
Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг» 23 ЯНВАРЯ 2020 года № 3 (1465)



НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

16 ЯНВАРЯ
Украинская Рада приня-

ла закон, ограничивающий 
образование на русском 
языке 

Согласно документу, ба-
зовое и профильное сред-
нее образование на госу-
дарственном языке должно 
занимать не меньше 80 % 
учебного времени.

В США начался процесс 
импичмента Трампа 

Верховный судья США и 
сенаторы принесли присягу, 
что является началом рас-
смотрения судебного раз-
бирательства. Президента 
обвиняют в злоупотреблении 
властью и препятствовании 
деятельности Конгресса.

Россиянам предрекли 
рост цен на жильё

Руководитель аналитиче-
ского центра ЦИАН Алексей 
Попов заявил, что первичное 
жильё в 2020 году подорожа-
ет на 10 %, вторичное – на 
6 %. Самый высокий темп 
роста цен ожидается весной 
и осенью.

ПЯТНИЦА 
17 ЯНВАРЯ

На нацпроекты в 2019 
году не успели потратить 
150 миллиардов рублей

Расходы федерального 
бюджета на реализацию на-
циональных проектов в 2019 
году исполнены на 91,4 % 
–1,6 триллиона рублей из 
1,75 триллиона рублей. Та-
кие данные опубликовал 
Минфин. В аутсайдерах – 
нацпроекты «Экология» и 
«Цифровая экономика». На 
99 %  потрачены бюджетные 
средства на проекты «Куль-
тура» и «Наука».  

На трассе М-4 «Дон» в 
Адыгее произошло массо-
вое ДТП 

Утром из-за неблагопри-
ятных погодных условий – 
густого тумана и гололедицы 
на трассе столкнулись 34 
машины. В результате аварии 
два человека погибли, 10 
участников ДТП получили 
ранения.

СУББОТА 
18 ЯНВАРЯ

Озвучен размер выплат 
ветеранам к 75-летию По-
беды

Единовременная выплата 
составит по 75 тысяч рублей 
каждому участнику Великой 
Отечественной войны и всем, 
кто приравнен к этой кате-
гории. По 50 тысяч рублей 
получат труженики тыла. Об 
этом заявил президент Рос-
сии Владимир Путин.

2020 год объявлен в России 
Годом памяти и славы в озна-
менование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

ВРЕМЯ «Ч»

23. 01. 20202

Президент Владимир Путин в ходе послания Феде-
ральному собранию предложил внести поправки в 
основной закон страны. После этого правительство 
России ушло в отставку, а вскоре стали известны 
имена новых членов федерального кабинета ми-
нистров. 

КАК ИЗМЕНИЛОСЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО?
Премьер-министр – Михаил Мишустин, экс-глава Федераль-

ной налоговой службы (ФНС). 
Первый вице-премьер – Андрей Белоусов, бывший помощник 

президента по экономическим вопросам.
Заместители премьер-министра – Дмитрий Григоренко 

(экс-замглавы ФНС), Виктория Абрамченко (руководила Росрее-
стром), Дмитрий Чернышенко («Газпром-медиа холдинг»), Юрий 
Трутнев (будет совмещать с должностью полпреда на Дальнем 
Востоке), Алексей Оверчук (экс-замглавы ФНС) и Марат Хус-
нуллин (бывший мэр Москвы). Сохранили свои посты Татьяна 
Голикова (курирует социалку) и Юрий Борисов (курирует ВПК). 

Министр культуры России – Ольга Любимова, ранее руково-
дившая департаментом кинематографии Минкульта.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций – Максут Шадаев, ранее работавший вице-президентом 
«Ростелекома».

Министр здравоохранения – Михаил Мурашко, возглавлявший 
до этого назначения Росздравнадзор. 

Министр строительства и ЖКХ – Владимир Якушев, рабо-
тавший в период с 2014 по 2018 годы губернатором Тюменской 
области.

Министр просвещения – Сергей Кравцов, бывший глава Рос-
обрандзора 

Министр науки и высшего образования – Валерий Фальков, в 
прошлом был ректором Тюменского государственного универ-
ситета.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики – Александр 
Козлов, в своё время работавший мэром Благовещенска и губер-
натором Амурской области.

Министр спорта – Олег Матыцин, который в 2005–2015 гг. был 
президентом Российского спортивного студенческого союза.

Министр труда и социальной защиты – Антон Котяков, рабо-
тавший с 2017 года заместителем министра финансов России.

Министр экономического развития России – Максим Решетни-
ков, в прошлом бывший главой Пермского края.

Министр юстиции – Константин Чуйченко, работавший главой 
аппарата и вице-премьером в правительстве Дмитрия Медведева.

Сохранили свои посты: Сергей Шойгу (министр обороны), 
Сергей Лавров (министр иностранных дел), Владимир Коло-
кольцев (министр внутренних дел), Евгений Дитрих (министр 
транспорта), Денис Мантуров (министр промышленности и 
торговли), Дмитрий Кобылкин (министр природных ресурсов и 
экологии), Дмитрий Патрушев (министр сельского хозяйства), 
Антон Силуанов (министр финансов), Евгений Зиничев (глава 
МЧС), Александр Новак (министр энергетики). 

КОНСТИТУЦИЯ ПОЙДЁТ НА ПОПРАВКУ

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
ИЗМЕНИТЬ 

В ОСНОВНОМ 
ЗАКОНЕ?

1.  Ограничить приоритет 
международного права.

Международное законода-
тельство и договоры, а так-
же решения международных 
органов будут действовать 
на территории РФ только до 
момента, пока не влекут за со-
бой ущемление прав и свобод 
гражданина и не противоречат 
Конституции. 

2. Изменить процедуру назна-
чения правительства, замести-
телей и министров.

Их теперь будет утверждать 
парламент. Кроме того, кан-
дидатуры руководителей си-
ловых ведомств президент 
будет утверждать только после 
консультаций с Советом Фе-
дерации. Также предлагает-
ся наделить верхнюю палату 
парламента полномочиями 
отрешать от должности судей 
Конституционного суда и 
Верховного суда. 

3. Убрать слово «подряд» и 
ввести запрет на иностранное 
гражданство. 

В сегодняшней Конститу-

ции прописано: «Одно и то же 
лицо не может занимать долж-
ность Президента Российской 
Федерации более двух сроков 
подряд». Владимир Путин 
предлагает исключить из этой 
формулировки последнее сло-
во. Кроме того, предлагается 
запретить главе государства 
иметь иностранное граждан-
ство и вид на жительство за 
рубежом. Такие же требова-
ния предлагается ввести для 
руководителя правительства и 
министров, сенаторов, депута-
тов, глав субъектов федерации 
и судей. 

4. Изменить статус и полно-
мочия Госсовета.

Государственный совет (был 
создан в 2000 году) предлагает-
ся сделать конституционным 
органом. Эксперты уверяют, 
что он доказал свою эффек-
тивность, а потому его роль 
необходимо повысить. 

5. Закрепить социальные га-
рантии для граждан.

В Конституции планируется 
закрепить нормы об индекса-
ции пенсий, а также пропи-
сать, что минимальный размер 
оплаты труда должен равнять-
ся прожиточному минимуму.

Олег Смолин, депутат Госу-
дарственной Думы от Омской 
области:

– Группа по изменению Кон-
ституции работает практически 
в ежедневном режиме. Мы вно-
сили предложения, связанные с 
социальной направленностью. 
Первое – прямо в Конституции 
зафиксировать, что минимальная 
заработная плата в Российской 
Федерации не может быть ниже 
прожиточного минимума. Сейчас 
такой закон есть, но случись в 
России кризис, Государственная 
Дума с подачи правительства 
легко может приостановить этот 
закон и установить минималь-
ную заработную плату ниже про-
житочного минимума. Поэтому 
необходимо прописать это в 
Конституции. 
Второе предложение – зафик-

сировать в Основном законе 
страны индексацию пенсий. Мы 
хотим добавить его в 114-ю ста-
тью Конституции, которая уста-
навливает обязанности Прави-
тельства Российской Федерации. 
Но возможны и другие варианты.

Дмитрий Перминов, депутат Государственной 
Думы от Омской области:

– В своем послании Президент РФ Владимир 
Путин предложил вынести на обсуждение ряд по-
правок в Конституцию. Так, например, он предложил 
наделить Государственную Думу полномочиями 
утверждать кандидатуры председателя правитель-
ства, вице-премьеров и министров. Тогда как ранее 
Госдума могла эти кандидатуры только согласовы-
вать. Также в Конституцию будут внесены поправки, 
касающиеся требований к высшим должностным 
лицам России, членам Совета Федерации и депута-

там Госдумы не только об отсутствии иностранного 
гражданства, но и даже вида на жительство в другой 
стране. Таким образом, выбирая депутата Государ-
ственной Думы, граждане тем самым напрямую 
влияют на назначения и события, происходящие в 
высших эшелонах власти.
Что касается кадровых изменений в правитель-

стве и назначения на главный руководящий пост 
Михаила Мишустина, могу сказать следующее. Он 
грамотный управленец. Так, к примеру,  под его 
началом была проведена цифровизация налоговой 
службы, и сейчас она является лучшей в мире.

КТО ВОШЁЛ
В РАБОЧУЮ ГРУППУ?

По поручению президента 
была создана рабочая группа, 
которая займётся подготовкой 
предложений об изменении 
Конституции. В её состав во-
шли 75 человек – правоведы, 
депутаты, а также люди, пред-
ставляющие разные круги 
гражданского общества. Пред-
ставителем от Омской области 
стал депутат Государственной 
Думы Олег Смолин. Отметим, 
что после разработки поправок 
их вынесут на всероссийское 
голосование.  



Использована информация 
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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 ЯНВАРЯ

В Берлине состоялась 
международная конфе-
ренция по Ливии с участи-
ем лидеров европейских 
держав

В проекте итогового ком-
мюнике прописано требо-
вание воздерживаться от 
вмешательства в вооружён-
ный конфликт или же во 
внутренние дела Ливии. Од-
нако, как заявил глава МИД 
РФ Сергей Лавров, завя-
зать устойчивый серьёзный 
диалог между ливийски-
ми участниками конфликта 
пока не получается. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
20 ЯНВАРЯ

Пять постояльцев ми-
ни-отеля в Перми погибли 
из-за прорыва трубы

В жилом доме произо-
шёл прорыв трубопровода 
с горячей водой. Кипяток 
хлынул в цокольный этаж, 
где располагался мини-отель 
на девять номеров. Погибли 
пять человек. Ещё шесть 
человек пострадали, трое 
из них госпитализированы. 
Среди пострадавших двое 
спасателей и сотрудница 
гостиницы.

Юрий Чайка покидает 
пост генерального проку-
рора РФ 

Чайка исполнял эту долж-
ность в течение 14 лет, те-
перь он переходит на другую 
работу. Новым генпрокуро-
ром, как ожидается, станет 
заместитель председателя 
Следственного комитета РФ 
Игорь Краснов.

ВТОРНИК 
21 ЯНВАРЯ

Пожар в общежитии унёс 
жизни 11 человек

Одноэтажное деревянное 
здание загорелось из-за не-
исправности электрообору-
дования в одном из посёлков 
Томской области. В МЧС 
подтвердили гибель 11 че-
ловек. По данным местных 
властей, здание арендовала 
китайская компания, в нём 
в основном проживали граж-
дане КНР, Таджикистана и 
Узбекистана.

СРЕДА 
22 ЯНВАРЯ

Россиянка победила в 
конкурсе красоты для за-
мужних женщин

Жительница Санкт-Пе-
тербурга Ксения Вербицкая 
стала новой «Миссис Все-
ленная». Обладательнице 
титула 43 года, у неё четверо 
детей. Она занимается арген-
тинским танго и увлекается 
литературой.

ОШИБКА 
В РАСЧЁТАХ?

Из-за невозможности пересчитать нормативы накопле-
ния ТКО омичи будут платить за вывоз мусора по ранее 
утверждённым тарифам.

Ещё в конце прошлого года 
стало известно: РЭК отказа-
лась принимать результаты 
замеров, проведённых для 
установления нормативов 
накопления коммунальных 
отходов. Напомним, чтобы 
обновить данные и позже ис-
пользовать их для перерасчёта 
мусорного тарифа, ведомство 
заключило с организацией УК 
«Система» госконтракт. 2 де-
кабря подрядчик должен был 
предоставить информацию 
о результатах проведённых 
замеров в осенний период, а 
20 декабря – в зимний. Од-
нако, как сообщают в РЭК, 
информация поступила к 
специалистам значительно 
позже указанных сроков, а 
также содержала множество 
нарушений. В итоге в янва-
ре контракт с организацией 
расторгли.

– Итогом работы комис-
сии стали два акта отказа от 
приёмки работ, – сообщи-
ла заместитель председателя 
РЭК Омской области Люд-
мила Вичкуткина. – При про-
ведении замеров выявили 
многочисленные нарушения. 
Например, подрядчик не со-
гласовал должным образом 
свою работу с региональным 
оператором, в результате чего 
приезжал на замеры к кон-
тейнерным площадкам, из 
которых уже вывезли мусор. 
Такие случаи были в Черно-
лучинском городском поселе-

нии, Колосовском сельском 
поселении, по ряду площадок 
в Омске. Полностью отсут-
ствуют материалы замеров по 
производству работ в рабочем 
посёлке Любинском. Также 
выявлено несоответствие дан-
ных ведомостей и данных ви-
деозаписей: видео показывает 
наличие мусора в контейнерах, 
а в ведомости стоит 0.

Однако если расторжение 
контракта на бюджете не ска-
залось – потраченные по кон-
тракту средства вернули в 
казну, то для омичей эпопея 
со сбором данных для опреде-
ления мусорного норматива 
грозит лишними расходами. 
Ведь ещё на старте реформы 
по обращению с ТКО мно-
гие жители негодовали: зало-
женные в стоимость тарифа 
расчёты, по которым человек 
в день «производит» шесть 
литров отходов, явно невер-
ны. Чтобы проверить данные 
и скорректировать стоимость 
вывоза мусора, власти наме-
ревались провести замеры. Вот 
только в ближайшие месяцы 
это уже вряд ли получится: 
ведь весенне-летние замеры 
отходов придётся проводить 
только в 2021 году, и если всё 
будет проведено без срывов, 
новые нормативы ТКО нач-
нут действовать только с 2022 
года. Это значит, что омичам 
придётся платить по старым 
расценкам ещё минимум два 
года.

ПОДСЛАСТИЛИ 
ПИЛЮЛЮ

Теперь можно вернуть часть денег за все выписанные 
врачом препараты.

Не многие люди знают: 
купив медикаменты, они 
имеют право получить за них 
социальный вычет по налогу 
на доходы физических лиц.

– Вычет применим теперь 
ко всем доходам и любым ле-
карственным средствам, если 
имеется рецепт и документ, 
подтверждающий расходы, 
– цитируют федеральные 
информагентства депутата 
Госдумы Ольгу Благодарову. 
– Но есть лимит возврата – 
в общей сложности сумма 
вычета не должна превышать 
15 600 рублей.

Как уточняют в налоговой 
службе, для получения вычета 
есть два способа. Первый: в 
конце года подать деклара-

цию 3-НДФЛ. Второй: офор-
мить вычет у работодателя. 
Для этого нужно написать 
заявление на получение уве-
домления от ФНС. Бухгалте-
рия не будет удерживать по-
доходный налог из зарплаты 
до тех пор, пока работник не 
получит всю сумму вычета. 
В обоих случаях для его 
оформления понадобятся 
подтверждающие докумен-
ты: рецепт на препарат со 
специальным штампом для 
налоговой и чеки из аптеки. 
Бланк может быть выписан 
и врачом частной клиники. 

Нынче оформить налого-
вый вычет можно на пре-
параты, приобретённые за 
последние три года.

Минприроды привлекло к ответственности предприятия, 
нарушающие природоохранное законодательство.

«ГРЯЗНАЯ» ПЯТЁРКА
напрасно. Так, специалисты 
подтвердили: почти во всех 
округах города были превыше-
ны допустимые концентрации 
вредных веществ – этилбен-
зола, сероуглерода, оксидов 
азота и углерода. Такие помехи 
на вдохе и массовые обраще-
ния жителей, судя по всему, 
вынудили представителей 
власти провести  внеплановые 
проверки.

В итоге в понедельник ре-
гиональное минприроды об-
народовало список предпри-
ятий-нарушителей. В перечне 
пока оказались пять органи-
заций, которые подозревают-
ся в несанкционированных 
выбросах загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух. 
Причём четыре находятся в 

Советском округе, ещё одна 
– в Октябрьском.

– В ходе проведения прове-
рок выявлены нарушения тре-
бований природоохранного 
законодательства по статьям 
«Несоблюдение экологиче-
ских требований при осущест-
влении градостроительной 
деятельности и эксплуатации 
предприятий, сооружений 
или иных объектов», «Со-
крытие или искажение эко-
логической информации»,  
«Нарушение правил охраны 
атмосферного воздуха», – 
комментируют в региональ-
ном минприроды.  – Юриди-
ческие и должностные лица 
привлечены к администра-
тивной ответственности. По 
результатам проверок выданы 
предписания и представления 
об устранении выявленных 
нарушений.

Напомним, в первые дни ян-
варя сотни омичей пожалова-
лись в Центр экологического 
мониторинга на распростра-

нившийся по Омску резкий 
удушливый туман. Люди все-
рьёз беспокоились за своё 
здоровье, и, как оказалось, не 

23. 01. 2020 3



С ЮБИЛЕЕМ!

23. 01. 20204

Генеральному директору АО «Высокие 
Технологии» исполнилось 55 лет. Нака-
нуне с ним побеседовала корреспондент 
«Четверга».

ДМИТРИЙ ШИШКИН: 

«ЕСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД 
ЛЮДЬМИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ»

– Дмитрий Сергеевич, когда 
вы встречаетесь с журнали-
стами, то чаще всего ведёте 
разговор о делах, а читателям 
также интересно узнать, что вы 
за человек.

– Родился в Ленинске-Куз-
нецком. Мама – медик, отец 
– шахтёр. Он лет сорок отра-
ботал главным маркшейдером 
на одной из крупнейших шахт 
Советского Союза. Горный 
маркшейдер – это была нише-
вая специальность. Представь-
те себе, глубина – несколько 
сотен метров, горные выра-
ботки на многокилометровом 
удалении  идут навстречу друг 
другу и встречаются. 

– Вы отцовскую профессию 
для себя не рассматривали?

– Мне не очень нравилось 
горное дело. Да и в самом го-
роде жить было некомфортно. 
Там две проблемы. Шахты. 
Их было 11. Когда начина-
лись ветродуи, угольную пыль 
разносило повсюду. И потом, 
котельные были угольными. 
Снега в Ленинске-Кузнецком 
выпадало в разы больше, чем 
в Омске, и наст лежал чёр-
но-белыми слоями, как торт 
«Наполеон». 

– Вы поэтому решили судьбу 
с этим городом не связывать?

– Прогресс подразумевает 
движение от достигнутого. 
Меня с детства интересовала 
техника. Я читал журналы 
«Техника – молодёжи», «Нау-
ка и жизнь», «Моделист-кон-
структор». В школу я пошёл в 
шесть лет. Тогда это не прак-
тиковалось. Советский Союз, 
нормы жёсткие. Друзья во 
дворе были на год меня стар-
ше. Когда они пошли в школу, 
я остался один. Потом мать 
благодаря «административ-
но-медицинскому» ресурсу 
договорилась, и я с букетом 
калл отправился в первый 
класс первого ноября. Читать 
и писать я умел, но учитель-
ница сказала – забудь всё и 
начинай сначала. Друзья уже 
прописи прошли, поэтому 
мне пришлось с чернильни-
цей-непроливайкой днями и 
ночами сидеть. Зато сейчас 
я чертёжным шрифтом могу 
бегло писать. 

– Вас не пробовали «закле-
вать», потому что вы – млад-
ший?

– Никогда. Я и в институте 
самым младшим был. Посту-
пил в 16 лет в Новосибирский 

– С огромным удовольствием хочу поздравить близкого мне 
по духу человека! Человека, который заряжает нас энергией, 
является примером настойчивости, профессионализма, энер-
гичности и порядочности. Точно знаю, что, достигнув сегодня 
всех целей, Дмитрий Сергеевич не покривил душой и остаётся 
честен перед собой и перед людьми. 
Я хочу никогда не быть ему полезен как врач. Хочу, чтобы и 

он сам, и его близкие были здоровы и радовали его. С юбилеем!
Вадим БЕРЕЖНОЙ, 

главный врач Клинического медико-хирургического центра, 
депутат Законодательного Собрания Омской области.

– Возглавляемое Дмитрием Сергеевичем Шишкиным АО 
«Высокие Технологии» много лет является членом нашей ассо-
циации. Это плодотворное сотрудничество мы высоко ценим.
Отличительными чертами Дмитрия Сергеевича  как чело-

века являются неиссякаемый оптимизм, активная жизненная 
позиция, постоянное стремление к поиску новых решений. 
Высокие деловые и человеческие качества создали ему заслу-
женный авторитет и уважение у сотрудников дирекции и у 
работников предприятий и фирм АССАД.
Правление и коллектив генеральной дирекции АССАД жела-

ют Дмитрию Сергеевичу крепкого здоровья, счастья в личной 
жизни и дальнейших творческих успехов. 

Виктор ЧУЙКО, президент ассоциации 
«Союз авиационного двигателестроения».

электротехнический институт 
(сейчас НГТУ), на самолё-
тостроительный факультет. 
Специальность – механическое 
оборудование летательных ап-
паратов – была совсем свежей. 

– Как вы о ней узнали?
– У моего друга старший 

брат там учился. Специаль-
ность была закрытая. Выпуск-
ников распределяли только на 
предприятия авиапрома.

– Значит, в Омск вы попали 
по распределению?

– Мне обещали жильё и не 
дали. А у меня уже была семья: 
жена (она также окончила 
НЭТИ, но другой факультет), 
ребёнок. Приехав в Омск, 
мотались по общежитиям. 
Потом мне удалось буквально 
вскочить в последний вагон 
программы «Жильё-2000». Так 
мы въехали в трёхкомнатную 
квартиру в кооперативном 
доме на улице Чернышев-
ского. 

– Ну а с работой хотя бы не 
обманули?

– Нет. Я пришёл инжене-
ром-конструктором в отдел 
надёжности эксплуатации и 
ремонта. Занимался исследо-
ванием отказов авиатехники. 
В то время их было много, 
потому что бежали впереди 
паровозного свистка, не дыма 
даже. Делали несовершенные, 
не отлаженные конструктивно 
и технологически летатель-
ные аппараты. Они горели в 
воздухе, у них выключались 
двигатели. Доводка летатель-
ных аппаратов происходила 
уже в процессе эксплуатации. 
Отказавшее изделие иссле-

довали, определяли 
причину, разра-

батывали кон-
структивно-тех-
нологические 
мероприятия по 
её устранению. 
Спустя полго-
да я защитился 
на первую ка-
тегорию. Кон-
с т р у к т о р с к и е 
категории тогда 

дорогого стоили. 
Надо было много 
лет проработать, 
чтобы первую по-

лучить. Пришлось пойти на 
конфликт, требовать, чтобы 
мне устроили аттестацию с 
участием всех специ-
алистов. Потом я воз-
главлял конструктор-
ское бюро, руководил 
отделом. Словом, с 
технической карьерой 
у меня хорошо полу-
чалось.

– Вы застали корпус 
«красных» директоров 
– Будеркина, Катыка, 
Фальчевского? Дума-
ли, что когда-нибудь 
тоже будете, как они, 
руководить крупным 
предприятием?  

– Я о них слышал, 
н о  б и о г р а ф и и  н е 
изучал и опыта не пе-
ренимал. Тогда каж-
дый своим делом за-
нимался. Мы не пе-
ресекались. В министерстве 
авиационной промышленно-
сти были мы, «барановцы», 
машиностроительное и мотор-
ное КБ. Друг друга мы хорошо 
знали. С ОМКБ у нас были 
партнёрские отношения.

– В каком состоянии вам 
досталось предприятие?

– Несмотря на трудные вре-
мена, здесь удалось сохранить 
промышленный потенциал. 
Создание «Высоких Техно-
логий» означало техниче-
ское перевооружение завода. 
В то время остро стоял во-
прос кадровой подготовки. 
Станки купили, а в Омске не 

оказалось ни одного человека, 
который мог бы к ним подой-
ти. Учебная база находилась в 
разваленном состоянии, по-
этому нам своих специалистов 
пришлось готовить в Японии. 
Позже открыли свой учеб-
но-производственный центр, 
обучали специалистов не 
только для себя, но и для авиа-
ционных заводов Иркутска и 
Комсомольска-на Амуре. По-
том уже свой центр мы закры-
ли как непрофильное под-
разделение.

– Сейчас кадровый вопрос на 
предприятии решён?

– Кадры есть, но не всегда 
устраивает их качество. Рабо-
тать можно, творить сложно.

– Вы являетесь депутатом 
Законодательного Собрания. 
Некоторых ваших коллег от-

дача от работы в региональном 
парламенте не устраивает. А вы 
ею удовлетворены?  

– Многие просто оказались 
неподготовленными. Они не 
читают первичных докумен-
тов, не знают, за что голосуют. 
На самом деле это сложная и 
кропотливая работа. Когда я 
шёл на выборы, у меня было 
желание что-то улучшить, до-
нести реальные потребности 
людей. Мне кажется важным, 
чтобы в Законодательном Со-
брании присутствовали пред-
ставители реального сектора 
экономики. Если брать завод, 

то это предприятие полного 
цикла. Оно имеет большое ко-
личество структурных подраз-
делений, которые соизмеримы 
с органами исполнительной 
власти на местах. Это, ус-
ловно, смасштабированный 
субъект федерации. Инте-
ресы предприятий, конечно 
же, я лоббирую. Но главным 
образом стараюсь решать про-
блемы жителей округа. Есть 
ответственность перед людьми 
в первую очередь.

– Конкретные дела назо-
вёте?   

– Например, решение во-
проса детских дошкольных 
учреждений. Когда я впервые 
избирался, мест в детских са-
дах остро не хватало. Очередь 
в городе превышала 40 тысяч. 
Нам удалось добиться того, 

чтобы в Амуре и в микрорай-
оне «Релеро» открылось по 
два детских сада. Сейчас на 
подходе детский сад на улице 
Краснознамённой и школа в 
микрорайоне «Амурский-2». 

– Вас приглашали на работу 
в другие регионы?

– Лет пять назад, когда 
«Высокие Технологии» уже 
проявили себя, поступало 
предложение руководителя 
концерна «Тактическое Ракет-
ное Вооружение», а также ряда 
других предприятий. Я поду-
мал – зачем шило на мыло 
менять?.. Дети уже взрослые. 

– Значит, ни вы, ни ваши дети 
не намерены покидать город? 

– Нет. Я к Омску хорошо 
отношусь.

– А как же экологические 
проблемы? 

– Они не такие критичные. 
Раньше их было гораздо боль-
ше. К тому же они решаемы. 

– Ну а отдыхаете вы где?
– Люблю отдыхать на пяти 

сотках так называемой дачи.  
А также мне нравится Испа-
ния. Островные территории. 
Допустим, Майорка. Там я, 
правда, был лишь один раз. 
Люблю Кипр. Это самое «безо-
бидное» путешествие для меня: 
самолёт летает прямо из Омска. 

Записала 
Ирина КРАЕВСКАЯ. 

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

– Омский государственный техни-
ческий университет с АО «Высокие 
Технологии» работает в течение 
многих лет. Для нас это предпри-
ятие является базовым по маши-
ностроительным специальностям. 
С участием Дмитрия Сергеевича 
готовятся программы подготовки 
специалистов, формируется состав 
необходимого оборудования. У нас 
есть базовая кафедра, которой он 
руководит. Дмитрий Сергеевич – один 
из грамотнейших специалистов в об-
ласти технологии машиностроения. 
Мы желаем здоровья ему, успехов пред-
приятию, которое он возглавляет. 

Анатолий КОСЫХ, 
ректор Омского государственного 

технического университета. 

Редакция газеты «Четверг» от души поздравляет 
Дмитрия Сергеевича с юбилеем и желает ему креп-
кого здоровья, добра и успехов в работе.



СЕЗОННОЕ

ГОРОД В БЕЛОМ
Управление дорожного хозяйства и благоустройства омичи постоянно 

критикуют. В социальных сетях регулярно появляются гневные посты о 
плохой уборке снега, а сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что засне-
женные омские улицы небезопасны для автомобилистов. Полицейские 
выдают предписания почистить ту или иную дорогу, но иногда снегоубор-
щики за ними не поспевают.

Нынешней зимой правоохранитель-
ные органы уже дважды привлекали 
Управление дорожного хозяйства и 
благоустройства к административной 
ответственности за неисполнение 
предписаний. Причём финансовое 
наказание за это суровое. По словам 
заместителя начальника отдела ГИБДД 
УМВД России по Омску Сергея Лебе-
дева, сумма штрафа от 200 до 300 тысяч 
рублей.

У чиновников есть ответ на вопрос, 
почему снег вывозят, но не весь и не 
сразу. Говорят, что не хватает спец-
техники. В городе почти 450 машин 
задействовано в уборке, а нужно 
в два раза больше. Но в этом году 
покупать снегоуборочную технику 
администрация города не планирует. 
При этом шесть миллионов рублей на 
аренду дополнительных 30 самосвалов 
выделили.

– Через неделю-полторы у нас торги 
пройдут, мы получим ещё 10 единиц 
самосвальной техники, что позволит 
выйти на 12,5–13 тысяч кубометров 
снега в сутки, – рассказал директор 
Управления дорожного хозяйства и 
благоустройства Владимир Казими-
ров. – Много это или мало? Конечно, 
если судить по тому накоплению снега, 
который находится на автомобильных 
дорогах, этого недостаточно, но мы 
активно будем работать.

При этом стоит отметить, что не-
редко жители частного сектора, не 
желая тратиться на покупку талонов на 
вывоз снега, просто выбрасывают его 
на проезжую часть, рассчитывая, что 
дорожные службы позже его вывезут. 
Мэрия взывает к сознательности горо-
жан и даже бесплатно готова выдавать 
собственникам частных домов талоны 
для вывоза снега на специальные по-
лигоны. 

– Администрация предоставляет 
возможность бесплатного вывоза на 
полигоны, которые есть в каждом окру-
ге, – отметил первый заместитель мэра 
Омска Евгений Фомин. – На объём бо-
лее полутора кубических метров можно 
взять в администрации бесплатные 
талоны. То есть можно объединиться с 
соседями и заказать машину – приём 
снега будет бесплатным.

При этом в городе, как оказалось, 
есть и теневой бизнес по вывозу сне-
га. В прошлом номере «Четверг» уже 
рассказывал про деревню Приветную 
Омского района, часть которой не-
известные коммерсанты превратили 
в снежный полигон. На этой неделе 
появилась информация о том, что 
КамАЗы вывозят снег на Старо-Север-
ное кладбище. Причём в мэрии Омска 
сразу заверили: эти машины на балансе 
Управления дорожного хозяйства и 
благоустройства не числятся.   

ЦИФРЫ

2,2 градуса составила 
средняя температура в 
Омске с 2011 по 2019 годы.
Наиболее холодными 

в Омске были: 1941 год 
– температура составила 
– 1,5 градуса и 1969 год 
– 1,4 градуса.
Наиболее тёплыми были 

1983 и 2008 годы: сред-
негодовая температура 
составила 3,5 градуса.

МНЕНИЕ
Начальник отдела растениеводства и зем-

лепользования управления растениеводства 
и механизации министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской области 
Максим Клапотовский:

– Затяжная осень и тёплая зимняя погода по 
многолетним наблюдениям не окажут суще-
ственного влияния на урожай. Влаги в почве, 

особенно в верхнем слое, в степной и южной ле-
состепной зонах меньше нормы. Однако прогноз 
по влаге можно сделать с учётом зимних осадков 
после снеготаяния в первой половине апреля. 
Урожай не погибнет, но есть опасность для сла-
бо раскустившихся растений озимой пшеницы, 
которая была посеяна до третьей декады ноября, 
когда ещё не установился снежный покров.

По словам главы ситуаци-
онного центра Росгидромета 
Юрия Варакина, такая непри-
вычно тёплая погода устано-
вилась из-за того, что не сфор-
мировалась мощная зона вы-
сокого давления, или «сибир-
ский максимум». Так, сегодня 
антициклон находится не над 
Сибирью, а на территории 
Монголии, Китая, захватывая 
юг Бурятии и Забайкалья. По-
этому там стоят 30-градусные 
морозы, зато в Сибирь цикло-
ны приносят атлантическое 
тепло. Причём именно зимой, 
как говорят специалисты, чаще 
всего можно наблюдать погод-
ные аномалии.

– Климат действительно 
меняется в сторону потепле-
ния, во многих регионах, в том 
числе в Омской области, растёт 
среднегодовая температура, – 
подтверждает начальник ФГБУ 
«Обь-Иртышское УГМС» На-
талия Криворучко. – За весь 
период метеонаблюдений, 
которые проводятся в Омске 
с 1895 года, средняя темпера-
тура составляет 1,1 градуса. 
Однако если брать отдельные 
периоды, то там динамика 
иная. Так, наиболее заметно 
среднегодовая температура 
стала расти с начала 80-х годов. 
В этот период отрицательных 
или близких к нулю значений 
среднегодовой температуры 
воздуха уже не отмечается. 
Наибольший же её рост наблю-
дается в последние 20 лет, при-
чём в большей степени за счёт 
зимнего и весеннего периодов. 
Здесь увеличение произошло 

ЗИМНЯЯ ЖАРА
Придётся ли омичам в январе доставать зонтики, а в июне – пальто?

Лето и зима, судя по всему, решили поменяться местами: 
пока недавний снег спровоцировал настоящий ажиотаж в 
Греции, Турции и Саудовской Аравии, в российских регионах 
в середине января зацвели цветы. В Омской области, правда, 
пока природных катаклизмов наподобие неожиданно вы-
росших пальм не наблюдается. Хотя новогодние праздники 
успели поразить жителей не только редкой для начала года 
оттепелью, но даже дождём.

на 1,1 градуса от средней мно-
голетней. А в летне-осенний 
период средняя температура 
за 20 лет повысилась только на 
0,5 градуса.

Тем не менее, по словам 
Наталии Криворучко, нынеш-
нюю зиму пока нельзя назвать 
аномально тёплой. Такое «зва-
ние» время года может полу-
чить только после завершения 

сезона. Хотя небольшие пред-
посылки к этому есть. Напри-
мер, после вполне предсказу-
емого в погодном отношении 
февраля март, который по 
климатическим условиям на-
шего региона синоптики также 
относят к зимним месяцам, 

способен порадовать омичей 
более высокой, по сравнению 
со средними многолетними 
значениями, температурой.

Что касается причин та-
ких климатических перемен, 
специалисты однозначного 
ответа дать пока не могут.

– Скорее всего, это сово-
купность разных факторов, в 
том числе и антропогенный, 
– рассуждает Наталия Кри-
воручко. – Однако отмечу: 
из-за глобального потепления 
увеличивается количество 
осадков, высота снежного 
покрова становится выше, а 
глубина промерзания почвы 
меньше. Земля быстрее оттаи-
вает, увеличивается безмороз-
ный период, но увеличивается 
количество опасных и неблаго-
приятных метеоявлений. Такие 
изменения зачастую сказыва-
ются на урожае, ведь низкие 
температуры в бесснежную 
погоду опасны для растений. 
Обилие снега может спрово-
цировать подтопления, но в 
этом году пока ещё рано делать 
прогнозы по потенциальному 
паводку.
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ЖКХ

ЗАТРАТЫ НА КИЛОВАТТЫ
Чтобы сэкономить на элек-

тричестве, омичи советуют за-
менить лампы накаливания на 
энергосберегающие. Кроме того, 
некоторые горожане уверяют, что 
выгодно использовать многота-
рифный электронный счётчик.

– У меня трёхфазный счётчик, 
– рассказала Елизавета Апарина. 
– Если в ночное время тратится 
основная часть электроэнергии, 
то за один киловатт платишь 2,59 
рубля вместо 4,06 – столько бы 
«нагорало» при использовании 
однофазного счётчика. А я как 

раз люблю всё делать по ночам, вот и глажу, стираю и работаю 
пылесосом по ночам. Правда, соседей, наверное, я этим не ра-
дую, но пока они мне претензий не предъявляли. 

Конечно, такой способ экономии подойдёт далеко не всем. По-
этому основной совет, к которому сможет прислушаться каждый: 
выключайте из розеток электроприборы, когда не пользуетесь 
ими. Ведь, например, даже обычный компьютер потребляет 
примерно полкиловатта электроэнергии в час. Представляете, 
сколько «нагорит» за год, если вы не будете выключать его в то 
время, когда не используете?

ВЕКТОР ГАЗА
Сегодня ещё не у всех уста-

новлены приборы учёта на 
газ. Этим людям приходится 
платить за энергоресурс по 
нормативу – 300 рублей в ме-
сяц за каждого прописанного 
в квартире жильца. То есть 
обычная семья из трёх человек 
ежемесячно перечисляет газо-
викам 900 рублей. А ведь при 
наличии счётчика эта цифра 
была бы намного меньше.  

НА ПУТИ 
К ЭКОНОМИИ

Оплата коммунальных услуг бьёт по карману многих 
омичей. Однако не все знают, что существует возможность 
уменьшить выставляемую в квитанции сумму. «Четверг» 
нашёл омичей, умеющих экономить на услугах ЖКХ, и по-
просил их поделиться своими секретами. 

– У меня семья из трёх че-
ловек – я, семилетняя дочка и 
муж. При этом супруг работает 
на Севере, – рассказала омич-
ка Елена Поварцова. – После 
установки приборов учёта я 
плачу примерно 200 рублей 
в месяц, но, конечно, когда 
муж возвращается из поездок, 
выходит на сто рублей больше. 
Но это всё равно не тысяча, как 
бы нам пришлось платить по 
нормативу.

При этом установка прибора 
учёта только первый шаг к эко-
номии. Важно ещё научиться 
рачительно использовать газо-
вую плиту и выбирать правиль-
ную посуду. 

– Если вы готовите еду, то 
нужно помнить, что наиболь-
шая температура создаётся на 
кончиках пламени, поэтому 
вовсе не обязательно включать 
газ на полную мощность, – 
рассказала экономная хозяй-
ка, учитель физики Людмила 
Череповец. – Пламя горелки 
не должно быть больше, чем 
дно кастрюли, сковороды или 
чайника – в этом случае просто 
греется воздух. После закипа-
ния огонь следует уменьшить в 
два раза. Что касается посуды, 
то лучше использовать ту, ко-
торая сделана из нержавеющей 
стали, с полированным дном 
со слоем меди и алюминия. 
А вот эмалированную посуду 
с тефлоновым покрытием ис-
пользовать не рекомендую.

КАК УТЕКАЮТ 
ДЕНЬГИ

У омичей, не использующих 
счётчики, в среднем уходит 
около 300 рублей на холодную 
воду и около 600 рублей – на 
горячую. Но, как и в случае с 
газом, установка прибора учёта 
способна значительно умень-
шить суммы в квитанциях. 

– Мы долго раздумывали, ну-
жен ли счётчик, ведь у нас с му-
жем маленький ребёнок, а это 
постоянная стирка, купание, 

протирание полов, готовка и 
так далее, – рассказала омичка 
Кристина Сумарокова. – Но 
всё-таки решили установить. 
Сейчас в среднем за холодную 
воду платим 250 рублей в ме-
сяц, а за горячую – 300 рублей. 
Но, конечно, нужно соблюдать 
определённые правила. На-
пример, не нужно включать 
воду на полную: для умывания 
и мытья посуды достаточно 
средней струи. Кроме того, 
при чистке зубов рекомендую 
не оставлять кран постоянно 
включённым. 

Также хозяйка советует поль-
зоваться стиральной машиной 
только при полной загрузке. 
Это позволяет сэкономить до 
60 литров воды. Если стирка 
происходит хотя бы раз в не-
делю, легко подсчитать, что 
годовая экономия составит 
более трёх кубометров воды, а 
значит, это сохраняет в семей-
ном бюджете около 350 рублей.

При  мытье посуды Кристина 
Сумарокова советует сначала 
замочить её в раковине с мою-
щим средством, а затем просто 
ополоснуть под краном.

В 2020 году бумажные 
свидетельства о поверке 
приборов учёта будут оформлять по 
желанию жильцов. Учёт результатов 
Росстандарт примет в электронном 
виде.
Процедура поверки приборов учёта 

теперь такова: после того, как специа-
лист на месте проверит счётчик, он дол-
жен будет внести данные о результатах 
в открытую базу данных Федерального 
информационного фонда по обеспече-
нию единства измерений Росстандарта. 
Сам же владелец также сможет прове-
рить эту информацию через этот сервис, 
указав заводской номер прибора учёта. 
Там же можно будет узнать дату следу-
ющей поверки счётчика.
Как поясняют в Россреестре, эти но-

вовведения нужны, чтобы избежать мо-
шенничества, поскольку сейчас очень 
часто гражданам навязывают поверку 
или замену счётчика недобросовест-
ные организации, которые не имеют 
на это права и берут немалые деньги 
за услуги.

В ТЕМУ

Люди рассказывают, что 
представители этих органи-
заций вводят граждан в заблу-
ждение, утверждая, что явля-
ются сотрудниками «Омск-
горгаза» либо состоят с ним в 
договорных отношениях. 

– Утро 18 января выдалось 
неспокойным. Соседи объя-
вили «общую тревогу» и сбор у 
подъезда, – рассказала омичка 
Полина Новикова (фамилия 
изменена по просьбе собесед-
ницы – прим. ред.). – Поводом 
послужил визит неизвестных 
лиц. Трое мужчин заявили, 
что они представители газо-
вой конторы, и предложили провести 
«беседу по технике безопасности при 
обращении с плитой». Однако попутно 
они потребовали от моей соседки-пен-
сионерки предоставить им доступ на 
кухню и газовую книжку на проверку. 
Эта троица выглядела как представите-

В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ
К омичам продолжают приходить сотрудники компаний, занимающиеся 

заменой и установкой газового оборудования по завышенным ценам. 

ли служб ЖКХ – одеты в униформу и с 
папочкой в руках. Но жильцы нашего 
дома им популярно объяснили, что 
сюда ходить не надо. Просто народ в 
моём подъезде уже раз на этой теме 
погорел в прошлом году. Теперь держат 
ухо востро. 

Отметим, когда омичи запускают 
таких «газовиков» в квартиру, дальше 
все идёт по одному сценарию. «Гости» 
уверяют, что пришли для проверки 
газового оборудования, после чего 
непременно находят неисправности 

и заявляют о необходимости 
купить какой-то прибор, за-
менить резиновый шланг или 
кран перед газовой плитой. 
Если жилец соглашается, ему 
выставляют счёт с явно завы-
шенной ценой оборудования и 
проведённых работ. Однако к 
«Омскгоргазу» такие компании 
никакого отношения не имеют. 

Напоминаем: в случае если в 
дом пришли люди, представив-
шиеся сотрудниками газовой 
службы, попросите предъявить 
документы, а затем позвоните в 
обслуживающую газовую компа-
нию, чтобы уточнить, ведётся ли 

в доме проверка газового оборудова-
ния. Кстати, о такой проверке жители 
оповещаются заранее – соответству-
ющие объявления размещаются на 
подъездах.



Борис Титов, уполномочен-
ный при президенте по защи-
те прав предпринимателей:

– ЕНВД в своё время вво-
дили как временный налог, 
на определённый срок, пока 
экономика не поднимется. 
С экономикой не слишком 

получилось, а вот ЕНВД собираются отменять. 
Если удастся сохранить ЕНВД до 2024 года, то 
за это время нужно выработать ему на замену 
удобные и комфортные для всех – и для бизнеса, 
и для государства – режимы налогообложения.

Евгений Капогузов, доктор 
экономических наук:

– У меня негативное отно-
шение к отмене ЕНВД. Это 
приведёт к тому, что часть 
предпринимателей уйдёт 
из бизнеса. Соответственно 
сократятся рабочие места, 
ухудшатся конкурентные условия. Кроме того, 
упадут доходы и у тех, кто занимается суб-
арендой. При этом не обязательно это коснётся 

повышения цен, так как условия конкуренции 
очень жёсткие. Но, повторюсь, малый бизнес 
значительно пострадает.

Олег Ананьев, председатель Омского регио-
нального отделения «Опора 
России»:

– Многим предпринима-
телям переход на патентные 
или другие системы налого-
обложения нанесёт опреде-
лённый урон. С точки зрения 
государства, логично было 
принять решение об отмене ЕНВД, так как эта 
мера изначально устанавливалась как времен-
ная. Но главное, чтобы при этом финансовая 
нагрузка на бизнес не увеличилась. Необходимо 
смягчить этот переход, сделать условия по патен-
там более мягкими. Главное не как называется 
налог, а чтобы прибыль у предпринимателей 
не уменьшалась до пределов, когда станет 
неинтересно работать. Но, несомненно, любые 
изменения в налоговом законодательстве могут 
привести к росту цен, как мы наблюдали после 
повышения ставки НДС.

МНЕНИЯ

ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ
В 2020 году отмена налога 

затронет не всех плательщиков 
ЕНВД. Право на «вменёнку» 
потеряют предприниматели, 
занимающиеся реализаций 
лекарств, обуви и одежды из 
меха. Это связано с тем, что 
такие товары должны быть 
обязательно промаркирова-
ны контрольными знаками. 
А вот со следующего года 
вменённая система перестанет 
действовать для всех. Всего в 
России более двух миллионов 
предпринимателей работают 
на ЕНВД. Но в правительстве 
России сочли, что эта систе-
ма даёт предпринимателям 
возможность уходить от нало-
гов, а значит, идут потери для 
бюджета.

Как заявил первый замести-
тель председателя правитель-
ства России Антон Силуанов, 
сегодня наличие цифровой 
инфраструктуры онлайн-касс 
позволяет повсеместно вы-
считывать налоги с оборота. 
Кроме того, уровень нало-
гообложения предприятий, 
использующих ЕНВД, явля-
ется недостаточным. Система 
ЕНВД используется бизнесом 
исключительно для целена-
правленного ухода от уплаты 
налогов. Поэтому, прогнозиру-
ют в правительстве, его отмена 
должна неизбежно привести к 
росту доходов бюджета.

При этом уполномоченный 
при президенте по защите 
прав предпринимателей Бо-
рис Титов заверил, что отмена 
одного из самых популярных 
налоговых режимов обернётся 
не ростом доходов бюджета, а 
их падением на 3,9 процента, 
поскольку около 1,1 миллиона 

ГОРЬКАЯ ПИЛЮЛЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

В России начинается поэтапная отмена единого налога на вменённый доход 
(ЕНВД). Эксперты сходятся во мнении, что это нанесёт удар по малому бизнесу. 
В частности, по так называемым магазинам у дома, которые используют такую 
систему налогообложения. Кроме того, некоторые специалисты предрекают 
рост цен и безработицу. «Четверг» разбирался, что на самом деле произойдёт 
после отмены ЕНВД. 

предприятий, находящихся 
на ЕНВД, могут закрыться, в 
результате чего 1,7 миллиона 
человек станут безработными.

Тем не менее ни многочис-
ленные обращения предпри-
нимательского сообщества, ни 
аргументы исследовательских 
институтов с просьбой отло-
жить отмену ЕНВД на решение 
правительства не повлияли. 
Чего же ждать в результате? 
И как отмена «вменёнки» по-
влияет на омский бизнес?

НЕРАДУЖНАЯ 
ПЕРСПЕКТИВА

Под отмену ЕНВД подпадут 
малые предприятия и инди-
видуальные предпринимате-
ли, реализующие социально 

значимые товары и услуги: 
небольшие розничные мага-
зины, ветеринарные клиники, 
кафе и рестораны, гостиницы, 
бытовые услуги. В нашем го-
роде таких объектов немало. 
Как же оценивают решение 
правительства их владельцы?

Евгения Таран, владелица 
магазина, в котором продают 
деликатесы:

– Мы будем работать на си-
стеме налогообложения в виде 
единого налога на вменённый 
доход, пока позволяет закон. 
Согласно данным, нам поме-
нять систему налогообложения 
нужно будет до конца декабря 
текущего года. Будем подби-
рать альтернативный вариант. 
К сожалению, другие системы, 

которые нам подходят, пред-
полагают увеличение суммы 
отчислений на оплату налогов. 
Поэтому не исключаю, что нам 
придётся повысить цены на 
продукцию.

Михаил, владелец небольшого 
круглосуточного магазина, вы-
сказал похожее мнение:

– Мы уже поняли, что другие 
системы налогообложения для 
нас более финансово ёмкие. 
Поэтому цены на некоторые 
товары, вероятно, будут уве-
личены. Если говорить о кон-
куренции, то мы в этом районе 
единственный круглосуточный 
магазин. Полагаю, что на по-
купательском спросе это не 
сильно скажется.

Константин, владелец торго-
вой точки, в которой предостав-
ляют услуги по пошиву одежды, 
уже задумался о закрытии свое-
го малого предприятия:

– У меня работают три че-
ловека. По моим предвари-
тельным расчётам выходит, 
что переход на другую систему 
налогообложения будет для 
меня не подъёмен. Откровен-
но говоря, и сейчас еле свожу 
концы с концами. Поэтому 
вполне вероятно, что придётся 

закрыть организацию, а моим 
двум швеям и продавцу тоже 
надо будет искать работу.

Получается, что в Омске от-
мена «вменёнки» также приве-
дёт к повышению безработицы 
и увеличению цен на товары и 
услуги. Чтобы как-то смягчить 
удар для бизнеса, представи-
тели Омского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России» 
направили в правительство 
России предложение пересмо-
треть другие режимы налого-
обложения, чтобы переход на 
них плательщиков ЕНВД был 
максимально комфортным.

Ольга БОРОВАЯ.
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ЭКСПЕРТИЗА
ХЛЕБ 

ПОДОРОЖАЕТ?
Эксперты спрогнозиро-

вали повышение цен на 
хлеб и хлебобулочные 
изделия.
По оценке Росстата, вало-

вый сбор ржи в 2019 году 
составил 1,429 миллиона 
тонн. В конце декабря Центр 
агроаналитики Минсельхоза 
России отмечал, что урожай 
ржи в России стал минималь-
ным более чем за полвека – с 
1965 года.
По этим причинам прези-

дент Российской гильдии пе-
карей и кондитеров (РОСПиК) 
Юрий Кацнельсон допустил, 
что повышение цен на хле-
бобулочные изделия из ржа-
ной муки за год произойдёт 
на 6,5–7 процентов. Между 
тем он отметил, что более 
существенное влияние на 
стоимость хлеба оказывает 
повышение тарифов ЖКХ, 
арендных ставок, увеличение 
цен на горюче-смазочные 
материалы и транспортные 
услуги, а также на упаковку.

СВЯЗЬ В ПАКЕТЕ
В этом году повысилась 

стоимость архивных тари-
фов у сотовых операторов. 
Эксперты говорят, что на 
это повлияло принятие за-
конодательных поправок, 
так называемого «пакета 
Яровой». 
С начала года три опера-

тора из «большой четвёрки» 
увеличили тарифы на мобиль-
ную связь: Tele2 повысила 
стоимость архивных тарифов 
с 1 января, «Мегафон» – с 13 
января, а «Вымпелком» – с 
16 января.
Соответствующие уведом-

ления абоненты получи-
ли в конце прошлого года. 
В «Мегафоне» объяснили 
повышение тарифов ростом 
потребления услуг абонен-
тами и подчеркнули, что оно 
затронет небольшое число 
клиентов. «Вымпелком» на-
звал такой шаг вынужденной 
мерой из-за расходов на ре-
ализацию требований зако-
нодательства и интенсивное 
развитие инфраструктуры.
Напомним, в декабре 2019 

года агентство ContentReview 
пришло к выводу, что мобиль-
ная связь в России в 2020 году 
может подорожать на 17–18 
процентов. Главной причиной 
подорожания назвали необ-
ходимость соблюдения «па-
кета Яровой» — положений 
закона о противодействии 
терроризму, а также требо-
вания закона об устойчивом 
Рунете.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

ИЗ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
В МАСТЕРА

Виктория Бурмистрова ув-
лекается рыбалкой с детства.  
Сначала это было просто хоб-
би, но сейчас её называют 
настоящим профессионалом: 
в активе Виктории 15 медалей 
и кубков со спортивных со-
ревнований по рыбной ловле. 
Мало того, она выполнила 
норматив мастера спорта.

– Особо рыбалкой в моей 
семье никто не увлекался. За 
исключением дедушки. Он 
брал меня с собой, и я сидела 
с удочкой как заворожённая. 
Потом даже с уроков школь-
ных иногда сбегала, чтобы 
порыбачить на берегу Оми, – 
рассказала Виктория. – А вот 
именно в рыболовный спорт я 
пришла всего три года назад. 
В федерации меня поддержа-
ли, помогли выйти на спор-
тивный старт. Конечно, при-
шлось много потрудиться, 
чтобы добиться успеха.

С рыбалкой связана и работа 
Виктории Бурмистровой – 
она является управляющей в 
магазине «Снасть и страсть» 
по продаже рыболовных то-
варов. Отсюда мы с ней и от-
правились на один из омских 
затонов.

– Я там давно не была. Хочу 
посмотреть, как обстоят дела 
с рыбой, – пояснила Викто-
рия.

ВИКТОРИЯ БУРМИСТРОВА: 

«ТОТ, КТО ГОВОРИТ, 
ЧТО НИЧЕГО НЕ ЛОВИТСЯ, 
ПРОСТО НЕ УМЕЕТ РЫБАЧИТЬ»

– Говорят, сейчас не очень 
удачное время для рыбалки, 
клёва нет, – сказала я с видом 
знатока.

– Да, рыба сейчас не такая 
активная, как осенью или 
весной, но клёв есть всегда и 
везде. Просто те, кто говорит, 
что ничего не ловится, не уме-
ют рыбачить, – ответила мне 
собеседница.

КРУТОЙ 
СПУСК

Спуск к Иртышу оказался 
крутым. Я поначалу даже 
испугалась. В голове сразу по-
явились невесёлые картинки 

из художественных фильмов 
про альпинистов.

– Не волнуйся, пройдём! – 
уверенно сказала Виктория, 
угадав мои мысли.

И действительно, оказалось, 
что у страха глаза были велики.

Когда мы вышли на лёд, моя 
спутница уверенно взяла бур и 
начала проделывать им лунки.

– Вот здесь у скоса должен 
быть окунь, – пояснила она, 
махнув рукой в белое про-
странство. – Ближе к середине 
можно поймать плотву или 
верховку, а те рыбаки, кото-
рые просверливают лунки на 
глубине, охотятся за щукой 
– ставят жерлицы.

Закончив делать лунки, 
Виктория достала прибор под 
названием эхолот, который в 
режиме реального времени пе-
редаёт на мобильный телефон 
всю информацию о место-
нахождении рыбы и глубине 
водоёма. Но проверила она 
только одну лунку. В осталь-
ные же просто насыпала при-
кормку – сухари и мормыш.

– Главное, сначала опреде-
лить, на какой глубине стоит 
рыба, – рассказала Виктория. 
– Сейчас рыба почувствует 
прикорм и пойдёт к нам.

Ну а пока этого не произо-
шло, я решила задать своей 
спутнице несколько вопросов.

БАБУШКА 
ПРИПЛЫЛА

– Осенью и весной часто 
поступает информация о ры-
баках, которые провалились 
под лёд. Но это, наверное, 
любители. Или с профессио-
нальными рыболовами тоже 
такое происходит?

– Осенью лёд крепче, чем 
весной. В марте-апреле его 
подогревает солнце, в резуль-
тате он становится рыхлым, 
опасным.  Я, например, стара-
юсь не выходить на лёд в такое 
время. Да и осенью тоже не 
хожу, жду, пока его толщина 
достигнет хотя бы 15 сантиме-
тров. Я не устаю повторять – 
никакая рыба не стоит вашей 
жизни! Тем более что и в такие 
периоды можно найти без-
опасное место для рыбалки. 
Например, прекрасная рыба 
ротан водится в болотах. Там 
глубина примерно метр, если 
вы провалитесь, то по пояс, 
от этого не умрёте, просто 
придётся переодеться.

– И когда у вас 
заканчивается и 
начинается се-
зон рыбалки? 
Есть ли время, 
когда вы не хо-
дите на водоём?

– Я рыбачу 
круглогодично, 
перерывов нет. 

С нового года – 
на льду, в апре-
ле, когда про-
исходит таяние, 
н а ч и н а ю т с я 
всероссийские соревнования. 
Они проходят в тех городах, 
где ещё есть крепкий лёд.

– Как вы относитесь к нере-
стовым запретам? Нарушали 
их?

– Нет. Мало того, в этот 
период я совместно с рыбнад-
зором езжу в рейды по поиску 
браконьеров и сетей. Ведь 
важно понимать, что нельзя 
ловить во время нереста, ры-
баки себе же хуже сделают, 
рыбы станет меньше.

– А как обстоит ситуация с 
переловами? 

– Я забираю столько рыбы, 
сколько мне нужно. Напри-
мер, однажды поймала я щуку 
весом 18 килограммов. Впе-
чатления незабываемые! Ду-
маю: «Ну точно, бабушка 
попалась». Я с ней сфотогра-
фировалась, обняла, поце-
ловала и отпустила. Ведь она 
уже взрослая, мясо у неё будет 
невкусным, жёстким из-за 
возраста. А сколько икры она 
может ещё снести! Сколько 
рыбы может ещё появиться! 

Да и потом, возьмёшь больше 
рыбы, чем надо, положишь её 
в морозилку, и после этого уже 
вкус не тот. Надо есть свежую 
рыбу, а не размороженную. 

Я ВАМ НЕ ПИНГВИН
Виктория неожиданно рез-

ко потянула на себя леску и 
вытащила маленькую рыбку 
– плотву. Ну прямо совсем 
малька. Я подумала: «Сейчас 
отпустит». Она так и сделала.

– Чуть попозже и окуня пой-
маем, его просто надо дольше 
ждать, – заверила Виктория.

Но ждать дольше я не могла, 
поскольку уже полчаса прак-
тически не чувствовала своих 
ног – замёрзли. При этом 

Виктория чувствовала себя 
прекрасно, и о том, что мы си-
дим уже около полутора часов 
при минусовой температуре, 
казалось, даже не думала.

– Некоторые смеются над 
нами, рыболовами, называют 
пингвинами, – сообщила мне 
она с улыбкой. – Но сейчас 
есть много одежды, которая 
позволяет хорошо утеплиться. 
Если соревнования проходят 
при минус 25, дует ветер, то их 
не отменяют. 

Однако я пингвином себя 
не чувствовала. Бросив напо-
следок взгляд на увлечённую 
рыбачку, я попрощалась со 
своей спутницей, поблагода-
рив за приглашение на ры-
балку. Откровенно говоря, 
если бы не замёрзшие ноги, 
то с удовольствием дождалась 
бы момента, когда к наживке 
Виктории начнёт подходить 
окунь. Почему-то я была уве-
рена, что это непременно 
произойдёт.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото автора.

В нашем обществе до сих пор существует мнение, что рыбалка – это муж-
ское занятие. Однако омские рыбачки не просто опровергают его, некоторые 
из них в вопросах рыбной ловли способны дать фору многим мужчинам. 
Об одной из них мы и рассказываем сегодня. От увлечения к спортивным наградам

Рыбалка удалась

РЕКЛАМА



ФАКТК павильонам есть технические требования, 
установленные ГОСТом 52766-2007. 
Так, согласно пункту 5.3.3.10, посадочные 

площадки на всех остановочных пунктах в 
районах с холодным климатом должны быть, 
как правило, оборудованы павильонами для 
пассажиров, а в районах с умеренным или 
жарким климатом – навесами. Размер пави-
льона определяют из расчёта 4 чел./м с учётом 

числа пассажиров, одновременно 
находящихся в час пик на автобусной оста-
новке. Расстояние от края проезжей части 
(остановочной площадки) до ближайшего к 
ней края павильона должно быть более 3 м. 
В павильонах должны быть установлены ска-
мья и урна для мусора. Кроме того, павильон 
должен быть надёжно закреплён и быть устой-
чивым к опрокидыванию.

К примеру, мини-двойники 
Пизанской башни сегодня 
«прописались» в городке Не-
фтяников. Так, на остановке 
«Школа № 7» стоял поко-
сившийся от времени и ветра 
маленький павильон. Его 
«падающие» ржавые под-
порки давно пугали ждущих 
свой транспорт пассажиров, 
которые даже в дождь стара-
ются становиться подальше 
от опасной остановки. Боятся 
омичи прятаться от непогоды 
и под крышей павильона на 
остановке «25-я Северная». 
В стыках между старыми стро-
ительными листами образо-
вались щели, да и неровные 
стены вызывают у омичей 
тревогу.

Но упомянутые остановки 
имеют дефекты скорее всего 
из-за того, что работают для 
нужд пассажиров не один год. 
А вот павильон у Телецентра, 
установленный осенью, уже 
«болен» искривлением «по-
звоночной» опоры. Сегодня 
омичи могут видеть: ножки, 
подпирающие навес, изогнуты 
и покрыты ржавчиной. Прав-
да, винить в этом представите-
лей мэрии вряд ли стоит. Дело 
в том, что, если на остановке 
располагается какой-либо 
торговый объект, отвечать за 
его состояние обязан пред-
приниматель. А в павильоне у 
Телецентра как раз есть точка 
общепита, следовательно, 
спрос за танцующий каркас 
должен быть с торговца.

– Что касается остановки 
«Школа № 7», то там павильон 
временно демонтировали, он 

«КРИВЫЕ» ВЗГЛЯДЫ
Омичи недовольны состоянием недавно установленных 

остановочных павильонов

Пока минувшей осенью в городе занимались подготовкой 
к проведению российско-казахстанского форума и спеш-
но расставляли вдоль центральных магистралей тёплые 
остановочные павильоны, жители окраин ждали хотя бы 
«холодных» укрытий. Ведь сегодня многие из остановок 
не просто пугающе выглядят, но и угрожают безопасности 
омичей.

действительно был повреж-
дён, возможно, по причине 
аварии или действий 
вандалов, – пояс-
няют «Четвергу» в 
Управлении дорож-
ного хозяйства и бла-
гоустройства. – Его 
будут ремонтировать, 
потом установят на 
место ориентировоч-
но в январе-феврале. 
На остановке «25-я 
Северная» опоры и 
перекрытия целы, 
силовые элементы 
конструкции при-
варены, элементов 
разрушений нет, по-
этому опасности для 
граждан остановка не 
представляет. Однако 
павильон действи-
тельно установлен 
давно. При состав-
лении планов работ в 
период строительно-
го периода 2020 года 
состояние данной 
остановки будет учтено.

Справедливости ради заме-
тим: новые павильоны – и не 
только тёплые, и не только 
ради приезда высоких гостей 
– в городе всё же появляются. 

Правда, у жителей они неред-
ко вызывают много вопросов. 
Так, перед Новым годом на 
остановке «ПО «Автоматика» 
установили новый павильон. 
Вот только назвать его новым 
омичи не могут.

– Мы были шокированы, 
когда увидели эту конструк-
цию, – негодуют жители до-

мов на Космическом проспек-
те. – Она сделана из ржавых 
опор! Причём они даже при-
варены криво, из-за чего у 
павильона неровная крыша. 
Да и листы профнастила ка-

жутся старыми, ненадёжны-
ми. Вполне возможно, если 
выпадет много снега, они не 
выдержат нагрузки.

– На этой остановке есть 
небольшой сгиб на одной опо-
ре, но нет трещин или других 
дефектов, – комментируют в 
Управлении дорожного хозяй-
ства и благоустройства. – Па-
вильон не шатается. Он был 
оборудован по обращению 
граждан. 23 и 24 декабря 2019 
года были проведены работы 
по установке павильона, его 
закреплению, обшивке проф-
настилом. В зимнем вариан-
те оборудована посадочная 
площадка, установлены урны. 
Что касается опор, то их при 
установлении благоприятной 
погоды покрасят.

Конечно, после внешних из-
менений павильон будет вы-
глядеть как новый. Вот только 
краска вряд ли сумеет спа-
сти остановку от внутренних 
повреждений, если они там 
есть. Тут важно, чтобы после 
малярных работ не получилась 
ситуация, как с остановкой 
«20-я Линия»: её в прошлом 
году закрасили вместе с вися-
щими на стенах объявлениями 
и плакатами.

Ну а пока недовольные 
омичи опасливо прячутся 
от непогоды под покосив-
шимися навесами, в мэрии 
признают: проблема старых 
остановочных павильонов в 
Омске существует. Так, ещё в 
прошлом году в департаменте 
городского хозяйства нашему 

изданию пояс-
няли: «В Омске 
есть значитель-
ная потребность 
в обустройстве 
инфраструкту-
р ы  о с т а н о в о к 
согласно требо-
ваниям ГОСТа». 
При этом нельзя 
не отметить: но-
вые павильоны в 
городе всё-таки 
появляются, вот 
только омичи не 
сильно рады со-
оружению без бо-
ковых стен с про-
гибающейся под 
тяжестью снега 
крышей. Поэто-
му, глядя на та-
кие павильоны 
с выгнутыми в 
разные стороны 
опорами, поне-
воле задумаешь-

ся: нет ли связи между «кри-
выми» ногами остановок и 
«кривыми» руками тех, кто их 
делает?

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

НАЗНАЧИЛИ 
ХОЗЯИНА

В Омске утвердили спи-
сок управляющих компа-
ний для домов, где жители 
не выбрали форму управ-
ления сами.

Сегодня в городе «бесхоз-
ных» домов более сотни, в 
одном лишь Центральном 
округе их 79. Чаще всего 
здания, которым искать 
управляющую организацию 
вынуждены представители 
мэрии, признаны аварий-
ными и подлежащими сносу. 
Сегодня в Омске таких по-
тенциально опасных домов 
41. Вот только даже они по 
закону должны обслуживать-
ся коммунальными служ-
бами.

– По факту здания не бро-
шены, все они находятся на 
контроле у администраций 
округов и закреплены за 
управляющими компаниями 
для исключения экстрен-
ных ситуаций, подготовки 
к отопительному сезону и 
текущего ремонта аварийных 
домов, – отметил началь-
ник отдела эксплуатации 
жилищного фонда департа-
мента городского хозяйства 
Дмитрий Мурашкин. – Для 
постоянного коммунально-
го обслуживания домов без 
управления администрация 
города проводит открытые 
конкурсы по отбору управ-
ляющей организации.

Нынче, как сообщили в 
мэрии, «бесхозные» зда-
ния будут обслуживать пять 
компаний. Договоры с ними 
заключаются на один год с 
возможностью продления 
сроков. Заметим, в прошлом 
году в Омске домов, жители 
которых не смогли само-
стоятельно выбрать способ 
управления и не подали со-
ответствующую заявку, было 
в несколько раз больше. Как 
говорят специалисты, одни 
из основных причин «мол-
чания» – высокая задолжен-
ность самих собственников 
и изношенность общедомо-
вого имущества.

«Такие дома не имеют ком-
мерческого интереса для 
управляющих компаний, 
– цитирует сайт горадми-
нистрации консультанта 
отдела содействия разви-
тию жилищного хозяйства, 
благоустройства и зелёного 
строительства администра-
ции Центрального округа Та-
тьяну Митину. – Однако мы 
регулярно проводим встречи 
с жителями многоэтажных 
домов, разъясняем необходи-
мость выбора способа управ-
ления домами. Параллельно 
проводим переговоры с ру-
ководителями управляющих 
организаций».

Добавим, переговоры с 
жителями, пока не опре-
делившимися с выбором 
управляющих компаний, 
продолжаются.
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Опора павильона ПО «Автоматика»

Покосившаяся остановка у Телецентра
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КАК ЭТО БЫЛО

ОТ КАРЕТЫ ДО ТРАВМАЯ
«Четверг» запускает специальный проект, посвящён-
ный истории развития общественного транспорта 

Омска. Быстрое и комфортное сообщение в го-
роде всегда было мечтой омичей. О том, как 
и на чём перемещались горожане по улицам в 
разные исторические периоды, мы и расска-
жем на страницах нашей газеты. Форменной одеждой извоз-

чиков были чёрные кафтаны, 
подпоясанные кушаком, и 
шляпы или шапки. В 1847 
году по улицам города ездил 
31 извозчик. В связи с ростом 
города, к 1890 году их число 
увеличилось до 106.  Извоз-
чики работали по принципу 
такси: по заказу клиента оста-
навливались в любом месте. 

Так как пассажиры имели 
разный достаток, то в угоду 
клиентам легковые извозчи-
ки делились по экипажам на 
внеразрядные, 1-го, 2-го и 
3-го разрядов. Внеразрядны-
ми считались кареты и ландо 
(карета с откидным верхом) в 
дышловой и парной упряжках. 
Извозчики первого разряда 
возили пассажиров в рессор-
ных пролётках и колясках с 
колёсами на резиновых ши-
нах. Ко второму разряду отно-
сились все рессорные тележки. 
Меньше всего комфорта было 
в третьеразрядных обыкно-
венных тележках.

В 1911 году Омская город-
ская дума уточнила правила 
извоза и установила таксу за 
проезд. Оплата взималась по-
временно. Так, за первый час 
езды на извозчике 1-го разряда 
с одним или двумя пассажира-
ми нужно было заплатить 60 
копеек, и за следующие пол-
ные часы – по 50 копеек. Для 
2-го разряда плата составляла 
40 копеек, а для 3-го – 30. 

За подачу транспортного 
средства к дому и за крат-
ковременную остановку не 
более 15 минут полагалось 
доплатить 10 копеек. Люби-
телям кататься по ночам (с 1 
до 5 часов утра) приходилось 
раскошеливаться на полутор-
ный тариф. Ну а за поездку в 
дни праздников Пасхи, Рож-
дества Христова и Нового 
года устанавливалась двойная 
плата. Каждый уважающий 
себя извозчик для правильно-
го расчёта с пассажирами имел 
собственные карманные часы.  

Сейчас, в силу длительного 
обесценивания рубля, копей-
ки ничего не значат. Но сто лет 
назад это были хорошие день-
ги. Так, на рынке в 1915 году 
1 килограмм сливочного масла 
стоил 60–70 копеек, 1 кило-

грамм гречки – 12 копеек, а 
килограмм картофеля осенью 
можно было купить за одну 
копейку!  Правда, и зарплата 
в городе в среднем составляла 
1–2 рубля в день. 

Поэтому бедные люди пред-
почитали ходить пешком, а 
более или менее состоятельные 
– содержали свой транспорт. 
Например, гласный (депутат) 
Омской городской думы и 
управляющий АО «Вогау» Се-
мён Рысев зимой сам управлял 
лёгкими двухместными санка-
ми. Правда, живому коню тре-
бовался ежедневный уход, корм 
и стойло, что было по карману 
далеко не каждому горожанину. 

«ВОДИТЕЛЬ КОБЫЛЫ»
Гласный Омской думы С. Рысев с женой на собственных санях

Грузовые верблюды на ул. Капцевича (ныне 
ул. Красный Путь в районе Сибзавода), 1914 г.

Извозчики на Железном мосту, июнь 1918 г.

Первые легковые извозчики появились на улицах горо-
да в 1840 году. Тогда в Омске проживало всего 12 тысяч 
человек. Разрешение на извоз выдавалось в полицейском 
управлении. Бюрократия ещё только делала первые шаги, 
и поэтому извозчику выдавались только два металлических 
ярлыка с номером и датой, до которой можно было возить 
пассажиров за плату. Малый ярлык находился у извозчика, 
а большой вешался с левой стороны дуги, обращённой к 
экипажу. 

В апреле 1909 года на улицы 
Омска вышли первые конные 
дилижансы. Прародителей ав-
тобусов из-за вечной тесноты 
в салоне народная молва окре-
стила «40 мучеников».

Со связью в те далёкие вре-
мена было туго, поэтому в го-
роде были «биржи» (стоянки) 
извозчиков, куда надо было 
подойти, чтобы договориться 
о поездке. Самая известная из 
них находилась на левом берегу 
Оми у Железного (ныне Юби-
лейного) моста в районе совре-
менного сквера им. Врубеля. 
А на противоположном бе-

регу за мостом была стоянка 
ломовых, то есть грузовых 
извозчиков. 

За перевозку полного воза 
домашних вещей ломовые 
извозчики брали 1 рубль, за 
перевозку дров – 2 рубля. Еже-
годная регистрация ломового 
извозчика стоила 3 рубля с 
лошади. Правила запрещали 
«водителям кобылы» просить 
у нанимателей «на водку» и 
«делать грубости».  Наряду с 
лошадьми в начале ХХ века 
на улицах города можно было 
встретить перевозящих грузы 

верблюдов. Эти неприхотли-
вые животные, двигаясь со 
скоростью 10–12 км в час, 
способны проходить за сутки 
до 100 километров и при этом 
могли «заправляться» водой 
только один раз в день.

ОБЫКНОВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ

Организация перевозок 
по Московско-Сибирскому 
тракту в условиях безлюдной 
тайги, бездорожья и перемен-
чивой погоды предполагала 
развитую интуицию и дар 
предвидения. Среди возчи-
ков встречались талантливые 
люди. Так, основатель новой 
Омской крепости генерал 
И.И. Шпрингер в 1769 году 
доверил проектирование и 
руководство строительством 
первого каменного храма го-
рода – Воскресенского во-
енного собора (разрушен в 
1958 г., восстановлен в 2016 г.) 
тобольским ямщикам Ивану 
и Кузьме Черепановым. Ко-
нечно, сами братья уже не 
сидели на облучке, они, говоря 

современным языком, были 
организаторами перевозок по 
тракту. 

«Водители кобылы» облада-
ли развитым чувством соли-
дарности и умели отстаивать 
свои права. Например, акмо-
линский губернатор извещал 
департамент полиции, что 
«2 июня 1916 года легковые 
извозчики Омска не выехали 
на биржи. Забастовка эта, 
продолжавшаяся менее суток, 
произошла на экономической 
почве с целью обратить внима-
ние Омской городской думы 
на необходимость скорейше-
го пересмотра и увеличения 
существующей таксы. Этот 
вопрос в Думе стоит на очере-
ди и будет рассмотрен в одном 
из ближайших заседаний». Так 
что споры о тарифах имеют 
очень давнюю историю.

ЛИЦА ОМСКОГО 
ИЗВОЗА

В 1914 году количество лег-
ковых извозчиков достигло 
750. Кроме того, перевозкой 
пассажиров занимались кон-

ные «линейки». Это были 
экипажи удлинённой формы, 
в которых пассажиры сидели 
лицом друг к другу. 

В 20–30-е годы ХХ века 
извозчики объединялись в 
артели. На омском извоз-
ном промысле заметное место 
занимала артель «Красный 
извозчик», одним из руково-
дителей которой был уроженец 
села Такмык Большереченской 
волости Тарского уезда Иван 
Коньков. В 1937 году извоз-
чика безосновательно обви-
нили в контрреволюционной 
деятельности и приговорили к 
расстрелу без ссылки на закон! 
Реабилитировали Конькова 
только в 1989 году. Сегодня 
праправнучка Конькова про-
должает дело предка и являет-
ся совладельцем транспортной 
компании «Автобусы Омска».

Другой извозчик, по фа-
милии Чупин, разбогатев на 
перевозках, обзавёлся двумя 
домами, № 18 и № 20, на Бло-
хинской улице (ныне Булато-
ва, дома не сохранились). Во 
время нэпа дела у извозчика 
шли так же хорошо, как и 
при старом режиме. Но после 
«угара» нэпа и раскулачивания 
извозчика потеснили, оставив 
ему, его жене, сыну и дочери 
лишь две комнаты в доме № 18. 
Второй дом был конфискован. 

Дочь Чупина Татьяна учи-
лась в мединституте. В свобод-
ное время студентка специа-
лизировалась на краже чужих 
пальто из учреждений – остав-
ляла своё ненужное и надевала 
чужое, какое понравится. 
Воровку разоблачили, но не 
осудили. Вскоре она вышла 
замуж и уехала в Алма-Ату. Во 
время Великой Отечественной 
войны сын Чупина ушёл на 
фронт и, вероятно, пропал без 
вести. Сам же старик Чупин и 
его жена вскоре умерли. 

Владимир ПАНАСЕНКОВ
(в материале использованы 

копии фотографий из частных 
собраний).

Продолжение в следующем 
номере.



9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Т/с «Никонов и Ко». 

(16+)
21.35 Специальный ре-

портаж. (16+)
22.05, 3.45 «Знак каче-

ства». (16+)
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Т/с «Дальнобойщи-

ки». (12+)
1.55 «Прощание. Людмила 

Сенчина». (16+)
2.35 «Александр Демья-

ненко. Я вам не 
Шурик!» (16+)

3.15 «Вся правда». (16+)
4.25 «Знахарь ХХI века». 

(12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Gold. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Реальные пацаны». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны». (16+)

18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

19.00 Т/с «Год культуры». 
(16+)

20.00 Где логика?. (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05 Х/ф «Короли улиц-2». 

(18+)
1.50 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?» (12+)
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(16+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Доктор 
Хэрроу». (16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с 
«Касл». (12+)

1.15 Х/ф «Живое». (16+)
2.45 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

4.05 М/ф «Чиполлино».

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

10.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баже-
новым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00, 2.40 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Паркер». (16+)
21.20 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
23.30 Х/ф «Охранник». 

(18+)
1.10 Х/ф «Флаббер». (6+)

НТВ (Спутник 4)

4.20, 3.00 Т/с «Еще не 
вечер». (16+)

5.05 Мальцева. (12+)
6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 23.00 
Сегодня.

6.05, 7.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

9.20, 0.30 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.25 Место встре-
чи. (16+)

16.00, 23.20 ДНК. (16+)
17.00, 18.40 Т/с «Пёс». 

(16+)
20.00 Т/с «Горячая точка». 

(16+)
22.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
23.10 Поздняков. (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Человек без 

паспорта». (12+)
9.15 «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и 
Светлана Савёло-
ва». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 2.10, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 1.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ученица Мес-

синга». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.00 Т/с «Крепостная». 
(12+)

23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Х/ф «Крик тишины». 
(16+)

3.40 «Блокада . День 
901-й». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.15 
«Известия».

4.20, 5.00, 5.40, 6.30, 7.25, 
8.25, 8.45, 9.40, 
10.40, 11.30, 12.25, 
12.55 Т/с «Чужой 
район-2». (16+)

13.55, 14.45, 15.40, 16.35 
Т/с «Чужой рай-
он-3». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.10, 1.40 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.20, 3.05 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу. 
Фасолевый суп» с 
субтитрами. (16+)

7.15 «Обратный отсчет. 
Хрусталь» с субти-
трами. (16+)

7.30, 13.00, 19.30 «Мама 
в деле.  Ксения Бе-
недюк - организатор 
событий». (16+)

8.00 «Вкус Южной Афри-
ки». (12+)

8.30 Х/ф «Новый старый 
дом». (12+)

10.20 Х/ф «Вы не оставите 
меня». (16+)

12.20, 16.50, 4.30 «Чудеса 
природы». (0+)

12.30 «Мама в деле.  Мария 
Захарова - крафто-
вое производство 
косметики». (16+)

13.30 «Эхо джунглей». (0+)
14.00, 22.30 Т/с «Детектив 

Ренуар». (16+)
15.00 Х/ф «Гонка века». 

(16+)
17.00, 5.30 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.00 TV BRICS. «Путь 

восст анови теля 
культурных релик-
вий». (0+) 

18.00 «Люди моря». (0+)
18.30, 4.30 Т/с «Практика». 

(16+)
20.00, 23.30 «Наши люди. 

Марат Абишев». 
(16+)

20.30, 2.00 Т/с «Как выйти 
замуж за миллионе-
ра-2». (12+)

21.30, 3.00 Т/с «Следо-
ватель Протасов». 
(16+)

0.00 Х/ф «Жена смотрите-
ля зоопарка». (16+)

4.00, 6.30 «Мама в деле. 
Ксения Бенедюк - 
организатор собы-
тий» с субтитрами 
(16+)

СТС

5.00, 4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15, 5.15 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

5.30, 5.30 М/с «Том и 
Джерри». (0+)

6.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

7.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

7.10 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских иг-
рах». (12+)

9.40 Х/ф «Пассажиры». 
(16+)

11.55 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+)

14.40 Т/с «Папик». (16+)
18.00 Т/с «Папик». (16+)
19.10 Х/ф «8 подруг Оуше-

на». (16+)
21.25 Х/ф «Казино «Ро-

яль». (12+)
0.20 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондар-
чуком. (18+)

22.00 Х/ф «Телекинез». 
(16+)

0.15, 1.15, 2.00, 2.45 
«Сверхъестествен-
ный отбор». (16+)

3.30, 4.15 «Тайные знаки». 
(16+)

12

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

6.05, 11.45 «Спортивный 
регион». (0+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Фиксики». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.10, 16.00, 0.00 Т/с «Цы-

ганки». (16+)
10.10, 17.30, 1.00 Т/с «Суд». 

(16+)
11.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

12.15, 3.55 Х/ф «Деньги 
для дочери». (12+)

14.15, 23.00, 3.00 Т/с «За-
крытая школа». (16+)

15.20 «Секреты манипуля-
ции». (16+)

18.15 «Сказание о Сель-
ме». (6+)

18.45 «Секретная папка». 
(16+)

20.00, 2.30 «Штрихи к 
портрету Виктора 
Рыжакова». (12+)

20.30 Х/ф «Убийство в 
Ла-Рошель». (16+)

5.35 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 «Новости 
культуры».

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Неизвестная».
8.35 «Библейский сюжет».
9.05 Х/ф «Жила-была де-

вочка».
10.15 Открытое письмо.
10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.20, 19.45 «Власть фак-

та».
14.05 «Линия жизни».
15.15 «Великие реки Рос-

сии».
16.10 «Новости. Подроб-

но».
16.25 «Агора».
17.30 Х/ф «Хирургия».
18.10 Красивая планета.
18.25 Дирижеры XXI века.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Ленинград гово-

рит!»
22.25 Цвет времени.
22.40 Сати. Нескучная 

классика.
23.20 Т/с «Раскол». (16+)
0.10 «Монологи великого 

Дуни».

1.00 «Я должна расска-
зать».

1.55 Х/ф «Всем - спасибо!»
3.30 «Запечатленное вре-

мя».

МАТЧ!

7.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - 
«Кальяри». (0+)

9.00 Вся правда про... (12+)
9.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
10.00, 11.55, 12.55, 14.30, 

17.00, 19.05, 21.50, 
0.55 Новости.

10.05, 14.35, 21.55, 3.55 
Все на Матч!

12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. (0+)

13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. (0+)

14.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

15.00 Футбол. «Вальядо-
лид» - «Реал» (Ма-
дрид). (0+)

17.05 Футбол. «Рома» - 
«Лацио». Чемпионат 
Италии. (0+)

19.10 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Фулхэм». 
Кубок Англии. 1/16 
финала. (0+)

21.10 Специальный обзор. 
(12+)

21.30 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным. (12+)

22.20 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Кунь-
лунь» (Пекин). КХЛ. 

1.00 Тотальный футбол.
1.55 Футбол. «Борнмут» 

- «Арсенал». Кубок 
Англии. 1/16 финала. 

4.25 Профессиональный 
бокс.   (16+)

6.15 Футбол. «Интер» - 
«Кальяри». (0+)

8.00 Смешанные еди-
ноборства . Ито-
ги-2019. (16+)

8.30 Команда мечты. (12+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)  
 

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

13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
10.00, 11.55, 15.25, 18.00, 

21.35, 0.55 Новости.
10.05, 15.30, 18.05, 1.00, 

3.40 Все на Матч!
12.00 Тотальный футбол. 

(12+)
12.55, 21.05 Специальный 

репортаж. (12+)
13.25 Профессиональный 

бокс. Д. Гарсия - И. 
Редкач. Бой за титул 
чемпиона мира в 
полусреднем весе по 
версии WBC. Транс-
ляция из США. (16+)

16.00 Смешанные едино-
борства. Д. Бадд - К. 
«Сайборг» Жустино. 
Г. Корралес - Х. Арчу-
лета. Bellator. Транс-
ляция из США. (16+)

19.05 «24 часа войны: Фер-
рари против Форда». 
(16+)

21.45 Континентальный 
вечер.

22.20 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). 
КХЛ. Прямая транс-
ляция.

1.40 Футбол. «Астон Вил-
ла» - «Лестер». Кубок 
Английской  лиги . 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

4.10 Волейбол. «Берлин» 
(Германия) - «Факел» 
(Новый Уренгой, Рос-
сия). Лига чемпио-
нов. Мужчины. (0+)

6.25 Футбол. «Университа-
рио» (Перу) - «Кара-
бобо» (Венесуэла). 
Кубок Либертадо-
рес. Прямая транс-
ляция.

8.25 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы. 
(16+)

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 2.10, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 1.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ученица Мес-

синга». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
23.55 Право на справед-

ливость. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.00 Т/с «Крепостная». 
(12+)

23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

3.00 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.20 
«Известия».

4.20, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с 
«Ладога». (12+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 
Х/ф «Перелетные 
птицы». (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с «Ша-
ман. Новая угроза». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.55, 1.25, 1.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.25, 3.10 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди. 
Марат Абишев». (16+)

7.30, 13.00, 19.30 «#КЕМ-
БЫТЬ. Актриса». (6+)

7.45, 13.15, 19.45 «Это 
работает! Стекло». 
(16+)

8.00, 18.00 «Люди моря». 
(0+)

8.30 Т/с «Северный ветер». 
(16+)

12.00 «Азия Джона Торо-
да». (12+)

13.30 «Эхо джунглей». (0+)
14.00, 22.30 Т/с «Детектив 

Ренуар». (16+)
15.00 Х/ф «Мамаши». (16+)
16.40 «Чудеса природы». 

(0+)
17.00, 5.30 TV BRICS. (16+)
18.30, 4.30 Т/с «Практика». 

(16+)
20.00, 23.30 «Мои деньги. 

Бар». (16+)
20.15, 23.45 «Это работа-

ет! Электричество». 
(16+)

20.30, 2.00 Т/с «Как выйти 
замуж за миллионе-
ра-2». (12+)

21.30, 3.00 Т/с «Следова-
тель Протасов». (16+)

0.00 Х/ф «Новый старый 
дом». (12+)

4.00, 6.30 «#КЕМБЫТЬ. Ак-
триса» с субтитрами. 
(6+)

4.15, 6.45 «Это работает! 
Стекло» с субтитра-
ми. (16+)

СТС

6.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
6.55 Т/с «Папик». (16+)
7.35 Х/ф «Красная плане-

та». (16+)
9.40 Х/ф «Интерстеллар». 

(16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
18.00 Т/с «Папик». (16+)
19.20 Х/ф «Рыцарь дня». 

(12+)
21.35 Х/ф «Квант милосер-

дия». (16+)
23.40 Х/ф «Умри, но не 

сейчас». (12+)
2.00 Х/ф «Дюплекс». (12+)
3.20 М/ф «Даффи Дак. 

Охотники за чудо-
вищами». (0+)

4.25 М/ф «Стёпа-моряк». 
(0+)

4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 14.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

10.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баже-
новым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

12.00, 22.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Механик. Вос-
крешение». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Счастливое 
число Слевина». (16+)

4.00 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20, 2.50 Т/с «Еще не ве-
чер». (16+)

5.05 Мальцева. (12+)
6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 23.00 Сегодня.
6.05, 7.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)
9.20, 0.15 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.25 Место встречи. 

(16+)
16.00, 23.10 ДНК. (16+)
17.00, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка». 

(16+)
22.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Страх высоты». 

(0+)
9.35 «О чём молчит Андрей 

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

События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Т/с «Никонов и Ко». 

(16+)
21.35, 3.15 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
22.05, 2.35 «Владимир 

Басов. Ревнивый Ду-
ремар». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Т/с «Дальнобойщи-

ки». (12+)

1.55 «Прощание. Ян Арла-
зоров». (16+)

3.45 «Знак качества». (16+)
4.25 «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного зна-
чения». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Реальные пацаны». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны». (16+)

18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Год куль-
туры». (16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Перекресток 

Миллера». (16+)
2.05 Х/ф «Офисное про-

странство». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». (16+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Доктор 
Хэрроу». (16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с 
«Касл». (12+)

22.00 Х/ф «Тепло наших 
тел». (12+)

0.15, 1.00, 1.45 Т/с «Пом-
нить все». (16+)

2.30, 3.15, 4.00 «Тайные 
знаки». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Фиксики». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.10, 16.00 Т/с «Берия. Про-

игрыш». (16+)
10.10, 17.30, 1.00 Т/с «Суд». 

(16+)

11.15 «Штрихи к портрету 
Виктора Рыжакова». 
(0+)

11.45 «Как научиться лю-
бить». (12+)

12.20, 3.55 Х/ф «Глупая 
звезда». (12+) 

14.15, 1.00, 3.00 Т/с «За-
крытая школа». (16+)

15.15 «Секретная папка». 
(16+)

18.15 «Сказание о Сельме». 
(6+)

18.40 «Русские тайны». 
(16+)

20.00, 2.30 «Местные жи-
тели» с Ольгой Чер-
нышовой. (12+)

20.30 Х/ф «Не укради». 
(16+)

22.20 КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – 
«Нефтехимик» (Ниж-
некамск) . Прямая 
трансляция.

5.05 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 «Новости 
культуры».

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

ни».
8.35 «Звезда жизни и 

смерти».
9.20, 18.15, 3.40 Красивая 

планета.
9.35, 0.10 «Монологи вели-

кого Дуни».
10.05, 23.20 Т/с «Раскол». 

(16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.20, 19.40, 1.55 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.10 «Запечатленное 
время».

14.35 «Я должна расска-
зать».

15.30 Солисты XXI века.
16.10 «Новости. Подроб-

но».
16.25 «Пятое измерение».
16.50 «Белая студия».
17.35 Х/ф «Юбилей».
18.30 Дирижеры XXI века.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Кельты: кровь и 

железо».
22.40 «Искусственный 

отбор».
1.00 «Ромас , Томас  и 

Иосиф».

МАТЧ!

6.15 Футбол. «Интер» - «Ка-
льяри». Чемпионат 
Италии. (0+)

8.00 Смешанные едино-
борства. Итоги-2019. 
(16+)

8.30, 6.10 Команда мечты. 
(12+)

В программе возможны 
изменения
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ПРО

7.00, 12.30 «Мои деньги. 
Бар». (16+)

7.15, 12.45 «Это работа-
ет! Электричество». 
(16+)

7.30, 13.00, 19.30 Человек 
худеющий . Диета 
Бантинга». (6+)

7.45, 13.15, 19.45 «Жизнь 
не сахар. Гаджеты 
для диабетиков». 
(16+)

8.00, 18.00 «Люди моря». 
(0+)

8.30 Т/с «Северный ветер». 
(16+)

12.00 «Азия Джона Торо-
да». (12+)

13.30 «Эхо джунглей». (0+)
14.00, 22.30 Т/с «Детектив 

Ренуар». (16+)
15.00 Х/ф «Жена смо-

трителя зоопарка». 
(16+)

17.00, 5.30 TV BRICS. (16+)
18.30, 4.30 Т/с «Практика». 

(16+)
20.00 «Человек худеющий. 

Диета Этуотера». 
(16+)

20.15 «Жизнь не сахар. Ди-
абет и путешествия». 
(16+)

20.30, 2.00 Т/с «Как выйти 
замуж за миллионе-
ра-2». (12+)

21.30, 3.00 Т/с «Следова-
тель Протасов». (16+)

23.30 «Человек худеющий. 
Диета Этуотера» с 
субтитрами. (16+)

23.45 «Жизнь не сахар. Ди-
абет и путешествия» 
с субтитрами. (16+)

0.00 Х/ф «Вы не оставите 
меня». (16+)

4.00, 6.30 «Человек худею-
щий. Диета Бантин-
га»  с субтитрами. 
(16+)

4.15, 6.45 «Жизнь не сахар. 
Гаджеты для диабе-
тиков»  с субтитра-
ми. (16+)

СТС

6.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
6.55, 18.00 Т/с «Папик». 

(16+)
7.50 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.00 Х/ф «Казино «Рояль». 

(12+)
10.55 Х/ф «Рыцарь дня». 

(12+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
19.20 Х/ф «Мистер и мис-

сис Смит». (16+)
21.50 Х/ф «Координаты 

«Скайфолл». (16+)
0.35 Х/ф «Вертикальный 

предел». (12+)
2.35 Х/ф «Добро пожало-

вать в рай». (16+)
4.15 М/ф «Золотая анти-

лопа». (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 1.15, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 0.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ученица Мес-

синга». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
3.55 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.00 Т/с «Крепостная». 
(12+)

23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

3.00 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.20 
«Известия».

4.35, 5.15, 6.05, 7.05, 
12.25, 13.10, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.40 
Т/с «Шаман. Новая 
угроза». (16+)

8.25, 9.15, 10.05, 11.05 
Х/ф «Бывших не 
бывает». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.25, 1.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.25, 3.10 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

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

5.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

10.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баже-
новым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

12.00, 22.30 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Джек Райан. 
Теория хаоса». (12+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Тюряга». (16+)
4.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20, 2.50 Т/с «Еще не 
вечер». (16+)

5.05 Мальцева. (12+)
6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 23.00 
Сегодня.

6.05, 7.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

9.20, 0.15 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.25 Место встре-
чи. (16+)

16.00, 23.10 ДНК. (16+)
17.00, 18.40 Т/с «Пёс». 

(16+)
20.00 Т/с «Горячая точка». 

(16+)
22.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Чёрный принц». 

(6+)
9.40 «Олег Янковский. 

Последняя охота». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.

14.05 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.15 Т/с «Никонов и Ко». 
(16+)

21.35, 3.10 Линия защиты. 
(16+)

22.05, 2.30 «Грязные тайны 
первых леди». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Т/с «Дальнобойщи-

ки-2». (12+)
1.50 Хроники московско-

го быта. (12+)
3.40 «Знак качества». 

(16+)
4.20 «О чём молчит Ан-

дрей Мягков». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Реальные паца-
ны». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны». (16+)

18.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Год куль-
туры». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Игра в прятки». 

(16+)
1.55 Х/ф «Отчаянные 

путешественники». 
(16+)

3.25, 4.20 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(16+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Доктор 
Хэрроу». (16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с 
«Касл». (12+)

22.00 Х/ф «Фургон смер-
ти». (16+)

0.15, 1.15, 2.00, 2.45, 3.45 
«Колдуны мира». 
(16+)

4.30 «Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Фиксики». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.10, 16.00 Т/с «Берия. 

Проигрыш». (16+)
10.10, 17.30, 1.00 Т/с «Суд». 

(16+)
11.15 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.45 «Путь героя». (12+)
12.15, 3.55 Х/ф «Вечерняя 

сказка». (12+) 
14.15, 23.00, 3.05 Т/с 

«Закрытая школа». 
(16+)

15.15 «Русские тайны». 
(16+)

18.15 «Сказание о Сель-
ме». (6+)

18.45 «Твердыни мира». 
(12+)

20.00, 2.30 «Я улыбаюсь 
жизни». (12+)

20.30 Х/ф «Фанфан-тюль-
пан». (16+)

0.00 Т/с «Цыганки». (16+)
5.35 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
«Новости культуры».

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

ни».
8.35, 14.40, 21.45 «Кельты: 

кровь и железо».
9.35, 0.10 «Монологи ве-

ликого Дуни».
10.05, 23.20 Т/с «Раскол». 

(16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.20, 19.40, 1.55 «Что 

делать?»
14.10 «Запечатленное 

время».
15.30 Солисты XXI века.
16.10 «Новости. Подроб-

но».
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 Сати. Нескучная 

классика.
17.35 Х/ф «Володя боль-

шой, Володя ма-
ленький».

18.40 Дирижеры XXI века.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
1.00 Мастер-класс.
3.50 Цвет времени.

МАТЧ!

6.10, 8.25 Команда мечты. 
(12+)

6.25 Футбол. «Университа-
рио» (Перу) - «Кара-
бобо» (Венесуэла). 

Кубок Либертадо-
рес. Прямая транс-
ляция.

8.25 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы. 
(16+)

9.00 Вся правда про... (12+)
9.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
10.00, 11.55, 14.20, 17.55, 

20.00, 21.50, 23.55 
Новости.

10.05, 14.25, 20.05, 0.05 
Все на Матч!

12.00, 21.00 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20 Футбол. «Универси-
тарио» (Перу) - «Ка-
рабобо» (Венесуэ-
ла). Кубок Либерта-
дорес. (0+)

15.20 Хоккей . «Адми-
рал» (Владивосток) 
- ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция.

18.00 Футбол. «Астон Вил-
ла» - «Лестер». Кубок 
Английской лиги . 
1/2 финала. (0+)

21.20 Реальный спорт.
21.55 Волейбол . «Зе-

нит-Казань» (Рос-
сия) - «Маасейк» 
(Бельгия). Лига чем-
пионов. Мужчины. 
Прямая трансляция.

1.00 Кубок Английской 
лиги. Обзор. (12+)

1.20, 3.40 Английский 
акцент.

1.40 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». Кубок 
Английской лиги . 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

4.25 Смешанные едино-
борства. Д. Бадд - К. 
«Сайборг» Жусти-
но. Г. Корралес - Х. 
Арчулета. Bellator. 
Трансляция из США. 
(16+)

6.25 Футбол. «Барселона» 
(Эквадор) - «Прогре-
со» (Уругвай). Кубок 
Либертадорес. Пря-
мая трансляция.

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

СРЕДА,  29 января
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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10.00, 11.55, 14.30, 18.15, 
22.25, 1.15 Новости.

10.05, 14.35, 18.20, 1.20, 
3.55 Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Л. 
Ортис. Л. Санта Крус 
- М. Флорес. Реванш. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBC в супертяжелом 
весе. Трансляция из 
США. (16+)

14.00 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы. 
(16+)

15.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». Кубок 
Английской лиги. 1/2 
финала. (0+)

17.30 Английский акцент. 
(12+)

18.50 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Афи-
ша. (16+)

19.20 Континентальный 
вечер.

19.50 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск )  - 
«Йокерит» (Хель-
синки). КХЛ. Прямая 
трансляция.

22.30 Баскетбол. «Хим-
ки» (Россия) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

1.55 Баскетбол . «Бар-
селона» (Испания) 
- «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

4.30 «24 часа войны: Фер-
рари против Форда». 
(16+)

6.30 Специальный репор-
таж. (12+)

7.00 Х/ф «Ночь в большом 
городе». (16+)

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 1.15, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 0.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ученица Мес-

синга». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
3.55 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.00 Т/с «Крепостная». 
(12+)

23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

3.00 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.20 
«Известия».

4.20, 5.00, 5.45, 6.40, 10.15, 
11.05, 12.25, 13.10, 
14.05, 14.55, 15.45, 
16.40 Т/с «Шаман. 
Новая угроза». (16+)

7.35 «День ангела».
8.25 Х/ф «Неслужебное 

задание». (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 

21.15, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.25, 3.10 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.00 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 13.00 «Сказки для 
взрослых. Хатхор». 
(16+)

8.00, 18.00 «Люди моря». 
(0+)

8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Как 
выйти замуж за мил-
лионера-2». (12+)

10.20, 16.50, 1.40 «Нетро-
нутая планета». (0+)

10.30 Х/ф «Карстен и Петра 
на сафари». (6+)

13.30 «Самые опасные 
путешествия». (12+)

14.00, 22.30 Т/с «Детектив 
Ренуар». (16+)

15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Сле-
дователь Протасов». 
(16+)

17.00, 5.30 TV BRICS. (16+)
18.30, 4.30 Т/с «Практика». 

(16+)
19.30 «Первый» - 2-серий-

ный документаль-
ный фильм о первом 
губернаторе Омской 
области Леониде По-
лежаеве. (16+)

23.30 «Гастрономический 
вояж». (12+)

0.00 Т/с «Черные вдовы». 
(16+)

4.00, 6.30 «Сказки для 
взрослых. Хатхор» 
с субтитрами.(16+)

СТС

6.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
6.55, 18.00 Т/с «Папик». 

(16+)
7.40 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.00 Х/ф «Квант милосер-

дия». (16+)
10.05 Х/ф «8 подруг Оуше-

на». (16+)
12.10 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (12+)
19.20 Х/ф «Скала». (16+)
22.05 Х/ф «Спектр». (16+)
1.00 Х/ф «Координаты 

«Скайфолл». (16+)
3.10 Х/ф «Добро пожало-

вать в рай!-2. Риф». 
(16+)

4.35, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

10.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баже-
новым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

12.00, 22.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
(16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Логово мон-
стра». (18+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.20, 3.35 Т/с «Еще не ве-
чер». (16+)

5.05 Мальцева. (12+)
6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 23.00 Сегодня.
6.05, 7.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)
9.20, 0.40 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.25 Место встречи. 

(16+)
16.00, 23.40 ДНК. (16+)
17.00, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка». 

(16+)
22.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
23.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
3.10 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка». (0+)
9.35 «Виктор Павлов. Го-

лубиная душа». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Т/с «Никонов и Ко». 

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

Без любви винова-
тые». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Т/с «Дальнобойщи-

ки-2». (12+)

1.30 «Женщины Олега 
Даля». (16+)

2.10 «Советские мафии». 
(16+)

2.50 «Знак качества». (16+)
3.30 Х/ф «Страх высоты». 

(0+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Реальные пацаны». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны». (16+)

18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Год куль-
туры». (16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Что скрывает 

ложь». (16+)
2.20 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье». (16+)
3.50 THT-Club. (16+)
3.55, 4.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(16+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Доктор 
Хэрроу». (16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с 
«Касл». (12+)

22.00, 23.00 Т/с «Викинги». 
(16+)

0.00, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 
4.00 Т/с «Пятая стра-
жа. Схватка». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Фиксики». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.

9.10, 16.00 Т/с «Берия. 
Проигрыш». (16+)

10.10, 17.30, 1.00 Т/с «Суд». 
(16+)

11.15 «Я улыбаюсь жизни». 
(12+)

12.05, 4.10 Х/ф «Страстной 
бульвар». (16+) 

14.15, 1.00, 3.15 Т/с «За-
крытая школа». (16+)

15.15 «Твердыни мира». 
(16+)

18.15 «Сказание о Сельме». 
(6+)

18.45 «Леонид Млечин. 
Брежнев, которого 
мы не знали». (16+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.15, 2.45 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

20.50 «Жена. История люб-
ви». (16+)

22.20 КХЛ. «СКА» (Санкт 
– Петербург) - «Аван-
гард» (Омская об-
ласть). Прямая транс-
ляция.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 «Новости 
культуры».

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

ни».
8.35, 14.40, 21.45 «Кельты: 

кровь и железо».
9.35, 0.10 «Монологи вели-

кого Дуни».
10.05, 23.20 Т/с «Раскол». 

(16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.20, 19.45, 1.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.00 Цвет времени.
14.10, 3.30 «Запечатлен-

ное время».
15.30 Солисты XXI века.
16.10 «Новости. Подроб-

но».
16.25 «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
17.35 Х/ф «Милостивые 

государи».
18.45 Дирижеры XXI века.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Геометрия цвета 

Ивана Порто».
1.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».

МАТЧ!

6.25 Футбол. «Барселона» 
(Эквадор) - «Прогре-
со» (Уругвай). Кубок 
Либертадорес. Пря-
мая трансляция.

8.25 Команда мечты. (12+)
9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет. 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.30 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Все на юбилее Лео-

нида Агутина. (12+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.25 Ежегодная церемо-

ния вручения пре-
мии «Грэмми». (16+)

2.15 На самом деле. (16+)
3.20 Про любовь. (16+)
4.05 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.00 «Юморина». (16+)
23.30 Х/ф «Завтрак в по-

стель». (12+)
3.10 Х/ф «Любовь до вос-

требования». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.20 Х/ф «Неслужебное 
задание». (16+)

5.55, 6.55, 7.55, 8.25, 9.20, 
10.25, 11.25, 12.25, 
12.55, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.50 
Т/с «Под прикры-
тием». (16+)

18.45, 19.35, 20.25, 21.05, 
22.00, 23.45 Т/с 
«След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

21.00, 2.00 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 Х/ф «Мусорщик». 
(12+)

0.15 «Увидеть Америку и 
умереть». (12+)

1.05 «Актёрские драмы. 
Без любви винова-
тые». (12+)

3.10 Петровка, 38. (16+)
3.25 Х/ф «Секрет непри-

ступной красавицы». 
(12+)

ТНТ(+4

7.00, 7.30, 6.30 ТНТ. Gold. 
(16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Реальные пацаны». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Comedy Баттл. (16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Морпех». (16+)
2.05 Х/ф «Морпех-2». (16+)
3.35, 4.25 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.15, 5.40 ТНТ. Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 15.00, 15.30, 16.00 
«Гадалка». (16+)

10.30 «Новый день». (12+)
11.00, 14.00 «Вернувшие-

ся». (16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». 

(12+)
18.30 Х/ф «Клаустрофо-

бы». (16+)
20.45 Х/ф «Воины света». 

(16+)
22.45 Х/ф «Охотник на 

троллей». (16+)
0.45 Х/ф «Фургон смерти». 

(16+)
2.15, 3.00, 3.45 «Предска-

затели». (12+)
4.30 «Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

10.00, 11.55, 14.20, 15.35, 
17.10, 19.05, 20.40, 
23.15, 0.20 Новости.

10.05, 15.40, 17.15, 19.10, 
22.15, 0.25, 3.25 Все 
на Матч!

12.20 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Трансляция из США. 
(16+)

14.30 Бобслей и скеле-
тон . Кубок мира . 
Скелетон. Мужчины. 
1-я попытка. Пря-
мая трансляция из 
Швейцарии.

16.15 Бобслей и скеле-
тон . Кубок мира . 
Скелетон. Мужчины. 
2-я попытка. Пря-
мая трансляция из 
Швейцарии.

18.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Ске-
летон . Женщины . 
1-я попытка. Пря-
мая трансляция из 
Швейцарии.

19.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Ске-
летон . Женщины . 
2-я попытка. Пря-
мая трансляция из 
Швейцарии.

20.45 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

23.20 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы. 
(16+)

1.25 Футбол. «Герта» - 
«Шальке». Чемпио-
нат Германии. Пря-
мая трансляция.

3.45 Вот это поворот! (16+)
4.05 Футбол. Чемпионат 

Франции. (0+)
6.05 Смешанные едино-

борства. Д. Пасио - А. 
Сильва. Э. Фолаянг 
- А. Мужтаба. One 
FC. Трансляция из 
Филиппин. (16+)

8.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

8.30 Команда мечты. (12+)

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

0.30, 1.10, 1.35, 2.05, 2.30, 
3.00, 3.25, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время» (16+)

7.30, 13.00, 19.30 «Кадры. 
Андрей Картавцев». 
(12+)

8.00, 18.00 «Люди моря». 
(0+)

8.30, 20.30 Т/с «Как выйти 
замуж за миллионе-
ра-2». (12+)

10.20, 16.50 «Нетронутая 
планета». (0+)

10.30 Х/ф «Принцесса- 
павлин». (0+)

12.20 Мультфильмы. (0+)
13.30, 2.00 «Самые опас-

ные путешествия». 
(12+)

14.00, 22.30 Т/с «Детектив 
Ренуар». (16+)

15.00, 21.30 Т/с «Следо-
ватель Протасов». 
(16+)

17.00, 5.30 TV BRICS. (16+)
18.30, 4.30 Т/с «Практика». 

(16+)
20.00, 23.30 «Кадры.  Дуэт 

Ярый & Juuz». (12+)
20.30 Х/ф «Паранормаль-

ное». (16+)
0.00 Х/ф «Сфинкс». (16+)
1.45 «Чудеса природы». 

(0+)
3.00 «Сверху виднее. Как 

живут в Китае». (6+)
4.00, 6.30 «Кадры. Андрей 

Картавцев» с субти-
трами. (12+)

СТС

6.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
6.55, 12.40 Т/с «Папик». 

(16+)
7.40 Х/ф «Скала». (16+)
10.20 Х/ф «Мистер и мис-

сис Смит». (16+)
16.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
16.55 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Я - четвёртый». 

(12+)
22.10 Х/ф «Телепорт». 

(16+)
23.55 Х/ф «Спектр». (16+)
2.25 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рей-
нджеры». (6+)

3.45 М/ф «Приключения 
Буратино». (0+)

4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Доку-
ментальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

10.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баже-
новым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00, 20.00 Докумен-
тальный спецпро-
ект. (16+)

22.00 Х/ф «Легион». (18+)
0.00 Х/ф «Чёрный скорпи-

он». (16+)
1.40 Х/ф «Черный скор-

пион-2. В эпицентре 
взрыва». (16+)

3.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 Т/с «Еще не вечер». 
(16+)

6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Сегод-
ня.

6.05, 7.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

9.20, 1.45 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.25 Место встре-
чи. (16+)

16.00 Жди меня. (12+)
17.00, 18.40 Т/с «Пёс». 

(16+)
20.00 Т/с «Горячая точка». 

(16+)
22.15 ЧП. Расследование. 

(16+)
22.50 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
0.10 Квартирный вопрос. 

(0+)
1.10 Фоменко фейк. (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Валентина Титова. В 

тени великих муж-
чин». (12+)

8.00, 10.50, 14.05 Т/с «Бес-
покойный участок». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50 Со-
бытия.

13.55 Город новостей.
17.10 Х/ф «Золотая пароч-

ка». (12+)
19.00 Х/ф «Сезон поса-

док». (12+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Фиксики». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.10, 16.00 Т/с «Берия. 

Проигрыш». (16+)
10.10, 17.30, 1.00 Т/с «Суд». 

(16+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

12.20, 3.55 Х/ф «Старшая 
жена». (12+) 

14.15, 23.00, 3.00 Т/с 
«Закрытая школа». 
(16+)

15.15 «Леонид Млечин. 
Брежнев, которого  
мы не знали». (16+)

18.15 «Сказание о Сель-
ме». (6+)

18.45 «Зверская работа». 
(12+)

20.00, 2.30 «Местные 
жители» с Оксаной 
Савочкиной. (12+)

20.30 Х/ф «Пропала ма-
ленькая девочка». 
(16+)

0.00 Т/с «Цыганки». (16+)
5.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.00 
«Новости культуры».

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 14.40 «Кельты: кровь 

и железо».
9.35 «Монологи великого 

Дуни».
10.05 Т/с «Раскол». (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Шедевры старого 

кино.
14.00 «Анатолий Головня».
15.30 Солисты XXI века.
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.40 Х/ф «Цветы запоз-

далые».
18.15 Дирижеры XXI века.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Линия жизни».
21.45, 3.05 «Искатели».
22.35 Х/ф «Друг мой, 

Колька!»
0.20 «2 Верник 2».
1.10 Х/ф «Весна, лето, 

осень, зима...И снова 
весна». (18+)

3.50 М/ф «Великолепный 
Гоша».

МАТЧ!

6.30, 12.00, 21.45, 23.50 
Специальный ре-
портаж. (12+)

7.00 Х/ф «Ночь в большом 
городе». (16+)

9.00 Вся правда про. . . 
(12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды. . .» (16+)

11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)

13.55 Х/ф «Мужики!..» (6+)
15.45 Лев Лещенко. Кон-

церт в день рожде-
ния. (12+)

17.50, 21.20 Сегодня вече-
ром. (16+)

21.00 Время.
23.00 Большая игра. (16+)
0.15 Х/ф «Лев». (16+)
2.30 Про любовь. (16+)
3.25 Наедине со всеми. 

(16+)
4.50 «Россия от края до 

края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.30 «Пятеро на одного».
10.20 Сто к одному.
11 .10 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
13.30 Х/ф «Печенье с пред-

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

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Снежный ком». 

(12+)
0.55 Х/ф «Две женщины». 

(12+)
3.05 Х/ф «Чёртово колесо». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.50, 5.15, 5.45, 
6.20, 6.55, 7.25, 7.55, 
8.40 Т/с «Детективы». 
(16+)

9.20, 10.05, 11.00, 11.45, 
12.30, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.30, 
17.20, 18.05, 18.55, 
19.45, 20.30, 21.20, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.55, 1.40, 2.25, 3.10, 

3.50 Т/с «Григорий 
Р.» (12+)

ПРО

7.00, 9.30 Мультфильмы.
8.00 Х/ф «Карстен и Петра 

на Сафари». (6+)
10.00, 6.00 «НЛП. Нестан-

дартно и легко о пси-
хологии. Перегрузка 
информацией» с суб-
титрами. (16+)

11.00 «Кон-тики». (12+)
11.30 «Восточная экспеди-

ция». (0+)
12.30 «Азия Джона Торода». 

(12+)
13.00, 2.00 Т/с «Чудотво-

рец». (12+)
17.00 «НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. 
Счастье». (16+)

18.00 Х/ф «24 часа». (16+)
19.40, 23.20 «Нетронутая 

планета». (0+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

ГОСТу. Суп с лапшой». 
(16+)

20.15, 23.45 «Обратный от-
счет. Кукуруза». (16+)

20.30 Х/ф «Модная штуч-
ка». (12+)

22.30 Т/с «Черные вдовы». 
(16+)

0.00 Х/ф «Паранормаль-
ное». (16+)

СТС

6.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

6.35 М/с «Три кота». (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.20 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.00 «ПроСТО кухня». (12+)
9.00 М/ф «Забавные исто-

рии». (6+)
9.35 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)
10.00 М/ф «Сезон охоты». 

(12+)
11.40 М/ф «Сезон охоты. 

Страшно глупо!» (6+)
13.20 Х/ф «Телепорт». (16+)
15.05 Х/ф «Я - четвёртый». 

(12+)
17.20 Х/ф «Штурм Белого 

дома». (16+)
20.00 Х/ф «Геошторм». 

(16+)
22.10 Х/ф «Ограбление в 

ураган». (16+)
0.05 Х/ф «50 первых поце-

луев». (18+)
1.50 Х/ф «Дневник слабака. 

Долгий путь». (12+)
3.10 М/ф «Крякнутые кани-

кулы». (6+)
4.25 М/ф «Приключения 

Васи Куролесова». 
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
5.45 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.40 М/ф «Карлик Нос». (0+)
8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод VII. Про-
буждение  силы». 
(12+)

19.00 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Последние дже-
даи». (16+)

22.00 Х/ф «Алиса в Зазер-
калье». (12+)

0.00 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера Мит-
ти». (12+)

1.50, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.35 Х/ф «Антиснайпер». 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Доктор Свет. (16+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

10.55 Квартирный вопрос. 
12.05 Последние 24 часа. 

(16+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.50 Секрет на миллион. 
(16+)

21.45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

22.30 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном. 
(16+)

0.25 Дачный ответ. (0+)
1.30 Их нравы. (0+)
1.50 Фоменко фейк. (16+)
2.10 Х/ф «На дне». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.05 АБВГДейка. (0+)
5.30 Х/ф «Земля Саннико-

ва». (0+)
7.30 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.55 Х/ф «Парижанка». 

(12+)
9.50, 10.45 Х/ф «Большая 

семья». (0+)
10.30, 13.30, 22.45 События.
12.10, 13.45 Х/ф «Как из-

вести любовницу за 
семь дней». (12+)

16.15 Х/ф «Шаг в бездну». 
(12+)

20.00, 2.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушко-
вым.

21.15, 3.15 «Право знать!». 
(16+)

23.00 «Прощание. Иосиф 
Кобзон». (16+)

23.50 «90-е. Водка». (16+)
0.40 «Советские мафии». 

(16+)
1.25 Специальный репор-

таж. (16+)
4.35 Петровка, 38. (16+)

12.45, 15.25, 20.15, 23.15 
Новости.

12.55 Футбол. «Вильярре-
ал» - «Осасуна». Чем-
пионат Испании. (0+)

14.55, 15.30 Специальный 
репортаж. (12+)

16.00, 1.25 Все на Матч!
16.30 Футбол. «Локомо-

тив» (Москва) - «Пар-
тизан» (Сербия ) . 
«Кубок Париматч 
Премьер - 2 0 2 0 » . 
Прямая трансляция 
из Катара.

18.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юнио-
ров. Спринт. Юниор-
ки. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.

20.25 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». 
«Кубок Париматч 
Премьер - 2 0 2 0 » . 
Прямая трансляция.

23.25 Футбол. «Лейпциг» 
- «Боруссия» (Мён-
хенгладбах). Чем-
пионат Германии . 
Прямая трансляция.

1.55 Футбол. «Валенсия» - 
«Сельта». Чемпионат 
Испании . Прямая 
трансляция.

3.55 Регби. Россия - Ис-
пания. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Трансляция из Сочи. 
(0+)

5.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Двойки. Трансляция 
из Швейцарии. (0+)

7.10 Футбол. «Сассуоло» - 
«Рома». Чемпионат 
Италии. (0+)

Р

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

8.40 ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

9.45, 10.15, 15.50, 16.05, 
17.45, 21.10 ДЕНЬ. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

10.40 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

15.00, 21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

15.05 Герои РБК. (16+)
16.50, 17.40, 20.50 Техно 

РБК. (16+)
17.10, 19.10 Интервью со 

вкусом. РБК-Омск. 
(12+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

12.45 «Моя история. Лев 
Лещенко». (12+)

13.15 Х/ф «Пропала ма-
ленькая девочка». 
(16+)

15.00 Шоу-балет на льду 
«Лебединое озеро». 
(12+)

16.50 КХЛ. «Барыс» (Нур - 
Султан) – «Авангард» 
(Омская область) . 
Прямая трансляция. 

19.30, 2.00 «Спортивный 
регион». (0+)

19.50 «Люди дела». (0+)
20.30 Х/ф «Часовщик». 

(16+)
22.15 Х/ф «Уильям и Кейт». 

(16+)
2.20 Х/ф «Эрмезинда». 

(16+)
5.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Два клена».
8.50 Х/ф «Друг мой, Коль-

ка!»
10.15, 17.25 «Телескоп».
10.40 «Неизвестная».
11.10 Х/ф «Мелодия на два 

голоса».
13.35 «Пятое измерение».
14.05 Человеческий фак-

тор.
14.35, 1.45 «Блистательные 

стрекозы».
15.30 «Жизнь замечатель-

ных идей».
15.55 Х/ф «Кое-что из 

губернской жизни».
17.55 Гала-концерт на Мар-

совом поле в Париже.
19.45 «Острова».
20.25 Х/ф «Послесловие».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф Кино на все вре-

мена. «Любовь под 
дождем». (16+)

0.40 Концерт в «Олимпии».
2.40 «Искатели».
3.25 М/ф «Что там, под 

маской?», «Тяп, ляп - 
маляры!»

МАТЧ!

6.05 Смешанные едино-
борства. Д. Пасио - А. 
Сильва. Э. Фолаянг 
- А . Мужтаба. One 
FC. Трансляция из 
Филиппин. (16+)

8.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

8.30 Команда мечты. (12+)
9.00 Смешанные едино-

борства. Э. Санчес - Г. 
Караханян. Bellator. 
Трансляция из США. 
(16+)

10.35 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира сре-
ди профессионалов. 
Трансляция из Ека-
теринбурга. (0+)

11.45 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

10.00 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Интерны». (16+)

15.00 Импровизация. (16+)
16.00 Студия «Союз». (16+)
17.00 Где логика?. (16+)
18.00, 19.00, 20.00 Однаж-

ды в России. (16+)
21.00 «Женский Стендап». 

(16+)
22.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.10 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.10 ТНТ Music. (16+)
0.40 Х/ф «Восток». (16+)
2.30 Х/ф «Виноваты звез-

ды». (12+)
4.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.15, 5.40 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

10.15, 11.15 Т/с «Викинги». 
(16+)

12.15 Х/ф «Кровь. Послед-
ний вампир». (16+)

14.00 Х/ф «Воины света». 
(16+)

16.00 Х/ф «Клаустрофобы». 
(16+)

18.00 Х/ф «Другой мир». 
(16+)

20.30 Х/ф «Другой мир. 
Эволюция». (16+)

22.30 Х/ф «Зловещие мерт-
вецы. Армия тьмы». 
(16+)

0.15 Х/ф «Крампус». (16+)
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 

4.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Твердыни мира». 

(12+)
7.15 «Леонид  Млечин . 

Брежнев, которого 
мы не знали». (16+)

8.10, 1.00 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «О христианских 
ценностях». (0+) 

9.15 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

9.45 «Управдом». (12+)
10.00, 0.00 «Сенсация или 

провокация». (16+) 
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30 «Я улыбаюсь жизни». 
(12+)

12.00 «Зверская работа». 
(12+) 

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 1 февраля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ



10.50 Футбол. «Майнц» 
- «Бавария». Чемпи-
онат Германии. (0+)

12.50, 17.15, 20.00 Новости.
13.00 Футбол. «Реал» (Ма-

дрид) - «Атлетико». 
Чемпионат Испании. 

15.00, 20.05, 21.05, 1.25 Все 
на Матч!

15.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юнио-
ров. Гонка преследо-
вания. Юноши. 

16.45 Специальный репор-
таж. (12+)

17.25 Футбол. «Ювентус» 
- «Фиорентина». 
Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

19.25 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юнио-
ров. Гонка преследо-
вания. Юниоры. 

20.15 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юнио-
ров. Гонка пресле-
дования. Юниорки. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии.

21.25 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Химки». 
Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

23.25 Футбол. «Севилья» - 
«Алавес». Чемпионат 
Испании. 

1.55 Футбол. «Барселона» 
- «Леванте». Чемпио-
нат Испании. Прямая 
трансляция.

3.55 Футбол. «Аякс» - ПСВ. 
Чемпионат Нидер-
ландов. (0+)

5.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. (0+)

7.55 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Афи-
ша. (16+)

8.30 Команда мечты. (12+)

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10 Интервью со вкусом. 
РБК-Омск. (12+)

10.10, 13.55, 15.10, 16.45, 
17.45, 19.45, 20.05 
ДЕНЬ. Продолжение. 
(16+)

10.40 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

12.45, 16.35 Техно РБК. 
(16+)

13.00, 15.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

13.05, 15.05 Спорт. (16+)
13.10, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+) 
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.25, 6.10 Х/ф «За двумя 
зайцами». (0+)

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

мая! (12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
14.00 Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке». (0+)
15.50 Дмитрий Маликов. 

«Пора меня разо-
блачить». (12+)

17.00 «Внезапно 50». Кон-
церт Дмитрия Мали-
кова. (12+)

19.15, 22.00 Музыкальный 
фестиваль «Голося-
щий КиВиН». (16+)

21.00 Время.
23.15 Х/ф «Бездна». (18+)
1.10 На самом деле. (16+)
2.20 Про любовь. (16+)
3.10 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.25 Х/ф «Метель». (12+)
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
9.30 «Устами младенца».
10.20 Сто к одному.
11.10 Т/с «Я всё помню». 

(12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.00 «Антарктида. 200 лет 
мира». (12+)

2.10 Х/ф «Время соби-
рать». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.20 Т/с «Григо-
рий Р.» (12+)

6.05, 8.00 «Моя правда». 
(16+)

7.00 Светская хроника. 
(16+)

9.00, 10.00, 10.55, 11.50, 
12.45, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.25, 
18.25, 19.20, 20.20, 
21.15 Т/с «Чужой 
район-3». (16+)

22.10, 23.05, 0.00, 0.50 Х/ф 
«Двойной блюз». 
(16+)

1.35, 2.25, 3.10 Т/с «Под 
прикрытием». (16+)

ПРО

7.00, 9.50 Мультфильмы. 
8.00 Х/ф «Принцесса-Пав-

лин». (0+)
10.00 «НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. 
Счастье» с субтитра-
ми. (16+)

11.00 «Вкусно по ГОСТу. 
Фасолевый суп» с 
субтитрами. (16+)

11.15 «Обратный отсчет. 
Хрусталь» с субти-
трами. (16+)

11.30 «Восточная экспеди-
ция». (0+)

12.30 «Азия Джона Торо-
да». (12+)

13.00, 2.00 Т/с «Чудотво-
рец». (12+)

17.00 «Вкусно по ГОСТу. Фа-
солевый суп». (16+)

17.15 «Обратный отсчет. 
Хрусталь». (16+)

17.30 «Кон-тики». (12+)
18.00 Х/ф «Ночные заба-

вы». (16+)
20.00, 23.30 «Мама в деле.  

Юлия Литвинская –
юридическая фирма, 
разработка мобиль-
ных приложений». 
(16+)

20.30 Х/ф «Путешествие 
Гектора в поисках 
счастья». (12+)

22.30 Т/с «Черные вдовы». 
(16+)

23.20 «Нетронутая плане-
та». (0+)

0.00 Х/ф «Модная штучка». 
(12+)

6.00 «Сверху виднее. Как 
живут в Китае». (6+)

СТС

6.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

6.35 М/с «Три кота». (0+)
7.00 М/с «Царевны». (0+)
7.20 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 «Рогов в городе». (16+)
9.05 Х/ф «Аферисты. Дик 

и Джейн развлека-
ются». (12+)

10.55 Х/ф «Ограбление в 
ураган». (16+)

12.55 Х/ф «Штурм Белого 
дома». (16+)

15.35 Х/ф «Геошторм». 
(16+)

17.45 Х/ф «Разлом Сан-Ан-
дреас». (16+)

20.00 Х/ф «Небоскрёб». 
(16+)

22.00 Х/ф «Люси». (18+)
23.45 Х/ф «Защитники». 

(12+)
1.20 Х/ф «Без границ». 

(12+)
2.50 М/ф «Папа-мама гусь». 

(6+)
4.10 М/ф «Аленький цве-

точек». (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
(16+)

9.10 Х/ф «Живая сталь». 
(16+)

11.40 Х/ф «Алиса в Зазер-
калье». (12+)

13.45 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод VII. Про-
буждение силы». 
(12+)

16.20 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Последние дже-
даи». (16+)

19.20 Х/ф «Чудо-женщи-
на». (16+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.30 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

5.10 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.05 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.10 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Звезды сошлись. 

(16+)
20.45 Ты не поверишь! 

(16+)
21.55 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
1.10 Х/ф «Отцы». (16+)
2.55 Фоменко фейк. (16+)
3.15 Т/с «Девятый отдел». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка». (0+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Верное решение». 

(16+)
7.10 Х/ф «Секрет непри-

ступной красавицы». 
(12+)

8.50 «Григорий Горин. Фор-
мула смеха». (12+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 23.20 События.
10.45 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина». (0+)
12.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30, 4.15 Московская 

неделя.
14.00 «Мужчины Жанны 

Фриске». (16+)
14.55 «Прощание. Аркадий 

Райкин». (16+)
15.45 Хроники московско-

го быта. (12+)
16.40 Х/ф «Авария». (12+)
20.35, 23.40 Т/с «Коготь из 

Мавритании». (16+)
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.45 Х/ф «Золотая пароч-

ка». (12+)
2.40 Х/ф «Мусорщик». 

(12+)
4.45 «Ералаш». (6+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

21.00 «Stand Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.30 ТНТ Music. (16+)
1.05 Х/ф «Мулен Руж». 

(12+)
3.00 Х/ф «Я - начало». (16+)
4.40 «Открытый микро-

фон». (16+)

ТВ-3(+4)

9.45 Х/ф «Крампус». (16+)
11.45 Х/ф «Зловещие 

мертвецы. Армия 
тьмы». (16+)

13.30 Х/ф «Другой мир». 
(16+)

16.00 Х/ф «Другой мир. 
Эволюция». (16+)

18.00 Х/ф «Другой мир. 
Восстание ликанов». 
(16+)

19.45 Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение». (16+)

21.30 Х/ф «Кровь. Послед-
ний вампир». (16+)

23.15 Х/ф «Охотник на 
троллей». (16+)

1.15, 1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 
3 .45, 4 .15, 4 .45 
«Охотники за при-
видениями». (16+)
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6.05, 10.00 «Моя история. 
Лев Лещенко». (12+)

6.40 Х/ф «Старшая жена». 
(12+)

8.20, 2.30 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. «О Свя-
щенстве». 

9.25 «Штрихи к портрету 
Виктора Рыжакова». 
(12+)

10.30 «Люди дела». (0+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
11.30 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.00 Х/ф «Часовщик». 

(16+)
13.40, 3.30 «Жена. История 

любви». (16+)
15.00 Х/ф «Французский 

шпион». (16+)
16.40 Х/ф «Уильям и Кейт». 

(16+)
18.25, 1.15 «Насекомые 

или миллиметровый 
мир». (12+)

19.15, 2.00 «Штрихи к 
портрету Эмира Ку-
стурицы». (12+)

19.45 «В мире еды». (12+)
20.30 Х/ф «Случайный 

муж». (16+)
22.15 Х/ф «Эрмезинда». 

(16+)
4.45 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
9.05 Х/ф «Кое-что из гу-

бернской жизни».
10.35 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.05 «Мы - грамотеи!»
11.45 Х/ф «Послесловие».
13.20 «Письма из провин-

ции».
13.50, 2.45 Диалоги о жи-

вотных.
14.30 «Другие Романовы».
15.05 Х/ф «В субботу вече-

ром, в воскресенье 
утром». (16+)

16.40 «Чистая победа. Ста-
линград».

17.30 «Картина мира» с 
Михаилом Коваль-
чуком.

18.10 «Первые в мире».
18.25 «Ближний круг Ми-

хаила Аграновича».
19.25 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Мелодия на два 
голоса».

23.35 Опера «Идоменей, 
царь Критский».

3.25 М/ф «Шут Балакирев», 
«Рыцарский роман».

МАТЧ!

7.10 Футбол. «Сассуоло» - 
«Рома». Чемпионат 
Италии. (0+)

9.00 Х/ф «Брюс Ли. Рожде-
ние Дракона». (16+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 февраля
ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ЯНВАРЯ

5.30, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35, 5.40 «Удачная покупка». (16+)
5.45, 5.50 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
7.45 «Давай разведёмся!» (16+)
8.50, 3.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 2.55 «Реальная мистика». 

(16+)
11.55, 1.35 «Понять. Простить». 

(16+)
13.40, 1.05 «Порча». (16+)
14.10 Х/ф «Дом на холодном 

ключе». (16+)
18.00 Х/ф «Всё будет хорошо». 

(16+)
22.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)

ВТОРНИК, 
28 ЯНВАРЯ

7.50 «Давай разведёмся!» (16+)
8.55, 3.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 2.55 «Реальная мистика». 

(16+)
11.55, 1.40 «Понять. Простить». 

(16+)
13.40, 1.15 «Порча». (16+)
14.10 Х/ф «Всё будет хорошо». 

(16+)
18.00 Х/ф «Другой». (16+)
22.15 Т/с «Восток-Запад». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

СРЕДА, 
29 ЯНВАРЯ

7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 3.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 2.55 «Реальная мистика». 

(16+)
11.35, 1.35 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25, 1.05 «Порча». (16+)
13.55 Х/ф «Другой». (16+)
18.00 Х/ф «Чудо по расписанию». 

(16+)
22.05 Т/с «Восток-Запад». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
30 ЯНВАРЯ

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)

8.45, 3.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 3.05 «Реальная мистика». 

(16+)
11.45, 1.45 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35, 1.20 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Чудо по расписанию». 

(16+)
18.00 Х/ф «Случайных встреч не 

бывает». (16+)
22.20 Т/с «Восток-Запад». (16+)
4.45 «Домашняя кухня». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ПЯТНИЦА, 
31 ЯНВАРЯ

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 2.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 1.55 «Реальная мистика». 

(16+)
11.35, 0.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25, 23.55 «Порча». (16+)
13.55 Х/ф «Случайных встреч не 

бывает». (16+)
18.00 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
21.55 Х/ф «Беби-бум». (16+)
3.35 «Героини нашего времени». 

(16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 «Удачная покупка». (16+)
5.55 Х/ф «Три дороги». (16+)

СУББОТА, 
1 ФЕВРАЛЯ

9.55, 0.10 Т/с «Зоя». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.25 Х/ф «Пари на любовь». (16+)
3.30, 5.55 «Предсказания: 2020». 

(16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 «Удачная покупка». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ФЕВРАЛЯ

7.55 «Пять ужинов». (16+)
8.10 Х/ф «Беби-бум». (16+)
10.10 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
13.45, 18.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)
22.15 Х/ф «Осенний вальс». (16+)
0.25 Т/с «Зоя». (16+)
3.45 Х/ф «Пари на любовь». (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ЯНВАРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром. (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40 «22 победы танкиста Коло-

банова». (12+)
8.35, 12.20, 13.05 Т/с «Блокада». 

(12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «872 дня Ленинграда». (16+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
0.40 «Блокада снится ночами». 

(12+)
1.25 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
2.50 Х/ф «Добровольцы». (0+)
4.20 «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 
Ленинград». (12+)

ВТОРНИК, 
28 ЯНВАРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
8.05, 12.20 Т/с «Курьерский осо-

бой важности». (16+)
12.35, 13.05 Т/с «Розыскник». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «872 дня Ленинграда». (16+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
0.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)
2.00 Х/ф «Вертикаль». (0+)
3.10 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

СРЕДА, 
29 ЯНВАРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.

7.20, 12.20, 13.05 Т/с «Крот». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «872 дня Ленинграда». (16+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Прощание славян-

ки». (0+)
0.20 Х/ф «Голубая стрела». (0+)
1.50 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
3.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
30 ЯНВАРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Т/с «Крот». (16+)
12.20, 13.05 Т/с «Ангелы войны». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «872 дня Ленинграда». (16+)
18.40 Легенды кино. (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Шестой». (12+)
0.20 Х/ф  «Забудьте  слово 

«смерть». (6+)
1.45 Х/ф «Окно в Париж». (16+)
3.35 Х/ф «Прощание славянки». 

(0+)
5.10 Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы». (6+)

ПЯТНИЦА, 
31 ЯНВАРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 5.45 «Рыбий жЫр». (6+)
8.05 Х/ф «Военный корреспон-

дент». (16+)
10.35, 12.20, 13.05, 13.20, 17.05, 

20.30 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар». (12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
21.25 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
22.10 Десять фотографий. (6+)
23.05 Х/ф «Перед рассветом». 

(16+)
0.50 Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы». (6+)

2.05 Х/ф «Чужая родня». (0+)
3.40 «Генрих Гиммлер. Апостол 

дьявола». (12+)
4.25 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

СУББОТА, 
1 ФЕВРАЛЯ

6.20 Х/ф «Шестой». (12+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.45 «Круиз-контроль». (6+)
9.10 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
10.05 «Морской бой». (6+)
11.05 «Последний день». (12+)
12.15 «Легенды космоса». (6+)
13.05 «Улика из прошлого». (16+)
13.55 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
14.50 «Не факт!» (6+)
15.20 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
16.05 «Секретные материалы». 

(12+)
17.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
17.25 Т/с «Сержант милиции». (6+)
21.40 Х/ф «Ярослав». (16+)
0.00, 3.50 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
11.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.55 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
12.50 «Сталинградская битва». 

(12+)
14.50 Х/ф «Горячий снег». (6+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Особо опасные...» 

(0+)
0.30 Х/ф «Военный корреспон-

дент». (16+)
2.15 Х/ф «Перед рассветом». 

(16+)
3.35 «Калашников». (12+)
4.02 «Живые строки войны». (12+)
4.30 «Москва фронту». (12+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ЯНВАРЯ

6.00, 5.15 Т/с «Брат за брата». (16+)
7.00, 8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 

(16+)
10.00, 19.10 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
12.00, 13.00 «Улетное видео». (16+)
15.00 Х/ф «Двойной удар». (16+)
17.15 Х/ф «Кровавый спорт». (16+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Береговая охрана». (16+)

ВТОРНИК, 
28 ЯНВАРЯ

6.00, 5.15 Т/с «Брат за брата». (16+)
6.50, 7.30, 8.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)

9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 
(16+)

10.00, 19.10 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

11.00, 19.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

12.00, 12.30, 0.00 «+100500». (16+)
15.00 Х/ф «Звёздный путь. Пер-

вый контакт». (0+)
17.10 Х/ф «Звёздный путь. Вос-

стание». (0+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 Т/с «Береговая охрана». (16+)

СРЕДА, 
29 ЯНВАРЯ

6.00, 5.15 Т/с «Брат за брата». (16+)
6.50, 7.30, 8.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)
9.00, 21.30 «Остановите Витю!» (16+)
10.00, 19.15 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
12.00, 12.30 «Улетное видео». 

(16+)

13.30, 0.00 «+100500». (16+)
15.00 Х/ф «Звёздный путь. Вос-

стание». (0+)
17.00 Х/ф «Звёздный путь. Воз-

мездие». (12+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 Т/с «Береговая охрана». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
30 ЯНВАРЯ

6.00, 5.15 Т/с «Брат за брата». (16+)
6.40, 7.30, 8.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)
9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
12.00, 13.00 «Улетное видео». 

(16+)
13.30, 0.00 «+100500». (16+)
15.00 Х/ф «Звёздный путь. Воз-

мездие». (12+)
17.20 Х/ф «Дело №39». (16+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 Т/с «Береговая охрана». (16+)

ПЯТНИЦА, 
31 ЯНВАРЯ

6.00, 5.00 Т/с «Брат за брата». 
(16+)

6.45, 7.30, 8.30 «Дорожные вой-
ны». (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00, 11.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
12.00, 13.00 «Дорога». (16+)
14.00 Х/ф «Дело №39». (16+)
16.00, 22.15 Х/ф «Некуда бе-

жать». (0+)
18.00 Х/ф «Ангелы Чарли». (0+)
20.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2». 

(12+)
0.10 «+100500». (18+)
1.15 Т/с «Береговая охрана». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

СУББОТА, 
1 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Ералаш». (0+)

8.00, 9.30, 10.20, 11.15, 21.00, 5.40 
«Улетное видео». (16+)

9.00, 10.00, 10.45 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+)

11.45 Х/ф «Ангелы Чарли». (0+)
13.45 Х/ф «Ангелы Чарли-2». 

(12+)
16.00 Х/ф «Однажды в Мексике. 

Отчаянный-2». (16+)
18.00 «Дорога». (16+)
23.00, 0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Инстинкт». (18+)
2.40 Т/с «Береговая охрана». (16+)
4.00 Т/с «Белые волки». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ФЕВРАЛЯ

6.00, 7.20 «Ералаш». (0+)
7.30, 3.15 «Туристы». (16+)
9.30 Т/с «Разведчицы». (16+)
22.00, 5.00 «Улетное видео». 

(16+)
23.00, 0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Инстинкт». (18+)
5.25 Т/с «Брат за брата». (16+)

Канал «ЧЕ»

В программе возможны изменения
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ТВ-СПЕКТР

ПОЭТИЧЕСКАЯ ЛЕГЕНДА
С понедельника НТВ начал показ шпионского детектива «Ле-

генда Феррари» про судьбу разведчицы. (16+)
Действие многосерийной картины разворачивается в первые 

годы после Октябрьской революции.
История основана на реальных событиях и рассказывает о 

поэтессе «малого» Серебряного века Елене Феррари, также 
известной как Ольга Голубовская. Она была не только под-
ругой Горького, Ходасевича и Шкловского, но и кадровой 
сотрудницей ГРУ РККА, которая организовывала покуше-
ние на Врангеля, вербовала военных инженеров в Европе и 
выстраивала агентурные сети в США.

Поэтическую легенду для Эль Феррари придумал Урицкий. 
Благодаря привлекательности, знанию пяти языков и ита-
льянским корням, разведчица убедительно играет эту роль. 
А стихи за неё пишет приставленный агент Яша Попов, кото-
рый к тому же влюблён в Феррари. 

В многосерийном детективе роль Эль Феррари исполнила 
актриса Ольга Погодина. Также в проекте задействованы такие 
известные актёры, как Павел Делонг, Константин Крюков, 
Николай Добрынин, Сергей Горобченко, Александр Бухаров, 
Артём Михалков и Дмитрий Исаев.

ПЕРСТ СУДЬБЫ
Детективная мелодрама «День расплаты» на телеканале «Домашний» в пятницу 24 января. (16+)

Это история об обычных людях, волею обсто-
ятельств оказавшихся втянутыми в необычную, 
страшную историю... 

Три разновозрастные, ничем не похожие и не 
знакомые друг с другом женщины в один день 
получают известие о том, что их жизни угрожа-
ет реальная опасность. Удивительно ещё и то, 
что «письма счастья» приходят каждой из них 
«с того света», ибо автор, приговоривший их к 
казни, – пенсионер-математик – умер за месяц 
до описываемых событий. Оказавшиеся в столь 
парадоксальной, почти что сюрреалистической 
ситуации женщины, естественно, ищут защиту 
под сенью закона. Однако распутать этот клубок 
будет непросто. Тем более- что каждая из геро-
инь сделает всё возможное, чтобы не только не 
помочь следствию, но постарается скрыть от 
следователя самое главное, тот самый заветный 
«скелет в шкафу», который заставляет долгие 
годы просыпаться в холодном поту и помнить 
о нём всю жизнь.

В ролях: Наталья Романычева, Наталья Тка-
ченко, Мила Новикова, Дмитрий Грошев, Алексей 
Фокин, Дмитрий Сутырин.

Начинающий филолог Ева 
приезжает из провинции в 
Киев, чтобы показать свою 
научную работу светиле фи-
лологии, известному профес-
сору. Но здесь наша героиня 
попадает в большую передрягу. 
Как выясняется, Ева очень 
похожа на супругу знамени-
того предпринимателя Влада 
Бельского, которую зовут 
Лана. А как раз на днях Влад и 
Лана угодили в ДТП, после ко-
торого Лана находится в коме, 
а сам Влад Бельский не встаёт 
с койки в больнице. Герман, 
товарищ Влада, попросил, 
чтобы Ева побыла какое-то 
время Ланой, в таком случае 
Влад не получит душевную 
травму, а бизнесмен просто 
обожает свою супругу. Ева дала 
своё согласие на эту авантюру 
из чувства жалости. Но на деле 
всё оказалось сложно, потому 

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ»
что Ева добрая и вежливая, 
а Лана грубая и вульгарная. 
Почему же эти девушки так 
похожи друг на друга?

В фильме снимались: Анаста-
сия Евграфова, Артём Позняк, 

Андрей Барило, Татьяна Сама-
рина, Ольга Матешко, Дарья 
Лобода, Денис Роднянский и др.
Сериал «Вторая жизнь Евы» 

смотрите на телеканале «До-
машний» 25 января. (16+)

Ольга ПОГОДИНА: 
«МЫ НЕ СПОРИМ С МУЖЕМ О БЫТОВЫХ ВЕЩАХ»
Об Ольге Погодиной заговорили после 

роли в картине «Если невеста ведьма». С на-
чала 2000-х актрису постоянно приглашали 
в сериалы, но ей недостаточно было просто 
играть в кино. Амбициозная Погодина хотела 
стать продюсером и самостоятельно ставить 
фильмы. Упорство и трудолюбие помогли 
Ольге достичь цели и создать собственную 
студию.
Мало кто знал, что за спиной у успешной 

артистки осталось трагическое прошлое. Она 
отдавала долги родителей, попавших в беду, 
боролась с серьёзным заболеванием. Но 

больше всего актрису расстраивали неудачи 
в сердечных делах.
Лишь несколько  лет назад Ольге Пого-

диной удалось наладить личную жизнь. 
Артистка вышла замуж за Алексея Пиманова, 
с которым достигла полного понимания и в 
вопросах творчества, и в семье. 
Недавно актриса выступила в роли продю-

сера проекта «Легенда Феррари». Этот сери-
ал транслируется на канале НТВ с 20 января. 
Правда, сама Ольга Погодина предпочитает 
не присутствовать на премьере в качестве 
зрителя.

По словам артистки, завер-
шив работу над картиной, она 
традиционно отказывается 
её смотреть. «Я всегда ухожу. 
Когда в кинотеатре премьера, 
мой график таков: появляюсь 
на сцене, говорю всё, что нужно, 
и уезжаю выпускать новости 
вместе с пиарщиками. Это уже 
ритуал. Кустурица, кстати, 
так же делает, я видела», — 
отметила Погодина. 

Над «Легендой...» Ольга 
трудилась в тандеме с супругом 
Алексеем Пимановым. Он в 
кинопроизводстве отвечает за 

ряд важных организационных 
вопросов. 

«Мы с мужем откровенны. 
Не спорим о бытовых вещах. 
Если и есть место спору, то 
только по работе. В этом мы 
нехарактерная пара. Обычно 
актрисы-жёны снимаются у 
своих мужей. У нас с Алексеем за 
всю жизнь только две совмест-
ные картины: «Мужчина в моей 
голове» — один из моих любимых 
фильмов и «Три дня в Одессе». 
Как продюсеры мы делаем раз-
ные проекты — каждый свой. 
Но когда встречаемся на одной 

площадке, Алексей занимается 
серьёзными организационными 
вещами: переговоры с канала-
ми, прокатчиками, другими 
продюсерами и так далее», — 
рассказала Ольга. 

В новой ленте Погодина 
также играет и главную роль 
— советскую разведчицу Еле-
ну Феррари. «Я эту историю 
раскопала в архивах, когда 
снимали «Маргариту Назаро-
ву». Тогда мне хотелось найти 
такую же ёмкую, смачную, 
очень вкусную историю, рав-
ную по фабуле Назаровой, 

иначе я просто сошла бы с ума. 
Вы не представляете, сколько 
я всего перечитала. У меня 
голова сравнима с «эплов-
ским» софтом. Я перелопа-
тила нечеловеческое количе-
ство литературы за эти годы. 
И вот нашла кораблекрушение! 
В 1921 году четырёхпалубный 
лайнер «Адрия» раздавил яхту 
Врангеля. Расследовать ката-
строфу не стали: такие аварии 
случались довольно часто. Но 
яхта мгновенно ушла под воду, 
значит, удар был сильным 
и нанесён в точное место. 

И самое главное — на борту 
яхты находилась казна Вран-
геля и его архивы. Тогда не 
было такого водолазного сна-
ряжения, чтобы работать на 
дне, поэтому всё таинственно 
исчезло… Хотя всем постра-
давшим страховые компании 
выплатили солидные суммы», 
— рассказала Ольга. 

Погодина прекрасно по-
нимает, что картина может 
подвергнуться критике со сто-
роны людей, которые хорошо 
знают историю, но ничуть не 
смущена этим фактом. «В та-
ких случаях я говорю: «Хотите 
чистой правды — смотрите 
документальное кино». Худо-
жественное кино имеет право 
на то, чтобы историческая 
фабула совпадала на треть. 
Остальное обязательно вымы-
сел. В Гражданской войне не 
хочу вставать на ту или другую 
сторону. Потому что чудо-
вищно вели себя все. Я не судья, 
не имею права судить. Но то, 
что произошла эта чудовищная 
бойня, — ужасно. И страшно 
то, что до конца истории че-
ловечества такие бойни могут 
повториться».
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

ЗВЕЗДА СЕРИАЛА

ПРЕМЬЕРЫ

«ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ»
Остросюжетная мелодрама на телеканале «Россия-1» в суб-

боту. (12+)
Оксана мечтает о счастливой семейной жизни. Вот уже не-

сколько лет она встречается с застенчивым преподавателем 
Виталием, но тот не спешит с предложением руки и сердца. По-

сле очередной 
ссоры Окса-
на принима-
ет  решение 
расстаться с 
ним. Сгоря-
ча она выхо-
дит замуж за 
своего нового 
знакомого – 
бизнесмена 
Егора Котова.

Однако по-
спешное за-

мужество не приносит Оксане ничего, кроме страданий, 
потерь и … обвинения в нескольких убийствах.

В ролях: Анна Здор, Галина Безрук, Павел Савинков, Роман 
Полянский, Юля Железняк
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте
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БАЗЕ 
ОТДЫХА 

ИМ. 
А.И.ПОКРЫШКИНА 
(Д.П. ЧЕРНОЛУЧИНСКИЙ) 

В СВЯЗИ 
С РАСШИРЕНИЕМ 

ТРЕБУЮТСЯ:
повара 4-5 разряда    
официанты
ПОДРОБНОСТИ 

ПО ТЕЛ. (3812) 976-535, 
8-950-951-02-32

горничные
ПОДРОБНОСТИ 

ПО ТЕЛ.: (3812) 23-27-75, 
8-950-794-28-72

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. «Ак Барс» 48 28 2 3 3 1 11 134:89 70

2. «Авангард» 50 26 1 5 2 4 12 132:93 70
3. «Барыс» 50 23 6 1 0 7 13 124:104 67

4. «Автомобилист» 49 18 7 3 2 5 14 127:116 63

5. «Сибирь» 49 22 2 3 3 2 17 113:111 59

6. «Куньлунь РС» 52 18 3 3 4 3 21 119:130 55

7. «Салават Юлаев» 49 19 4 1 5 1 19 119:111 54

8. «Металлург» 49 17 2 4 4 3 19 113:109 53

9. «Адмирал» 48 15 4 4 1 2 22 103:122 49

10. «Нефтехимик» 49 14 2 4 4 4 21 113:129 48

11. «Трактор» 51 16 3 1 3 2 26 106-135 45

12. «Амур» 49 14 1 3 5 3 23 93-112 44

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Регулярный чемпионат. Конференция «Восток»

В таблице не учтён результат вчерашнего матча «Куньлунь Ред 
Стар» – «Амур».

БОМБАРДИРЫ «АВАНГАРДА»
Кирилл Семёнов – 35 (14+21), Вячеслав Войнов – 35 (10+25), 

Сергей Шумаков – 31 (12+19), Тэйлор Бек – 30 (11+19), Свен 
Андригетто – 24 (11+13), Роб Клинкхаммер – 23 (10+13), Сер-
гей Широков – 20 (9+11), Семён Кошелев – 19 (8+11), Вилле 
Покка – 12 (1+11), Евгений Грачёв – 11 (5+6), Валентин Пьянов 
– 10 (8+2), Егор Мартынов – 9 (3+6), Коди Франсон – 9 (3+6), 
Алексей Потапов – 8 (5+3), Павел Дедунов – 7 (6+1), Брэндон 
Макмиллан – 7 (3+4), Никита Щербак – 6 (2+4), Максим Чу-
динов – 4 (2+2), Денис Зернов – 3 (1+2), Никита Пивцакин – 3 
(1+2), Алексей Бондарев – 3 (0+3), Игорь Макаров – 2 (1+1), 
Семён Ручкин – 2 (1+1), Алексей Емелин – 1 (0+1), Роман Ма-
нухов – 1 (0+1), Андрей Стась – 1 (0+1), Алексей Терещенко – 1 
(0+1), Александр Яремчук – 1 (0+1).

СНАЙПЕРЫ КОМАНДЫ
Кирилл Семёнов – 14 шайб, Сергей Шумаков – 12, Свен 

Андригетто – 11,  Тэйлор Бек – 11, Вячеслав Войнов – 10, Роб 
Клинкхаммер – 10, Сергей Широков – 9, Семён Кошелев – 8, 
Валентин Пьянов – 8, Павел Дедунов – 6, Евгений Грачёв – 5, 
Алексей Потапов – 5, Брэндон Макмиллан – 3, Егор Мартынов 
– 3, Коди Франсон – 3, Максим Чудинов – 2, Никита Щербак – 
2, Денис Зернов – 1, Игорь Макаров – 1, Никита Пивцакин – 1, 
Вилле Покка – 1, Семён Ручкин – 1.

В матче с «Витязем» впервые в ны-
нешнем сезоне после травмы появился 
омский форвард Артём Манукян:

– Ощущения просто супер, давно ждал этой игры. Готовился 
максимально. Конечно, очень сильно волновался вначале, и 
каждый подбадривал, подсказывал, помогал мне на льду.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
15 ЯНВАРЯ

«Адмирал» – «Авангард» – 2:5 
(1:0, 1:3, 0:2). В омской команде 
отличились Валентин Пьянов, 
Алексей Потапов, Сергей Ши-
роков, Денис Зернов, Брэндон 
Макмиллан.

16 ЯНВАРЯ
«Адмирал» – «Авангард» – 1:3 

(0:2, 1:0, 0:1). Авторы шайб у 
«Авангарда»: Алексей Пота-
пов, Кирилл Семёнов, Сергей 
Шумаков.

21 ЯНВАРЯ
«Витязь» – «Авангард» – 1:2 

Б (0:1, 1:0, 0:0,0:0). Шайбу у 
«ястребов» забросил Тэйлор 
Бек, он же автор победного 
буллита.

Продолжается борьба за 
лидирующие позиции в тур-
нирной таблице восточной 
конференции. «Авангард» 
достал казанских барсов, но 

КАК ПРИВЯЗАННЫЕ
у тех на две игры проведено 
меньше. Столь же напряжён-
ным выглядит соперничество 
за первое место в дивизионе 
Чернышёва. Разрыв в три очка 
сохраняется между «ястреба-
ми» и «Барысом». 

В последнем туре можно 
было ожидать, что у казах-
станцев возникнут проблемы 
в Хельсинки с «Йокеритом», 
тогда как омичи считались 
фаворитами в поединке с «Ви-
тязем». А получилось с точ-
ностью до наоборот. «Барыс» 
уверенно переиграл финнов 
5:1, а наши зацепились за два 

очка в серии послематчевых 
буллитов, где блестяще про-
демонстрировал снайперские 
качества Тэйлор Бек, он же 
автор шайбы в основное время. 

«Ак Барс» тоже одержал по-
беду в матче со столичными ди-
намовцами. Так что изменений 
в противостоянии трёх клубов 
не произошло. Команды как 
привязанные следуют друг 
за другом, надеясь на осечку 
соперника. 

На выезде омичи выиграли 
во всех пяти матчах. Пять побед 
кряду – это лучший показатель 
у «ястребов» в нынешнем сезо-
не. Сегодня «Авангард» начи-
нает трёхматчевую домашнюю 
серию в Балашихе встречей с 
ХК «Сочи», в воскресенье в 
гости к «ястребам» пожалует 
магнитогорский «Металлург», 
а 28 января состоится поеди-
нок с «Нефтехимиком».

Думается, во многом опре-
деляющей станет следующая 
выездная серия, где «Авангард» 
сразится со СКА, «Барысом» 
и «Магниткой». А в середине 
февраля омской команде пред-
стоит ещё две встречи с «Ак 
Барсом».

Хотя, как вы понимаете, 
сейчас для «ястребов» важен 
результат каждого матча. Как 
своего, так и ближайших кон-
курентов.
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ОАЭ – одно из самых по-
пулярных туристических на-
правлений.  Объясняется это 
климатом, который позволя-
ет путешествовать по стране 
круглый год, упрощёнными 
визовыми условиями, возмож-
ностью наслаждаться пляжным 
отдыхом в сочетании с созерца-
нием технического прогресса, 
а также множеством отелей с 
высоким уровнем сервиса. При-
ятным бонусом для туристов 
является наличие большого 
количества торговых центров, 
которые предлагают приобре-
сти товары отличного качества 
по выгодной цене.

Страна состоит из семи 
эмиратов, расположенных на 
берегах Оманского и Персид-
ского заливов.  Каждый из них 
располагает протяжёнными 
песчаными пляжами с по-
логим входом и бирюзовой 
водой. Не важно, будет ли 
это частный пляж или обще-
ственный, вас будет окружать 
чистота.  Самый богатый 
эмират Абу-Даби встретит вас 
роскошным отдыхом, нали-
чием самого известного парка 
развлечений «Ferrari-Park».  
Здесь вы бесплатно сможете 
посетить мечеть Шейха Зай-
да, своими глазами увидеть 
самый большой в мире ковёр 
ручной работы. 

Второй по величине эми-
рат Дубай восхитит чудесами 
инженерной мысли. Именно 
здесь можно подняться на 

самое высокое здание мира – 
башню Бурдж Халифа, насла-
диться шоу Поющих фонта-
нов, побывать на искусствен-
но созданном острове Пальм 
Джумейра, напоминающем 
пальму с лепестками. В Дубае 
можно выбрать различные 
варианты отдыха, на любой 
кошелёк. 

Несмотря на то,  что в 
Шардже действует «сухой за-
кон», это достаточно популяр-
ный эмират у туристов. Цены 
для путешественников здесь 
умеренные. Для ценителей 
культуры он подойдёт идеаль-
но: здесь расположены около 
600 мечетей, музеи, галереи. 

Если вы отдыхаете с детьми, 
то удобно выбирать отдых в 
Аджмане. Если же вы хотите 
насладиться красотами 
природы, то непремен-
но остановитесь в эми-
рате Рас-аль-Хайма с 
разнообразными при-
родными ландшаф-
тами, термальными 
источниками. Здесь 
большие возможности 
для активного отдыха: 
скалолазание, игра в 
гольф, поездки в пу-
стыню. 

Проехав через пу-
стыню, вы попадёте в 
единственный эмират, 
расположенный на бе-
регу Оманского зали-
ва, – Фуджейра. Он 
окаймлён скалистыми 

горами, которые защищают от 
сильных ветров, живописные 
пейзажи никого не оставят 
равнодушным. Богатый под-
водный мир и коралловые 
рифы привлекают любителей 
дайвинга. 

Ближайший вылет продол-
жительностью 10 ночей состо-
ится 31 января. Стоимость на 
1 взрослого при двухместном 
размещении составит 25 000 
руб. (завтрак включён).

Остались неотложные дела 
в январе? Есть отличная воз-
можность успеть подгото-
виться к следующему выле-
ту. Самолёт отправляется 
11 февраля. Стоимость на 
1 взрослого при двухместном 
размещении составит 34 000 
руб. (завтрак включен). 

ЖЕМЧУЖИНА БЛИЖНЕГО ВОСТОКА – 
ОБЪЕДИНЁННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
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СУДОКУ  

Судоку

КЛЮЧВОРД

МОСТЫ

ХОРОВОДЫ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 16 ЯНВАРЯ

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Босяк. Мымра. 2. Рав-

нина. 3. Горка. Спрут. 4. Се-

новал. 5. Тепло. Ярлык. 6. 

«Титаник». 7. Отара. Остер. 

8. Ростов. 9. Октава. 10. 

Бронежилет. 11. Полено. 

12. Толкование. 13. Партия. 

14. Гиппопотам. 15. Склока. 

По вертикали:
А. Бегство. Б. Таксопарк. 

В. Скрипка. Г. Рвачество. 

Д. Красота. Е. Работяга. Ж. 

Свинство. З. Скорлупа. И. 

Ширвиндт. К. Одеколон. Л. 

Масляков. М. Пифагор. Н. 

Мерзлота. О. Семинар. П. 

Аптекарь.

ОПАСНЫЕ 
ПИЛЮЛИ

Надо взять из каждого 

флакона разное количество 

пилюль, например число 

пилюль, равное номеру фла-

кона. 

Тогда если суммарный вес 

пилюль больше нормы, на-

пример, на 70 мг, то тяжёлые 

пилюли находятся в 7-м 

флаконе.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Автор «Посмертных за-

писок Пиквикского клуба». 
5. Исполнительница роли 
пани Моники в телепередаче 
«Кабачок 13 стульев». 8. Ане-
стезия. 9. Движение денег. 11. 
Места в зрительном зале. 13. 
Город в Турции, где находится 
храм Святой Софии. 14. Не-
большая христианская куль-
товая постройка без алтаря. 
15. Выдержка и хладнокровие. 
21. Показание очевидца. 27. 
Конфета или пряник из мака. 
28. Таможеннику за неё было 
обидно (кинофильм «Белое 
солнце пустыни»). 29. Самая 
известная фирма спортивных 
товаров. 31. Руководитель 
университета. 33. Художник, 
создающий крупномасштаб-
ные, величественные произве-
дения искусства. 34. Ансамбль 
из шести исполнителей. 35. 
Боевая стрельба по цели.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Стена с образами в церк-

ви. 3. «Ваше ... ? — Всегда!» 
(«Двенадцать стульев»). 4. 
И «Динамо», и «Спартак», и 
ЦСКА. 5. Воздушная почта. 
6. Стихотворение в 14 строк. 
7. Использование в произ-
водстве результатов исследо-
ваний. 10. Заготовка для пер-
вой женщины. 12. Застойное 
водоплавающее растение. 16. 
Останки святого. 17. Началь-
ное слово самой распростра-
нённой христианской молит-

вы. 18. Место для сна, постель. 
19. Автор-составитель словаря 
русского языка. 20. Ледяная 
корка на снегу. 21. Число, ко-
торое складывается с другим. 
22. Статуя Микеланджело. 23. 
Перевод иностранной валюты 

или золота из одной страны в 
другую. 24. Главенствующее 
положение. 25. Небольшое 
животное из отряда грызунов. 
26. Дыра, скважина, проход 
куда-то. 30. Степень старения. 
32. Танец.

Слова могут быть расположены только по прямой линии: вер-
тикально, горизонтально или по диагонали. Вычеркните все слова 
из «обувного» списка:

. . . . . . . . . 
. . . . . . . -

. . . . . . . 
. .

Английский кроссворд 

Большие 
часы

Инструмент для измере-

ния времени с минимальным 

количеством движущихся 

элементов – это солнечные 

часы. 

Подумайте и ответьте, ка-

кой из инструментов  для 

измерения времени имеет 

самое большое количество 

подвижных элементов?

  
    (       

)   ,       
 .        -

   .

Как это понимать?
«Директор школы возра-

жает против отмены ре-
шения о запрете контроля за 

причёсками». Как это понять? 
Можно ходить с любыми при-
чёсками?

Безбрежные просторы
Довольно часто писатели 

используют фразу «Безбреж-
ное море». 

А существует ли такое в 
природе или это лишь плод 
воображения?



РЕКЛАМА

Могущественная знахарка, 
мощная древняя магия
Владею тайными заговора-

ми, обрядами особой силы воз-
действия, сниму порчу, старое 
проклятие безбрачия, открою 
дорогу, бизнес, любовь, удача во 
всем, защита.
Т. 8-908-805-13-46.

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, дро-
ва, уголь, срезку, горбыль. Вывоз 
мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* дрова от заготовителя. 
Осина, сухая берёза. Т. 8-960-
986-43-74. 

* уголь, дрова, перегной, 
землю, щебень, отсев, супесь, 
гравий. Россыпь и в мешках. 
Т.: 50-86-70, 8-950-953-51-55.

* дрова берёзовые, уголь. 
Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

* уголь от 2400 руб., перег-
ной, песок, щебень, землю. 
Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20 %. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. 
Замена пружинных блоков. 
Без выходных. Пенсионерам 
скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-
796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58. 

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-904-
071-80-16, 8-965-871-08-70.

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* профессиональная уста-
новка и ремонт окон ПВХ. 
Натяжные потолки под 
ключ. Ремонт фурнитуры 
любой сложности, устране-
ние промерзания, замена 
откосов, подоконников, ре-
зины, стеклопакетов. Забо-
ры из профлиста под ключ. 
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, 
утепление, гипсокартон, ли-
нолеум, плитка. Т. 8-908-791-
55-29.

* лестницы маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. 
Дизайн, разработка, изготов-
ление, установка. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

Тел. 8-951-405-99-33

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ЯЖ-5. Вдова, 68/165/80, познакомится с мужчиной до 70 лет. 
Судимым и альфонсам не беспокоить. Проживаю в Нефтяниках. 
Т. 8-929-367-27-98.

ЯМ-4. Мужчина 60 лет, обеспеченный, проживает в Тавриче-
ском районе в благоустроенном доме. Познакомится с женщи-
ной 50–60 лет, неполной, согласной на переезд в район, без 
маленьких детей. Т. 8-913-147-31-98. 

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

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД

* работа – бывшим ИП. 
Т. 8-913-662-93-89. 

* оформитель заявок и про-
пусков, 2/2, 5/2. Т. 8-913-666-
02-77.

* помощник руководителя, 
рассмотрим без опыта. Т. 8-904-
322-30-52.

* диспетчер на телефон, воз-
можна подработка. Т. 8-913-
666-02-77.

* требуются страховые аген-
ты. Гибкий график. ЗП сдель-
ная. Т. 8-913-988-21-03. 

* требуется сотрудник на 
проходную, офис в центре. 
Возможна подработка. Т. 8-913-
672-59-69. 

* требуется охранник, воз-
можно пенсионер. Т.: 31-78-83, 
8-908-792-13-33.

* гостиничному комплексу 
требуются горничные сутки че-
рез трое. ЦАО, ост. «Сибзавод». 
Т.:24-66-17, 8-903-927-59-09. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* газель высокая, дл. 4,2 м. 
Грузчики. Грузоперевозки. 
Переезды. Вывоз мусора, 
старой мебели. Т. 8-904-580-
69-58.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92.  

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-913-678-76-75.

* газель, иномарки 3–5 тонн. 
Самосвал, грузчики. Вывоз 
строймусора. Т.: 8-904-586-56-
61, 8-913-142-48-10.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* судебный адвокат. Стаж 

более 20 лет. Любая помощь.  
Консультация бесплатно. 
Т. 8-950-782-65-18. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777.

• Гарантия 
• Недорого

Участок 6 сот., есть дом, желез-
ный ангар 3х3 м, электричество 
и летний в/провод. Есть по-
садки: плодовые кустарники, 
деревья и др. Цена договорная. 
Т. 8-950-782-82-96, Галина 
Ильинична.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., душ. 
каб., ванна, спутн. ТВ, видео-
домофон, 3 сотки в собств. 2,5 
млн. Тел. 8-913-671-33-54.

* 2-комн. кв-ру в Калачин-
ске, 46,5 кв.м, 2/5-этаж., и ком-
нату в общежитии, 19,5 кв.м, 
3/5-этаж. Т. 8-950-333-42-75.

* 1-комн. кв-ру в Омском 
р-не, 32 кв. м, в 15 км от горо-
да. Ремонт, новая сантехника, 
мебель, газ, подвал, 1-й этаж. 
Цена 770 т.р. Т. 8-950-958-70-94. 

СДАЮ
* комнату 10 кв. м с мебелью в 

3-комн. кв-ре. Район «Студии» 
Ермолаевой. Т. 8-908-108-32-45.

ПРОДАЮ
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

КУПЛЮ

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стиральные машины «Сибирь»  

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* ремонт, подключение 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отеч. холодильни-
ков  от «Бирюсы» до «Мицу-
биси». Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-923-824-24-60.

ЭЛЕКТРИК
ЗАМЕНА, РЕМОНТ, 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ, 
УСТАНОВКА.

Т.: 8-904-073-01-45, 
49-36-20.

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, батареи 
чугунные, б/у холодильники, 
стиральные машины. Т. 8-950-
956-08-40. 

* макулатуру, вторсырьё. 
Т. 63-63-48. 

РАБОТА
* требуется повар-универсал, 

повара горячего и мясного це-
хов. Т. 8-905-922-68-01.

* требуется кондитер. Т. 8-905-
922-68-01.

* требуется кладовщик-груз-
чик. Т. 8-905-922-68-01.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолу-
чинский) требуются повара 
4–5 разряда, официанты. Т.: 
97-65-35, 8-950-951-02-32.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолучин-
ский) требуются горничные. 
Т.: 23-27-75, 8-908-115-04-73.

* подработка от 4 ч. в день, 
2/2 дня. Т. 8-904-572-88-93.

* холодильник б/у, можно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* фотоаппараты, монеты, 
значки, часы, радиоаппара-
туру, книги до 1940 г., радио-
лампы, бинокли. Т. 8-913-601-
66-61.

* ясновидение, предска-
зания, приворот, возврат в 
семью, любимых, разворот с 
того света. Т. 8-903-927-92-88.  

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* аттестат Б № 950 1696 БОУ 
г. Омска «СОШ № 144» 2004 
года на имя Тимуршиной Аиды 
Ринатовны. 

* студ. билет, выд. меди-
цинским колледжем на имя 
Евдокимовой Ангелины Ан-
дреевны. 

* вкладыш в диплом ОмГПУ 
№ БВС 0798872 от 23.06.1999 
на имя Мешкорудной Юлии 
Львовны.

* студ. билет, выд. медицин-
ским колледжем на имя Бик-
шановой Дианы Рафаильевны.

* зачётную книжку, выдан-
ную ОмГАУ на имя Макаровой 
Анастасии Евгеньевны. 

* студ. билет, выд. ОАТК на 
имя Сажиной Татьяны Алек-
сандровны.

* студ. билет ФГБУ ВО 
«ОмГУПС» на имя Борисова 
Егора Дмитриевича.

* студ. билет, выд. Финан-
совым университетом при 
Правительстве РФ (омский 
филиал) на имя Зобенко Евге-
нии Александровны.  

* студ. билет, выд. БПОУМК 
на имя Силифоновой Юлии 
Александровны. 

РАЗНОЕ
* очевидцам конфликта между 

водителем такси и пассажиром, 
произошедшего 01.01.2020 г. в 
6.00 на стоянке перед магазином 
по адресу: г. Омск,  бульвар Архи-
текторов, 5/1, просьба позвонить 
по т. 8-913-156-27-03, Игорь. 

* некоммерческое партнёр-
ство клуб «Факел» содействия 
ветеранам ОАО «Газпромнефть-
ОНПЗ» продолжает свою дея-
тельность. 

ЗАМОЧНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА

Замки, вскрытие, 
установка, замена.

Ремонт дверей, 
окон.

Т. 8-908-799-79-51.
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СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТУМАНСМЕРТЕЛЬНЫЙ ТУМАН
 

В холодную ночь на 5 дека-
бря 1952 года ужасный смог на-
крыл столицу Великобритании 
целиком. Холод, антициклон 
и практически безветренная 
погода создали идеальные ус-
ловия для того, чтобы завеса 
грязи и пыли, трансформиро-
вавшаяся в смог, провисела над 
городом как можно дольше.

На следующие четыре дня 
Лондон был парализован пол-
ностью. Общественный транс-
порт встал, дороги оставались 
пустынны — даже машины 
скорой помощи не риско-
вали выбираться на улицы. 
Концерты, кино, спортивные 
мероприятия и прочие, как 
выяснилось, совсем необяза-
тельные развлечения канули 
в Лету. Оставшиеся в живых 
свидетели утверждают, что ви-
димость сократилась до одного 
метра.

Смог продержался в городе 
четыре дня и сгинул 9 декабря 
благодаря очередной смене 
погоды. Лондонцы отметили 

густоту и плотность тумана, 
а затем вновь вернулись к 
повседневной общественной 
жизни. Никаких исследований 
и проверок проведено не было. 
Как выяснилось чуть позднее 
— очень зря.

 
Одна из причин, по которой 

многие лондонцы не обрати-
ли особого внимания на этот 
случай, — климат. На острове 
довольно часты туманы такой 

плотности, что их сравнивают 
с гороховым супом: мол, такой 
же густой. Однако разницу 
между сезонным явлением 
и Великим смогом 1952 года 
жители города почувствовали 
очень скоро.

После того, как смог рассе-
ялся, медики стали замечать 
участившиеся случаи прежде-
временных смертей, связанных 

с заболевания-
ми дыхательных 
путей. Сложив 
два и два, врачи 
поняли, насколь-
ко опасен был 
ушедший недав-
но туман, оста-
вивший после 
себя необрати-
мые последствия 
в лёгких жителей 
Лондона. В первые две недели 
по окончании смога погибли 

4 000 человек. Более 100 000 
заболели неизлечимыми ре-
спираторными заболеваниями.

 

Смог, который убил столь 
многих, был детищем самих 
людей. Частицы сажи и ди-
оксида серы высвободились 
в атмосферу, активную из-за 
антициклона, поскольку жите-
ли города усердно обогревали 
дома, сжигая бурый уголь у 
себя в каминах. Последствия 
были действительно катастро-
фическими.

Первые исследования пока-
зали, что в 1953 году погибло 
около 8000 лондонцев. Более 
поздние и более глубокие на-
учные работы выявили дру-
гую цифру: всего за полгода 
после ужасного события в 
небытие отправились целых 
12 000 человек. Многие смерти 
были вызваны инфекциями 

дыхательных путей — человек 
умирал ужасной, мучительной 

смертью. Его лёгкие сочились 
гноем и кровью.

Очевидно, что ни жители, 
ни правительство Лондона не 
были сложившейся ситуацией 
довольны. Лондонский Сити 
принял несколько законов о 
чистом воздухе: акты 1956 и 
1968 годов. Домовладельцев 
стимулировали переходить 
на другое топливо, и, как мы 
увидим позднее, эти предосто-
рожности, возможно, спасли 
немало жизней.

-1962
Ровно через 10 лет после 

того, как первый большой 
смог опустошил город, траге-
дия повторилась. По счастью, 
Лондон был готов встретить 
опасность с закрытым забра-
лом: жителей эвакуировали и 
ворота города закрыли. Забо-
лели всего 90 человек.

 

Если загрязнение воздуха и 
уровень диоксида серы в нём 
были достаточно высоки, что-
бы убить 12 000 человек  ещё 
в прошлом веке, представьте 
себе тот ущерб, который мог 
бы быть нанесён человечеству 
сегодня. К сожалению, это не 
относится к разряду теорети-
ческих выкладок. 

В январе 2013 года Великий 
смог обрушился на Шанхай. 
Можно считать, что от этого 
пострадали целых 600 мил-
лионов человек. Загрязнение 
воздуха до сих пор считается 
третьей по значимости причи-
ной смерти в Китае.
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Первые таинственные собы-
тия, информация о которых 
дошла до наших дней, датиру-
ются первой половиной XVII 
века. В то время на берегах вы-
шеуказанного острова прожи-
вало племя туземцев, которое 
возвело небольшую деревню. 
В период строительства уже 
проявлялись странные и не-
объяснимые вещи: по ночам 
приходили призраки, после 
встречи с которыми люди 
оставались на некоторое время 
обездвиженными.

Выйдя из этого ужасного 
состояния, потерпевшие на 
ровном месте получали тя-
жёлые травмы, приводящие 
к летальному исходу: кто-
то царапал ногу и умирал от 
сепсиса, кто-то тонул на мел-
ководье, а кто-то давился едой. 
После череды этих страшных 
происшествий часть племени 
уехала подальше, дабы не стать 
жертвой призраков.

Спустя какое-то время они 
решили вернуться на остров 
Энваитенет, но было поздно. 

Всё племя, проживавшее в 
этом месте, бесследно пропа-
ло, оставив после себя только 
предметы обихода.

Следующий необъяснимый 
случай произошёл в 1935 году. 
Тогда на остров приехала груп-
па учёных, чтобы изучить мест-
ность. Этнографы разделились 
на две команды: одна должна 
была отправиться вглубь, а 
другая остаться для подстра-
ховки. Однако прошло две 
недели, а от ушедшей группы 
не было вестей. Остров начали 
обследовать на суше и с возду-
ха, дабы найти потерявшихся 
исследователей. Но всё было 
тщетно – команда учёных 
бесследно пропала.

С того момента остров Эн-
ваитенет считается дурным 
местом. Сейчас там прожи-
вает порядка ста человек, они 
рассказывают о вечерних ви-
дениях, когда перед ними 
предстаёт странный, словно 
прозрачный, но в то же время 
хорошо просматриваемый, 
город. Якобы оттуда доносятся 
ужасные мотивы, напоминаю-
щие погребальные песни.

Стоит отметить, что после 
таких видений местные жители 
жалуются на боль в мышцах 
и суставах, а также на резкую 
слабость и тошноту. И тем не 
менее люди продолжают там 
жить, правда неизвестно, как 
долго это продлится.

Ксения СЕМЁНОВА.

 
    :  -

   
Пирамида Хеопса препод-

несла историкам ещё одно 
открытие. Группа археологов 
взошла на последний уро-
вень, и в это время пол про-
валился прямо в скрытую 
камеру.

Найденное археологами 
помещение оказалось огром-
ным. Длина около 30 метров 
и высота около двух. Секрет-
ный тоннель вёл прямо к 
центру пирамиды.

О существовании так на-
зываемой Большой пустоты 
учёные догадывались ранее, 
но доказательств найти не 
могли.

Скорее всего, обнару-
женная камера представ-
ляет собой лишь верхний 
уровень. Здесь археологов 
ждала удивительная находка 
– тщательно упакованные в 
керамические сосуды перга-
менты. Но открывать их пока 
не стали.

Сейчас проходят перегово-
ры с правительством Египта 
о дополнительном скани-
ровании уже найденной 
комнаты. Вполне вероятно, 
что из неё есть скрытый ход 
в давно разыскиваемую по-
гребальную камеру самого 
фараона.



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ

 40-60-15, 770-664 E-mail: chetverg_
reklama@mail.ru
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
А ЭТО КТО?

С дочкой пришли к подруге, 
у неё кот породы сфинкс. Доч-
ка долго смотрела на это чудо, 
и вдруг выдала шёпотом:

– Мам, а это кто?
Я говорю: «Это котик».
Следующий вопрос меня 

сразил: «А почему он наизнан-
ку?»

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сидим в классе автошколы. 

Инструктор, показывая ре-
версионный светофор, задаёт 
вопрос:

– Вот что делать, если вы 
ехали по реверсионной дороге, 
а светофор взял и погас?

В классе тишина, и женский 
голос неуверенно:

– Паниковать?
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КУРЬЁЗНЫЕ 
ФРАЗЫ 

СПОРТИВНЫХ 
КОММЕНТАТОРОВ



6:0! Это уже больше чем 
«какая боль...»



Хули Лопес бьёт по воротам! 
Хули — это его имя.



У Варламова на майке 3-й 
номер, а на трусах 9-й... 
С чем это связано, не могу объ-
яснить, но вряд ли с размером.



Это — Куман. Вы, наверно, 
узнаёте его кучерявые ноги.



Футболистам, у которых 
нет потомства, не рекомен-
дуется вставать в стенку, 
когда штрафные бьёт Робер-
то Карлос.



Пас-то хороший, да поле 
кончилось!



Ну, знаете, за это надо бить 
табло! Извините, лицо.



Опережаем немок на пол-
тора километра. Это даже 
не трамвайная остановка, а 

расстояние от речного вокзала 
до бог знает куда. (Биатлон)



Под мышкой, как мыло в 
ванной, скользнула шайба.



Из-за pадости, что забил гол 
такомy сильномy и гpозномy 
сопеpникy, Баджо повесился 
на воpотах.



И мяч, преодолев последнее 
препятствие между ногами 
вратаря, влетает в ворота.



Давыденко сразу взял по-
дачу соперника. Он решил не 
тянуть резину в долгий ящик.



Я уверен, что всё мужское 
население прильнуло к экранам 
своих телевизоров не от хоро-
шей жизни, а в болельщицком 
экстазе.



Аpбитp достал из штанов 
yдаление.



Игpоки стоят в стенке, 
деpжатся известно за что.

КА-А-РОЧЕ!

Вот фраза 
пролетела – и ага!

✔ Седая борода ребру покоя не даёт...
✔ Биополе – деревенский биотуалет. 
✔ Интересно, но факт: если ты ищешь приклю-

чения, то можешь найти неприятности. А вот в 
поисках неприятностей нет никакой интриги.

✔ Главное достоинство чая – его можно пить на 
работе. А главное достоинство виски – оно таки 
очень похоже на чай! 

✔ Если тебе сказали, что ты добрый и умный – не 
ведись! Спроси, что им нужно...

✔ Когда у вас похмелье, все проблемы отходят на 
второй план. Похмелье – лучший способ решения 
всех проблем!

Едет мужик в лифте небо-
скрёба, ехать скучно. Мужик 
спрашивает у лифтёра:

– Наверное, у вас очень тяжё-
лая работа?

– Да, сэр.
– А что самое тяжёлое в вашей 

работе, наверное подъёмы?
– Нет, сэр.
– Ну тогда, наверное, спуски?
– Нет, сэр.
– А что же тогда?
– Вопросы, сэр. Исключитель-

но дурацкие вопросы.

– Вы слышали, у Сары дочь 
родила двойню.

– Представляю себе, что бу-
дет, когда она выйдет замуж.

– Анжела, дорогая, если я 
соблазню твоего мужа, мы оста-
немся подругами?

– Нет, Карина!
– Значит, мы станем врагами?
– Нет.
– А что тогда?
– Мы будем с тобой квиты!

– А есть такое средство от 
ожирения, которым помазал и 
жир в этом месте раз – и исчез?

– Есть. Серная кислота назы-
вается.

Врач посоветовал чаще ды-
шать свежим воздухом. При-
шлось телевизор поставить 
прямо у открытого окна.

Когда жена беременна.
– Укради мне шашлык!
– Сейчас схожу и куплю.
– Я хочу краденый...

Говорят, что женщины – сла-
бый пол. Но ни один мужик с 
похмелья не сможет сварить 
борщ и убрать в квартире.

Врач пациенту:
– Вам надо меньше пить.
– Почему, доктор?
– Понимаете, я вчера взял 

анализ вашей крови. Так вот, он 
испарился!

Прочитав мемуары Хиллари 
Клинтон «Что произошло?», 
Трамп объявил о намерении 
сесть за книгу «Сама дура».

– Доктор, у меня болит в пра-
вой части живота.

– Сейчас загуглю.
– Так я и сам могу загуглить...
– Вот только не надо зани-

маться самолечением!

– Ну что, помогли вашему 
мужу таблетки от мании пре-
следования?

– Нет, доктор. Его вчера в 
подъезде застрелили.

Среднестатистический кот 
спит 70 % своей жизни, потому 
что коты не знают, что такое 
Интернет.

Уборщица заходит в отдел 
информационных технологий 
и громко спрашивает:

– Кто тут компьютером умеет 
пользоваться?
Все без исключения как-то 

реагируют в положительном 
смысле. Уборщица продолжает:

– Тогда садитесь за них, выхо-
дите в Интернет и ищите, козлы, 
сайт, где учат пользоваться 
сортиром!

Краткое изложение в соцсе-
тях фильма «Москва слезам не 
верит»:

– А ещё я храплю, бухаю, зар-
плата маленькая, и квартиры у 
меня нет...

– Как долго я тебя искала!

– Доктор, моя жена говорит, 
что полезно есть сырую пищу.

– Моя тоже не любит готовить.

Маленький мальчик звонит 
врачу:

– Доктор, срочно приезжайте!
– У вас кто-то заболел?
– Да, вся семья, кроме меня...
– Как так?
– Очень просто! Я себя пло-

хо вел – и мне за обедом не 
дали тех замечательных гри-
бов, которых насобирал в лесу 
папа...

Каждый год 31 декабря мы 
с подругами ходим на кухню. . . 
Традиция у нас такая!

– Вчера долго пытался объ-
яснить бабушке, что работаю 
программистом.

– Да ладно...
– Короче , со-

шлись на том, что 
ремонтирую теле-
визоры и развожу 
мышей.

Сначала говорят: 
«Как Новый год 
встретишь, так его 
и проведёшь», а 
потом удивляются, 
почему я пью.

Внучка – деду:
– Деда , а  ты 

очень воспитан-
ный – всегда при-
кладываешь руку 
ко рту, когда чи-
хаешь.

– Конечно, вну-
ченька. Как мне 
иначе  поймать 
вставную челюсть?

Муж упрекает жену:
– Что за обед ты мне пригото-

вила? Мяса почти нет!
– А я готовила по тетрадке с 

кулинарными рецептами моей 
бабушки.

– И что там написано?
– «Возьмите мяса на 10 ко-

пеек».

Ну, почему учителя в бизнес 
не пошли, ещё можно понять, 
но вот почему они в правитель-
ство не хотят идти работать 
министрами – вообще странно.

На собрании родителей пер-
воклассников папу Вовы Сидо-
рова спросили, кем он работает 
и что может сделать для школы. 
Папа ответил – прокурором. . . 
Оказалось, что школа вообще 
ни в чём не нуждается!
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 23.01.2020 по 29.01.2020
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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– Как, вы не знаете, что такое 
Инстаграм?

– Честно сказать, не знаю, но, 
судя по названию, там что-то 
должны наливать.

Горошек молодой, а ты нет! 
Творог обезжиренный, а ты нет! 
Помидоры свежие, а ты нет! 
Апельсины из Греции, а ты из 
Брянска! Ненавижу магазины.

– Как ты отметил юбилей Го-
голя?

– Написал на заборе назва-
ние его знаменитой повести.

– Какое?
– «Вий».
– Да-да, я видел. Но ты сделал 

в нём две ошибки.

Что это за традиция, перед 
тем как забросить удочку – по-
плевать на червяка? Как будто 
на морально униженного чер-
вяка рыба клюёт лучше.

Жена попросила мужа выку-
пать сына. Отец, чувствуя ответ-
ственность за это дело, спра-
шивает сына, который весело 
барахтается в ванне:

– Ну как, сынок, тебе нравит-
ся? Я ведь это делаю не хуже 
мамы?

– Конечно же, папа. Только 
мама перед тем как посадить 
меня в ванну, снимает с меня 
носки и ботинки. Да и вообще 
раздевает.

Дайте мне точку опоры, и я 
прямо там и засну!

Только что сказал детям, что 
я старше Гугла.
Они думают, что я пошутил.

– Куда поставить ящик?
– Вон туда, прямо... В другое 

прямо. Левее прямо!

?
?

?
?

?

?
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