере необходимости доставать 
сохранившую аромат хвою и 
вспоминать новогодние празд-
ники. А некоторые жители, у 
кого есть к этому способности, 
используют ставшие ненуж-
ными ёлки для поделок, кото-
рыми украшают территорию 
двора.

Но всё-таки как правильно 
расставаться с новогодним 
деревом?

– Ёлка является крупнога-
баритным мусором, который  
должна вывозить управляющая 
компания, – рассказал пред-
седатель Омского областного 
общества потребителей в сфе-
ре жилищно-коммунального 
комплекса Александр Лихачёв. 

– Поэтому жители должны вы-
носить ёлки в места для скла-
дирования крупногабаритного 
мусора, они, как правило, 
расположены рядом с мусор-
ными контейнерами. Отмечу, 
что в них ёлки ни в коем случае 
бросать нельзя, они для этого 
не предназначены. По нормам 
твёрдо-бытовые отходы вы-
возятся один раз в неделю. Это 
входит в оплату за содержание 
жилья всех управляющих ком-
паний. Следовательно, при 
правильном размещении они 
будут своевременно вывезены. 

К слову сказать, в некото-
рых городах можно сдать ели 
в лесопильные организации 
за деньги. Есть такая и у нас, 
но, как выяснилось, деревья 
там принимают только оп-
товыми партиями. Как из-
вестно, некоторые животные 
употребляют в пищу хвойные 
иголки. Однако, как нам пояс-
нили в детском экологическом 
центре, для этого большого 
количества ёлок не требуется. 
Таким образом, придётся всё 
же нести зелёную красавицу 
на помойку.

– Лариса Александровна, кто-
то после обильных праздников 
тут же садится на диету. На ваш 
взгляд, стоит ли это делать и ка-
кие методы похудения наиболее 
приемлемы? 

– В новогодние праздники 
организм испытывает большой 
стресс – нарушается привыч-
ный режим дня, режим пита-
ния, в обильной еде мало кто 
из нас себя ограничивает (ни в 
объёме, ни в количестве приё-
мов пищи). Диета – это резкое 
ограничение поступления пи-
тательных веществ в организм. 
На диетах вредно сидеть не 
только после праздников, а 
вообще. Поскольку результат 

один – потерянные килограм-
мы возвращаются в короткие 
сроки и ещё «приводят» с собой 
друзей. Придерживаться необ-
ходимо принципов здорового 
питания, режима питания, а 
это уже не диета, а образ жиз-
ни. Советую омичам отдавать 
предпочтение овощам, фрук-
там, постным сортам мяса, 
рыбы, морепродуктам. При-
оритетно питаться блюдами, 
приготовленными на пару, с 
помощью запекания, тушения. 

– Как правильно устраивать 
разгрузочные дни? Ведь неко-
торые полностью отказываются 
от пищи. 

– Для того чтобы держать 
себя в форме, один раз в неде-
лю можно делать разгрузочный 
день (на яблоках, варёных 
овощах или, например, на 
свежевыжатом морковном 
соке, разведённом с водой в 
пропорции 1/1). Причём к 
разгрузочному дню нужно 

ДИЕТА – НЕЛЬЗЯ НИ ТО, НИ ЭТО
Не застёгиваются джинсы, а весы сурово показывают лиш-

ние килограммы? Значит, праздники не прошли даром для 
вашего организма и самое время задуматься о здоровье.
О том, как нужно худеть и питаться, нам рассказала канди-

дат медицинских наук, врач-диетолог Западно-Сибирского 
медицинского центра ФМБА России Лариса Боярская.

правильно подходить накану-
не и постепенно выходить из 
него на следующий день. Так, 
накануне разгрузочного дня 
не позднее 18.00 должен быть 
лёгкий овощной ужин, перед 
сном можно выпить стакан 

кисломолочного продукта, 
например нежирного кефира. 
На следующий день после 
разгрузочного дня нужно по-
степенно возвращаться к более 
активному питанию: лёгкий 
завтрак (овсяная каша на воде 
без соли и сахара) без хлеба. 
Отказываться от еды – это про-

тивоестественно. Ежедневно 
мы должны употреблять пищу, 
это необходимая энергия, 
витамины, макро- и микро-
элементы. Самостоятельно на-
значать себе разгрузочные дни 
или заниматься голоданием 

опасно, необходимо прокон-
сультироваться с врачом. 

– От каких продуктов нужно 
отказаться в период сброса лиш-
них килограммов? 

– От жирной, жареной пищи 
и от простых углеводов.

– Действует ли знаменитая 
методика – не есть после шести? 

– Не так. Рекомендуется не 
есть за три часа до сна и учи-
тывать период усвояемости 
пищевых продуктов (от 30 
минут до 3 часов).

– Занятия спортом – ещё 
один вариант для похудения. 
Насколько приемлемы большие 
физические нагрузки? И какой 
образ жизни в плане физической 
культуры необходим каждому 
человеку?

– Физические нагрузки для 
каждого человека необходимо 
подбирать индивидуально в 
зависимости от состояния здо-
ровья: для кого-то это 2–3 раза 
в неделю занятия в бассейне, 
фитнес, пилатес, а для кого-то 
ежедневные пешие прогулки. 
Заниматься ему спортом или 
физической культурой, чело-
век определяет сам в зависи-
мости от тех целей, которых он 
хочет достигнуть. 

В завершение хочу посове-
товать всем омичам: не зани-
майтесь обжорством, ведите 
активный образ жизни, больше 
гуляйте на свежем воздухе, 
катайтесь на коньках, лыжах. 
И тогда вы почувствуете улуч-
шение душевного и физиче-
ского состояния.

Страницу подготовила 
Ольга БОРОВАЯ.
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Красивые ледяные скуль-
птуры символа года – Петуха 
приветливо встречают нас у 
входа. Возле них столпотворе-
ние: посетители рассматрива-
ют творение изо льда, многие 
фотографируются на память.

– Я живу в микрорайоне 
«Московка-2», – поделилась 
пожилая омичка Тамара Алек-
сеевна. – Каждый день езжу 
сюда, чтобы полюбоваться. 
Надо же построить такое чудо 
для горожан! Я отдыхаю душой.

А вот девочка Ксюша не 
может никак сосредоточиться, 
чтобы, не двигаясь, смотреть в 
объектив фотоаппарата.

– Будь добра, замри, – уго-
варивает внучку бабушка Оль-
га, затем обращается к нам: 
– Уже долго гуляем в парке, 
устали. Ведь первым делом 
надо было вдоволь накататься 
на горке.

И мы направляемся к глав-
ному месту развлечений. Со 
стороны горки издалека слыш-
ны довольные детские крики. 
Несмотря на то, что день се-
годня выдался морозным, на 
этом сооружении полно народу 

Незадолго до наступления 
Нового года юным омичам 
сделали большой подарок 
– после масштабной рекон-
струкции открылся цирк. 
И конечно же, в празднич-
ные каникулы местные дети, 
пришедшие на представле-
ния, стали тут полноправны-
ми хозяевами.

Уже на входе бурлило торже-
ство: воздушные шары, сладкая 
вата, животные, с которыми 
можно сфотографироваться, – 
всё привлекало внимание ребят. 
Громко играла музыка, развле-
кающая гомонящую и ждущую 
праздника толпу ребятни и 
взрослых. Например, пятилет-
ний Женя Рубцов  первый раз 
пришёл в цирк и дёргал за руку 
бабушку, увидев обещанных 
обезьянок. А вот зрители по-
старше, девятилетние братья 
Тимур и Павлик Сочневы, разо-
шлись в пристрастиях: одному 
больше всего понравились 
клоуны, а другому – воздушные 
акробаты.

ВОТ КАЧУСЬ Я С ГОРКИ
Новогодние праздники остались позади. У многих омичей сохранились  приятные воспо-

минания о длинных выходных. Некоторые горожане с удовольствием проводили досуг  в 
омских парках. Главная городская ёлка нынче была установлена в парке имени 30-летия 
ВЛКСМ. Корреспонденты «Четверга» в один из новогодних дней направились туда, чтобы 
своими глазами посмотреть на городское веселье.

– Уже неделю здесь работа-
ем, – говорят довольные кули-
нары, – желающих перекусить 
всегда достаточно!

Однако нашлись и те, кого 
парк не особо впечатлил.

– Мы ожидали большего, 
– разочарованно делится мо-
лодая пара Мария и Евгений. 
– Скульптур не так уж и много. 
А из развлечений одна только 
горка. 

Но не будем поддаваться 
негативу, тем более что нам на-
встречу мчатся сани, ведомые 
хаски. А вот и владельцы собак 
Артём и Илья.

– Настоящее удовольствие 
ребятишкам прокатиться на 
хаски, – говорят собаководы. 
– Мы воспитываем собак с 

самого детства. И они уже при-
выкли таскать сани с детворой.

За порядком в парке сле-
дят представители полиции. 
Люди в форме рассказали, что 
каникулы проходят спокойно. 
Только, как водится, было 
несколько потерявшихся де-
тишек, но все они, к счастью, 
сразу нашлись.

– Несколько дней здесь за-
тейники организовывали хоро-
воды, – поделилась приятным 
постоянная посетительница 
парка Татьяна. – А иногда 
просто громко музыку вклю-
чают, вот как сейчас – кто сам 
захочет, тот и встанет в хоровод. 
Не желаете попробовать?

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

– семьи, весёлые компании, 
детвора...

– Мы здорово проводим вре-
мя на этой горке! – признаётся 
мама двоих деток Ирина. – С 
первого января ходим сюда 

каждый день, и дети очень рады.
А неподалёку от этого места 

находится площадка, от кото-
рой исходит ароматный запах 
шашлыка. Двое умельцев кру-
тят шампуры с мясом.

КУДА ПРИЕХАЛ ЦИРК

Пока юная публика вос-
торгалась новогодним пред-
ставлением, корреспондентам 
«Четверга» повезло проник-
нуть в закулисье обновлённого 
цирка.

– У нас новое фойе с удоб-
ными диванами и манеж, где 
заменена система кондици-

онирования, – рассказывает 
заместитель директора омско-
го цирка Егор Стефанкив. – 
В зрительном зале появились 
удобные мягкие кресла. Кро-
ме того, здесь теперь совре-
менное цветовое и световое 
оборудование, светодиодная 
подсветка купола и ступеней. 
Также установлен киноэкран, 
что позволит цирку работать в 
качестве кинотеатра в будние 
дни, когда не будут проводить-
ся представления. Изменились 
помещения для артистов: в них 
обустроены душевые. Весной 
мы собираемся открыть са-
фари-парк с контактным зоо- 

парком и детским городком, 
а на площади перед зданием 
заработает фонтан.

Масштабному обновлению 
рады даже животные. Ещё бы: 
в их распоряжении отдельные 
вольеры с ровным тёплым 
полом и увлажнителями воз-
духа.

– Это важно для зверей, 
чтобы они не испытывали дис-
комфорта, – поясняет дрес-
сировщица морских львов 
Гаянэ Мартиросян. – У наших 
сивучей Германа и Ики есть 
бассейны со специальной со-
лёной водой, а в помещении 
можно поддерживать нужную 
им температуру, причём не 
с помощью кондиционера, 
от которого животные могут 
простудиться.

Гаянэ признаётся: комфорт 
крайне важен для морских 
львов, ведь они и без того ре-
бята с норовом. Кстати, перед 
выступлением им расстилают 

дорожку, только не красную 
ковровую, а голубую проре-
зиненную. Именно по ней 
сивучи на скользких брюшках 
выползают на манеж. К слову, с 
кошачьими у них нет ни малей-
шего сходства: эти ластоногие 

«псевдородственники» больше 
похожи на мокрые танки.

– Это только кажется, что 
они милые жонглёры, ловко 
ловящие мячи кончиком носа, 
– откровенничает дрессиров-
щица. – На самом деле львы 
могут своей массой загнать 
человека в угол и укусить. Пом-
ню, как мне прокусили руку, я 
только успела подумать: «Надо 
же: зубы как в масло легко 
вошли». Работать с ними не-
просто, хотя они уже рождены 
в неволе. Их мне передала ар-
тистка Елена Запашная, уходя 
на пенсию. Герман, например, 
трюкач-рекордсмен: он делает 
переход с одного ласта на дру-
гой, Ика выполняет сложные 
перевороты.

Не менее сложные пиру-
эты, едва заслышав: «Гоша, 
кувырок!», исполняет, будто 
гимнаст Алексей Немов на 
Олимпийских играх, красавец 
какаду. Хотя попугаи, кстати, 
по характеру тоже далеко не 
райские пташки. Они не прочь 
показать нрав и устроить «клю-
вные» бои. Например, Рэд за 
кулисами вовсю гоняет своих 
пернатых собратьев.

…Сейчас рабочий день у 
артистов в полном разгаре. 
Цирковые подтягиваются к 
манежу: все в гриме, улыба-
ются. Понимание того, что 
они – одна большая семья, 
приходит именно здесь, за 
кулисами. И ведь трудятся и 
рискуют жизнью искусники 
не ради рекордов, побед или 
гонораров: выход на арену – 
это их жизнь исключительно 
на радость зрителям.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.
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Николай Паршуков, заслуженный работник 
сферы жилищно-коммунального хозяйства:

– Любое повышение оплаты жилищно-ком-
мунального хозяйства – это удар по благосо-
стоянию жителей. Такого понятия, как монопо-
листические компании в сфере ЖКХ быть не 
должно. Человек должен иметь право выбора. А 
иначе его загоняют в угол. Причём это подрыва-
ет и доверие к власти. Жизнеобеспечением должны заниматься 
муниципальные компании и работать на благо человека, на 
развитие системы. Но сегодня мы этого, к сожалению, не видим. 
Что касаемо повышения тарифов управляющими компаниями, 

тут необходимо понимать, что эти организации также работают 
для получения собственной прибыли. Собственникам необходимо 
разбираться, за что они платят, требовать справедливых тарифов. 

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

ДОРОГАЯ 
КОММУНАЛКА

В последнее время ресур-
соснабжающие организации 
фиксируют рост задолженно-
стей по оплате коммунальных 
услуг. Но, к сожалению, мало 
кто из монополистов задумы-
вается, что долги омичей уве-
личиваются из-за постоянного 
роста тарифов. Не избежать 
подобного повышения и в этом 
году. 

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Правление РЭК Омской 

области утвердило тарифы 
на электрическую энергию 
для потребителей на 2017 год. 
С января по июнь они останут-
ся на уровне существующих, 
изменения касаются второго 
полугодия.

Индексация по односта-
вочному тарифу составила 3,4 
процента, таким образом, цена 
вырастет с 3,56 рубля до 3,68 
рубля за кВт ч. Для многота-
рифных счётчиков увеличение 
составит от 6,9 до 7,3 процента. 
Для владельцев электроплит 
коэффициент будет ниже.

Для жителей, чьи дома обо-
рудованы стационарными 
электроплитами и (или) элек-
троотопительными установ-
ками, а также для населения, 
проживающего в сельских 
населённых пунктах, тариф с 
1 июля вырастет на 9 копеек и 
составит 2,58 руб./кВт ч (сей-
час на уровне 2,49 руб./кВт ч).

ОЧЕРЕДНОЙ УДАР ПО КАРМАНУ
Новый год уже традиционно принёс увеличение цен. Неизменно про-
должает расти стоимость коммунальных услуг, также наблюдается уве-
личение ряда налогов для граждан, вызывает опасение и повышение 
тарифа на проезд в общественном транспорте
по сетям МП г. Омска «Тепло-
вая компания».

Более всего подешевеет 
тепло у жителей микрорайо-

она «40 лет Октября» (тепло 
поставляет ООО «Омский 
завод технического углерода» 
по сетям ПАО «Омскшина» и 
МП г. Омска «Тепловая ком-
пания») вырастут на 7,2 про-
цента в связи с включени-
ем в структуру тарифа ПАО 
«Омскшина» потерь в сетях, 
утверждённых Минэнерго 
России.

Для населения, прожива-
ющего на территории от ДК 
«Рубин» до 30-й Рабочей (по-
ставщик тепла – ПО «Полёт» 
от котельной территории «О» 
по сетям МП г. Омска «Тепло-
вая компания»), рост тарифа 
составит 6,7 процента в связи с 
влиянием, которое оказала пе-
редача администрацией города 
Омска сетей в хозведение МП 
«Тепловая компания».

Наибольший рост тарифа на 
тепловую энергию с 1 июля 2017 
года произойдёт для потреби-
телей МП г. Омска «Тепловая 
компания» по собственным 
тепловым сетям. Размер тарифа 
будет 1800,97 руб./Гкал. Рост – 
9,1 процента. На него повлияло 
включение в тариф расходов на 
проведение ремонтных работ 
на сетях данного предприятия, 
которые передавались муници-
палитетом в течение года на ус-
ловиях хозяйственного ведения 
в плохом состоянии. 

СОДЕРЖИМ
ДОМ

Муниципальный тариф на 
содержание жилья вырастет в 
девятиэтажном доме в среднем 
на 9 процентов, в пятиэтажном 
– на 10 процентов.

В департаменте городской 
экономической политики по-
яснили, что размер платы, 
установленный этим поста-
новлением, рассчитан в сред-
нем по городу Омску и диффе-
ренцирован для домов с разной 
степенью благоустройства. 

– Для собственников мно-
гоквартирных домов тариф 
устанавливается на общем со-

брании, – поясняет директор 
департамента городской эко-
номической политики Ольга 
Парфёнова. – С 1 января 2017 
года в плату за содержание 
жилого помещения включены 
расходы на оплату холодной и 
горячей воды, электрической 
энергии, тепловой энергии, 
потребляемых при содержании 
общего имущества в много-
квартирном доме, отведения 
сточных вод в рамках ОДН.

ТРАНСПОРТНЫЕ 
ХЛОПОТЫ

В очередной раз увеличивает-
ся тариф на проезд в обществен-
ном транспорте, утверждённый 
РЭК. Напомним, в среднем 
тариф вырос по сравнению с 
прошлым годом на 8,8 процен-
та. Тем не менее чиновники от-
мечают, что стоимость проезда 
для омичей не вырастет.

– Повышение тарифа на 
проезд в общественном транс-
порте вполне логично, – ком-
ментирует председатель ОД 
«Город и транспорт» Юрий 
Романовский. – Долгое время 
был утверждён тариф ниже се-
бестоимости проезда, что при-
вело к упадку муниципального 
транспорта. Нужно помнить, 

что транспорт – это система 
жизнеобеспечения человека. 
И именно муниципальный 
нацелен на перевозку пасса-
жиров, а частный, как правило, 
на получение прибыли. Другой 
момент – недопустимо подоро-
жание проезда для омичей ни 
на копейку. Но при грамотной 
оптимизации маршрутной сети 
этого и не будет. Сейчас мы 
ведём работу в этом направле-
нии, и она должна принести 
ощутимый результат.

НЕАДЕКВАТНЫЙ 
НАЛОГ

С 2017 года средневзвешен-
ная сумма денег, которую мы 
будем отдавать государству 
в виде налога на имущество, 
вырастет примерно в 10 раз. 
Где-то больше, где-то меньше. 
Речь идёт о простых гражданах, 
владельцев самых обычных 
квартир, самых обычных не-
больших домиков. Что касается 
жилья побогаче, там налог 
вырастает в 20–30 раз.

Налоговой базой будет яв-
ляться вся кадастровая стои-
мость квартиры, рассчитанная 
по рыночным ценам. При этом 
если у вас просто обычная 
квартира, то под этот налог не 
будет подпадать 20 кв. метров 
площади. То есть с квадратного 
метра жилья будет рассчиты-
ваться налог по ставке 0,1 про-
цента. Но эта ставка вводится 
поэтапно до 2021 года. Так как 
налог увеличивается постепен-
но, то первый год применения 
новых правил разницу между 
налогом, рассчитанным из 
кадастровой и инвентариза-
ционной стоимости, будут 
умножать на коэффициент 0,2, 
второй год на 0,4, третий на 0,6 
и четвертый на 0,8. Соответ-
ственно, только на пятый год 
этот коэффициент перестанут 
применять, и мы будем платить 
с вами налог по ставке 0,1 про-
цента. Льгота для пенсионеров 
сохраняется.

Тем не менее возникает впол-
не резонный вопрос: я не полу-
чаю прибыли, проживая в сво-
ей квартире, почему я должен 
за это платить налог?

– Есть закон, а есть логика, 
– говорит юрист Сергей Бо-
гомолов. – И логика простых 
граждан в данном случае за-
служивает внимания. Введение 
любого налога – это всегда 
поддержание интересов госу-
дарства. В данном случае изме-
нение законодательства не на-
правлено на интересы людей. 
И логика человека расходится 
с интересами государства.

Подготовила Ольга БОРОВАЯ.

А У НАС 
В КВАРТИРЕ ГАЗ

«Омскоблгаз» намерен реа-
лизовать населению в следую-
щем году 3771 тонну сжижен-
ного газа. Во втором полугодии 
предельный тариф на него 
вырастет на 3,8 процента. Один 
килограмм такого газа будет 
стоить 38,44 рубля, а один 
кубометр – 87,26 рубля. Это в 
Омске. А в районах – 38,98 руб-
ля за килограмм и 88,29 рубля 
за куб. Баллонный газ обойдёт-
ся потребителям «Омскоблга-
за» в 49,29 рубля за кило.

На 3,9 процента вырастут та-
рифы на газ для потребителей 
«Омскгоргаза».

РАСПЛАТА 
ЗА ТЕПЛО

Рост тарифов на тепловую 
энергию произойдёт со 2-го 
полугодия 2017 года. Если у 
некоторых поставщиков тариф 
снижается, то снижение реали-
зуется с начала года.

на «Амурский-2», поскольку 
тариф ООО СМТ «Строй-
бетон» снизится почти на 19 
процентов и составит 1272,96 
руб./Гкал. Снижение тарифов 
предприятия связано с уве-
личением полезного отпуска 
из-за ввода в эксплуатацию 
нового жилья на территориях.

В случае роста основными 
причинами являются сниже-
ние полезного отпуска, ре-
ализация инвестиционных 
программ, а также рост потре-
бительских цен, запланиро-
ванный на 2017 год прогнозом 
социально-экономического 
развития Российской Феде-
рации на уровне 4,7 процента.

В рамках среднего индекса 
по региону (4,5 процента) про-
изойдет увеличение тарифов 
у 8 предприятий, в том числе 
у крупнейшего поставщика 
тепловой энергии в Омске АО 
«Омск РТС».

Тарифы для жителей пос. 
Комсомольского и микрорай-

С 1 января снижение тари-
фов произойдет у ООО «Те-
плогенерирующий комплекс», 
соответственно для жителей 
посёлка Амурского тарифы 
снизятся на 2,2 процента. 

На 6 процентов уменьшится 
тариф для жителей микрорай-
она «Завертяева-2». Услуги по 
теплоснабжению здесь оказы-
вает ООО СМТ «Стройбетон» 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Депутаты Госдумы посчитали нужным от-
менить в России налог на транспорт и внесли 
соответствующий законопроект. В 2017 году 
планируется отмена данного платежа, если зако-
нопроект будет принят в третьем чтении. Однако 
его редакция может существенно измениться.
Авторы законопроекта предлагают перенести 

платежи в стоимость нефтепродуктов (бензина, 
газа). Депутаты сочли нужным не просто отме-
нить налог в 2017 году, а увеличить цену топли-

ва. Материальная нагрузка автовладельцев не 
снизится, но, как поясняют авторы инициати-
вы, будет распределена более эффективно и 
справедливо. Главный принцип, которым при 
этом руководствуются: тот, кто больше ездит, 
должен больше платить. Стоимость топлива 
увеличится лишь на 53 копейки за один литр, 
уверяют авторы законопроекта. Они убеждены, 
что в конечном счёте нагрузка будет снижена и 
автовладельцы останутся довольны.

БОЛЬШЕ ЕЗДИШЬ – БОЛЬШЕ ПЛАТИШЬ
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КРАЕВЕД ЗНАЕТ, ГДЕ НУЖНО 
ИСКАТЬ ЗАХОРОНЕНИЕ  ОС-
НОВАТЕЛЯ ВТОРОЙ ОМСКОЙ 
КРЕПОСТИ ИВАНА ШПРИНГЕРА
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Зоопарк, основанный Соломатиным, стал 
визитной карточкой всего региона

Его фамилия у всех ассоци-
ируется с тем, кого в советские 
времена у нас «не читали, но 
осуждали». Но омич Илья 
Бродский в отличие от своего 
известного однофамильца  
не диссидент и не бунтарь. 
Он, наоборот, даже довольно 
застенчивый. До тех, правда, 
пор, пока речь не заходит о 
событиях былого. Вот тут он 
может быть настойчив. И даже 
напорист.

Он рассказывает такую 
историю. В 1972 году, когда 
скончался известный деятель 
культуры, искусствовед, ди-
ректор Омского музея изобра-
зительных искусств Анатолий 
Гольденблюм, его жена решила 
покинуть Омск. Бродский 
знал, что в семье хранятся 
бесценные рукописи, поэто-
му, переборов сомнения – а 
вдруг решат, что он охотится 

В Омской области довольно много тех, кто считает себя 
краеведами. В их ряды готов записаться каждый, кто  хоть 
мало-мальски прикоснулся к истории. Кто-то «ведает краем» 
ради удовлетворения обывательского интереса, кто-то – 
ради самоутверждения. Лишь единицы заняты изучением 
прошлого ради поиска истины. 

УСЛЫШАВШИЙ ПРОШЛОЕ
за наследством? – явился к ней 
и стал уговаривать передать 
документы в архив Омской об-
ласти. Разговор был трудным, 
но в конце концов увенчался 
успехом. Так в наших фондах 
появились реликвии, среди 
которых есть и автограф Ша-
ляпина. 

На протяжении нескольких 
последних лет Бродский про-
двигает идею поиска могилы 
основателя второй Омской 
крепости Ивана Шпрингера. 
Есть несколько документов, 
которые дают наводку на этот 
счёт. Краевед предлагает с по-
мощью специальных прибо-
ров исследовать территорию у 
бывшего магазина «Цветы» на 
остановке «Площадь Ленина». 

Там, говорит Бродский, могла 
бы сохраниться чугунная пли-
та, которая когда-то была уста-
новлена на месте захоронения. 

– На исследователей былых 
событий возложена миссия 

ходатайства перед современ-
никами о незаслуженно за-
бытых людях, отстаивания 
необходимости справедливо 
воздать каждому из деятелей 
прошлого по делам его, – 
утверждает краевед. 

Бродский участвовал в вы-
пуске двух томов Энцикло-
педии Омской области, Эн-
циклопедии города, а также 
календарей знаменательных 
и памятных дат. К сожалению, 
выпуск этих замечательных 
изданий в последнее время 
прекратился.

Своим наставником он на-
зывает Андрея Фёдоровича 
Палашенкова, с которым 
ему когда-то довелось вместе 
работать. Палашенков на-

учил его особой въедливости, 
которая, как знак качества, 
отмечает его работы. 

По словам Бродского, есть 
определённый момент, когда 
можно «услышать» прошлое. 

Пройдёт буквально десятиле-
тие с момента события, и оно 
уже может стать еле улавли-
ваемым. Так, например, со-
всем недавно общественникам 

Омска пришлось искать, где 
находится могила известной 
омской писательницы и жур-
налистки Марии Юрасовой 
(камень в её честь был уста-
новлен на Аллее литераторов), 
а ведь со дня её смерти прошло 
не так много времени. 

Учитывая такую «забывчи-
вость», Бродский занялся под-

готовкой материала для книги 
о старейших кладбищах Омска. 
Деньги на её издание, правда, 
пока не выделены, и ему при-
ходится работать «в стол». 

И хотя в конце прошлого 
года исполнилось ровно 40 лет, 
как он занимается краеведени-
ем, любит повторять: «Сделано 
так мало, что даже неудобно». 

В списке несделанного пере-
числяет установку памятного 
знака на месте, где находи-
лась первая омская станция 
переливания крови, которую 
создавал Марк Соломонович 

Рабинович; увеко-
вечение имён вы-
дающихся деятелей 
культуры, похоро-
ненных на Казачьем 
кладбище, поиск мо-

гилы отца Михаила Ульянова и 
многое другое. Когда я задаю 
Бродскому последний вопрос: 
зачем ему всё это нужно, ведь 
денег за это не платят? – он 
не сразу находит что на него 
ответить. Вроде, надо сказать: 
«ради памяти», но он к высо-
копарности не привык.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

Поколение, родившееся в 
80-е, по-своему информиро-
ванное и продвинутое, почти 
не знает, что такое дефицит. 
Ему трудно представить, на-
пример, что раньше человек, 
возвращающийся из Боль-
шеречья, непременно вёз с 
собой канистру пива. Иначе 
его просто никто не понял бы. 
Пенного напитка в Омске не 
было. Как не было его тогда 
и в сотнях других крупных и 
малых городов нашей необъ-
ятной страны. В Большеречье 
пиво не просто продавали. Его 
там производили. И как толь-
ко глава района не побоялся 
получить за это по шапке?!

Единственный в стране 
сельский зоопарк Валерий 
Соломатин тоже не побоялся 
открыть. И добился, чтобы он 
получил статус государствен-
ного.  Соломатин понимал: 
придут времена, когда многое 
обесценится. Останется толь-
ко то, что отличает твой край 
от других. То, во что вложены 
не столько средства, сколько 
душа. Теперь Большеречен-
ский зоопарк стал визитной 
карточкой даже не района, а 
всей области.

БОЛЬШОЕ ХОЗЯЙСТВО СОЛОМАТИНА
Есть мнение, что личность в истории не играет большой 

роли – «голос единицы тоньше писка». Но есть доказатель-
ства и обратного.

По воспоминаниям Виктора 
Гаюнова – в бытность Солома-
тина председателем Больше-
реченского райисполкома он 
работал его заместителем, – 
глава всегда держал бешеный 
темп. Рядом с ним не каждый 
чувствовал себя уютно. Зато 
интересно было всем. Он 
решал несколько задач одно-
временно. 

Например, в 70–80-е годы 
в районе бурно развивалось 
животноводство, а местный 
завод по переработке молока 
не справлялся с увеличиваю-
щимися объёмами. Но боль-
шереченское масло – это уже 
тогда был настоящий бренд. 
Соломатин под него и срабо-
тал. Убедил все инстанции в 
необходимости строительства 
нового комбината. 

К предприятию, конечно, 
пришлось привязать очистные 
сооружения по переработке 
сточных вод. У Соломатина 
возникла идея – продлить 
ветку и привязать к коллек-
тору всё многоэтажное жильё 
посёлка. А дальше как в сказке 
про лису, которая попросилась 
к зайчику хвостик погреть. 
Поехал Валерий Дмитриевич 
в область выбивать деньги. 
Заодно убедил профинансиро-
вать и подключение к комму-
никациям жилого комплекса, 
а также пивзавода. 

Соломатин не упускал слу-
чая использовать свой статус.  
Не секрет, например, что, 
пользуясь мандатом делегата 
одного из партийных съездов, 
он добился решения в Москве 
вопроса о строительстве мощ-
ной центральной котельной, 

водоканала и водопроводных 
сетей в районе. И так было не 
единожды.

– Я не могу утвер-
ждать, что наши 
отношения всегда 
были безоблачны-
ми, – рассказывает 
Николай Плескач, 
руководивший рай-
онным отделением 
«Сельхозтехника». 
– Мне нужно зани-
маться ремонтом 
тракторов и ком-
байнов, а приходи-
лось  хозспособом 
строить незаплани-
рованные объекты в 
зоопарке и пионер-

лагере, развивать подсобное 
хозяйство. Я пробовал спо-
рить с Валерием Дмитри-
евичем. Он меня убеждал, 
что всё, что мы делаем – для 
людей. А значит, непремен-
но окупится. Помню, как в 
начале 90-х нашему пред-
приятию пришлось продать 
оборудование и строительные 
материалы, которые были 

закуплены для строительства 
котельной. Узнав об этом, 
Соломатин предложил отдать 
деньги бюджету района, я от-
некивался… Наш последний 
разговор был острым, на по-
вышенных тонах. Я понимал, 

что всё может для 
меня закончить-
ся оргвыводами, 
но стоял на сво-
ём. Покидая ка-
бинет, спросил: 
«Как бы вы, Ва-
лерий Дмитрие-
вич, поступили 
на моём месте?» 
Он вздохнул: «Да 
тоже не согла-

шался бы…»
А какой головной болью для 

работников торговли были 
воскресные походы Соло-
матина по магазинам! Он 
проверял всё, что видел на 
прилавках. Зато отовариваться 
в Большеречье приезжали из 
соседних районов. И даже из 
Омска ехали сюда за покуп-
ками.

Конечно, были у Соломати-
на завистники и недоброже-
латели. Они сначала вошли в 
доверие, а потом, в начале 90-х, 
когда он поддержал ГКЧП, 
стали ругать на чём свет стоит. 
Соломатин не соглашался с 
политикой Горбачёва. Ока-
зался не в ладах с тогдашним 
губернатором области Полежа-

евым. Но он оставался самим 
собой. Ему этого не простили. 
И даже завели по надуманным 
обстоятельствам уголовное 
дело. Зато так называемые 
соратники быстро адаптиро-
вались и начали разваливать 
район: распродавали муни-
ципальную собственность, 
разрушали инфраструктуру 
района и посёлка. Солома-
тин видел всё это, но сделать 
уже ничего не мог, сердце 
оказалось слишком слабым. 
А так, глядишь, и дожил бы 
Соломатин до наших дней. 
17 декабря прошлого года от-
праздновали бы его 90-летие. 
Но его уже нет. Есть толь-
ко небольшая выставка, от-
крытая к юбилею в местном 
музее. 

Владимир ГРИГОРЬЕВ.

В.В. Соломатин
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Лето 2017-го не обещает быть щедрым 
на осадки. Но и засушливым его не 
назовёшь, хотя дождей действительно 
пройдёт меньше, чем в прошлом году. 
И грибница будет терпеливо ждать, 
когда установятся постоянные тёплые 
дни и в почве накопится достаточное 
количество влаги. У каждого года своя 
погода, от неё и урожай грибов зависит. 

Год Петуха не сулит грибникам бога-
тых даров. Не каждый колок, где рань-
ше любителей «тихой охоты» ждала 
удача, будет нынче радовать лесными 
дарами. Последние три лета грибница 
выдавала много плодовых тел. Теперь 
нужен отдых и лечение ран, получен-
ных от пожаров, непродуманной вы-
рубки деревьев, неопытных и жадных 
грибников, которые ради сиюминут-

ной выгоды палками разрушают лесную 
подстилку. Ищут маленькие грузди и 
маслят, а губят грибницу. На её лечение 
уходит не один год, а порой она совсем 
исчезает. За грибами с палкой не ходят!

Но грибница отдыхает не во всех 
лесах одновременно. Есть колки, где 
она уже это сделала. К примеру, на вы-
рубках, где стоят замшелые пни, могут 
впервые появиться осенние опята. 

Нынешняя весна придёт дней на 10–15 
раньше. Снег быстро растает. В конце 
марта от него ничего не останется. 
В сухой солнечный апрель с голубого 
неба не упадёт и капли влаги. И только в 
последнюю неделю жаркого мая тучки и 
облака порадуют непродолжительными 
дождями. В июне ожидается лишь одна 
гроза и 2–3 небольших дождика. Жар-
кие дни, до +30 градусов, будут сменять-
ся прохладными ночами. Лишь в конце 
месяца кое-где появятся коровники, 
подберёзовики, полевые шампиньоны. 
Часть колков оккупирует шелкопряд, не 
оставит на деревьях ни одного листоч-
ка. Возможен налёт саранчи. На голой 
земле луговые опята не вырастут. 

Июль – самый грибной месяц. Всю 
первую неделю температура 30–34 
градуса. Пройдёт сильная гроза, и уже с 
начала второй декады в лесах выставят 
напоказ свои шляпки подосиновики, 
лисички, коровники, сыроежки, белые 
грибы. Из травы на опушках выглянут 
подберёзовики. Но жара не позволит 
им долго любоваться голубым небом. 
Через три дня они перестанут расти. 
Успевайте брать, пока не засохли на 
корню или черви не объели. Во второй 
половине июля пройдут три-четыре 

крупных, но кратковременных дождя. 
Они не сумеют полить все колки. Зато 
жара уменьшится. Ночью выпадут 
росы, густые туманы. И приподнимут 
лесную подстилку сухие грузди, вы-
сыпят чернушки, сыроежки, валуи, 
чёрные и сырые грузди, моховички, 
лесные шампиньоны. Второй волной 
пойдут боровики, лисички, подберё-
зовики, подосиновики, коровники. 
В последние дни июля вернётся устой-
чивая жара (26–30 градусов) и оставит 
леса без грибов. 

Первая сухая десятидневка августа 
снизит дневную температуру воздуха до 
10 градусов. В середине месяца сильный 
северный ветер пригонит долгождан-
ную чёрную тучу и, не дав ей вылить 
хотя бы каплю воды на сухую землю, 
быстро унесёт далеко за горизонт. Днём 
хмурится небо, кажется, вот-вот хлынет 
дождь, но небольшие тучи не задержи-
ваются. И только в конце последней 
недели резко похолодает, а моросящие 
дожди заставят осенние опята украсить 
замшелые пни. 

До 15 сентября любители «тихой охо-
ты» будут класть в свои корзины осен-
ние опята и сухие грузди. Попадутся и 
одинокие подберёзовики, лисички, ко-
ровники, шампиньоны, маслята. Весь 
месяц будут стоять тёплые солнечные 
дни. Разве что для разнообразия прой-
дут пять-шесть моросящих дождей. 

В пасмурную погоду увядает осен-
ний лес. Желтеют листья. Срывает 
их проказник-ветер. Идёшь как по 
мягкому ковру. И только сосны, ели и 
пихты не теряют свои иголки. А когда 
лиственница сбросит их, значит скоро 
ударят морозы, пойдёт снег. Случится 
это в октябре. 

Илья ГОРОДОВ. 
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КРЕЩЕНСКИЕ КУПЕЛИ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ:

Ачаир (Омский район), р. Иртыш
Розовка (Омский район), р. Иртыш
Большекулачье  (Омский район), 

искусственный водоём
Красноярка  (Омский  район ) , 

р. Иртыш
Москаленки, искусственный во-

доём
Азово, искусственный водоём
Серебряное (Горьковский район), 

святой источник
Соляное (Черлакский  район) , 

р. Иртыш
Большеречье, р. Иртыш
Тара, р. Иртыш

ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
В 2012 году в селе Розовка после 

купания в иордани омичка впала в 
кому.

– Женщина окунулась, вышла из 
воды и отправилась в палатку, чтобы 
переодеться, но внезапно упала и 
потеряла сознание, – вспоминает 
старший оперативный дежурный 
аварийно-спасательной службы Ом-
ской области Евгений Будзинский. 
– Дежурившие у проруби спасатели 
и врач оказали ей первую помощь и 
измерили давление – оно было очень 
высоким. Скорее всего, это стало 
причиной спазма сосудов во время 
купания в ледяной воде. В предын-
сультном состоянии скорая помощь 
экстренно доставила женщину в 
больницу, где она впала в кому.

Один из главных православных праздников – Крещение Господне – со-
стоится в следующий четверг. В этот день тысячи верующих устремляются к 
храмам и монастырям, чтобы окунуться в освящённую иордань. В прошлом 
году, например, в купели погрузились около десяти тысяч омичей.
Традиционными местами священного омовения для омичей стали Ачаир-

ский и Большекулаченский монастыри. В последний приезжает больше 
всего желающих окунуться в прорубь со святой водой. Ведь купель здесь 
делается не на Иртыше, а в небольшом затоне, на святом источнике, 
расположенном в живописном месте. Как говорят священнослужители, 
подготовку к крещенским купаниям они начали уже давно.

– Во время новогодних праздников мы построили городок из снега и 
льда в том месте, где будет проходить чин водоосвящения и купание, – 
рассказывает наместник мужского Большекулаченского монастыря отец 
Зосима. – Сначала ждём всех верующих на церковную службу, затем они 
смогут погрузиться в купель. Чтобы не дать людям замёрзнуть, у нас будут 
организованы места для кормления горячим обедом и специальные па-
латки для переодевания.
Причём, как уверяют в храмах, с каждым годом желающих смыть грехи 

в ледяной воде становится всё больше: люди верят, что купание помогает 
исцелиться от болезней не только души, но и тела. И даже морозы не стра-
шат – говорят: «Бог греет».

В ПРОРУБЬ ЗА БЛАГОДАТЬЮСПАЗМЫ ВИДНО 
ПО ГЛАЗАМ

К крещенским омовениям помимо 
священнослужителей готовятся спа-
сатели. Именно от их работы будет 
зависеть безопасность ныряющих за 
благодатью.

– Обычно за три-четыре дня со-
трудники МЧС, спасатели выезжают 
на обследование мест для купаний, – 
говорит председатель совета Омского 
отделения Российского союза спаса-
телей Александр Пономарёв. – Они 
изучают подводные течения, толщину 
льда. Кроме того, смотрят, крепкие 
ли перила, надёжное ли днище – ведь 
люди опускаются в специальный де-
ревянный короб. Если всё в порядке, 
выдаётся разрешение на проведение 
крещенских купаний.

Были, хотя и редко, случаи, когда 
неподготовленным ныряющим ста-
новилось плохо во время погружения. 
Причём в этот момент из-за спазма со-
судов перехватывает дыхание, и чело-
век не может ни закричать, ни позвать 
на помощь, у него становится будто 
остекленевший взгляд. Спасатели 
незамедлительно реагируют, аккурат-
но помогают выбраться и оказывают 
помощь.

Добавим, что на своём посту спасате-
ли будут находиться примерно до двух 
часов ночи. Как показывает практика 
прошлых лет, поток желающих смыть 
грехи окончательно иссякает глубоко 
за полночь.

ЧУДО 
ОТ ВОДЫ

К сожалению, как отмечают пред-
ставители церкви, некоторые люди 
опускаются в купели не столько ради 

веры, сколько из-за экстремальных 
ощущений. К тому же, чтобы действи-
тельно почувствовать благодать после 
омовений, нужно соблюдать опреде-
лённые правила водосвятия. О них 
нашим читателям рассказал епископ 
Тарский и Тюкалинский Савватий.

– Владыка, правда ли, что в Кре-
щение перед обычаем погружения 
верующим сначала обязательно нужно 
побывать на службе в храме, пройти 
крестным ходом и только потом оку-
нуться в купель?

– Конечно, очень важно в праздник 
верующим прийти в церковь, потому 
что во время богослужения человек 
сам освящается, а не только вода. Но 
если в Крещение Господне просто от 
чистого сердца с верой обратиться 
к Богу и набрать воды не в купели, 
а даже из-под обычного крана, она 
всё равно проявит свои благодатные 
свойства.

– Считается, что крещенская вода 
обладает чудесными свойствами, 
потому запастись ею верующие ста-
раются едва ли не в промышленных 

масштабах на целый год – чтобы 
хватило до следующего праздника. 
Это правильно?

– Крещенская вода непростая, и даже 
учёные подтверждают её целебность. 
Она имеет свойство вечной жизни. 
Освящение воды – это призывание на 
неё благодати Святого Духа. Человек 
использует её не для утоления жажды, 
а ради усвоения благодатных свойств, 
для исцеления от болезни, очищения 
жилища от всяческой скверны. Коли-
чество, которое вы употребите либо в 
пищу, либо в окроплении, совсем не 
важно. К тому же свойства этой воды 

таковы, что, когда она начнёт заканчи-
ваться, достаточно просто с молитвой 
добавить в неё обычную чистую, и она 
освятится уже имеющейся. Но самое 
главное – потребляя её, нужно обра-
щаться к Богу с мольбой об оздоров-
лении, прощении грехов, ниспослании 
душевных и телесных сил.

– Есть ли правила сохранения свя-
той воды?

– Хранить её можно долго. Но отно-
ситься нужно с почтением. Не следует 
ставить сосуд на пол или выливать воду 
в раковину. Потому что это дар Божий, 
и таким действием можно оскорбить 
Святого Духа, который благословил 
воду.

ДЕТЯМ ЛУЧШЕ БЫТЬ 
В СТОРОНЕ

Стремление очиститься от грехов в 
ледяной воде не всегда приводит к по-
ложительному результату для организ-
ма. Почти каждый год после массовых 
купаний в иордани начинается всплеск 
простуд. Как же обезопасить себя пе-
ред зимними водными процедурами, 

рассказала заместитель главного врача 
БСМП №1 Татьяна Шалимова.

– При погружении в ледяную воду 
происходит спазм капилляров и пе-
риферических сосудов тела. Кровь 
устремляется к сердцу и мозгу, стиму-
лируя их работу. Главные возможные 
последствия – сердечный приступ, 
судороги, быстрое развитие пневмо-
нии. Потому людям со слабым сердцем 
или бронхо-лёгочными заболеваниями 
категорически нельзя лезть в прорубь. 
Это касается и тех, кто имеет заболе-
вания почек, повышенное давление, 
сахарный диабет, противопоказанием 
также являются эпилепсия, псориаз, 
экзема. Нередко в купель на Крещение 
опускаются беременные женщины, 
но им так поступать нельзя! Следует 
воздержаться от купания и мужчи-
нам, которые страдают простатитом, 
аденомой предстательной железы, и 
женщинам с гинекологическими за-
болеваниями.

Нежелательно купаться в мороз де-
тям: у них ещё плохо сформирована 
система терморегуляции. Обмороже-
ние может произойти очень быстро, 
и родители просто не успеют этого 
заметить. Последствия такого купания 
самые серьёзные: ребёнок может забо-
леть пневмонией, менингитом.

Нельзя перед погружением в хо-
лодную воду употреблять алкоголь: 
спиртное способствует быстрому пере-
охлаждению и даст лишнюю нагрузку 
на сердце. Вредно нырять в прорубь 
голодным, ведь пища поможет телу 
быстрее согреться. Но кушать лучше 
за час до купаний. Кстати, перед этим 
хорошо растереть тело любым жирным 
кремом.

12. 01. 2017 9

ТРАДИЦИИ



12. 01. 201710 12. 01. 201710

 

    14   -
- .      ,  

-      -
,  -       

  ,       3 . 

, 
  -

  ,    
   
   

.    

 
       -
  .      -

.   ?   - ?

  
 

Закрытие детских домов на-
чалось около десяти лет назад. 
В это же время стал активно 
развиваться, как казалось 
тогда, институт приёмных 
родителей. Множество оми-
чей стали брать ребятишек на 
воспитание.

– Реорганизация детских 
домов началась потому, что 
многие учреждения стояли 
практически пустыми, – рас-
сказала начальник управле-
ния опеки и попечительства 
над несовершеннолетними 
и адаптивного образования 
областного министерства 
образования  Оксана Марьян-
кина. – Сейчас 91 процент 
детей-сирот находится в за-
мещающих приёмных семьях. 
Всего в регионе 655 приёмных 
семей, которые воспитывают 

1913 несовершеннолетних 
детей. Если говорить о ныне 
действующих домах для де-
тей-сирот, то они заполнены 
на 70 процентов.

Стоит отметить, что по-
следняя реструктуризация 
произошла буквально пару 
месяцев назад: Ивановский 
детский дом присоединили к 
школе-интернату в Калачин-
ске. То есть количество дет-
домов постепенно движется 
к минимуму. 

Конечно, никто не поспо-
рит с тем, что ребёнку всегда 
лучше в семье, чем в казён-
ном учреждении, но всё же 
остаётся большой вопрос: а 
действительно ли все идут 
на усыновление детей беско-
рыстно?

– Об этом судить слож-
но, – комментирует Оксана 
Владимировна. – Могу от-
метить, в последнее время 
очень выросло число вторич-
ных возвратов. Люди взяли 
3–5-летних ребятишек, а 
позже у них начались труд-
ности переходного возраста. 
И приёмные родители стали 
возвращать детей обратно в 
детские дома.

Дети вновь получают глубо-
кую психологическую травму. 
Первый удар был, когда их 
оставили собственные роди-
тели, а второй – отказ от них 

приёмной семьи. Конечно, 
тем, кто вернул ребёнка, уже 
никогда не дадут право на 
усыновление. Но при этом 
судьба маленького челове-
ка осталась искалеченной. 
Предположительно, волна 
возвратов связана с тем, что 
в своё время родители брали 
детей ради получения льгот. 

Хотя доказать, что это так на 
самом деле, невозможно.

 
«Подари ребёнку семью», 

«Я жду тебя, мама», «При-
ёмный ребёнок может стать 
родным», «Чужих детей не 
бывает», «Подари ребёнку 
жизнь в семье! Вместе вы бу-
дете счастливы» – всё это ре-
кламные слоганы социальных 
кампаний, которые проходят 
сейчас по всей России. Когда 
смотришь на эту рекламу, ка-
жется, что взять ребёнка так 
просто, всё равно что собаку 
завести, простите за срав-
нение. Примерно лет десять 
назад процесс усыновления 
таким и был. Государство под 
лозунгом «Россия без детских 
домов» предоставила такую 
возможность многим родите-
лям, но, к сожалению, плоды 
этого призыва мы расхлёбы-
ваем сейчас.

Интернет просто пестрит 
слезливыми историями таких 
вот горе-родителей.

«Девять лет назад мы взяли в 
семью девочку Наталью. С су-
пругом очень хотели ребёнка, но 
не могли иметь детей. Она была 
чудесной малышкой, но спустя 

время изменилась. Сейчас ей 13 
лет, она делает всё назло. При-
водит в дом странных людей, 
включает громко музыку. А не-
давно я обнаружила у неё пачку 
сигарет и бутылку из-под пива. 
Она ведь ещё маленькая! Навер-
ное, дурная наследственность. 
Мы приняли решение вернуть её 
в детский дом».

«Несколько лет назад мы 
взяли на воспитание троих 
детей – это были двое братьев 
и сестра. Хотели взять одного 
ребёнка. Но нам сказали, что 
родственников разлучать нель-
зя. И вот сейчас они растут. 
Старшая девочка и младший 
мальчик хорошие, а средний 
стал устраивать скандалы. 
Хотим вернуть его одного».

В принципе, идёт описание 
случаев тяжёлого переходного 

возраста. От этого не застрахо-
ван ребёнок и из приличной 
семьи. Но вместо того, чтобы 
пытаться справиться с про-
блемой, приёмные родители 
решают её просто – сдают 
детей обратно. 

Как уже сказано, одной из 
причин такого поведения мог-
ло быть и то, что когда-то они 
брали детей из корысти. В Ом-
ской области на каждого при-
ёмного ребёнка выделяется 
7200 рублей в месяц. Конечно, 
по нынешним ценам этого 
мало, тем более что в других 
регионах подобная сумма 
выше в разы. Но когда-то, 
особенно тем людям, кото-
рые не имели представления, 
что нужно ребёнку, государ-
ственная поддержка казалась 
приличной. Вот и брали, а 
ближе к совершеннолетию 
решали, что с них достаточно. 
Тем более, как только ребёнку 
исполняется 18, выплаты идут 
уже непосредственно ему.

Но самое страшное – по-
следствия таких поступков для 
маленького человека.

– Последствия отказа от ре-
бёнка чудовищны! – утвержда-
ет врач-психотерапевт Татьяна 
Дорофеева. – После такого 
шага со стороны приёмных 
родителей он перестаёт верить 
вообще всем людям. Он не по-
нимает подобного отношения 
к себе и потом абсолютно всех 
взрослых рассматривает как 
жестоких эгоистов. Исходя из 
этой новой информации, он 
меняет своё поведение: либо 
сам становится эгоистом и 
начинает использовать окру-
жающих, либо теряет всякую 
веру в будущее. Чувство утраты 
родных он переживает очень 
долго – от года до пяти лет. 
В этот период у него пропадает 
желание учиться, общаться и 

даже жить – многие по-
вторно брошенные дети 
пытаются покончить 
жизнь самоубийством. 
Устроить их снова в се-
мью крайне трудно. 

Кстати, наказание для 
приёмных родителей, 
которые взяли ребёнка в 
семью, а потом  вернули 

его обратно, словно надоев-
шую игрушку, законодательно 
не прописано. И это печально.

 
Но есть в подобных ситуа-

циях  и другая причина. Роди-
тели были попросту не готовы 
к воспитанию детей, не заду-
мывались об ответственно-
сти, о возможных проблемах. 
А когда таковые возникли, 
они не смогли с ними спра-
виться. За рубежом суще-
ствуют школы приёмных 
родителей. Сегодня они по-
явились и у нас. С желаю-
щими  усыновить или взять 
на попечительство ребёнка 
работают специалисты – пси-
хологи, педагоги. 

Исходя уже из личностных 
качеств человека, профес-
сионалы дают заключение, 
можно ли потенциально-
му родителю взять ребёнка. 
После его усыновления или 
установления опеки над ним 
специалисты продолжают 
курировать приёмные семьи.

Ольга БУЛГАКОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 января
22.45 Петровка, 38. (16+)
23.30 «Мистер Америка». 

Спецрепортаж. (16+)
0.05 «Без обмана. Чудо-кос-

метика». (16+)
1.30 Х/ф «Гражданка Кате-

рина». (12+)
5.05 «Мираж пленительного 

счастья». (12+)
5.55 «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской 
игре». (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «Женская лига». 
(16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование » . 
(16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30, 0.10 «Дом-2. Свадьба 

на миллион». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Граждан-
ский брак». (16+)

21.00, 4.00 Х/ф «Я, снова я 
и Ирэн». (16+)

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

1.15 «Такое кино!» (16+)
1.45 Х/ф «Радостный шум». 

(12+)
6.20 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 

«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка». (16+)

19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Ультрафиолет». 
(16+)

0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15 Т/с 
«Элементарно». (16+)

5.00 «Городские легенды». 
(12+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.25 «Благо-
вест». (0+)

6.00, 7.30, 8.30, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.15, 11.55 М/ф «Сказки ста-
рого пианино». (0+)

6.30, 14.15 Т/с «Золото Гло-
рии». (12+)

7.40, 3.45 «Они и мы». (12+)
8.45 М/ф «Пингвиненок 

Пороро». (0+)
9.05, 18.35 «История с Л. 

Млечиным. Еще не 
поздно». (12+)

9.55, 12.10, 15.15, 15.50, 
18.15, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

18.00, 1.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Разрушитель». 
(16+)

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Железный ры-
царь». (16+)

2.30 «Странное дело». (16+)
4.15 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05, 6.05 Т/с «Адво-
кат». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 «Сегод-
ня».

7.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

9.20 Т/с «Братаны». (16+)
11.00 «Суд присяжных». 

(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
13.00, 0.10 «Место встречи». 

(16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
17.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
18.40 Т/с «Паутина». (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Поздняков». (16+)
23.10 Т/с «Странствия Синд-

бада». (16+)
2.05 Т/с «Шериф». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00 «Невидимый фронт». 
(12+)

7.15, 15.10, 18.45, 19.25, 
19.45, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды». (16+)

7.20 «Сокровища природы». 
(12+)

7.25, 14.55, 19.40 «МузОN». 
(16+)

7.30 «Настроение».
9.10 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей». (12+)
10.35 Х/ф «Охламон». (16+)
12.30, 23.00, 1.00 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

15.00, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+)

15.15, 19.30, 20.30 «Совет 
планет». (16+)

15.20, 20.40 «Подсказки 
потребителю». (12+)

15.30 «Животные - мои 
друзья».

15.45 «Взгляд в прошлое». 
(12+)

15.50 Город новостей.
16.15 «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца». (12+)
17.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
17.35 «Естественный от-

бор». (12+)
18.30 «Как это сделано». 

(12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск 

сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
21.00 «Право  голоса». 

(16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 4.00, 0.15 Но-

вости.
10.10, 5.05 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.05 Модный при-

говор.
13.15 «Про любовь». (16+)
14.15, 16.15 «Сегодня ве-

чером» с Андреем 
Малаховым. (16+)

16.00, 19.00 Новости с суб-
титрами.

16.30 «Угадай мелодию». 
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00, 3.05 «Наедине со 

всеми». (16+)
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 Время.
22.30 Т/с «Гречанка». (16+)
0.30 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Последнее  дело». 
(12+)

2.15 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, Местное 

время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.55 Т/с «Василиса». (12+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+)
0.50 Т/с «Саша добрый, 

Саша злой». (12+)
2.50 Городок.
3.50 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

ПРОФИЛАКТИКА 
8.00 «Утро на 5» . (6+)
10.10 «Место происше-

ствия».
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 

23.00 Сейчас.
11.30, 12.25, 13.30, 14.00 Т/с 

«Спецназ». (16+)
1 5 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 7. 0 0 , 

17.35 , 18 .25 Т /с 
«Спецназ-2». (16+)

20.00, 20.40, 3.55, 4.40, 5.20, 
6.00 Т/с «Детективы». 
(16+)

21.20, 22.10, 23.25, 0.15 Т/с 
«След». (16+)

1.00 Х/ф «Слушатель». (16+)
2.55 Х/ф «Жених с того све-

та». (12+)

ПРОДВИЖ

7.00, 12.30 «Омск здесь». 
(16+)

7.30 «Экспериментаторы». 
8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 18.00 «По дороге с Иго-

рем Мальцевым». (6+)

9.00, 19.00, 6.00 Т/с «Заго-
вор маршала». (16+)

10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-
ютанты любви». (16+)

11.00, 5.00 «Продуктовые 
рынки мира». (16+)

12.00, 18.30 «Любимые 
актеры». (12+)

13.00 Т/с «Классная школа». 
(6+)

14.00 Х/ф «Больше чем 
друг». (16+)

17.00, 3.10 Т/с «Секретарь». 
(16+)

17.50 М/с «Маша и мед-
ведь». (12+)

20.00, 23.30 «Новости 
здесь». (16+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

22.20 «На законных осно-
ваниях». (12+)

22.30 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер». (12+)

0.00 Т/с «Журов». (16+)
1.00 Х/ф «Мир вам, Шолом!» 

(16+)
2.35 Т/с «След Саламан-

дры». (16+)
4.30 «Пейзажи сквозь вре-

мя». (0+)
1.50 «Генезис». (6+)
2.40 «Пейзажи сквозь вре-

мя». (0+)

СТС

6.00, 5.35 «Ералаш». (0+)
6.15 М/с «Барбоскины». (0+)
6.45 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Как я стал 

русским». (16+)
9.30, 23.15, 0.30 «Уральские 

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

на-2». (12+)
12.30 Т/с «Корабль». (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
16.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня 

бесите». (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры». 

(16+)
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

2.00 Х/ф «Баки Ларсон. Рож-
дённый быть звез-
дой». (18+)

3.50 Т/с «Однажды в сказ-
ке». (12+)

5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 «Секретные террито-
рии». (16+)

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости. (16+)

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

12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Супертеща для 

неудачника». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 

(16+)

10.00, 16.00 Т/с «Чело-
век без пистолета». 
(16+)

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

12.15 Х/ф «Дым Отечества». 
(12+) 

15.25 «Время обедать». 
(12+)

17.20, 5.05 Т/с «Дорогая». 
(12+) 

18.30, 19.35 Семейный 
лекарь в Омске. (12+)

20.30, 2.30 «Управдом». 
(12+)

21.00, 1.30 «Детективные 
истории». (16+)

21.30 Х/ф «Опасное погру-
жение». (12+)

0.00 Т/с «Красный орел». 
(16+)

3.00 Х/ф «Ларго Винч: заго-
вор в Бирме». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15, 2.40 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Старый Новый 

год».
14.35 «Пешком. . .»
15.05 «Линия жизни».
16.10 Х/ф «Разум и чувства».
18.25 Цвет времени.
18.35 Виолончель. Масте-

ра исполнительского 
искусства. Джованни 
Соллима и Клаудио 
Бохоркес.

19.15 «Хамберстон. Город 
на время».

19.30 «Прощай, ХХ век!»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная клас-

сика. . .
21.50 «Правила жизни».
22.20 «Ступени цивилиза-

ции».
23.10 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

0.00 «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал. . .»

0.45 Худсовет.
0.55 Х/ф «Антон Иванович 

сердится».
2.15 Х/ф «Дорога».
3.40 П. Чайковский. Торже-

ственная увертюра 
«1812 год».

МАТЧ!

8.10 «Покорители пустыни». 
(12+)

9.30 «Бесконечные исто-
рии». (12+)

10.00, 10.35, 11.50, 14.25, 
16.30, 20.00, 21.35 
Новости.

10.05 «Безумные чемпио-
наты». (16+)

10.40, 15.15, 18.35, 20.05, 
3.30 Все на Матч!

11.55 Хоккей. «Динамо» 
(Балашиха) - «Химик» 
(Воскресенск). ВХР. 
«Русская классика».

14.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. (0+)

15.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. (0+)

16.35 Х/ф «Военный фит-
нес». (16+)

19.00 Все на хоккей! Итоги 
Молодёжного чем-
пионата.

20.35 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+)

21.40 Континентальный 
вечер.

22.10 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. 

1.10 Все на футбол!
1.40 Гандбол. Россия - Поль-

ша. Чемпионат мира. 
Мужчины. из Фран-
ции.

4.15 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. (0+)

6.15 Футбол. «Торино» - 
«Милан». Чемпионат 
Италии. (0+)

8.15 «Маракана». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 8.10 Новости недели. 
(16+)

6.15, 10.35, 15.05, 18.15, 
20.15, 2.35, 4.10 Но-
вости компаний. (16+)

7.30, 14.35 Хрупова. Лидеры 
рынка. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды. (16+)

9.05, 23.45 Сделано в Рос-
сии. (16+)

9.35, 21.35, 23.35, 5.35 Лев-
ченко. Ракурс. (16+)

10.15, 16.15, 21.10, 3.10, 5.15 
Новости . Отрасли . 
(16+)

1 0 . 3 0 , 1 3 . 2 0 , 1 4 . 1 0 
Пресс-карта. (16+)

10.45, 11.45, 12.45, 1.10, 3.20, 
5.05 #РБК. (16+)

11.00, 11.40, 12.40 РБК. 
Рынки. (16+)

11.10, 12.50, 13.50 РБК. Еже-
дневник. (16+)

11.15, 12.15 Интервью. (16+)
11.30, 12.30, 13.30, 17.05, 

1.15 Спорт. (16+)
11.50, 15.15, 16.10, 21.20, 

4.20, 5.20 Мир сегод-
ня. (16+)

13.05, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

13.45, 15.50, 18.50 Специ-
альный репортаж . 
(16+)

14.15 17.15 РБК. Эксперт. 
(16+)

15.35, 18.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.05, 4.30 Токарев. 
Дело. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
19.35, 3.35 Демидович . 

Реальная экономика. 
(16+)

20.35 Бабич. Тренд. (16+)
22.20-23.00, 0.00-1.00 Та-

манцев. Итоги. (16+)
23.00-23.30, 2.00-2.30 РБК. 

Прайм-тайм. (16+)

В программе возможны 
изменения

МАТЧ-ТВ
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10.40, 14.45, 18.15, 21.05, 1.00, 
3.30 Все на Матч!

12.00, 4.15 «Реальный бокс». 
(16+)

12.45 Х/ф «Грогги». (16+)
15.15 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+)
16.20 Х/ф «Миннесота». 

(16+)
18.45 Смешанные едино-

борства. Лучшее из 
Bellator 2016 года.

21.35 Специальный репор-
таж. (12+)

21.55 Континентальный ве-
чер.

22.25 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Слован» 
(Братислава). КХЛ. 

1.40 Гандбол. Россия - Фран-
ция. Чемпионат мира. 
Мужчины.

ПРОФИЛАКТИКА

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 7.15, 9.15, 13.35, 15.05, 
18.15, 20.15, 2.35, 4.10 
Новости компаний. 
(16+)

6.15, 7.20, 11.50, 12.50, 15.15, 
16.10, 17.15, 21.20, 
2.45, 4.20, 5.20 Мир 
сегодня. (16+)

6.35, 8.35, 19.35, 3.35 Де-
мидович . Реальная 
экономика. (16+)

7.35, 9.35, 21.35 23.35, 5.35 
Левченко. Ракурс. (16+)

7.05, 10.45, 11.45, 12.45, 1.10, 
3.20, 5.05 #РБК. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды. (16+)

9.05, 11.10, 13.45, 15.50, 18.50 
Специальный репор-
таж. (16+)

10.15, 16.15, 21.10, 1.35, 3.10, 
5.15 Новости. Отрасли. 
(16+)

10.30, 13.20, 13.50 Пресс-кар-
та. (16+)

11.00, 11.40, 12.40 РБК. Рын-
ки. (16+)

11.15, 12.15 РБК. Autonews. 
(16+)

11.30, 12.30, 13.30, 17.05, 1.15 
Спорт. (16+)

13.05, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

14.10 Сделано в России. (16+)
14.35 Деньги. Тактика. (16+)
15.35, 18.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.35, 19.05, 4.30 Токарев. 

Дело. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
22.20-23.00, 0.00-1.00 Таман-

цев. Итоги. (16+)
23.00-23.30, 2.00-2.30 РБК. 

Прайм-тайм. (16+)
1.45 РБК. Недвижимость. 

(16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 4.00, 0.10 

Новости.
10.10, 5.25 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 2.35 «Вре-

мя покажет». (16+)
16.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
17.00, 4.30 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00, 3.25, 4.05 «Наедине со 

всеми». (16+)
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Гречанка». (16+)
0.25 Т/с «Бюро». (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 вре-
мя. Вести-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Василиса». (12+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+)
0.50 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой». (12+)
2.50 Городок.
3.50 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.

7.10 «Утро на 5» . (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.40, 13.40 Х/ф «Комбаты». 

(12+)
15.10, 16.05, 17.00, 17.35, 

18.35 Т/с «Операция 
«Тайфун». (12+)

20.00, 20.40 Т/с «Детективы». 
(16+)

21.20, 22.10, 23.25, 0.15 Т/с 
«След». (16+)

1.00 Х/ф «Француз». (16+)
3.05 Х/ф «Слушатель». (16+)
5.00, 5.50 Т/с «ОСА». (16+)

ПРОДВИЖ

7.00, 12.30, 20.00, 23.30 «Но-
вости здесь». (16+)

7.30 «Экспериментаторы». 

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 18.00 «По дороге с Иго-

рем Мальцевым». (6+)
9.00, 19.00 Т/с «Заговор мар-

шала». (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Адъютанты 

любви». (16+)
11.00 «Продуктовые рынки 

мира». (16+)
12.00, 18.30 «Любимые акте-

ры». (12+)
13.00 Т/с «Классная школа». 

(6+)
14.00 Т/с «Журов». (16+)
15.00, 22.30 Т/с «Мисс Фрай-

ни Фишер». (12+)
17.00 Т/с «Секретарь». (16+)
17.50 М/с «Маша и медведь». 

(12+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
22.20 «На законных основа-

ниях». (12+)
22.30 Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер». (12+)
ПРОФИЛАКТИКА

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 М/с «Барбоскины». (0+)
6.45 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Как я стал 

русским». (16+)
9.30, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
10.15 Х/ф «Бросок кобры». 

(16+)
12.30 Т/с «Корабль». (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (16+)
16.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня беси-

те». (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2». 

(16+)
0.30 «Уральские пельмени». 

(16+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

6.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель». 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 1.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель». (16+)
22.10 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Железный ры-

царь-2». (16+)

ПРОФИЛАКТИКА 

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05, 6.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 «Сегодня».

7.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

9.20 Т/с «Братаны». (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.00, 0.00 «Место встречи». 

(16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
17.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
18.40 Т/с «Паутина». (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 Т/с «Странствия Синд-

бада». (16+)
1.55 Т/с «2,5 человека». (16+)
2.20 Т/с «Шериф». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Но-
вости». (16+)

7.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 
20.55 «Бюро погоды». 
(16+)

7.30 «Настроение».
9.00 «Доктор И. . .» (16+)
9.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» 

(6+)
11.40 «Кирилл Лавров. Ры-

царь петербургского 
образа». (12+)

12.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Миссис Брэдли». 

(12+)
14.40 «МузОN». (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет 

планет». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Невидимый фронт». 

(12+)
15.45 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
15.50 Город новостей.
16.15 «Без обмана. Чудо-кос-

метика». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино».
17.35 «Естественный отбор». 

(12+)
18.30 «Как это сделано». (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 Петровка, 38. (16+)
23.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
0.05 «Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Непобедимый». 

(12+)
3.00 «Обложка». (16+)
3.25 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
4.05 «Синдром зомби. Че-

ловек управляемый». 
(12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «Женская лига». 
(16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 

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

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Граждан-
ский брак». (16+)

21.00 Х/ф «Этот неловкий 
момент». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Т/с «Люди будущего». 
(12+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-

пая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка». (16+)

19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Последние часы 
Земли». (16+)

0.45 Х/ф «Великий Гэтсби». 
(16+)

3.15, 3.45, 4.30, 5.00, 5.30 
«Психосоматика» . 
(16+)
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5.55, 11.50 «Благовест». (0+)
6.00, 7.30, 8.30, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 23.30, 2.00 
«Час новостей». (16+) 

6.15, 11.55 М/ф «Сказки 
старого пианино». (0+)

6.30, 14.15 Т/с «Золото Гло-
рии». (12+)

7.40, 3.45 «Они и мы». (12+)
8.45 М/ф «Пингвиненок По-

роро». (0+)
9.15, 9.50, 12.10, 15.15, 15.50, 

18.15, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.20, 15.20 «Реальный мир». 
(12+)

10.00, 16.00 Т/с «Человек без 
пистолета». (16+)

11.15 «Управдом». (12+) 
11.55, 1.30 «Вещественное 

доказательство». (12+)
12.35 Х/ф «Пора красных 

яблок». (12+) 

15.25 «Время обедать». (12+)
17.20, 4.05 Т/с «Дорогая». 

(12+) 
18.25 «Штрихи к портре-

ту Сергея Астахова». 
(12+)

18.55 Омский район. РФ. (0+)
19.05 НИКА: отдых и здоро-

вье для всей семьи. 
«Скобянка-центр».

19.10 «ЗдоровъЯ». (0+)
19.15, 3.00, 4.55 «Благовест. 

Слово пастыря». 
20.30, 2.30 «Местные жители с 

Ольгой Чернышовой». 
(0+)

21.00 Магазин «Аллигатор». 
Кондитерская «Пре-
стиж». (0+)

21.05 УК «Левобережье». Как 
заставить должников 
платить? (0+)

21.10 «Дом.com» (0+)
21.30 Х/ф «По признакам 

совместимости». (16+)
0.00 Т/с «Красный орел». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Картина».
13.40, 21.50 «Правила жиз-

ни».
14.10 «Пятое измерение».
14.40 Х/ф «Антон Иванович 

сердится».
16.10, 22.20 «Ступени циви-

лизации».
17.05 Сати. Нескучная клас-

сика. . .
17.50 «Острова».
18.35 Виолончель. Масте-

ра исполнительского 
искусства. Джованни 
Соллима и Борис Ан-
дрианов.

19.20, 23.50 Цвет времени.
19.30 «Прощай, ХХ век!»
20.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
23.10 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
0.00 «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал. . .»

0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Казус Кукоцкого». 

(16+)
2.25 С. Рахманинов. Соната 

№2 для фортепиано, 
Исполняет А. Коробей-
ников.

МАТЧ!

8.15 «Маракана». (12+)
9.30 «Бесконечные истории». 

(12+)
10.00, 10.35, 11.55, 12.40, 

16.15, 18.10, 21.00, 0.55 
Новости.

10.05 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 17 января
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14.00, 0.00 Т/с «Журов». 
(16+)

15.00, 22.30 Т/с «Мисс 
Фрайни Фишер». 
(12+)

16.00, 4.00 Т/с «Адъютанты 
любви». (16+)

17.00, 3.00 Т/с «Секретарь». 
(16+)

17.50 М/с «Маша и мед-
ведь». (12+)

18.00 «По дороге с Игорем 
Мальцевым». (6+) 

18.30 «Любимые актеры». 
(12+)

19.00, 6.00 Т/с «Заговор 
маршала». (16+)

20.00, 23.30 «Новости 
здесь». (16+)

20.30 Т/с «Закрытая шко-
ла». (16+)

22.20, 3.50 «На законных 
основаниях». (12+)

1.00 Х/ф «Воспитание же-
стокости у женщин и 
собак». (12+)

2.30 «Пейзажи сквозь вре-
мя». (0+)

5.00 «Продуктовые рынки 
мира». (16+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 М/с «Барбоскины». 
6.45 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Как я стал 

русским». (16+)
9.30, 23.10 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
10.25 Х/ф «Бросок ко-

бры-2». (16+)
12.30 Т/с «Корабль». (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (16+)
16.30 Т/с «Воронины». 

(16+)
20.00 Т/с «Вы все меня 

бесите». (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление 

по -итальянски» . 
(12+)

0.10 «Уральские пельме-
ни». (16+)

2.30 Х/ф «Счастливого 
Рождества». (18+)

4.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке». (12+)

5.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

10.00, 4.15 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко . 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Стиратель». 

(16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чап-

ман». (16+)
18.00, 1.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 0.10, 

4.00 Новости.
10.10, 5.25 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» 

(12+)
11.55, 4.25 Модный при-

говор.
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 1.35 

«Время покажет». 
(16+)

16.00, 19.00 Новости с 
субтитрами.

17.00, 3.25, 4.05 «Мужское 
/ Женское». (16+)

18.00, 2.25 «Наедине со 
всеми». (16+)

19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

20.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малахо-
вым. (16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Гречанка». (16+)
0.25 Т/с «Бюро». (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. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Василиса». (12+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
18.40 «Прямой эфир». 

(16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Склифосов-

ский». (12+)
0.50 Т/с «Саша добрый, 

Саша злой». (12+)
2.50 Городок.
3.50 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.

7.10 «Утро на 5» . (6+)
10.10 «Место происше-

ствия».
11.30, 13.30, 15.05, 3.05, 

4.20, 5.45 Т/с «Взять 
живым». (16+)

17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
20.00, 20.40 Т/с «Детекти-

вы». (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 0.15 Т/с 

«След». (16+)
1.00 Х/ф «Евдокия». (12+)

ПРОДВИЖ

ПРОФИЛАКТИКА 

20.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». (16+)

22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Х/ф «Плохая компа-
ния». (16+)

2.30 «Странное дело». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Адвокат». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА 
13.00, 23.55 «Место встре-

чи». (16+)
15.00, 18.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
17.00 «Говорим и показы-

ваем». (16+)
18.40 Т/с «Паутина». (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 Т/с «Странствия 

Синдбада». (16+)
1.55 Т/с «2,5 человека». 

(16+)
2.20 Т/с «Шериф». (16+)

ТВ Центр (Омск)

15.00, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+)

15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 
20.55 «Бюро пого-
ды». (16+)

15.25, 20.30 «Совет пла-
нет». (16+)

15.30, 23.00 События.
16.00 Город новостей.
16.20 «Прощание. Трус, 

Балбес и Бывалый». 
(16+)

17.10 «Тайны  нашего 
кино». (12+)

17.40 «Естественный от-
бор». (12+)

18.40, 20.35 «Омск сегод-
ня». (16+)

18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 «Невидимый фронт». 

(12+)
21.00 «Право голоса». 

(16+)
22.45 Петровка, 38. (16+)
23.30 Линия защиты. (16+)
0.05 «Советские мафии». 

(16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)
2.10 Т/с «Миссис Брэдли». 

(12+)
4.00 Х/ф «Каждый вечер в 

одиннадцать». (12+)
5.15 «Руссо туристо. Впер-

вые за границей». 
(12+)

ТНТ – Омск

ПРОФИЛАКТИКА 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«Универ. Новая об-
щага». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Граждан-
ский брак». (16+)

21.00, 2.55 Х/ф «Чего хочет 
девушка». (12+)

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

0.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

1.00 Х/ф «Пропащие ребя-
та». (16+)

5.00 Т/с «Люди будущего». 
(12+)

5.55 Т/с «Селфи». (16+)
6.20 Т/с «Саша+Маша». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

ПРОФИЛАКТИКА 
14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические исто-
рии. (16+)

16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». (12+)

17.30, 18.00 «Слепая». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. 

Схватка». (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 

Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Великий Гэт-

сби». (16+)
1.30 Х/ф «Престиж». (16+)
4.00, 5.00 «Апокалипсис». 

(12+)
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ПРОФИЛАКТИКА
12.05 «Благовест». (0+)
12.10 «Реальный мир». 

(12+) 
12.35, 15.10, 15.50, 18.15, 

22.25, 23.20 Теле-
маркет. (0+)

12.40 Х/ф «Дом на дюнах». 
(12+) 

14.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

 14.15 Т/с «Золото Глории». 
(12+)

15.20 «Реальный мир». 
(12+)

16.00 Т/с «Человек без 
пистолета». (16+)

17.20, 5.10 Т/с «Дорогая». 
(12+) 

18.25 «Благовест». (0+)
18.30 М/ф «Сказки старого 

пианино». (0+)
18.50 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.05 Добрая весть. (0+)
19.15 Магазин «Алли-

гатор». Многопро-
фильный медицин-
ский центр «Макси-
мед». (0+)

19.25, 2.30 «Туризматика 
55». (12+) 

19.55 Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Аван-
гард» (Омская об-
ласть). 

22.30 «Живая история. 
Атака века. Подвиг 
Маринеско». (16+)

0.00 Т/с «Красный орел». 
(16+)

1.30 «Детективные исто-
рии». (12+)

3.10 «Любо». (12+) 

3.40 Х/ф «По признакам 
совместимости». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

ПРОФИЛАКТИКА
13.05 Х/ф «Картина».
14.30, 0.50 Т/с «Казус Ку-

коцкого». (16+)
16.00, 20.30, 0.30 Новости 

культуры.
16.10, 22.20 «Ступени ци-

вилизации».
17.05 Искусственный от-

бор.
17.50 «Больше чем лю-

бовь».
18.35 Виолончель. Масте-

ра исполнительско-
го искусства. Йохан-
нес Мозер.

19.15 «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от 
глубокого сна».

19.30 «Прощай, ХХ век!»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».
23.10 «Власть факта».
23.50 Цвет времени.
0.00 «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал. . .»

0.45 Худсовет.
2.20 Ф. Мастранджело 

и симфонический 
оркестр «Русская 
филармония». Про-
изведения М. Раве-
ля, М. де Фальи, А. 
Пьяццоллы.

2.50 «О’Генри».
2.55 «Наблюдатель».

МАТЧ!

ПРОФИЛАКТИКА

13.00, 18.10, 1.00 Новости.
13.05, 18.15, 2.00 Все на 

Матч!
15.00 Специальный репор-

таж. (16+)
15.20 Профессиональ-

ный бокс. С. Ковалев 
(Россия) - А. Чилемба 
(Малави). Бой за ти-
тул чемпиона мира 
в полутяжелом весе 
по версиям WBA, IBF 
и WBO. (16+)

16.50 Профессиональ-
ный бокс. С. Ковалев 
(Россия) - А. Уорд 
(США). Бой за титул 
чемпиона мира в 
полутяжелом весе 
по версиям WBA, IBF 
и WBO. (16+)

18.45, 1.05 Все на футбол! 
(12+)

19.15 «Десятка!» (16+)
19.35 Континентальный 

вечер.
19.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск )  - 
«Авангард» (Омская 
область). КХЛ. 

22.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА . 
КХЛ. 

2.45 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
(0+)

4.45 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Рос-
сия) - «Фуэнлабра-
да» (Испания). Кубок 
Европы. Мужчины. 
(0+)

6.45 Х/ф «Дэмпси». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 7.15, 9.15, 10.35, 15.05, 
18.15, 20.15 Новости 
компаний. (16+)

6.15, 7.20, 11.50, 15.15, 
16.10, 21.20, 2.45, 
4.20, 5.20 Мир се-
годня. (16+)

6.35, 8.35, 19.35, 3.35 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.05, 10.45, 11.45, 12.45, 
1.10, 3.20, 5.05 #РБК. 
(16+)

7.35, 9.35, 21.35, 23.35, 5.35 
Левченко. Ракурс. 
(16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Ново-
сти Деловой Среды. 
(16+)

9.05, 13.45, 15.50, 18.50 
Специальный ре-
портаж. (16+)

10.15, 16.15, 21.10, 1.35, 
3.10, 5.15 Новости. 
Отрасли. (16+)

10 .30 , 13 .20 , 14 .10 
Пресс-карта. (16+)

11.00, 11.40, 12.40 РБК. 
Рынки. (16+)

11.10, 12.50, 13.50 Афиша. 
(16+)

11.15, 12.15 Интервью. 
(16+)

11.30, 12.30, 13.30, 17.05, 
1.15 Спорт. (16+)

13.05, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

14.15 17.15 РБК. Эксперт. 
(16+)

16.35, 19.05, 4.30 Токарев. 
Дело. (16+)

14.35 Хрупова. Лидеры 
рынка. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
18.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
22.20-23.00, 0.00-1.00 Та-

манцев. Итоги. (16+)
23.00-23.30, 2.00-2.30 РБК. 

Прайм-тайм. (16+)
1.45 Спорт как бизнес. 

(16+)
2.35, 4.10 Новости компа-

ний. (16+)

СРЕДА,  18 января

В программе возможны 
изменения

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК
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10.05 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

10.40, 14.05, 18.30, 2.00 Все 
на Матч!

12.00, 13.05 Смешанные 
единоборства. Луч-
шее из UFC 2016 года. 
(16+)

14.40 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли». (12+)

19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Женщины. 

21.00 Гандбол . Россия - 
Бразилия. Чемпионат 
мира. Мужчины. (0+)

22.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Брозе Бамберг» 
(Германия). Евролига. 
Мужчины. 

1.00 Все на футбол!
2.45 Смешанные едино-

борства. UFC на всех 
континентах. (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 7.15, 9.15, 10.35, 15.05, 
18.15, 20.15, 2.35, 4.10 
Новости компаний. 
(16+)

6.15, 7.20, 11.50, 12.50, 15.15, 
16.10, 17.15, 21.20, 
2.45, 4.20, 5.20 Мир 
сегодня. (16+)

6.35, 8.35, 19.35, 3.35 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.05, 10.45, 11.45, 12.45, 1.10, 
3.20, 5.05 #РБК. (16+)

7.35, 9.35 Левченко. Ракурс. 
(16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды. (16+)

9.05, 11.10, 13.45, 15.50, 
18.50, 21.35, 23.35, 
1.50, 5.35 Специаль-
ный репортаж. (16+)

10.15, 16.15, 21.10, 1.35, 
3.10, 5.15 Новости. 
Отрасли. (16+)

10.30, 12.10, 13.20 Пресс-кар-
та. (16+)

11.00, 11.40, 12.40 РБК. Рын-
ки. (16+)

11.15, 12.15 РБК. Недвижи-
мость. (16+)

11.30, 12.30, 13.30, 17.05, 
1.15 Спорт. (16+)

13.05, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

13.50 Афиша. (16+)
14.10 РБК. Недвижимость. 

(16+)
14.35 Деньги. Тактика. (16+)
15.35, 18.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.35, 19.05, 4.30 Токарев. 

Дело. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
22.20-23.00, 0.00-1.00 Та-

манцев. Итоги. (16+)
23.00-23.30, 2.00-2.30 РБК. 

Прайм-тайм. (16+)
1.45 От бренда к тренду. 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 января

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 4.00, 0.10 

Новости.
10.10, 5.25 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.25 Модный при-

говор.
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 1.30 «Вре-

мя покажет». (16+)
16.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
17.00, 3.20, 4.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00, 2.20 «Наедине со 

всеми». (16+)
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Гречанка». (16+)
0.25 Т/с. «Бюро». (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 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Василиса». (12+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+)
0.50 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой». (12+)
2.50 Городок.
3.50 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.

7.10 «Утро на 5» . (6+)
10.10 «Место происше-

ствия».
11.40, 13.40, 5.00 Х/ф «Горя-

чий снег». (12+)
14.30 Х/ф «Звезда». (16+)
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
20.00, 20.40 Т/с «Детективы». 

(16+)
21.20, 22.10, 23.25, 0.15 Т/с 

«След». (16+)
1.00 Х/ф «Воровка». (12+)
2.55 Х/ф «Евдокия». (12+)

ПРОДВИЖ

7.00, 12.30, 20.00, 23.30 
«Новости здесь». (16+)

7.30 «Экспериментаторы».
8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 18.00 «По дороге с Иго-

рем Мальцевым». (6+)

9.00, 19.00, 6.00 Т/с «Заговор 
маршала». (16+)

10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-
ютанты любви». (16+)

11.00, 5.00 «Продуктовые 
рынки мира». (16+)

12.00, 18.30 «Любимые ак-
теры». (12+)

13.00 Т/с «Классная школа». 
(6+)

14.00, 0.00 Т/с «Журов». (16+)
15.00, 22.30 Т/с «Мисс Фрай-

ни Фишер». (12+)
17.00, 3.10 Т/с «Секретарь». 

(16+)
17.50 М/с «Маша и медведь». 

(12+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
1.00 Х/ф «Воспитание же-

стокости у женщин и 
собак». (12+)

2.15 «Генезис». (6+)
2.40 «Пейзажи сквозь вре-

мя». (0+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 М/с «Барбоскины». (0+)
6.45 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Как я стал 

русским». (16+)
9.30, 23.10 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
10.20 Х/ф «Ограбление по- 

итальянски». (12+)
12.30 Т/с «Корабль». (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (16+)
16.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бе-

сите». (16+)
21.00 Х/ф «Смерч». (0+)
0.10 «Уральские пельмени». 

(16+)
2.30 Х/ф «Я ухожу - не плачь». 

(16+)
4.45 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
5.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Викинги против 

пришельцев». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 1.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Воздушный мар-

шал». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Автостопом по 

галактике». (12+)
2.15 «Минтранс». (16+)
3.00 «Ремонт по-честному». 

(16+)
3.30 «Странное дело». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05, 6.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 «Сегод-
ня».

7.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

9.20 Т/с «Братаны». (16+)
11.00 «Суд присяжных». 

(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.00, 0.00 «Место встречи». 

(16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
17.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
18.40 Т/с «Паутина». (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 Т/с «Странствия Синд-

бада». (16+)
1.55 Т/с «2,5 человека». (16+)
2.20 Т/с «Шериф». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Но-
вости». (16+)

7.25, 15.20, 18.45, 19.25, 
20.25, 20.50 «Бюро 
погоды». (16+)

7.30, 14.45, 20.30 «Совет 
планет». (16+)

7.35, 20.40 «Подсказки по-
требителю». (12+)

7.45 «Странная наука». (12+)
7.50 «Еда и природа».
7.55 «Настроение».
9.20 Х/ф «SOS над тайгой». 

(12+)
10.40, 12.50, 1.30 Т/с «Мис-

сис Брэдли». (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События.
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
15.25 «Тайны древних вре-

мен». (12+)
15.50 Город новостей.
16.15 «Советские мафии». 

(16+)
17.00 «Тайны нашего кино». 
17.35 «Естественный отбор». 

(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
19.30 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
19.35 «Невидимый фронт». 

(12+)
20.55 «МузОN». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 Петровка, 38. (16+)
23.30 «Обложка». (16+)
0.05 «Трагедии советских 

кинозвезд». (12+)
1.00 События. 25-й час.
3.25 «Обращение невер-

ных». (16+)
4.15 «Жадность больше чем 

жизнь». (16+)
5.50 Линия защиты. (16+)
6.20 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь». (16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 

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

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Граждан-
ский брак». (16+)

21.00, 3.00 Х/ф «Призраки 
бывших подружек». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Шпионы, как мы». 
(16+)

5.00 «ТНТ-Club». (16+)
5.05 Т/с «Селфи». (16+)
5.30 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)
6.25 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 12.30, 17.30, 

18.00 «Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка». (16+)

19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Престиж». (16+)
1.30 Х/ф «Последние часы 

Земли». (16+)
3.15, 4.15, 5.00 «Городские 

легенды». (12+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.25 «Благо-
вест». (0+)

6.00, 7.30, 8.30, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.15, 18.50 М/ф «Сказки 
старого пианино». (0+)

6.30, 14.15 Т/с «Золото Гло-
рии». (12+)

7.40, 3.45 «Они и мы». (12+)
8.40 Ирония судьбы от 

компании «Левобе-
режье». (0+)

8.50 М/ф «Пингвиненок 
Пороро». (0+)

9.15, 9.50, 12.30, 15.10, 15.50, 
18.15, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.20, 15.20, 1.25 «Реальный 
мир». (12+)

9.50 УК «Левобережье». Как 
заставить должников 
платить? (0+)

10.05, 16.00 Т/с «Человек 
без пистолета». (16+)

11.15 «Туризматика 55». (12+)
11.55, 1.30 «Вещественное 

доказательство». (12+)

12.35 Х/ф «Просто Саша». 
(12+) 

15.25 «Время обедать». (12+)
17.20, 4.05 Т/с «Дорогая». 

(12+) 
18.30 Семейный лекарь в 

Омске. (0+)
18.35 «Дом.com» (0+)
19.00 Многопрофильный 

медицинский центр 
«Максимед». «Здоро-
вьЯ». (0+)

19.10, 2.30 «Управдом». (12+)
19.40, 3.00 В «Авангарде». 
19.55 Чемпионат КХЛ. «Ме-

таллург» (Магнито-
горск) - «Авангард» 
(Омская область). 

22.30 НИКА: отдых и здоро-
вье для всей семьи. 
«Скобянка-центр». 

22.35 Магазин «Аллигатор». 
УК «Левобережье». 
Как заставить долж-
ников платить? (0+)

22.40 «Живая история. Кин-
дза-дза - территория 
Данелии». (16+)

0.00 Т/с «Красный орел». 
(16+) 

3.15 Х/ф «Опасное погруже-
ние». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Картина».
13.35, 21.50 «Правила жиз-

ни».
14.00 «Россия, любовь моя!»
14.30, 0.50 Т/с «Казус Кукоц-

кого». (16+)
16.10 «Ступени цивилиза-

ции».
17.05 «Абсолютный слух».
17.50 «Тринадцать плюс. . . 

Леонид Канторович».
18.35 Виолончель. Масте-

ра исполнительского 
искусства. Александр 
Князев.

19.15 «Киото. Форма и пу-
стота».

19.30 «Прощай, ХХ век!»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
22.20 «Исчезнувший город 

гладиаторов».
23.10 «Культурная револю-

ция».
0.00 «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал. . .»

0.45 Худсовет.
2.20 Х/ф «Время, вперед!»
2.40 «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айс-
берги».

МАТЧ!

6.45 Х/ф «Дэмпси». (16+)
9.30 «Бесконечные истории». 

(12+)
10.00, 10.35, 11.55, 13.00, 

14.35, 18.25, 20.55, 
22.50, 0.55 Новости. В программе возможны 

изменения

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
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6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет». (16+)
16.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Жди меня.
19.45 «Человек и закон». 

(16+)
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 Время.
22.30 Концерт Максима 

Галкина.
0.30 Т/с «Бюро». (16+)
1.35 Х/ф «У каждого своя 

ложь». (16+)
3.00 Х/ф «Роллеры». (16+)
5.05 «Модный приговор».

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 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Василиса». (12+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Новогодний парад 

звёзд».
0.15 Х/ф «Проверка на лю-

бовь». (12+)
2.15 Х/ф «Отдамся в хоро-

шие руки». (16+)
4.25 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
Сейчас.

7.10 «Утро на 5» . (6+)
10.10 «Место происше-

ствия».
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 

14.40, 15.30, 16.25, 
17.00, 17.45, 18.35 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 
23.15, 0.05, 0.55, 1.45 
Т/с «След». (16+)

2.35, 3.15, 3.55, 4.35, 5.20, 
6.00, 6.40 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРОДВИЖ

7.00, 12.30, 20.00, 23.30 
«Новости здесь». (16+)

7.30 «Экспериментаторы». 
(0+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 18.00 «Мужской фак-

тор». (6+)
9.00, 6.00 Т/с «Заговор мар-

шала». (16+)
10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-

ютанты любви». (16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

20.00 «Импровизация». 
(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 «Теорема Зеро». 
(16+)

3.40 Т/с «Селфи». (16+)
4.05 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)
4.55 Т/с «В поле зрения». 

(16+)
6.00 Т/с «Доказательства». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30 «Слепая». 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуе-
вой». (12+)

19.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

20.00 Х/ф «Робин Гуд». (16+)
22.45 Х/ф «Битва титанов». 

(16+)
0.30 Х/ф «Гнев титанов». 

(16+)
2.15, 3.15, 4.15, 5.00 «Мисти-

ка отношений». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 12.05, 18.50 «Благо-
вест». (0+)

6.00, 7.30, 8.30, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей».  

6.15, 18.50 М/ф «Сказки ста-
рого пианино». (0+)

10.05 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

10.40, 14.00, 18.05, 3.25 Все 
на Матч!

12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Женщины. (0+)

14.30, 16.00 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. 

15.20, 0.55 Все на футбол! 
(12+)

17.00 Все на хоккей! Итоги 
Молодёжного чемпи-
оната. (12+)

18.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. 

21.00 Х/ф «Некуда бежать». 
(16+)

22.55 Баскетбол. «Дарюш-
шафака» (Турция) - 
УНИКС (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. 

1.25 Футбол.  «Фрайбург» 
- «Бавария». Чемпио-
нат Германии.

4.10 Х/ф «Бейб был только 
один». (16+)

6.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

7.35 Х/ф «Футбол - это наша 
жизнь». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 7.15, 9.15, 10.35, 15.05, 
2.35, 4.10 Новости 
компаний. (16+)

6.15, 7.20, 11.50, 15.15, 16.10, 
21.20, 2.45, 4.20, 5.20 
Мир сегодня. (16+)

6.35, 8.35, 19.35, 3.35 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.05, 10.45, 11.45, 12.45, 1.10, 
3.20, 5.05 #РБК. (16+)

7.35, 9.35, 21.35, 23.35, 5.35 
Левченко. Ракурс. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды. (16+)

9.05, 13.45, 15.50, 18.50 
Специальный репор-
таж. (16+)

10.15, 16.15, 21.10, 3.10, 5.15 
Новости . Отрасли . 
(16+)

10.30, 12.10, 13.20, 14.10 
Пресс-карта. (16+)

11.00, 11.40, 12.40 РБК. Рын-
ки. (16+)

11.10, 12.50, 13.50 Афиша. 
(16+)

11.15, 12.15 Интервью. (16+)
11.30, 12.30, 13.30, 17.05, 

1.15 Спорт. (16+)
13.05, 17.10 Рынок онлайн. 

(16+)
14.15, 17.15 РБК. Эксперт. 

(16+)
14.35 Хрупова. Лидеры рын-

ка. (16+)
15.35, 18.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.35, 19.05, 4.30 Токарев. 

Дело. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
22.30-23.00, 0.00-1.00 Та-

манцев. Итоги. (16+)
23.00-23.30, 2.00-2.30 РБК. 

Прайм-тайм. (16+)
1.30 Футбольное обозрение. 

(16+)

11.00, 5.00 «Продуктовые 
рынки мира». (16+)

12.00, 18.30 «Любимые ак-
теры». (12+)

13.00 Т/с «Классная школа». 
(6+)

14.00, 0.00 Т/с «Журов». (16+)
15.00, 22.30 Т/с «Мисс Фрай-

ни Фишер». (12+)
17.00, 3.10 Т/с «Секретарь». 

(16+)
17.50 М/с «Маша и медведь». 

(12+)
19.00 «Хомо сапиенс: исто-

рия одного вида». 
(12+)

20.30 Х/ф «Игра без пра-
вил». (16+)

22.30 «Овертайм. Короли 
Востока». (16+)

23.00 «Бруталити». Чемпи-
онский урок: Андрей 
Корешков . О пра-
вильных кумирах и 
поклонниках, силе 
воли и разборках 
после школы. (16+)

0.00 Т/с «Массовка». (16+)
2.10 «Знаменитые галереи 

мира». (12+)
2.40 «Пейзажи сквозь вре-

мя». (0+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 М/с «Барбоскины». (0+)
6.45 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30 Т/с «Как я стал русским». 

(16+)
9.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
10.20 Х/ф «Смерч». (0+)
12.30 Т/с «Корабль». (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (16+)
16.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня». 

(12+)
23.10 Х/ф  «Шеф  Адам 

Джонс». (18+)
1.10 Х/ф «Супернянь». (16+)
2.45 Х/ф «Когда поют анге-

лы». (12+)
4.25 М/ф «Тор. Легенда ви-

кингов». (6+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 2.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Воздушный 

маршал». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Медальон». (16+)
0.40 Х/ф «Заражение». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05, 6.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 «Сегод-
ня».

7.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

9.20 Т/с «Братаны». (16+)
11.00 «Суд присяжных». 

(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.00, 0.05 «Место встречи». 

(16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
17.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
18.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
19.00 «Правда Гурнова». 

(16+)
20.15 Х/ф «Перелетные 

птицы». (16+)
2.05 Т/с «Шериф». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Но-
вости». (16+)

7.25, 15.50, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды». (16+)

7.30, 15.55, 16.10 «Совет 
планет». (16+)

7.35 «Взгляд в прошлое». 
(12+)

7.40 «Животные - мои дру-
зья».

7.55 «Настроение».
9.05 Х/ф «Пассажирка». 

(16+)
11.00, 12.55 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор Ват-
сон».

12.30, 23.00 События.
14.15, 16.20 Х/ф «Холодный 

расчёт». (12+)
16.00, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
16.15, 18.40 «МузОN». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой.
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
1.00 Инна Ульянова: «В люб-

ви я Эйнштейн». (12+)
1.55 Т/с «Миссис Брэдли». 

(12+)
3.55 Х/ф «Большая свадь-

ба». (16+)
5.40 Петровка, 38. (16+)
5.55 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь». (16+)

6.30, 14.15 Т/с «Золото Гло-
рии». (12+)

7.40, 3.45 «Они и мы». (12+)
8.40 Ирония судьбы от 

компании «Левобере-
жье». Магазин «Алли-
гатор». (0+)

8.50 М/ф «Пингвиненок 
Пороро». (0+)

9.15 УК «Левобережье». Как 
заставить должников 
платить? (0+)

9.50, 12.10, 15.10, 15.55, 
18.40, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.20, 15.20 «Реальный мир». 
10.05, 16.00 Т/с «Человек 

без пистолета». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 В «Авангарде». (0+)
12.15 Х/ф «Златовласка». 

(12+) 
15.25 «Время обедать». (12+)
17.20 Х/ф «Просто Саша». 

(12+) 
18.55 «Трудно быть Джуной». 

(16+)
19.40 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
20.30, 2.30 «Местные жители 

с Оксаной Савочки-
ной». (0+)

21.00, 1.30 «Детективные 
истории» (16+)

21.30 Х/ф «Укрощение 
строптивых». (16+)

0.00 Т/с «Красный орел». 
(16+) 

1.30 «Детективные истории». 
(16+)

3.00 Спектакль «Чонкин». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.00 Но-

вости культуры.
11.20 Х/ф «Луч смерти».
13.00 «Тонгариро. Священ-

ная гора».
13.15 «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки».
13.55 «Письма из провин-

ции».
14.25 Т/с «Казус Кукоцкого». 

(16+)
16.10 «Исчезнувший город 

гладиаторов».
17.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
17.40 К 95-летию со дня 

рождения Юрия Ле-
витанского. «Я мед-
ленно учился жить. . .»

18.20 Миша Майский и 
Государственный 
камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы».

19.45 «Борис Брунов. Его 
Величество Конфе-
рансье».

20.45, 2.55 «Искатели».
21.35 Х/ф «Карьера Димы 

Горина».
23.15 «По пути к пристани».
0.15 Худсовет.
0.20 «Дядя Ваня». Спектакль 

Театра им. Евг. Вах-
тангова.

3.40 «Негев - обитель в пу-
стыне».

МАТЧ!

9.30 «Бесконечные исто-
рии». (12+)

10.00, 10.35, 11.55, 15.15, 
16.50, 18.00, 20.55, 
0.50 Новости.

ПЯТНИЦА,  20 января

В программе возможны 
изменения

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»



СУББОТА, 21 января

В программе возможны 
изменения

7.35 Х/ф «Футбол - это наша 
жизнь». (16+)

9.30 «Бесконечные истории». 
(12+)

10.00, 10.35, 15.20, 21.50, 1.25 
Новости.

10.05 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

10.40 Все на Матч! События 
недели. (12+)

11.00 «Дакар-2017. Итоги 
гонки». (12+)

12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. (0+)

14.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 

14.50, 22.55 Все на футбол! 
(12+)

15.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 
- 2017. Мастер-шоу. 

18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 

19.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км.

20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.

21.55, 3.40 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Манчестер 

Сити» - «Тоттенхэм».  
Чемпионат Англии. 

1.40 Футбол. «Милан» - «На-
поли». Чемпионат Ита-
лии. 

4.10 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли». (16+)

7.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 7.15 Новости компаний. 
(16+)

6.15, 7.20 Мир сегодня. (16+)
6.30 Благая весть с Риком 

Реннером. (16+)
7.05, 10.35, 5.15 #РБК. (16+)
7.35, 9.35, 11.35, 13.35, 15.35, 

17.05, 19.05, 22.35, 0.35, 
3.05, 5.35 Левченко. 
Ракурс. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды. (16+)

8.35, 9.05, 11.05, 14.05, 17.35, 
1.05, 3.35 Демидович. 
Реальная экономика. 
(16+)

10.45, 21.35, 1.35 РБК. Спорт. 
(16+)

10.50, 15.00 Специальный 
репортаж. (16+)

12.35, 14.35, 18.35, 21.05, 
23.35, 4.35 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+)

13.05, 15.10 Афиша. (16+)
13.10, 21.40, 0.10, 1.40, 4.10 

Золотая лихорадка. 
(16+)

15.15, 23.15, 4.00 Спорт как 
бизнес. (16+)

16.05, 20.35, 2.05 Новости 
недели. (16+)

19.35 Система ценностей. 
(16+)

23.05, 5.00 Сделано в России. 
(16+)

0.05 Autonews. (16+)

6.25, 7.10 «Наедине со всеми». 
(16+)

7.00, 11.00 Новости.
7.30 Х/ф «Двое и одна». (12+)
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Умницы и умники. (12+)
10.45 Слово пастыря.
11.15 Ирина Аллегрова. «Не 

могу себя жалеть». 
(12+)

12.20 Смак. (12+)
13.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». 

(16+)
15.00 Т/с «Ангел в сердце». 

(12+)
19.10 Концерт Кристины 

Орбакайте.
21.00 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым.

22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

0.00 «Подмосковные вечера». 
(16+)

0.55 Х/ф «Последний король 
Шотландии». (16+)

3.15 Х/ф «Двадцатипятибо-
рье». (16+)

4.45 Модный приговор.
5.45 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.15 Х/ф «Любовники». (12+)
8.05 Диалоги о животных.
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В субботу 

утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Семейный альбом». 

(12+)
12.00, 15.00 Вести.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
15.20 Х/ф «Долги совести». 

(12+)
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Одиночество». 

(12+)
1.50 Х/ф «Родной человек». 

(12+)
3.50 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.20 Мультфильмы. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 Сейчас.

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 
14.35, 15.20, 16.05, 
17.00, 17.50, 18.40 Т/с 
«След». (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.35 
Т/с «Снайпер. Тунгус». 
(16+)

23.20, 0.15, 1.05, 1.55 Т/с 
«Снайпер . Оружие 
возмездия». (16+)

2.40, 3.40, 4.40, 5.35, 6.35 
Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
(16+)

ПРОДВИЖ

7.00, 12.00 «Неизвестная 
планета: в поисках 
утерянного клада». 
(12+)

7.30 Мультпарад. (0+)
8.30 Х/ф «Волшебные сказ-

ки: «Чародейки из 
предместья». (12+)

10.00 «Племена». (6+)
11.00, 6.00 «Пустыни и 

жизнь». (0+)
12.30 «Инспекторы аномаль-

ных явлений». (16+)
13.00, 2.00 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика». (16+)

17.00 Х/ф «Воспитание же-
стокости у женщин и 
собак». (12+)

19.30 «Я разминулся со вре-
менем». (0+)

20.00, 23.30 «Омск здесь». 
(16+)

20.30 Х/ф «Блондинка в 
эфире». (16+)

22.15 «Энциклопедия про-
фессий». (12+)

22.30 Т/с «Массовка». (16+)
0.05 Х/ф «Один шанс на 

двоих». (16+)
2.00 Х/ф «Человек из Рио». 

(16+)
0.00 Х/ф «Игра без правил». 

(16+)

СТС

6.00, 5.35 «Ералаш». (0+)
6.05 М/ф «Олли и сокровища 

пиратов». (0+)
7.35 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха». (6+)
8.30 М/ф «Как приручить дра-

кона. Легенды». (6+)
9.00 М/с «Смешарики». (0+)
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 Мультфильмы. (6+)
12.20 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». (0+)
14.00 Х/ф «Пенелопа». (12+)

17.10 Х/ф «Рыцарь дня». 
(12+)

19.20 М/ф «Монстры на ка-
никулах». (6+)

21.00 Х/ф «Живая сталь». 
(16+)

23.30 Х/ф «Выпускной». 
(18+)

1.25 Х/ф «День труда». (12+)
3.30 Х/ф «Небо и земля». 

(16+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 17.00, 2.20 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

6.30 Х/ф «Неверлэнд». (12+)
9.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.20 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 Х/ф «Голодные игры». 

(16+)
21.40 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя». 
(16+)

0.20 Х/ф «Мутанты». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Их нравы». (0+)
4.40 Т/с «Агент особого на-

значения». (16+)
6.25 «Смотр». (0+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 ЧП. Расследование. (16+)
7.50 «Устами младенца». (0+)
8.35 Готовим с Алексеем Зи-

миным. (0+)
9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
11.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
12.05 «Двойные стандарты». 

(16+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
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 «Ты не поверишь!» (16+)
20.00 Х/ф «Моя революция». 

(16+)
22.00 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.00 «Борис Краснов. Без 
прикрас». (12+)

0.05 Т/с «Из жизни капитана 
Черняева». (16+)

2.05 Т/с «Шериф». (16+)

ТВ Центр (Омск)

6.45 Марш-бросок. (12+)
7.20 Х/ф «Спящая красави-

ца». (12+)
8.20 «Короли эпизода». (12+)
9.15 АБВГДейка.
9.40 «Новости». (16+)
10.05 «Бюро погоды». (16+)
10.10 Х/ф «Весь этот джем». 

(16+)
12.05, 12.45 Х/ф «Всё будет 

хорошо».
12.30, 15.30, 0.40 События.
14.25, 15.45 Х/ф «Нити люб-

ви». (12+)
18.20 Х/ф «Ложь во спасе-

ние». (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» (16+)
0.55 «Право голоса». (16+)
4.00 «Мистер Америка».  (16+)
4.35 Т/с «Вера». (16+)
6.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
MIX». (16+)

9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 «Од-
нажды в России». (16+)

19.00, 19.30 «Битва экстра-
сенсов». (16+)

20.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж». (12+)

22.25 «Однажды в России. 
Лучшее». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Семь». (18+)
3.40 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)
4.05 Т/с «В поле зрения». (16+)
4.55 Т/с «Саша+Маша». (16+)
6.00 Т/с «Доказательства». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
11.15 Х/ф «Кольцо дракона». 

(12+)
13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 

16.45, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.15, 21.15 Т/с 
«Викинги». (16+)

22.15 Х/ф «Следопыт». (16+)
0.15 Х/ф «На грани». (16+)
2.30 Х/ф «Битлджус». (12+)
4.15, 5.15 «Тайные знаки». 

(12+)

12КАНАЛ

6.05 М/ф «Сказки старого 
пианино». (0+)

6.30 «Час новостей».
7.05 «Живая история. Атака 

века. Подвиг Марине-
ско». (12+)

8.00 Лекция профессора 
Московской духовной 
академии и семинарии 
Осипова А.И. «Обзор 
курса. Основное бо-
гословие». (0+) 

9.20 «Время обедать». (12+)
9.50, 12.30, 15.10, 15.50, 18.10, 

20.15 Телемаркет. (0+) 
10.00 «Доброго здоровьица!»  
11.00 «Благовест. Слово па-

стыря». (0+)
11.45 «Топлайн». Заправ-

ляем теплом. Ирония 
судьбы от компании 
«Левобережье». (0+)

11.50 НИКА: отдых и здоро-
вье для всей семьи. 
«Скобянка-центр» – 
стиль, качество, надеж-
ность. (0+)

11.55 Магазин «Аллигатор». 
Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед». (0+)

12.00 «Туризматика 55». (12+) 
12.40 «Трудно быть Джуной». 

(12+)
13.30 Х/ф «Живая вода». (0+) 
15.20 «Местные жители с 

Ольгой Чернышовой».
16.00 «Управдом» (12+)
16.30 Х/ф  «Укрощение 

строптивых». (16+) 
18.20 «Розыгрыш». (12+) 
19.30, 2.00 «Акценты недели». 

(16+)
20.20 «Дом.com». (0+) 
20.35 М/ф «Румпельштиль-

цхен». (0+) 
20.55 Семейный лекарь в 

Омске. (0+)
21.00 «Боди -тайм». (16+)
21.30 Х/ф «Семейка Джон-

сов». (16+) 
23.20 Т/с «Последние панте-

ры». (16+) 
02.45 «Омской филармонии 

– 75». (12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «Карьера Димы 

Горина».
13.10 «Татьяна Конюхова».
13.55 «Пряничный домик».
14.20 «На этой неделе. . . 100 

лет назад. Нефронто-
вые заметки».

14.50, 2.55 «Страна птиц».
15.30 Х/ф «Человек родил-

ся».
17.05, 20.25 «Линия жизни».
18.00 Новости культуры с 

В. Флярковским.
18.30 «Романтика романса».
19.30 «Вулканическая одис-

сея».
21.20 Х/ф «Макаров».
23.00 Х/ф «Птицы».
1.10 «Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья».
2.30 М/ф «Мена». «Дождли-

вая история».
3.40 «Троя. Археологические 

раскопки на Судьбо-
носной горе».

МАТЧ!

6.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

Конкурсный управляющий ООО «Колбасный мир» (ИНН 5506052034 , 
адрес: г. Омск, ул. 5-я Станционная, д. 107) Поюнов Владимир Борисович (ИНН 
550701964785, СНИЛС 060-252-738-27, тел. (3812) 31-62-22, член ассоциации «Ев-
росибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих», ОГРН 
1050204056319, ИНН 0274107073, 119019 г. Москва, переулок Нащокинский, 
дом 12, строение 1), адрес для направления корреспонденции: 644024, г. Омск, 
ул. М. Жукова, д. 73, e-mail: v.b.pounov@yandex.ru, утвержденный в рамках дела 
№ А46-11412/2015 Арбитражным судом Омской области, сообщает, что открытые 
торги 23.12.2016 в электронной форме аукциона на электронной торговой пло-
щадке  АО «Российский аукционный дом» Lot-online (http://bankruptcy.lot-online.
ru/e-auction/mainpage.xhtml) по продаже имущества ООО «Колбасный мир» с 
открытой формой представления предложений по цене реализации имущества 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия участников.
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19.00 Главное.
20.30, 21.25, 22.30, 23.25 

Х/ф «Наркомовский 
обоз». (16+)

0.25, 1.25, 2.25, 3.20 Т/с «Гро-
зовые ворота». (16+)

4.20, 5.10, 6.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

ПРОДВИЖ

7.00, 12.00 «Неизвестная 
планета: в поисках 
утерянного клада». 
(12+)

7.30 Мультпарад. (0+)
8.30 Х/ф «Волшебные сказ-

ки: «Соленый принц». 
(12+)

10.00 «Племена». (6+)
11.00, 6.00 «Пустыни и 

жизнь». (0+)
12.30 «Инспекторы ано-

мальных явлений». 
(16+)

13.00, 2.00 Т/с «Осенние 
цветы». (16+)

16.40 Мультфильмы. (0+)
17.00 Х/ф «Я знаю как стать 

счастливым». (16+)
18.30 Х/ф «Машенька». 

(12+)
20.00 «Овертайм. Короли 

Востока». (16+)
20.30 Х/ф  «Роковая красот-

ка». (16+)
22.30 Т/с «Массовка». (16+)
23.30 «Бруталити». Чемпи-

онский урок: Андрей 
Корешков . О пра-
вильных кумирах и 
поклонниках, силе 
воли и разборках 
после школы. (16+)

0.00 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре». (16+)

1.45 «Энциклопедия про-
фессий». (12+)

5.45 «Дороже золота». (12+)

СТС

6.00 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд». (12+)

7.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (6+)

8.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Нача-
ло». (6+)

9.00 М/с «Смешарики». (0+)
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.30 Х/ф «Пенелопа». (12+)
13.30 Х/ф «Живая сталь». 

(16+)
16.00 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды». 
16.50 М/ф «Монстры на 

каникулах». (6+)

18.30, 3.15 Х/ф «Легенда 
Зорро». (16+)

21.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 
(12+)

23.30 Х/ф «Няньки». (16+)
1.25 Х/ф «Дружба и никако-

го секса?» (16+)
5.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

5.45 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя». 
(16+)

8.30 Т/с «Знахарь». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
0.00 «Соль». (16+)
1.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Агент особого на-
значения». (16+)

6.00 «Центральное телеви-
дение».

7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 «Едим дома». (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10 «Тоже люди». (16+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели. . .» 

(16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.30 Х/ф «Убить дважды». 

(16+)
23.30 Т/с «Из жизни капи-

тана Черняева». (16+)
1.30 Поедем, поедим! (0+)
2.00 Т/с «Шериф». (16+)

ТВ Центр (Омск)

6.55 Х/ф «Пассажирка». 
(16+)

8.45 Фактор жизни. (12+)
9.15 «Тайны нашего кино». 

(12+)
9.50 Х/ф «Дежавю». (12+)
11.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
12.30, 1.00 События.
12.45 Х/ф «Тайны Бургунд-

ского двора». (6+)
14.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
15.30 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое». 

(12+)

15.45, 15.55 «Омск сегодня». 
(16+)

15.50 «МузON». (16+)
16.00 Х/ф «Не надо печа-

литься». (12+)
17.55 Х/ф «Вторая жизнь». 

(16+)
21.25 Х/ф «Украденная 

свадьба». (16+)
1.15 Петровка, 38. (16+)
1.25 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон».
4.10 «Жена. История любви». 

(16+)
5.40 «Обложка». (16+)
6.10 «Несостоявшиеся ген-

секи». (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
MIX». (16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на 

миллион». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». 

(16+)
13.00, 21.00 «Однажды в 

России». (16+)
14.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». (12+)
16.35 Х/ф «Константин». 

(16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «Суперполицей-

ские». (16+)
4.00 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)
4.50 Т/с «В поле зрения». 

(16+)
5.40, 6.10 Т/с «Саша+Маша». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 8.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
8.45 Х/ф «Битлджус». (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 

14.00 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)

15.00 Х/ф «На грани». (16+)
17.15 Х/ф «Следопыт». (16+)
19.00 Х/ф «Битва титанов». 

(16+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов». 

(16+)
23.00 Х/ф «Робин Гуд». (16+)
1.45 Х/ф «Кольцо дракона». 

(12+)
3.30, 4.15, 5.15 «Тайные 

знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 М/ф «Сказки старого 
пианино». (0+)

6.20 Х/ф «Златовласка». 
(0+)

8.00 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и семи-
нарии Осипова А.И. 
«Основные харак-
теристики религии. 
Основное богосло-
вие». (0+) 

9.20 «Время  обедать». 
(12+)

9.55, 10.50, 15.40, 16.20, 
17.00, 20.35 Телемар-
кет. (0+)

10.00 «Доброго здоровьи-
ца!» (0+) 

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

11.45 «Топлайн». Заправ-
ляем теплом. Ирония 
судьбы от компании 
«Левобережье». (0+)

11.50 НИКА: отдых и здоро-
вье для всей семьи. 
«Скобянка-центр» – 
стиль, качество, на-
дежность. (0+)

12.00 «Добрая весть». (0+)
12.10 Магазин «Аллигатор». 

Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед». (0+)

12.15 Омский район. РФ. (0+)
12.25 Т/с «Дорогая». (16+) 
15.50 «Местные жители с 

Оксаной Савочки-
ной». (0+)

16.30 «Управдом». (12+)
17.10, 3.00 Х/ф «Развод 

по -францу з с ки» . 
(16+) 

18.45 «Семейный лекарь» в 
Омске. (0+)

18.50 Концерт памяти В. 
Высоцкого «Своя ко-
лея». (12+) 

20.40 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

21.00, 2.00 «Штрихи к пор-
трету Олега Погуди-
на». (12+)

21.30 Х/ф «Жизнь на двоих». 
(16+) 

23.15 Т/с «Последние пан-
теры». (16+)

2.30 «Прославляя Сибирь». 
(12+) 

4.20 Х/ф «Семейка Джон-
сов». (16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Макаров».
13.10 Легенды кино.
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10 «Кто там. . .»
14.40 «Вулканическая одис-

сея».
15.35 «Что делать?»
16.25 «Гении и злодеи».
16.55 Вечер-посвящение 

Александру Солже-
ницыну. «Жизнь не 
по лжи».

18.00 Х/ф «Сердца четы-
рех».

19.30 Концерт Олега По-
гудина. Вальс. Танго. 
Романс.

20.50 «Библиотека приклю-
чений».

21.05 Х/ф «Затойчи». (16+)
23.00 «Ближний круг» Марка 

Захарова.
23.55 Ольга Перетятько, 

Анита Рачвелишвили 
в опере Н. А. Рим-
с ко го -Корсакова 
«Царская невеста». 
Постановка Берлин-
ской государствен-
ной оперы.

2.35 М/ф «Шпионские стра-
сти».

2.55 «Искатели».
3.40 «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц».

МАТЧ!

7.55, 9.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 

10.00, 12.25, 14.00, 15.45, 
21.15 Новости.

10.05 Все на Матч! События 
недели. (12+)

10.30 Х/ф «Некуда бежать». 
(12+)

12.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
(0+)

14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
(0+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 

16.55 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ - 2017. 

19.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.

21.20, 3.55 Все на Матч!
22.25 Футбол. «Челси» - 

«Халл Сити». Чемпи-
онат Англии. 

0.25 Лыжный спорт. Эстафе-
та. Мужчины. 4 х 7,5 
км. (0+)

1.55 Футбол. «Лион» - «Мар-
сель». Чемпионат 
Франции. 

4.30 «За кулисами Тур де 
Франс». (12+)

6.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

7.30 Футбол. «Рома» - «Ка-
льяри». Чемпионат 
Италии. (0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 11.05, 16.05, 21.05, 2.05 
Новости недели. (16+)

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

7.05, 23.10, 5.00 Спорт как 
бизнес. (16+)

7.15, 19.05, 1.35, 5.15 Сде-
лано в России. (16+)

7.35, 10.35, 12.35, 18.35, 
20.35, 23.35, 4.35 Хру-
пова. Лидеры рынка. 
(16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды. (16+)

9.05, 15.00, 15.35, 19.20, 
23.05, 23.20, 0.05, 
1.05 Специальный 
репортаж. (16+)

9.35, 15.10, 19.15, 4.05 РБК. 
Спорт. (16+)

9.40, 14.10, 0.10, 4.10 Золо-
тая лихорадка. (16+)

13.05, 14.35, 17.35, 19.35, 
3.35 Демидович. Ре-
альная экономика. 
(16+)

13.35, 17.05, 22.35, 0.35, 
3.05, 5.35 Левченко. 
Ракурс. (16+)

14.05 Autonews. (16+)
15.15, 1.45 #РБК. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 января

6.25, 7.10 «Наедине со все-
ми». (16+)

7.00, 11.00 Новости.
7.30 Х/ф «Настя».
9.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.25 «Часовой». (12+)
9.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки». 
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости с субтитрами.
13.20 «Открытие Китая».
13.50 «Теория заговора». 

(16+)
14.50 «Галина Польских. 

По семейным обсто-
ятельствам».

15.50 Х/ф «Белые росы». 
(12+)

17.35 Эдвард Радзинский. 
«Царство женщин».

19.50 «Точь-в-точь». Финал. 
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Точь-в-точь». (16+)
0.20 Х/ф «Восстание пла-

неты обезьян». (16+)
2.15 Х/ф «Квинтет». (16+)
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Х/ф «Только ты». (12+)
8.00 Мультутро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20, 5.25 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разреша-

ется.
15.20 Х/ф «Время соби-

рать». (12+)
17.15 Х/ф «Нелюбимая». 

(12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Шаймиев. В поисках 
Тартарии». (12+)

2.25 Т/с «Женщины на гра-
ни». (12+)

4.25 Т/с «Без следа». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.30 Мультфильмы. (0+)
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будуще-

го». (0+)
12.00, 12.45, 13.35, 14.20, 

15.05, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.10 Т/с «След». 
(16+)

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

НДС-РБК

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

Конкурсный управляющий ООО «Колбасный мир» (ИНН 5506052034 , адрес: г. 
Омск, ул. 5-я Станционная, д. 107) Поюнов Владимир Борисович (ИНН 550701964785, 
СНИЛС 060-252-738-27, тел. (3812) 31-62-22, член ассоциации «Евросибирская са-
морегулируемая организация арбитражных управляющих», ОГРН 1050204056319, 
ИНН 0274107073, 119019 г. Москва, переулок Нащокинский, дом 12, строение 1), 
адрес для направления корреспонденции: 644024, г. Омск, ул. М. Жукова, д. 73, e-mail: 
v.b.pounov@yandex.ru, утвержденный в рамках дела № А46-11412/2015 Арбитражным 
судом Омской области, сообщает, что открытые торги 11.01.2017 г. в электронной 
форме аукциона на электронной торговой площадке  АО «Российский аукционный 
дом» Lot-online (http://bankruptcy.lot-online.ru/e-auction/mainpage.xhtml) по продаже 
залогового имущества ООО «Колбасный мир» с открытой формой представления 
предложений по цене реализации имущества признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок на участие в торгах.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 ЯНВАРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

7.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

8.00, 2.25 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+)

11.00, 3.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

14.00, 20.50 Т/с «Лист ожи-
дания». (16+)

16.10, 19.00 Т/с «Женский 
доктор». (16+)

18.00 «Свидание для мамы». 
(16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 Х/ф «Трава под сне-

гом». (16+)

ВТОРНИК, 
17 ЯНВАРЯ

6.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

7.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

8.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.00, 20.50 Т/с «Лист ожи-
дания». (16+)

16.10, 19.00 Т/с «Женский 
доктор». (16+)

18.00 «Свидание для мамы». 
(16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 Х/ф «Трава под сне-

гом». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

СРЕДА, 
18 ЯНВАРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

7.30, 5.00 «Домашняя кух-
ня». (16+)

8.00, 2.00 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+)

11.00, 3.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

14.00 Т/с «Лист ожидания». 
(16+)

16.10, 19.00 Т/с «Женский 
доктор». (16+)

18.00 «Свидание для мамы». 
(16+)

20.50 Х/ф «Не жалею, не 
зову, не плачу». (16+)

22.50 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

23.50 «6 кадров». (16+)
0.30 Х/ф «Жестокий ро-

манс». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
19 ЯНВАРЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

7.30, 5.00 «Домашняя кух-
ня». (16+)

8.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
8.10, 1.55 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+)

11.10, 2.55 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

14.10 Х/ф «Невеста с за-
правки». (16+)

16.10, 19.00 Т/с «Женский 
доктор». (16+)

18.00 «Свидание для мамы». 
(16+)

20.50 Х/ф «Не жалею, не 
зову, не плачу». (16+)

22.50 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.30 Х/ф «Жестокий ро-
манс». (16+)

ПЯТНИЦА, 
20 ЯНВАРЯ

6.30, 7.30, 23.50, 5.25 «6 
кадров». (16+)

6.35, 5.35 «Джейми Оливер. 
Суперъеда». (16+)

7.50, 2.25 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+)

10.50 Х/ф «Измена». (16+)
18.00 «Свидание для мамы». 

(16+)

19.00 Х/ф «Куклы». (16+)
22.50, 4.25 «Рублёво-Бирю-

лёво». (16+)
0.30 Х/ф «Подмена». (16+)

СУББОТА, 
21 ЯНВАРЯ

6.30, 0.00 «6 кадров». (16+)
6.35, 7.00, 5.35 «Джейми 

Оливер. Суперъеда». 
(16+)

7.30 Х/ф «Безотцовщина». 
(16+)

9.20 Т/с «Умница, красави-
ца». (16+)

13.30 Х/ф «Не жалею, не 
зову, не плачу». (16+)

17.30, 4.35 «Домашняя кух-
ня». (16+)

18.00 «2017: предсказа-
ния». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем». 
(16+)

23.00 «Восточные жёны». 
(16+)

0.30 Х/ф «Прощайте, док-
тор Фрейд». (16+)

2.35 «Свадебный размер». 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ЯНВАРЯ

6.30, 23.50, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

6.35, 5.35 «Джейми Оливер. 
Суперъеда». (16+)

7.30 Х/ф «Знахарь». (16+)
10.05 Х/ф «Подмена». (16+)
11.55 Х/ф «Благословите 

женщину». (16+)
14.15 Х/ф «Куклы». (16+)
18.00 «2017: предсказа-

ния». (16+)
19.00 Х/ф «Нечаянная 

радость». (16+)
22.50 «Замуж за рубеж». 

(16+)
0.30 Х/ф «Московский 

жиголо». (18+)
2.30 «Свадебный размер». 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 ЯНВАРЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром».
7.00 «Оружие Первой мировой 

войны». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.30, 12.15 Т/с «СМЕРШ. Леген-

да для предателя». (16+)
12.40, 13.05, 23.00 Т/с «Кули-

нар-2». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)
17.40 «Зафронтовые развед-

чики». (12+)
18.35 «Теория заговора. Мир 

под колпаком: инструк-
ция по применению». 
(12+)

19.20 «Специальный репор-
таж». (12+)

19.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». (12+)

20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
3.00 Х/ф «Я служу на грани-

це». (6+)

ВТОРНИК, 
17 ЯНВАРЯ

7.00 «Оружие Первой мировой 
войны». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
8.50, 12.15 Т/с «Снайпер. Ору-

жие возмездия». (16+)
12.40, 13.05, 23.00 Т/с «Кули-

нар-2». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)
17.40 «Зафронтовые развед-

чики». (12+)
18.35 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
3.05 Х/ф «Баллада о старом 

оружии». (12+)
5.00 «Сегодня утром».

СРЕДА, 
18 ЯНВАРЯ

7.00 «Оружие Первой мировой 
войны». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.

8.20, 12.15 Т/с «Робинзон». 
(16+)

12.40, 13.05, 23.00 Т/с «Кули-
нар-2». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)
17.40 «Зафронтовые развед-

чики». (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
3.00 Х/ф «Грачи». (12+)
5.00 «Сегодня утром».

ЧЕТВЕРГ, 
19 ЯНВАРЯ

7.00 «Оружие Первой мировой 
войны». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15 Т/с «Робинзон». 

(16+)
12.40, 13.05, 23.00 Т/с «Кули-

нар-2». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)
17.40 «Зафронтовые развед-

чики». (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
3.00 Х/ф «Начальник Чукот-

ки».
5.05 «Фальшивая армия. Вели-

кая афера полковника 
Павленко». (12+)

ПЯТНИЦА, 
20 ЯНВАРЯ

6.00, 6.45 «Специальный ре-
портаж». (12+)

6.25 «Теория заговора». (12+)
7.10, 8.15 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». (6+)
8.00, 12.00 Новости дня.
10.20, 12.15 Х/ф «Это мы не 

проходили».
12.40, 13.05, 23.30 Т/с «Кули-

нар-2». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)
17.40 Х/ф «Шестой». (12+)
19.25 Х/ф «Добровольцы».
21.20 Х/ф «Зеленые цепочки».
3.35 «Тува. Вековое братство». 

(12+)
5.00 Мультфильмы.

5.15 Х/ф «Шла собака по 
роялю».

СУББОТА, 
21 ЯНВАРЯ

6.35 Х/ф «Золотой гусь».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом 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 «Секретная папка». (12+)
13.00 Х/ф «Добровольцы».
15.00 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать». (16+)
17.10 Задело!
17.25 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... Снова». 
(16+)

19.40 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... На свадь-
бе». (12+)

21.45 Х/ф «Отпуск за свой 
счет». (6+)

0.25 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада». (6+)

3.20 Х/ф «Поединок в тайге». 
(12+)

5.00 Х/ф «Про Витю, про Машу 
и морскую пехоту».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ЯНВАРЯ

6.20 Х/ф «Шестой». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым.
8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив».
10.10 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (16+)
12.00 Новости дня.
12.25 Т/с «Стая». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.20 «Прогнозы». (12+)
22.05 «Фетисов». (12+)
22.55 Х/ф «Бег от смерти». 

(16+)
0.40 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих». (12+)
4.00 «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 ЯНВАРЯ

6.00, 3.15 «100 великих». (16+)
6.55 «Проверь теорию на 

прочность». (12+)
8.00 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
14.00 Т/с «Команда «А». (16+)
16.00, 1.15 Х/ф «Большой 

босс». (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Х/ф «13-й район: уль-

тиматум». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

ВТОРНИК, 
17 ЯНВАРЯ

6.00, 1.25 «100 великих». 
(16+)

Канал «ЧЕ» 6.55 «Проверь теорию на 
прочность». (12+)

8.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
14.00 Т/с «Команда «А». (16+)
16.00 Х/ф «Путь Дракона». 

(16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Х/ф «Счастливое число 

Слевина». (16+)
23.35 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

ПРОФИЛАКТИКА

СРЕДА, 
18 ЯНВАРЯ

ПРОФИЛАКТИКА
6.00, 3.45 «100 великих». (16+)
6.55 «Проверь теорию на 

прочность». (12+)
8.00 «Дорожные войны». 

(16+)

10.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4». 
(12+)

14.00 Т/с «Команда «А». (16+)
16.00, 1.45 Х/ф «Смертель-

ная игра». (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Х/ф «На линии огня». 

(16+)
0.00 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

ЧЕТВЕРГ, 
19 ЯНВАРЯ

6.00, 4.00 «100 великих». (16+)
7.00 «Проверь теорию на 

прочность». (12+)
8.00, 3.15 «Дорожные войны». 

(16+)
9.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Менты-4». 
(12+)

14.00 Т/с «Команда «А». (16+)

16.00, 1.10 Х/ф «Кулак яро-
сти». (16+)

18.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Х/ф «Право на убий-

ство». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

ПЯТНИЦА, 
20 ЯНВАРЯ

6.00, 5.25 «100 великих». (16+)
6.55 «Проверь теорию на 

прочность». (12+)
8.00 «Дорожные войны». (16+)
11.05 Х/ф «Бархатные руч-

ки». (12+)
13.05 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никаноро-
ва». (12+)

14.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 
16.35 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!» (12+)
18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/ф «В осаде». (0+)
21.35 Х/ф «В осаде-2». (0+)
23.30 Квартирник у Маргули-

са. (16+)
0.30 «Голые приколы». (18+)
1.30 Х/ф «Чёрный гром». 

(16+)
3.25 Х/ф «Побег». (12+)

СУББОТА, 
21 ЯНВАРЯ

6.00, 4.35 «100 великих». (16+)
6.30 Мультфильмы. (0+)
8.05 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова». 
(12+)

9.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 
(0+)

11.35 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» (12+)

13.30, 20.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Х/ф «Чёрный гром». 

(16+)
16.30 Х/ф «В осаде». (0+)

18.30 Х/ф «В осаде-2». (0+)
21.30 Х/ф «На гребне волны». 

(16+)
0.00 «Голые приколы». (18+)
1.00 Х/ф «Чёрный пёс». (16+)
2.35 Х/ф «Злоключения Аль-

фреда». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ЯНВАРЯ

6.00, 3.00 «100 великих». (16+)
7.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 Х/ф «Злоключения Аль-

фреда». (12+)
11.30 Х/ф «Побег». (12+)
13.30 Угадай кино. (12+)
14.30 Т/с «Солдаты». (12+)
22.30 Х/ф «Чёрный пёс». 

(16+)
0.15 «Голые приколы». (18+)
1.10 «Эверест. Достигая не-

возможного». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения
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Вика Васильева – аспирантка МГУ, специализиру-
ется на истории и культуре экзотического арабского 
государства Аджахар. Правда, она никогда не была 
в стране, которую изучает. И вот однажды предста-
витель московской нефтяной компании предлагает 
ей срочную командировку в Аджахар. 

Однако именно в этот день годовщина её зна-
комства с Костей – тренером по восточным едино-
борствам. Костя подготовил сюрприз и собирался 
сделать ей предложение. Но Вика не может упустить 
такой шанс, тем более что поездка сулит неплохой 
заработок. Она уговаривает Костю отпустить её и 
обещает вернуться через несколько дней. 

В Аджахаре Вика знакомится с Максудом – на-
следником нефтяной империи. Максуд помолвлен, 
вскоре должна состояться его свадьба. Но он никак 
не может забыть предсказание, которое ему сдела-
ли ещё в детстве. Гадалка пообещала ему встречу с 
белокурой девушкой из далекой северной страны. 
Увидев Вику, Максуд теряет голову, он понимает, 
что, наконец, встретил свою судьбу.

Когда Вика внезапно перестаёт отвечать на звонки, 
Костя бросает все дела и летит в Аджахар...

ОПАСНАЯ КОМАНДИРОВКА
Полина Максимова, Дмитрий Марьянов и Павел Майков в фильме «Принцесса с севера» 

в субботу на канале «Россия-1»

ЭКСПЕРИМЕНТ НА ДЕСЕРТ
Новогодние праздники заканчиваются воскресным шоу 

«НеГолубой огонёк»
«Голубой огонёк» многие 

годы является неотъемлемым 
атрибутом празднования Но-
вого года. Но несколько лет 
назад авторы авантюрного и 
не похожего на все остальные 
новогоднего шоу «НеГолубой 
огонёк» попытались сло-
мать этот стереотип. Это 
представление  стало весьма 
смелым и неожиданным экс-
периментом на телевидении 
и даже получило националь-
ную телевизионную премию 
ТЭФИ в категории «Лучшая 
развлекательная программа». 
После громкого успеха шоу 
на много лет пропало с экра-
нов с тем, чтобы возродиться 
к новой жизни только в 2013 
году. Теперь оба «Огонька» 
мирно существуют на теле-
канале «Россия». 

Шоу «НеГолубой ого-
нёк-2017» обещает быть 
ярким и  насыщенным. 
В этот вечер кумиры публи-

ки предстанут перед своими 
поклонниками в самом не- 
ожиданном амплуа. 

На этом концерте возник-
нут потрясающие дуэты, сло-
ва в знакомых песнях поме-
няются местами, декорации 
удивят своими внезапными 
метаморфозами, зрители 
смогут увидеть происходящее 
не только на сцене, но и за 
кулисами. 

В нынешнем «НеГолубом 
огоньке» примут участие: Гри-
горий Лепс, Валерия, Кри-
стина Орбакайте, Ани Лорак, 
Николай Басков, Лайма Вай-
куле, Витас, Таисия Повалий, 
Лариса Долина, Стас Михай-
лов, Надежда Кадышева, Вла-
димир Пресняков и Наталья 
Подольская, Леонид Агутин 
и Анжелика Варум, Валерий 
Меладзе, Юрий Антонов, 
Олег Газманов, Иосиф Коб-
зон, Алсу, Игорь Николаев и 
многие другие.В воскресенье на канале ТВЦ четырёхсе-

рийная мелодрама «Всё к лучшему».
Ещё недавно жизнь Анны была вполне бла-

гополучной: на работе она считалась лучшей 
сотрудницей, дома заботилась о пожилом от-
чиме и воспитывала сына. И вдруг в один миг 
всё пошло прахом. С работы уволили из-за ин-
триг завистников, а завещание скоропостижно 
скончавшегося отчима исчезло…

Рассказывает режиссёр фильма Алексей 
Праздников:

– Знакомство главных героев начинается с 
мелкой ссоры. Но вскоре от полного непри-
ятия друг друга Анна и Николай приходят к 
взаимопониманию. Съёмки фильма проходи-
ли летом в Питере, стояла жаркая погода. Для 
сцены знакомства наши художники с помо-
щью лопаты, песка и воды соорудили довольно 
приличную лужу, проезжая по которой маши-
на с ног до головы обливала исполнительницу 
главной роли Ольгу Филиппову. Поскольку 
лужа была рукотворной и одноразовой, мы 
ограничились несколькими дублями… 

Я очень доволен сложившимся актёрским 
ансамблем. Из Ольги Филипповой и Кон-
стантина Соловьёва получилась очень гармо-
ничная пара. Надо отдать должное артисту. По 
сюжету Николай – тренер по боксу. Нам по-
везло, что Костя Соловьёв всерьёз занимается 
этим видом спорта. Благодаря его навыкам и 
мастерству получились достоверные и краси-
вые сцены в спортивной школе. 

АКТРИСА В МУТНОЙ ВОДЕ

По сюжету дети главных героев, Надя и Ко-
стя, – школьники, а у нас их сыграли 20-летняя 
Ася Чистякова и 24-летний Алексей Романо-
вич. В фильме Костя – талантливый скрипач. 
Но не все артисты владеют игрой на столь 
сложном инструменте. Снимая крупный план, 
мы пошли на очень хитрый и непростой ход, 
придумав сложную комбинацию. Профессио-
нальный музыкант сел под камеру в неудобной 
позе и ждал команды «Мотор, начали!». Мы 
включали ранее записанную фонограмму и 
снимали, как Алексей водит смычком, а паль-
цы музыканта «бегают» по струнам скрипки. 
Надеюсь, зрители не заметят подмены, но со 
стороны это всё выглядело забавным.

ЖЕНСКИЕ 
ХИТРОСТИ
В воскресенье на кана-

ле «Россия-1» премьера 
фильма «Любовь и море» 
с Анастасией Заворотнюк и 
Вячеславом Разбегаевым в 
главных ролях. 

Марина – массажист-косме-
толог в небольшом приморском 
санатории. Её муж Алексей, 
бывший спортсмен, работает 
в том же санатории инструкто-
ром по лечебной физкультуре. 
Когда-то они были прекрасной 
парой, вместе построили дом, 
вырастили дочь, но со временем 
чувства остыли. 

Однажды в санаторий при-
езжает красивая и уверенная 
в себе женщина Лиза. Она 
знакомится с Алексеем. Все 
вокруг уверяют её, что он вер-
ный муж и за двадцать лет ни 
разу не изменил жене. Но Лизе 
в жизни ещё ни один мужчина 
не отказал, она решает увести 
его из семьи. 

О романе мужа с Лизой 
случайно узнаёт Марина. Она 
собирается устроить Алексею 
скандал, но её лучшая подруга 
Наташа советует ей быть хи-
трее. Если уж муж начал изме-
нять, то остановить его можно 
одним способом – заставить 
ревновать... Марине нужно 
привести себя в порядок и 
завести роман!

Следуя советам подруги, 
Марина делает вид, что она не 
догадывается об измене мужа. 
Она занимается собой и начи-
нает принимать ухаживания 
отставного военного. Но всё 
идёт совсем не так, как она 
себе представляла...

ЛЕГЕНДАРНАЯ ЛИЧНОСТЬ
Одной из самых громких посленовогодних премьер Первого канала будет 

сериал «Мата Хари». 
Все уже давно слышали об этом про-

екте, причём столько всего интерес-
ного, что с особым нетерпением ждут 
его показа. Над российским сериалом 
работала международная команда. 

Шутка ли: в фильме снялись Джон 
Малкович и Кристофер Ламберт! 
Режиссёрами выступают снявший 
легендарного «Горца» американец 
Денни Берри и француз Джулиус Берг 
(«Фалько»). Главную роль исполняет 
известная французская актриса Ваина 
Джоканте. Также в сериале задей-
ствован Жерар Депардье. Вишенка 
на торте — главные звёзды россий-
ского кино: Светлана Ходченкова, 
Фёдор Бондарчук, Алексей Гуськов, 
Виктория Исакова, Максим Матвеев, 
Ксения Раппопорт. 

Премьера «Маты Хари» состоялась 
в Каннах. Максим Матвеев подогрел 
интерес к премьере, рассказав в шоу 
«Вечерний Ургант» о своей роли в 
проекте и о съёмках. 

Сюжет сериала. Лишившись опеки 
над дочерью и оставшись без гроша в 

кармане, Маргарет Мак-Леод пытается 
заработать хоть какие-то деньги тан-
цами. Взяв псевдоним Мата Хари, она 
совсем скоро становится любимицей 
европейской публики. Её приглашают 
в роскошные особняки и виллы, за её 
выступления платят огромные деньги. 
Но начинается Первая мировая война, 

и судьба готовит для Маргарет неожи-
данные сюрпризы. Для одних Мата 
Хари была куртизанкой и соблазни-
тельницей, для других — шпионкой и 
двойным агентом. Создатели сериала 
попытались разобраться, кем же она 
была на самом деле. Фильм «Мата 
Хари» основан на реальных событиях.
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СТАДИОН «Ч»
ДО И ПОСЛЕ 

ВЗРЫВА ПЕТАРД
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

28 ДЕКАБРЯ
«Барыс» – «Авангард» – 

3:1 (0:1, 0:0, 3:0). У омичей 
шайбу забросил Илья Зубов.

3 ЯНВАРЯ
«Авангард» – «Динамо» 

(Москва) – 2:3 (0:0, 0:2, 2:1). 
Авторы голов у «Авангарда» 
Николай Лемтюгов и Влади-
мир Соботка.

5 ЯНВАРЯ
«Авангард» – «Витязь» – 

3:2 (0:2, 2:0, 1:0). В составе 
«ястребов» отличились Дэвид 
Бут, Максим Пестушко, Ви-
талий Меньшиков.

7 ЯНВАРЯ
«Авангард» – «Локомо-

тив» (2:2, 1:0, 0:0). В омской 
команде забивали Николай 
Лемтюгов (дважды) и Илья 
Михеев.

Закончил прошлый и на-
чал нынешний год «Аван-
гард» неудачно, но потом 
исправился и дважды в 
напряжённых поединках 
вырвал победу в основное 
время. Причем их можно 
назвать волевыми, ведь «яс-
требам» пришлось отыгры-
ваться по ходу матча. 

И ещё одна приятная 
новость – лучшим напада-
ющим КХЛ первой неде-
ли 2017 года специальная 
комиссия лиги призна-
ла омича Николая Лем-
тюгова.

Вчера «Авангард» играл в 
Питере против  СКА. Этим 
матчем началась длитель-
ная выездная серия омской 
команды. Впереди также 
поединки с «Северсталью» 
(13 января), сдвоенное про-
тивостояние с магнитогор-
ским «Металлургом» (18 и 
19 января), а также матчи в 
Тольятти и Нижнекамске. 
На своём льду мы увидим 
«ястребов» лишь в послед-
ний день января.
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Победитель забега 
Сергей Петров

(Окончание. 
Начало на стр. 3)

Каждый раз на полумара-
фоне проводится конкурс 
оригинальных костюмов — на 
сей раз участники с этим тоже 
не подкачали, представив 
костюмы и Деда Мороза, и 
Петуха или Курицы. Осо-
бенно выделялся шотландец 
Скотт Крайтон. Он пробежал 
дистанцию в килте и уточнил 
в общении с журналистами, 
что не отказался бы от своего 
национального наряда, будь 
тут даже мороз в 30 градусов. 

– Каждый год тут особен-
ная атмосфера, потрясающие 
люди, новые эмоции и, ко-
нечно, Рождество! В этом году 
было теплее, чем в прошлом, 
хотя на набережной дул такой 
ветер, что буквально подни-

НЕ В МОРОЗ, 
НО В СНЕГОПАД

мал мой килт. Буду приезжать 
сюда снова, – добавил Скотт.   

Тем временем на главной 
дистанции у мужчин борьба 
завершилась тем, что Кара-
мышева и остальных лидеров 
вдруг обошёл Сергей Петров 
из Уфы и финишировал пер-
вым. Лишь 10 секунд ему не 
хватило, чтобы по крайней 
мере повторить рекорд Вади-
ма Улижова, установленный в 
2011 году. Результат Сергея — 
1 час 8 минут 20 секунд. Вто-
рое место  у Максима Кара-
мышева, третье — у Вадима 
Улижова. 

– После первого круга я по-
считал, что мне вообще ничего 
не светит, потому что ребята 
убежали далеко вперёд. Но ко 
второму кругу стал догонять, 
подтягиваться. Получилось 
убежать от преследователей 
по дистанции, нужно было 
сохранить этот отрыв, и мне 
это удалось, – заявил Сергей 
на пресс-конференции после 
награждения. 

А вот у женщин лидер не 
сменился — Наталья Тарасова 
всё-таки победила. Мари-
на Ковалёва, к сожалению, 
не сумела повторить свой 

прошлогодний успех и стала 
второй. Бронза у ещё одной 
представительницы Омска 
Асели Сагдаевой.  

Кирилл ЯНЧИЦКИЙ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

Игорь Попов: 
«Молодец! Хорошо боксировал»

Впрочем, победители здесь 
не выявлялись — спортсме-
ны побоксировали в своё 
удовольствие, и в каждом 
бою судьи символически 
поднимали руки обоих со-
перников. Разнился возраст 
участников — от самых юных 
до ветеранов. Открыл турнир 
торжественным ударом в гонг 
главный тренер клуба, мастер 
спорта СССР, судья между-
народной категории Виктор 
Третьяков, причём был он 
как раз в образе Деда Моро-
за. Также поприветствовал 
участников и болельщиков 
вице-президент АО «Высокие 
Технологии» депутат Законо-
дательного Собрания области 
Игорь Попов. 

– Сам я тренируюсь в этом 
клубе второй год, хорошо 
знаком с его организаторами, 
– рассказал Игорь Влади-

ГЛАВНОЕ — ПОБЕДА 
НАД СОБОЙ
В боксёрском клубе «2 тонны» в каникулы состоялся 

турнир на призы Деда Мороза. Около 60 участников, в том 
числе и девушек, соревновались тут в 24 категориях. 

мирович. – Здесь отличное 
оснащение и самое глав-
ное — великолепный тренер 
Виктор Николаевич Третья-

ков. Он душа этого клуба и 
инициатор данного турнира. 
Это, конечно, популяризация 
бокса. Мы считаем, что наша 
молодёжь должна быть креп-
кой, сильной, и как раз бокс 
позволяет эти качества разви-

вать. Заниматься 
и тренироваться 
боксом можно 
очень много, но 
проверить себя 
удаётся только в 
реальном поедин-
ке на ринге. Для 
этого и проводят-

ся такие турниры.
В соревновании помимо 

хозяев поучаствовали пред-
ставители самых разных ом-
ских  клубов – «Сибирский 
нефтяник», имени Алексан-
дра Островского, «Фаворит», 

«Миллениум», «Успех».
– Здесь главное — побе-

да над самим собой. В том 
числе это касается и самых 
юных спортсменов, так было 
всегда. У кого-то сегодня 
первый бой, а он самый за-
поминающийся. Ребята уже, 
как я увидел, показывают 
хороший уровень, и к тому 
же их поддерживают друзья, 
родители — это очень важно, 
– поделился мнением Виктор 
Третьяков.     

Кирилл ЯНЧИЦКИЙ.
Фото Ивана САПОЦКОГО. 
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КТО ХОЧЕТ НАСТУПИТЬ 
НА УЛИТКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 29 ДЕКАБРЯ 

КРОССВОРД «ЁЛОЧКА»
По горизонтали:
2. Покос. 4. Рытьё. 5. Пух. 

6. Пёс. 8. Опрос. 9. Жест. 10. 

Идол. 11. Аванс. 14. Веер. 15. 

Кола. 17. Акела. 20. Сговор. 

21. Лопата. 22. Будни. 23. 

Хватка. 24. Солдат. 25. Такса. 

28. Управа. 32. Мантия. 35. 

Рэкетир. 36. Улитка. 37. Ам-

миак. 38. Ботаник. 42. Бан-

кир. 43. Атеизм. 44. Паскаль. 

45. Чад.

По вертикали:
1. Штукатурка. 2. Перхота. 

3. Скепсис. 5. Презерватив. 7. 

Скороспелка. 12. Век. 13. Нал. 

14. Выговор. 16. Антракт. 17. 

Арбат. 18. Ездок. 19. Алиса. 26. 

Аскет. 27. Сатин. 29. Полено. 

30. Артрит. 31. Араб. 32. Мрак. 

33. Немота. 34. Италия. 39. 

Опал. 40. Анкета. 41. Игла.

АНГЛИЙСКИЙ 
КРОССВОРД

Балл. Гол. Дриблинг. За-
бег. Заступ. Команда. Ли-
дер. Матч. Ничья. Нокда-
ун. Олимпиада. Пенальти. 
Приём. Рывок. Спринт. 
Судья. Трасса. Тренировка. 
Тулуп. Угловой. Уклон. Фи-
нал. Фора. Форвард. Хук. 

Чемпион. Шпагат. Штанга. 
Юниор.

РЕБУС
Карнавал.

ЦИФРЫ И БУКВЫ
Сто и миллион.

СЛАДКИЙ ПОДАРОК
27, 25, 18, 16, 14 конфет.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Большой мягкий перевязанный свёрток. 5. И опиумный, и 

красный. 7. Варяг, основатель династии на Руси. 9. Герой многих 
детективных романов Агаты Кристи. 10. Место постоянного 
пребывания. 11. Своя ноша, которую, вопреки известной пого-
ворке, всегда хочется возложить на кого-то. 15. Радистка Кэт не 
с точки зрения сентиментального Штирлица, а с точки зрения 
гестапо. 18. Бактерия, возбудитель гнойных воспалений и неко-
торых других заболеваний. 26. Главная специализация верфи. 27. 
Один из основных принципов современного международного 
права. 28. Заливистое птичье пенье. 29. Известный индийский 
шахматист. 30. Старинная французская мера длины. 31. Таисия 
в детстве или дома.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Свёртывание крови, вызывающее закупорку сосудов. 2. 

Игра-задача. 3. Быстрота, увёртливость. 4. Женское имя. 5. 
Вождь ацтеков, пленённый Кортесом. 6. Мужская соломенная 
шляпа. 8. Английская писательница, автор многочисленных 
детективов. 9. Пространственная или временная граница. 12. 
Прут для жарки мяса над огнём. 13. Единственная помощь, ко-
торую может оказать больному врач в отсутствие лекарств. 14. 
Часть ботинок. 16. Бесправный земледелец в Древней Спарте. 17. 
Возглас, зов. 18. Ценности духовной и материальной культуры. 
19. Город на острове Котлин. 20. Громкая ссора, нарушающая 
порядок. 21. Удаление или укорачивание ветвей растений. 22. 
Буквоед. 23. Подвижная часть подъёмного крана. 24. Документ, 
с которым крепостной отпускался помещиком на волю. 25. То, 
что загадывает Валдис Пельш.

Венгерский кроссворд
В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом направлении, но только под прямым углом.

1. Злодейка, от которой не 
уйдешь (6). 2. Дерево, которое 
вспоминают после фразы «ля-
ля» (6). 3. Отметка, которая в 
отличие от своей лошадиной 
тёзки далеко не вывезет (6). 4. 
Недостаток пространства, воз-
мещаемый избытком времени 
(6). 5. Человек, получающий 
зарплату за свою любознатель-
ность (6). 6. Тот, кто обычно 
первым пробует самое спелое 
яблоко (6). 7. Наука о жизни и 
удивительных превращениях 
иксов и игреков (7). 8. Место, 
где с помощью молотка «за-
колачивают» деньги (7). 9. С 
каким турецким инструментом 
детская дразнилка сравнивает 
жадину? (7). 10. Оппонент чер-
ноты с характерным запахом 
хлорки (7). 11. То, что ты не этот 
зверь, ещё и доказать нужно (7). 
12. Кто по лесу с ножом ходит? 
(7). 13. Если б было море пива, 
кем бы стал Виктор Рыбин? 
(7). 14. «Горячая точка» в бане 
(7). 15. «Акция поддержания» 
табачной промышленности 
(7). 16. Опыт, в успех кото-
рого верится с трудом (7). 17. 
Прибор для преобразования 
километров в рубли (7). 18. 

Человек, который совершил 
все возможные ошибки в очень 
узкой специальности (7). 19. 
Именно на этом торжестве 
гости почему-то недовольны 
лакомствами (7). 20. Вполне 
надёжное средство, когда надо 

поубавить ума (8). 21. Она го-
ворит без умолку, поскольку ей 
не о чем молчать (8). 22. Уме-
ние материться без мата (8). 
23. Средство дезинформации 
мужчин (9). 24. «Слюнявчик» 
по своей сути (9).

 

Переливание 
из бочек 

Имеется бочка с водой объ-
ёмом 10 литров и две пустые 
бочки объёмом 3 и 7 литров. 

С помощью нехитрых пере-
ливаний сделайте так, чтобы в 
первой и третьей бочках было 
по 5 литров воды.

Маги 
Героями одного произведе-

ния являются 6 магов. Имена 
трёх первых из них таковы: Ай; 
Ай Ай; Ай Ай Ай.

Назовите имя хотя бы одного 
из оставшихся магов.

Клад 
В одном из домов в Москве, где раньше жил Александр, в 

1980-е годы нашли клад. 

Ведущий программы «Искатели», посвящённой этому со-

бытию, высказал мнение, что этот клад может быть не един-

ственным при условии, что Александр, вслед за отцом, следовал 

известному принципу. Назовите фамилию Александра.

Учреждение 
У католиков принято, от-

мечая Рождество, ставить на 
стол дополнительный прибор 
для случайного гостя. Этот 
обычай стараются соблюдать 
все, кроме обитателей одного 
учреждения, где его принци-
пиально не ставят. 

Назовите это учреждение.

Древнейший 
город 

Давным-давно на месте ны-
нешнего северного предместья 
Каира стоял город. Он стоял 
тогда, когда никто не слышал 
о римлянах. Он стоял и тогда, 
когда никто не слышал об 
арабах. Он даже древнее, чем 
древнейшая пирамида. 

Как назывался этот город?
Для ответа на этот вопрос 

не обязательно заглядывать в 
книги или Интернет.

Два устройства 
Два хорошо всем известных устройства выполняют одну и ту 

же функцию, но одно из них имеет огромное количество дви-
жущихся частей, а другое не имеет ни одной. 

Что это за устройства?
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Старинным обрядом 
пожилая женщина 

снимает сглаз, проклятье, 
соединит семью 
и многое другое.
 ТЕЛ.: 59-67-45, 

8-900-676-78-49.

«ДВОР-ДЕКОР» «ДВОР-ДЕКОР» 
Требуются 

РАБОТНИКИ  
в столярный цехв столярный цех
ТЕЛ. 8ТЕЛ. 8--913913--969969--4545--1919

РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИР. МАШИНСТИР. МАШИН  
Выезд на дом.
ТЕЛ. 59-27-63

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ  

ВСЕХ МОДЕЛЕЙ
ТЕЛ.: 48-68-40, 
8-904-828-61-84

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

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

РЕКЛАМА  Объявления в газету  Объявления в газету 
«Четверг»«Четверг»  принимаютсяпринимаются::

 в Торговом центре «Омский»   (1�й этаж, (1�й этаж, 
зал дополнительных услуг);зал дополнительных услуг);

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

 в «Континенте»     (галерея)(галерея).. ВНИМАНИЕ! Реклама, коммерческие и частные объявления для публикации в газете 
принимаются при наличии документа, удостоверяющего личность.

ЯЖ-1. Прият. во всех отн-ях 
девушка, 28/168, без в/п, с 
массой достоинств, познако-
мится с мужчиной старше 44 
лет. Тел. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).
ЯМ-1. О себе: 60/170/82. 

Овдовел 3 года назад. Само-
достаточный, с в/о, без в/п, 
есть квартира, машина, дача и 
всё, что нужно для жизни. Ищу 
симпатичную женщину 50-52 
лет с выс. или средне-спец. 
образованием, без в/п, для с/о. 
Тел.: 8-900-674-45-95, 8-913-
149-65-55. 
ЯМ-2. Самостоятельный муж-

чина без в/п, м/п и ж/п, с 
ч/ю, приглашает для встреч 
и с/о добропорядочную при-
влекательную хозяйственную 
женщину до 55 лет. Тел. 8-965-
985-30-04. 

ЯМ-3. Женюсь на ласко-
вой трудолюбивой женщине 
не моложе 35 лет, без в/п, 
мечтающей родить общего 
ребёнка в счастливом браке. 
Тел. 8-902-679-45-69. 

ЯМ-4. Для с/о и, при взаим. 
симпатии, с/ж познак. с оди-
нокой, симп. , без в/п и ж/п 
женщиной 47-57 лет. О себе: 
53/177/74, симп., кареглазый, 
Скорпион-Дракон, без в/п, не 
судим, пенсионер по инв-ти, 
но здоров, живу в пансионате. 
Тел. 8-953-391-32-33.
ЯМ-5. Для с/с познак. с до-

бропорядочной стройной и 
привлекательной казашкой 
18-36 лет. Мне 45 лет, симпа-
тичный, некурящий, непьющий 
казах без ж/п и м/п. Тел. 8-904-
329-95-77.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой 

выс. теплоотдачи, песок, 

щебень, керамзит. Тел.: 

55-67-67, 49-80-51, 8-904-

325-39-84.   

* уголь, песок,  дрова, 

щебень, перегной, землю, 

балласт, опилки. Тел. 8-908-

101-47-11.

* дрова. Тел. 8-904-584-

31-84. 

* уголь в мешках – 200 р., 

песок, щебень, перегной. 

Тел.: 59-48-26, 8-908-804-

26-03. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* ремонт холод. на дому. 

Кач-но. Все р-ны города, 

пригород. Без вых. Тел.: 50-

38-47, 52-86-95.

* сроч. ремонт имп. и 

отеч. холод. «Индезит», 

«Атлант», «Стинол» и др. 

Гарантия. Пенс. скидки. Все 

р-ны города. Без вых. Тел.: 

59-75-87, 48-48-89. 

* ремонт холод. «Стинол», 

«Индезит», «Атлант». Га-

рантия. Кач-но. Недорого. 

Без вых. Тел.: 48-17-77, 52-

81-52.

* «Прогресс». Ремонт имп. 

и отеч. холод. от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Все виды 

работ. Кач-но. Без вых. Тел.: 

56-23-23, 63-86-48.

РЕМОНТ 
ДРУГОЙ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт стир. машин-ав-

томатов. Гарантия. Тел.: 48-

56-68, 8-908-800-13-00.

* сроч. ремонт компью-

теров, ноутбуков. Восст-

ние Windows. Антивирус. 

защита. Выезд бесплат. Без 

вых. Круглосуточно. Тел.: 

48-48-70, 8-908-802-92-87.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ

* аккурат. перетяжка, 

ремонт, модернизация мяг. 

мебели, большой выбор 

меб. тканей, фурнитуры. 

Выполняем работы любой 

слож-ти, большой опыт 

работы. Тел.: 59-81-59, 

8-908-318-27-88. 

* перетяжка, модерни-

зация, ремонт  мяг. мебе-

ли любой слож-ти, в т.ч. 

из кожи. Замена пружин. 

Пенс. скидка. Без выход-

ных. Тел.: 49-86-73, 8-950-

784-25-89.

* перетяжка мяг. мебели, 

ремонт любой слож-ти. 

Большой выбор ткани, 

фурнитуры. Пенс. скидки. 

Тел. 8-913-156-06-46.

* артель «Белка-пере-

тяга». Перетяжка мяг., в 

т.ч. офисной мебели и ре-

монт как на дому, так и в 

цехе. Фабричное кач-во. 

Большой выбор тканей и 

кожи. Недорого. Работаем 

в праздники. Тел.: 47-10-99, 

8-950-951-07-21. 

* кач. ремонт и перетяжка 

мяг. мебели. Кровати, сту-

лья, замена пружин, зам-

ков. Мастер с меб. фабрики. 

Большой выбор мат-лов. 

Тел. 63-60-15.

* аккурат. перетяжка мяг. 

мебели. Большой выбор 

тканей. Все комплектую-

щие, проф. инструмент. 

Мастер с меб. фабрики. 

Ремонт шкафов, корпус. 

мебели. Тел. 38-17-15. 

* перетяжка мяг. мебели, 

замена, ремонт пружин. 

блоков и механизмов. Ма-

стер с меб. фабрики, на 

дому, в теч. дня. Тел. 38-

24-17.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* гараж. ворота: ремонт, 

подъём, расширение, изго-

товление. Свaроч. рaботы, 

aвтоном. эл/станция. Уста-

новка замков. Тел. 38-19-15.

* кач. ремонт квартир, 

ванных комнат. Отделка, 

сантехника, эл/монтаж. 

Любые объёмы. Тел.: 49-

54-57, 8-913-967-21-98. 

* лестницы! Маршевые 

и винтовые, от простых 

до высокосложных, из 

древесины хвойных и цен-

ных пород. Дизайн, раз-

работка, изготовление, 

установка. Тел.: 98-16-64, 

8-913-614-70-04, 98-12-27. 

* деревообраб. предпри-

ятие кач-но изготовит и 

установит окна, двери, 

лоджии, лестницы, кух-

ни, детские, нестандарт. 

мебель из пиломат-лов 

хвойных пород, евроокна. 

Тел.: 98-16-64, 8-913-614-

70-04, 98-12-27.

* сделаю ремонт в квар-

тире. Хорошее кач-во. 

Умеренные расценки. Тел. 

8-951-416-40-48.

* мастер выполнит ремонт 

квартиры. Порядочность. 

Возможен мелкий ремонт. 

Тел. 38-46-99.

* мелкосроч. ремонт квар-

тир. Отделка стен ПВХ и 

МДФ панелями, линолеум, 

плитка, утепление стен. Тел. 

8-908-791-55-29. 

* замки. Выбор и уста-

новка на все двери. Ава-

рийное вскрытие. Тел.: 

49-01-19, 48-80-66. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* грузоперевозки. Груз-

чики, мебельщики. Тел.: 

48-98-42, 8-908-793-76-20.

* квартир. переезды по 

России. Грузчики бесплат-

но. Тел. 34-20-03. www.

Абсолют-переезд.рф. 

* газели, грузчики. Дёше-

во. Тел. 8-904-077-35-92.

* газель груз. и пассажир. 

13-22-мест., иномарки 3-5 т, 

самосвал, грузчики. Квар-

тир. переезды. Перевозка 

пианино. Вывоз стройму-

сора. Город, межгород. Тел. 

8-904-586-56-61.

ЮРИДИЧЕСКИЕ

* сопровождение в судах 

I и II инстанции, жалобы, 

претензии, апелляции, кас-

сации. Реальный результат. 

Возм. выезд на дом. Заслу-

женный юрист. Тел.: 48-73-

90, 8-904-580-15-65.

ПРОЧИЕ
* ремонт шаровых опор, 

рулевых тяг – алюминиевых, 

чугунных, цельных с рыча-

гом. Легковые и грузовые 

авто. Тел. 8-913-971-77-65. 

ПРОДАЮ 
* шубы женские новые из 

енота, бобра, чернобурки, 

р. 50. Тел. 8-962-049-10-91.

КУПЛЮ
* холод-ки, стир. машины 

«Сибирь», все б/у, металло-

лом. Тел.: 50-75-32, 59-50-

64, 8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового 

автомобиля. Тел. 50-23-62.

* бивень и кости мамон-

та, кости ископаемых. Вы-

езд. Тел. 8-968-107-63-80. 

* ВМ-12, старин. награды, 

ромбы, значки, медали, ор-

дена на воинскую, спорт., 

мед., ленинскую и др. темы. 

Монеты любые. Тел. 8-905-

941-30-71.

* значки, медали, награ-

ды, старинные монеты. Тел. 

59-75-19. 

РАБОТА
* предлагаю репетитор-

ство по английскому языку, 

включая подготовку к ЕГЭ, 

ОГЭ, китайскому и др. ев-

ропейским и восточным 

языкам. Тел. 8-900-674-37-

56, Вячеслав Сергеевич. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* гадание на старинных 

картах Таро бесплатно. 

Сниму порчу, венец без-

брачия, приворот, верну 

любимого, помогу в бизне-

се. Человек-легенда творит 

чудеса. Я не обещаю, я 

делаю результат за 1 сеанс. 

Тел. 8-905-944-57-10. 

* ясновидящая, гадалка 

поможет в бизнесе, удаче. 

Решение семейных и лю-

бовных проблем, возврат 

любимых, снятие порчи, 

сглаза. Помогу тем, кому 

не смогли помочь. Ново-

годние гадания, предсказа-

ния. Тел. 8-900-679-39-92. 

* гадание на 20 лет вперёд. 

Опыт более 35 лет. Прини-

маю по записи, skype: galina.

belokon1. Тел. 8-962-030-

77-45. 
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МИР НЕПОЗНАННОГО
25 ИНТЕРЕСНЫХ 
НЕОБЪЯСНИМЫХ 

ФАКТОВ, О КОТОРЫХ 
ВЫ НАВЕРНЯКА 

НЕ ЗНАЛИ
1. Параллельные линии в космосе 

пересекаются.
2. Фэн-шуй изначально — искусство 

украшения могил.
3. При чихании все функции орга-

низма останавливаются, даже сердце.
4. Утиное кваканье не даёт эха.
5. Орлы спариваются в полёте.
6. Змея может спать в течение 3 лет.
7. Длина волос на голове, отращива-

емых в среднем человеком в течение 
жизни, – 725 километров.

8. Золото — это настолько редкий 
металл, что за один час в мире находят 
больше железа, чем за всю историю 
нашли золота.

9. Сердце белого кита размером с 
«Фольксваген Жук».

10. Лизтомания — потребность слу-
шать музыку всё время.

11. Один миллиард секунд — это 
примерно 37 лет.

12. Язык хамелеона вдвое длиннее 
его тела.

13. Майкла Джордана на втором 
курсе колледжа не взяли в баскет-
больную команду из-за маленького 
роста.

14. В Кении расходы на взятки 
составляют одну треть домашнего 
бюджета.

15. Бегун способен со старта опе-
редить гоночную машину в первые 
10 метров.

16. Колибри — единственная птица, 
которая может летать задом наперёд.

17. Гигантские ящерицы Комодо на-
падают даже на оленя и кабана.

18. Каждого четвёртого американца 
показывали по телевизору.

19. Половина мужчин не моют руки 
после посещения туалета.

20. Если жёлтую канарейку кормить 
красным перцем, цвет её перьев ста-
нет ярко-оранжевым.

21. Для точного поддержания ба-
ланса и аэродинамических свойств 
орёл при выпадении пера из одного 
крыла теряет такое же перо из другого 
крыла.

22. В ХVIII веке солдаты, воевавшие 
против армий Фридриха, принесли 
тараканов в Москву и в Петербург. До 
этого тараканов не было.

23. Чтобы расколоть орех, доста-
точно положить его в горячую воду 
на 48 часов.

24. Водители убивают больше оле-
ней, чем охотники.

25. Между плитами пирамиды Хе-
опса невозможно просунуть лезвие.

Типичное северное сияние вы-
глядит как сияющая занавеска, 
переливающаяся сине-зелёными 
огнями с вкраплениями розового и 
красного. Эти цветные ленты имеют 
ширину до 160 километров, а длину 
до 1600 километров. Танцующее в 
тёмном небе как языки пламени, 
северное сияние – завораживаю-
щее и чарующее зрелище. Северное 
сияние происходит на Земле, а вы-
звано процессами, происходящими 
на Солнце. Вот как это получается. 

Солнце — это раскалённый газовый 
шар, состоящий из атомов водорода и 
гелия. В ядре этих атомов находятся 
частицы, которые называются про-
тонами. Вокруг протонов вращаются 
другие частицы. Они называются 
электронами. Протоны несут единич-
ный положительный заряд, электроны 
— отрицательный. Облако сверхгоря-
чего газа, окутывающее Солнце (сол-
нечная корона), постоянно выбрасы-
вает в про-
странство 
во всех на-
правлени-
ях частицы 
и осколки 
а т о м о в . 
Эти кусоч-
ки летят в 
космосе со скоростью 960 километров 
в секунду. Такие потоки называются 
солнечным ветром. Иногда корона 
буквально взрывается вихрем частиц, 
добавляя новые раскалённые порции 
к солнечному ветру. 

НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ 
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ БЫВАЕТ 

ПОЧТИ КАЖДУЮ НОЧЬ 
Когда солнечный ветер достигает 

Земли, его частицы попадают в её 
магнитное поле. Силовые линии 
этого магнитного поля проходят в 
космическом пространстве, а сходятся 
у Северного и Южного полюсов Зем-
ли. Короче, Земля — это гигантский 
магнит. Магнетизм Земли обуслов-
лен, как полагают, электрическими 
токами, индуцированными враще-
нием железного ядра Земли. Чтобы 
посмотреть, как действует магнит, 

ЧТО ТАКОЕ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ? 

положите на него лист картона и на-
сыпьте сверху железные опилки или 
мелкие гвоздики. Опилки или гвозди 

расположатся по кривым 
линиям, совпадающим с 
силовыми линиями маг-
нитного поля.

Магнитное притяже-
ние Земли как бы за-
сасывает пролетающие 
мимо неё заряженные 
частицы. Эти притянутые 

частицы движутся в виде длинных «лу-
чей» вдоль силовых 
линий магнитного 
поля, которые уходят 
под землю в области 
магнитных полюсов. 
Эти полюса находят-
ся вблизи Северного 
и Южного полюсов 
Земли, хотя и не совпадают с ними. 
Летящие вдоль силовых невидимых 
линий частицы «бесцеремонно зата-
скиваются» в атмосферу вблизи полю-
сов. И тут-то всё начинается. 

ЗЕМЛЯ 
НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ ПЛАНЕТА, 

ГДЕ БЫВАЕТ 
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Атмосфера нашей матери Земли 
состоит в основном из азота и кис-
лорода. Когда электроны и протоны, 

выброшенные с Солнца, вторгаются 
в атмосферу, они неизбежно сталки-
ваются с молекулами этих газов. При 
столкновении некоторые из атомов 
теряют часть своих электронов, другие 
— «возбуждаются», получая дополни-
тельную энергию. Когда атом «успока-
ивается» после столь бурной атаки, то 
есть возвращается в нормальное энер-
гетическое состояние, он испускает 
световой фотон. Молекулы азота при 
столкновении обычно теряют элек-
троны. При этом излучается синий 

и фиолетовый 
свет. Если же 
молекула азо-
та возбуждает-
ся без потери 
электрона, то 
п р о и с х о д и т 
и с п у с к а н и е 

лучей красной части спектра. Когда 
солнечный ветер сталкивается с моле-
кулами кислорода, потери электронов 
никогда не происходит. Молекула воз-
буждается, а затем испускает кванты 
зелёного и красного света. 

На Северном полюсе северное си-
яние бывает почти каждую ночь, в 
Скандинавии и Северной Америке — 
от 20 до 200 раз в году. 5–10 раз в году 
северное сияние бывает на широтах 
Парижа и Лондона. Один раз северное 
сияние наблюдали даже в Мехико.
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НЕ ТОЛЬКО НА ЗЕМЛЕ БЫ-
ВАЕТ СЕВЕРНОЕ  СИЯНИЕ . 
НА ЮПИТЕРЕ НЕБЕСА В РАЙ-
ОНЕ СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА ПО-
ЛЫХАЮТ ЕЩЕ ГРАНДИОЗНЕЕ 

З А Р ЯЖЕННЫЕ  Ч АС ТИЦЫ 
СОЛНЦА ЗАСТАВЛЯЮТ ВОЗ-
ДУХ ЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЫ 
ПЕРЕЛИВАТЬСЯ  РАЗНЫМИ 
ЦВЕТАМИ. ЭТО И ЕСТЬ СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ 

РАСКРЫТ СЕКРЕТ САМЫХ 
БОЛЬШИХ АЛМАЗОВ НА ЗЕМЛЕ 
Самые крупные алмазы, когда-либо добытые 

на Земле, отличаются не только размером и 
блеском, но и уникальной историей их происхож-
дения. Все они родились из жидкого металла, рас-
творившего в себе избыточное количество углерода 
глубоко в недрах планеты. 

Это заключение было сформулировано в недавнем 
исследовании учёных. Эван Смит из Геммологического 
института Америки утверждает, что «большая часть алма-
зов образуется на глубине от 150 до 200 км. Больше всего 
алмазов возникает в самых толстых частях континенталь-
ных плит, и это легко доказать — около 98% всех добытых 
алмазов были обнаружены в подобных районах.

Однако некоторые из камней, к примеру знаменитый 
Куллиан (крупнейший из алмазов ювелирного качества, 
вес которого превышает 3000 карат), слишком большие и 
слишком отличаются от остальных, что навело учёных на 
мысль о каком-то другом месте их формирования.

Осложняет проблему то, что изучить подобные камни 
практически невозможно. Как затребовать для изучения 
самый дорогой камень на планете, да ещё и проводить с 
ним опыты?

Смит попытался систематически отследить алмазы, 
которые были того же типа и качества до ювелирной об-

работки и огранки. По его словам, алмазы 
наподобие Куллиана — это 

удивительные аномалии, 
которые появились не в 
жесткой тектонической 
плите, а на глубине от 
360 до 750 км!

Более того,  Смиту 
удалось выяснить, как 

именно они стали такими 
большими. Оказалось, что всё дело во фрагментах железа и 
никеля, подвергшихся воздействию высоких температур и 
давления. Алмазы растут в сочетании с жидким металлом, 
невероятно хорошо растворяющим углерод. Когда металл 
становится перенасыщен углеродом, часть его начинает 
выпадать в осадок и выкристаллизовываться, со временем 
наращивая слои и превращаясь в крупный алмаз. 

И крупные камни, и более мелкие алмазы появляются 
относительно близко к поверхности лишь в одном случае: 
их выталкивают вулканические извержения, и места, куда 
камни поднялись обильнее всего, становятся кимберлито-
выми трубками — именно в них и находят большую часть 
современных алмазов.

Смит планирует и дальше продолжать свои исследования, 
однако некоторые данные были утеряны. Во время обра-
ботки таких камней, как Куллиан, частицы металла были 
отвергнуты ювелиром как брак и удалены из тела камня. 
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

Жена не разговаривает со 
мной уже целую неделю.
И главное — она думает, что 

это наказание.

Греческий салат, простоявший 
три дня в холодильнике, не пор-
тится, а становится античным.

Каждый раз, когда мне гово-
рят, что мне уже 30 лет и пора 
взрослеть, я беру свой самокат 
и уезжаю прочь от этих скучных 
людей.

На самом деле дураков в 
России не много, но они очень 
грамотно расставлены.

Приехал в «Икею» без жены. 
Купил штопор и, пожалуй, поеду 
домой.

— Я вчера на свадьбу ходил.
— И как?
— Нормально. Вот — колечко 

подарили…

КА-А-РОЧЕ!

Занимательная физика. Со-
противление проводника, как 
правило, сильнее сопротивле-
ния проводницы.

— Ты, говорят, курить броса-
ешь. Как успехи?

— Курил 30 лет, бросил 36 
минут назад. Пока всё идёт 
хорошо...

Алкаш Петрович, по прове-
денному им же социальному 
опросу, является самым уважа-
емым человеком во дворе.

Комментатор футбольного 
матча:

– Мяч на правой стороне 
поля... На левой... На правой, на 
левой, на правой. Нет, всё-таки 
это теннис.

На работу иду быстро. Чтобы 
не передумать.

Давайте честно. Все мы — 
белорусы, украинцы, россияне 
— все-все мечтаем жить вместе 
в одной большой, богатой и 
очень дружной стране! Австра-
лии, например.

На древнегреческих фресках 
в Лувре портрет Александра 
Македонского из Википедии. 
Совсем нас за лохов держат.

Жена – мужу:
— Надо врезать глазок в холо-

дильник, а то откроешь дверцу 
и час думаешь, чего бы пожрать. 
А холодильник в это время раз-
мораживается...

– Во сколько обошлась тебе 
эта шубка?

– Примерно в 30 истерик.

— Дорогой, меня гаишник 
остановил за переезд стоп-ли-
нии. Что делать?

— Дай ему телефон! Слушай, 
брат, напиши ей лишение на 
полгода, я тебя потом отблаго-
дарю. Дай ей телефон! Дорогая, 
я с ним обо всём договорился, 
подписывай протокол!

— Знаете, что мне обычно 
девушки отвечают?

— Нет!
— А откуда вы знаете?..

– Получается, тебе пиво до-
роже, чем я?

– Нет, получается, пиво де-
шевле, чем ты.

Депутаты рассматривают за-
конопроект, по которому пен-
сионерам будет разрешено пе-
реходить улицу на красный свет. 
По предварительным оценкам, 

экономия бюджета составит 
десятки миллиардов.

– Иди возьми пару бутылок 
водки.

– Пару – это сколько?
– Семь.

Мой муж только однажды в 
разговоре со мной употребил 
слово «дорогая», и то с во-
просительным знаком – когда 
спрашивал о цене купленной 
мною тушёнки.

– Знаешь, надоело сидеть на 
шее у родителей.

– Пойдёшь работать?
– Да нет... Поживу немного у 

бабушки.

— Как на собеседование схо-
дил, успешно?

— Да, степлер у них стащил.

Мой пёс постоянно гоняет-
ся за людьми на велосипеде. 
В конце концов пришлось ото-
брать у него велосипед...

В Исландии, неподалёку от 
ледника Ватнайёкюдль , на 
котором расположен вулкан 
Хваннадальсхнукюр, между 
городами Хабнарфьордюр и 
Фагюрхоульемири и малень-
ким островком Вестманнаэёяр 
расположен на первый взгляд 
ничем не примечательный го-
род Вик.

— Почему Россия непобеди-
ма?

— Да потому что я здесь ро-
дился, но мне все равно страш-
но, – а каково захватчикам!

Кто с мечом к нам придёт — 
тот конкретно отстал в гонке 
вооружений.

– Мужчина, можете не мате-
риться при ребёнке?

– Вообще-то я перечисляю 
слова, которые он на моей ма-
шине нацарапал!

Игорь хотел, чтобы после 
смерти его кремировали, но у 
акулы были другие планы.

— Я у тебя на втором месте, на 
первом у тебя — футбол!

— Нет, дорогая, на втором ме-
сте у меня хоккей, а вот на пер-
вом — действительно футбол.

— Hу просто сердце кровью 
обливается, как вижу этих за-
спиртованных животных!

— Да что ты, там же всего три 
лягушки.

— Вот именно — три лягушки. 
А спирта — литров десять!

Городок у нас небольшой, 
все друг друга знают. Поэтому 
слово «анонимных» в названии 
нашего клуба мы убрали.

ПРИЗНАНИЕ
Я много раз допивался до 

такого состояния, когда начи-
нал понимать все загадки ми-
роздания. Утром выяснялось, 
что истину я так и не постиг. 
Это неудивительно. Потому 
что пить надо самозабвенно и 
с упоением. До полного про-
светления. А я халтурю.

ИЗ 
ВОСПОМИНАНИЙ 
О КОРПОРАТИВЕ
✔ На новогоднюю вечеринку 

я надел красную рубаху с чёрным 
галстуком. Но кто знал, что 
официанты будут выглядеть 
так же. Кто-то заказал у меня 
напиток.

✔ Не желая опозорить-
ся перед коллегами, я решила 
остаться трезвой. А потом у 
меня сломался каблук и я упала 
прямо в чашу с пуншем.

✔ Наш шеф танцевал на 
столе, а потом решил испол-
нить «прыжок веры». Его никто 
не поймал.

НА 
ЭКЗАМЕНЕ

Экзамен в университете. 
Тема прошедшего семестра: 
«Звук и свет». Заходит первый 
студент. Профессор спраши-
вает:

— Что быстрее — звук или 
свет?

Студент отвечает:
— Свет.
— Отлично, а почему?
— Когда я включаю радио, 

сначала зажигается лампочка, 
а потом появляется звук.

— Вон!
В аудиторию входит второй 

студент. Профессор задаёт тот 
же вопрос. Ответ:

— Звук.
— Обоснуйте!
— Когда я включаю телеви-

зор, сначала появляется звук, 
а уж потом картинка.

— Вон!!!
Профессор задумался: «Или 

студенты очень уж глупые, или 
я задаю очень сложные вопро-
сы?» Появляется третий сту-
дент. Профессор спрашивает:

— Вы стоите на горе. На 
противоположной горе стоит 
пушка. Из неё стреляют. Что 
вы зафиксируете сначала — 
пламя из ствола или грохот 
выстрела?

— Конечно пламя из ствола!
Профессор с облегчением 

спрашивает:
— И как это можно объяс-

нить?
Студент задумался на секун-

ду и отвечает:
— Глаза же немного впереди 

ушей!

ОДНАЖДЫ 
ХОЛОДИЛЬНИК 
ОТОМСТИТ ВАМ

Он будет приходить к вам 

каждые полчаса, открывать 

дверь в вашу комнату, пя-

литься на вас пару минут и 

уходить.

АРМЕЙСКИЕ ПРИКОЛЫ
•  Дневальный! Почему у вас в коридоре сапоги болтают-

ся?! 
•  Зачем вы руку в карман засунули? Это тупость! 
•  Здесь вам не тюрьма, здесь два года оттрубил – и сво-

боден. 
•  Как же вы готовили людей к штатной стpельбе, если 

даже пpичёски не пpовеpили? 
•  Команда «Равняйсь!» должна подаваться так, чтобы 

pезонанс, получаемый от неё, носился из угла в угол и бил 
куpсанта не в бровь, а в глаз! 

•  Курсант! Вы одним ухом слушаете меня, а другим смо-
трите в окно. 

Работал как-то на пельменной фабрике. Близился Великий 
пост, и технологу поручили быстренько разработать что-нибудь 
«постное».
Тот пару дней почесал репу, да и выдал результат.
Что он выдумал – осталось тайной, но этикетка от нового 

продукта стала достоянием общественности.
Вот её текст:
 ПЕЛЬМЕНИ «ПОСТНЫЕ».
Состав: мука, вода, говядина, свинина, лук, яйца, соль, перец.
Способ употребления: сварить и жрать с постной рожей.
P.S. Премии за новый продукт он, говорят, не получил.

ГОТОВИМ ПОСТНЫЕ ПЕЛЬМЕНИГОТОВИМ ПОСТНЫЕ ПЕЛЬМЕНИ
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– 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.

?

12 января 2017 года № 1 (1309)
Выходит с декабря 1992 года

— Скажите, почему вы анти-
семит? 

— Один еврей несколько лет 
назад испортил мне жизнь... 

— Да? И как же его звали? 
— Мендельсон!

— Я слышал, ты женился. С чего 
вдруг? 

— Не хотелось ходить по бор-
делям. . . 

— А сейчас? . . 
— А сейчас хочется! 

Приходит мама за ребёнком в 
сад. Смотрит, дети в песочнице 
сидят с телефонами, а воспита-
тельница на скамейке спит. 

— Что ж вы спите? У вас же все 
дети разбегутся... 

— Да куда они денутся, у нас 
Wi-Fi только в пределах песоч-
ницы. 

Это только русский может 
занять деньги у друга, чтоб их 
вместе пропить. . . Затем отдать 
деньги, чтоб пропить их ещё раз! 

Что делать? Была у психо-
терапевта. Он посоветовал на 
ночь все проблемы оставлять 
за дверью.  А мой ни в какую не  
соглашается ночевать на улице.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пекарь. Железо. Тление. Танго. Депо. Прорыв. Жако. 

Декокт. Помазок. Филе. Перо. Баранка. Бадан. Совок. Такт. Николай. Копи. 
Улан. Шов. Толк. Сопло. Убийца. Слоган. Метр. Жало. Разряд. Бокс. Аист. 
Дега. Шлак. Тис. Таган. Амур. Бут. Агути. Амёба. Кряж. Сон. Томат. Астра. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дебри. Аллегро. Купол. Кэрролл. Обкатка. Лаос. Мирт. 

Канкан. Люк. Стража. Чертёж. Фас. Шуга. Апачи. Особа. Асбест. Челнок. 
Винчи. Убор. Опёнок. Сутана. Потоп. Концерт. Ром. Кредо. Апатит. Мзда. 
Резеда. Оберег. Руины. Оракул. Тяга. Виконт. Кардан.

?

?
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СВЯТОЙ 
ДОЛГОСТРОЙ

На окраине Омска на народные пожертвования прихожа-
не возводят храмовый комплекс

Церковь Ефрема Сирина 
на Космическом проспекте (проект)

На минувшей неделе пра-
вославный мир отмечал один 
из главнейших праздников – 
Рождество Христово, когда все 
верующие посещали храмы и 
совершали молебны. Наверня-
ка жители Чкаловского посёл-
ка, тоже присоединившиеся 
к этому торжеству, во время 
обращения к Богу просили об 
открытии их многострадаль-
ной церкви, строительство 
которой ведётся с переменным 
успехом уже почти 16 лет.

Мысль о создании духовного 
центра в этом районе возник-
ла ещё в феврале 2001 года. 
Однако полномасштабное 
строительство началось только 
спустя десятилетие.

– В 2001 году в Октябрьском 
округе появился единственный 
приход, названный в честь Еф-
рема Сирина, соответственно 
возникла нужда возвести для 
прихожан и церковь, – рас-
сказывает настоятель иерей 
Дионисий Чернов. – Но толь-
ко в 2009 году у нас появился 
временный храм, до этого 
ежедневные службы прохо-

дили прямо под открытым 
небом. Много было трудностей 
со строительством: например, 
долго не выдавали разрешение, 
приходилось даже судиться. 
Также несколько лет ушло на 
оформление всех необходи-
мых документов и разработку 
фундаментального проекта. 
В итоге первые сваи забили 
всего четыре года назад.

Сегодня каждый, кто про-
ходит вдоль Космического 
проспекта в районе остановки 
«Почта», может наблюдать за 
святым строительством. Пока 
ещё тут только начинают воз-
вышаться кирпичные стены: 
рабочие залили фундамент, 
установили основные опорные 
колонны, приступили к стро-
ительству цокольного этажа 
собора. По проекту храм дол-
жен быть с красивой зелёной 
крышей и высокими купола-
ми. Рядышком расположится 
звонница с колоколами.

Место для будущего храма 
выбрано совсем не случайно: 
Чкаловский посёлок стал ме-
стом гибели многих узников 

ОмЛАГа. Арестантов привезли 
в наш город в 1941 году для 
строительства зданий под нуж-
ды эвакуированных заводов. 
Людям приходилось жить в па-
латках и недостроенных цехах. 
Очень многие заключённые, 
не выдержав сибирских моро-
зов из-за отсутствия питания, 
тёплой одежды, медицинской 
помощи, погибли. Их хорони-
ли в общих могилах. Отдавая 
дань православной традиции, 
на месте бывшего большого 

капища решено возвести цер-
ковь Ефрема Сирина – как 
память о сотнях жертв режима.

Сегодня стройка вновь засто-
порилась: всё дело в том, что 
храм растёт только благодаря 
хлопотам самих прихожан, рас-
считывающих на пожертвова-
ния неравнодушных людей да 
на Божью милость, в которой 
никогда не бывает отказа.

– Поскольку у нас довольно 
большой приход и много детей, 
мы хотели открыть тут цер-

ковно-приходскую школу, где 
можно было бы организовать 
православный лекторий для 
духовной и психологической 
поддержки молодых семей, 
– говорит Дионисий Чернов. 
– Но сегодня средств крайне 
мало для завершения стройки.

Но люди не сдаются: возво-
дят храм и продолжают жить 
верой в то, что настанет время, 
когда придут сюда уже на пол-
ноценную службу. 

Мария МЕДВЕДЕВА.

Однако есть и те, кто отдаёт 
дань традиции, считая ночь 
именно с 13 на 14 января ис-
тинным Новым годом. Их 
аргумент: ещё триста лет назад 
царь-реформатор Пётр Пер-
вый перенёс празднование на 
1 января по юлианскому ка-
лендарю. Но пришедшие к 
власти большевики «упразд-
нили» 13 дней в году, которые 
составляли разницу между на-
шим летоисчислением и евро-
пейским. Так и образовались 
два Новых года – по новому 
и старому, григорианскому, 
стилю. 

– Вечер накануне Старого 
Нового года в народе называ-
ли щедрым, – рассказывает 
кандидат исторических наук 
Александр Сорокин. – Утром 
13 января  надо было готовить 
кашу, сваренную из целых 
зёрен пшеницы. Её можно 

ПРАЗДНИК «НА ПОСОШОК»
Менее половины россиян будут отмечать Старый Новый год

Сегодня канун праздника, непонятного для львиной доли 
иностранцев. И даже мы сами,  те, кто живёт в России, толком 
на можем разъяснить, чем же Старый Новый год отличается 
от традиционного. Тем более что его популярность в послед-
ние годы существенно падает – люди воспринимают этот 
день не как торжество, а как контрольный удар в печень.

было заправлять мясом или 
салом либо поливать мёдом 
или вареньем. 

Нынче же Старый Новый 
год постепенно уходит из се-
мей современных россиян, 
теряя статус полноправного 
зимнего праздника. 

– Старый Новый год – не-
научная дата, – говорит до-
цент кафедры географии и 
методики обучения географии 
ОмГПУ Ирина Аблова. – Но-
вый стиль более точно отвеча-
ет законам астрономии, хотя 
не является идеальным. Дело в 
том, что Земля оборачивается 
вокруг своей оси не ровно за 24 
часа. Дополнительные к этому 
времени секунды, постепенно 
набегая, складываются в дни. 
К началу двадцатого столетия 
они превратились в 13 суток, 
которые составляли разницу 
между старой юлианской и 

новой григорианской система-
ми. Но уже с 1 марта 2100 года 
эта разница составит 14 дней, 
поэтому Рождество и Старый 
Новый год в России будут от-
мечаться на день позже.

Пока же все желающие вто-
рой раз встретить «начало» 
года могут начинать готовить 
праздничный стол. Пусть это 
и не красный день календа-
ря, зато совсем не лишняя 
возможность провести время 
в кругу семьи, отдыхая от су-
еты. Тем более что праздник 
должен быть в первую очередь 
в душе, а как его отмечать с 
точки зрения истории, дат, 
канонов и традиций – совер-
шенно неважно.


