
Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг» 16 ЯНВАРЯ 2020 года № 2 (1464)



НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

9 ЯНВАРЯ
Совершив добрый посту-

пок, мальчик с Алтая стал 
миллионером

Это произошло в городке 
Камень-на-Оби. Наталья 
Мишина вошла в автобус с 
маленьким сыном, который 
капризничал, и она не смогла 
сразу расплатиться за проезд. 
Когда же Наталья передала 
деньги, то выяснилось, что 
ехавший в этом же автобусе 
подросток уже заплатил за 
неё. Женщина  узнала, что 
его зовут Иван и он воспиты-
вается только матерью. Иван 
рассказал, что ему нравится 
рисовать, но, чтобы учиться 
этому, нет средств. 

Наталья Мишина, будучи 
блогером, запустила на своей 
странице в соцсети акцию 
«Рождественское чудо» по 
сбору средств, чтобы семья 
смогла закончить ремонт, 
а Иван начал посещать ху-
дожественную школу. Под-
писчики Натальи собрали 
в подарок семье подростка 
огромную сумму в полтора 
миллиона рублей.

Самыми популярными 
именами для новорождён-
ных в ушедшем году стали 
Артём и София

По данным ЗАГС, чаще 
всего новорождённым маль-
чикам в прошлом году в 
России давали имена Артём, 
Александр, Михаил и Иван, 
а девочкам – София, Викто-
рия, Анна, Мария и Алиса. 
С 2018 года мальчиков в 
России рождается больше, 
чем девочек (51,45 %). 

ПЯТНИЦА 
10 ЯНВАРЯ

Тарифы ЖКХ в России 
в 2019 году выросли на 
4,3 %

Об этом свидетельству-
ют опубликованные дан-
ные Росстата. Стоимость 
жилищных услуг выросла 
на 3,1 %, в то время как 
коммунальных – на 5,1 %.  
В целом инфляция в 2019 
году составила 3 %.

СУББОТА 
11 ЯНВАРЯ

Иранские военные при-
знали, что по ошибке сбили 
украинский лайнер

«Украинский самолёт, по-
терпевший крушение вблизи 
Тегерана, следовал слишком 
близко к чувствительному 
военному объекту и был сбит. 
Причиной ошибки является 
человеческий фактор», – го-
ворится в заявлении геншта-
ба ВС Ирана.

Напомним, что самолёт, 
выполнявший рейс по марш-
руту Тегеран – Киев, раз-
бился сразу после взлёта из 
тегеранского аэропорта 8 ян-
варя. Все находившиеся на 
борту 176 человек погибли.

ВРЕМЯ «Ч»

16. 01. 20202

Трактор разглаживает снежные кучи

Деревня Приветная нахо-
дится всего в 17 километрах от 
областного центра. На первый 
взгляд это обычный насе-
лённый пункт, коих много на 
территории нашего региона. 
И проблемы там такие же, что 
и в других деревнях – доро-
ги, газификация, мусорные 
площадки. Но отличительной 
чертой «приветновцев» явля-
ется их сплочённость. Жители 
устали мириться с безразличи-
ем власть имущих и объедини-
лись в инициативную группу. 
Сейчас в ней состоит уже около 
200 человек. 

Эта группа словно кость в 
горле у районных чиновников 
и нечистых на руку коммер-
сантов. Не даёт им спокойно 
проворачивать свои дела, её 
представители всё норовят 
прийти и задать неудобные 
вопросы. Или в правоохрани-
тельные органы обращение 
написать. Казалось бы, лучше 
с этой группой не связываться 
и обходить со своими тёмны-
ми делами деревню стороной, 
но…

…В начале января текуще-
го года жители Приветной 

СНЕГОУБОРЩИКИ С ПРИВЕТОМ
Неизвестная компания организовала на территории де-

ревни Приветной Омского района снежный полигон. Жители 
уверяют, что он создан незаконно, а в вываленной снежной 
массе присутствуют химикаты. 

заметили, что на участке, от-
ведённом под индивидуаль-
ное жилищное строительство, 
начали появляться снежные 
кучи. Причём в размерах эти 

зимние барханы увеличива-
лись не днём, а ночью. 

– КамАЗы начали приезжать 
где-то со 2-го числа. Просто 
поначалу это было незаметно, 
поскольку привозили снег в 
тёмное время суток, – расска-
зала «Четвергу» жительница 
Приветной Елена Лагута. – 
А когда уже эти кучи достигли 
больших размеров, мы начали 
выяснять, как они появля-

ются. Узнали, что участок, на 
который всё высыпается, раз-
дроблен на 22. И принадлежит 
эта земля, по нашим данным, 
одному и тому же человеку. 
Кошмар какой! У нас много-
детные семьи ждут, когда им 
выдадут участок, а тут у одно-
го – и сразу 22! Что касается 
снега, то вывозится он вроде 

бы с территории одного из 
торговых комплексов Омска. 
Причём весь снег с реагентами, 
их чётко видно. Неизвестно, 
какой вред они нанесут. 

Осознав, что именно при-
возят по ночам КамАЗы, жи-
тели Приветной бросились 
искать поддержки у журнали-
стов. Как только эта история 
стала достоянием обществен-
ности, большегрузы перестали 

приезжать в деревню (правда, 
появилось подозрение, что 
снег они продолжают выгру-
жать, но теперь это происходит 
в лесопосадке неподалёку от 
деревни). Мало того, спустя 
сутки на стихийный снежный 
полигон приехал трактор и раз-
ровнял все насыпанные кучи. 
Наверное, для того, чтобы 
первый же снегопад прикрыл 
весь произвол нечистых на 
руку коммерсантов – мол, это 
за зиму так навалило, снег ведь 
лежит ровным слоем.

А попытались они скрыть 
последствия своей «работы», 
вероятно, потому, что вывоз 
снега должен осуществляться 
на специальный полигон. Вы-
валивать его где попало запре-
щено. Тем более если в снеге 
имеются химикаты. 

Но шило в мешке утаить не 
удалось. После публикации 
этой истории в СМИ к жителям 
обратились местные чиновни-
ки. Они заверили, что в поли-
цию направлено обращение, а 
на место выехали специалисты, 
чтобы взять на анализ пробы 
вываленного снега. 

Жители, однако, намерены 
тоже обратиться к специа-
листам, чтобы провести своё 
независимое лабораторное 
исследование привезённого 
на территорию деревни снега. 
Мало ли, вдруг чиновники слу-
чайно не с того участка пробы 
взяли.  

А В ЭТО ВРЕМЯГлаву регионального минприроды оштрафова-
ли за искажение информации об экологии.
На минувшей неделе в Куйбышевском рай-

онном суде Омска рассмотрели жалобы о при-
влечении к административной ответственности 
министра Ильи Лобова. Инициатором стал Рос-
природнадзор, обнаруживший, что региональное 
минприроды нарушило сроки предоставления 
информации в федеральное ведомство. Речь 

идёт об отчётах по 
охотопользованию и 
государственном учёте и кадастре объектов 
животного мира. Возбуждено дело по статье 
«Сокрытие или искажение экологической инфор-
мации». В итоге суд постановил привлечь омского 
министра экологии Илью Лобова к штрафу в 
4 тысячи рублей. Правда, решения ещё не всту-
пили в законную силу и могут быть обжалованы.

Так, в ночь с 7 на 8 января 
передвижная эколаборатория 
зафиксировала в городке Не-
фтяников превышение пре-
дельно допустимых концентра-
ций вредных веществ. Причём 
этилбензола и сероуглерода в 
воздухе оказалось почти в три 
раза больше. А в Октябрьском 
округе зафиксировали превы-
шение оксида азота.

Вот только фиксация фак-
та ненормативных выбросов 
сама по себе ещё мало что даёт 
– для возбуждения админи-
стративного или уголовного 
дела нужно точно установить 
конкретное предприятие-на-
рушитель, а с этим в Омске 
существует проблема. Прав-
да, ядовитыми выбросами, 
которые подпортили омичам 
новогодние праздники, заин-
тересовались в региональном 
парламенте. Так, депутат Зак-
собрания Омской области, 
вице-президент АО «Высокие 

ТУЧИ СГУСТИЛИСЬ
Омичи вновь бьют тревогу из-за неприятного 
едкого запаха, распространившегося по городу 

на минувшей неделе

Новогодние праздники для жителей нашего города ока-
зались «с душком»: сотни человек жаловались в Центр эко-
логического мониторинга на распространившийся по Омску 
резкий удушливый туман. Зависшая над городом проблема 
опасных выбросов до сих пор не рассеялась – полученные 
при замерах данные региональные власти передали в 
федеральный Росприроднадзор спустя несколько дней с 
момента обнаружения выбросов.

Технологии» Игорь Попов 
направил официальное обра-
щение в следственный комитет 
с требованием вмешаться в 
ситуацию с недавними хими-
ческими выбросами.

– Думаю, здесь есть осно-
вания для возбуждения уго-
ловного дела по части 2 статьи 
251 Уголовного кодекса «За-

грязнение атмосферы», – рас-
суждает Игорь Владимирович. 
– Есть информация, что жите-
ли обращались в медицинские 
учреждения из-за плохого 
самочувствия. Конечно, вы-
явить источник загрязнения 
окружающей среды довольно 

сложно. Кроме того, необ-
ходимо доказать нарушение 
правил выброса загрязняющих 
веществ или правил эксплуа-
тации установки и установить 
причинно-следственную связь 
между нарушением таких пра-
вил и загрязнением атмосфер-
ного воздуха. Возможно, были 
отключены газоулавливающие 

фильтры, а возможно, такого 
оборудования на предприятии 
вообще нет. Но это не значит, 
что организация не должна 
нести ответственность. По-
добные факты, с которыми 
мы столкнулись в период рож-
дественских праздников, не 
только влияют на здоровье жи-
телей, но и подрывают доверие 
к власти, что в свою очередь 
влечёт нарушение социального 
мира. Ситуации с выброса-
ми в Омске происходят не в 
первый раз. Это означает, что 
надзорные органы в сфере при-
родоохраны работают ненад-
лежащим образом. Добавлю, 
что после моего официального 
обращения пока никакой ин-
формации из следственного 
комитета не поступало.

Заметим, если виновники 
выбросов будут установлены, 
им грозят штрафы до двухсот 
тысяч рублей.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

Успехи школьников по 
пению, рисованию и физ-
культуре разрешат оцени-
вать по-новому

Министр просвещения РФ 
Ольга Васильева пояснила, 
что по этим предметам пред-
лагается ставить итоговую 
оценку в формате «зачёт/не-
зачёт», но решение останется 
за школой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 ЯНВАРЯ

Рауль Хаджимба покинул 
пост президента Абхазии

Противостояние оппози-
ции, прорвавшейся в здание 
республиканской админи-
страции, и президента Абха-
зии завершилось заявлени-
ем об отставке последнего. 
Ранее призыв к Хаджимбе 
о добровольном сложении  
полномочий главы государ-
ства для стабилизации об-
становки в стране высказал 
парламент Абхазии. Респу-
бликанский ЦИК назначил 
повторные выборы прези-
дента на 22 марта.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
13 ЯНВАРЯ

В России хотят повысить 
выплаты безработным

Как заявила Российская 
трёхсторонняя комиссия по 
регулированию социаль-
но-трудовых отношений, она 
готова рассмотреть вопрос о 
повышении размера пособий 
по безработице до прожи-
точного минимума. Однако 
с такой инициативой должна 
выступить Федерация незави-
симых профсоюзов России.

ВТОРНИК 
14 ЯНВАРЯ

Мощный взрыв прогре-
мел на нефтехимическом 
заводе в Испании

Большой огненный столб 
поднимается над городом 
Таррагона в Каталонии. 
В результате ЧП погиб один и 
серьёзно ранены по меньшей 
мере семь человек. После про-
исшествия местные власти за-
явили о химической угрозе и 
предупредили жителей горо-
да, чтобы они плотно закрыли 
двери и окна и по возможно-
сти не покидали дома.

СРЕДА 
15 ЯНВАРЯ

Президент России вы-
ступил с традиционным 
посланием Федеральному 
собранию

В этот раз мероприятие 
прошло в Центральном вы-
ставочном зале «Манеж». 
Владимир Путин обозначил 
приоритеты в развитии стра-
ны во внутренней и внешней 
политике на ближайший год.
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На конец декабря 2019 года 
доходы омской казны соста-
вили более 95 миллиардов 
рублей, а траты – на миллиард 
меньше. Правда, многие из 
этих средств являлись целе-
выми, предназначенными 
для реализации нацпроектов. 
Кроме того, свыше миллиарда 
рублей по решению президен-
та Омская область получила 
на ремонт городских фасадов, 

ещё миллиард – на капи-
тальный ремонт проблемных 
многоэтажек.

Однако, судя по всему, Ом-
ская область оказалась не гото-
ва к такому щедрому подарку 
от Кремля, поскольку не успе-
ла освоить до конца 2019 года 
более 750 миллионов рублей.

– Это около семи процен-
тов от выделенных средств, 
– уточнил министр финансов 

РУБЛИ В ОСТАТКЕ
Омская область не успела освоить более 750 миллионов 

рублей, выделенных на реализацию нацпроектов.

Омской области Вадим Че-
ченко. – Но замечу: с учётом 
того, что это был первый год 
реализации нацпроектов, у 
нас достаточно высокий про-
цент освоения бюджетных 
средств. Также важно пони-
мать: оставшиеся деньги – это 
экономия по результатам тор-
гов и субвенции на исполне-
ние переданных полномочий, 
а они, как правило, имеют 
заявительный характер.

Но заметим: неиспользо-
ванные средства, связанные 
с исполнением контрактов на 
поставку услуг и оборудова-

ния, регион может получить 
обратно.

– Полагаю, что пример-
но половина неосвоенных 
средств будет возвращена, – 
сообщил Вадим Чеченко. 

Однако сложившаяся ситу-
ация показала: чиновникам 
нужно распределять средства 
более оперативно. Тем бо-
лее в нынешнем году бюджет 
Омской области, согласно 
прогнозам, должен составить 
более 100 миллиардов рублей. 
Главное, чтобы до конца дека-
бря этого года власти успели 
освоить все дотации.

Победители областного конкурса журналистского мастерства – 
корреспонденты «Ч» Ольга Боровая и Анна Третьякова

Сотрудники нашей газеты заняли призовые места в раз-
личных конкурсах профессионального мастерства, а также 
получили грамоты и благодарственные письма за работу в 
2019 году.

«ЧЕТВЕРГ» С ОТЛИЧИЕМ

Накануне новогодних празд-
ников в нашей газете появился 
юбилейный, 150-й выпуск 
тематической страницы «Аз-
бука пенсионера». В отделении 
Пенсионного фонда России 
по Омской области, вместе с 
которым и реализуется этот 
проект, отметили значитель-
ный вклад нашего издания в 
процесс информирования на-
селения обо всех изменениях 
в пенсионном законодатель-
стве. В Омской области сейчас 
проживает около 600 тысяч 
человек пенсионного возраста, 
и с помощью этой страницы 
люди могут получать актуаль-
ную информацию, ответы на 
свои вопросы, справляться с 
возникшими проблемами. За 
многолетнее сотрудничество 
благодарностью правления 
Пенсионного фонда России 

отмечен Максим Астафьев, 
директор РИА «Новости де-
ловой среды», в состав кото-
рого входит газета «Четверг», 
а благодарственным письмом 
отделения ПФР по Омской об-
ласти – заместитель главного 
редактора «Четверга» Валерий 
Белодедов.

В преддверии Нового года 
также были подведены итоги 
журналистского конкурса, 
приуроченного к 25-летию 
Омского городского Совета. В 
нём корреспондент «Четверга» 
Анна Третьякова заняла третье 
место. В ходе торжественной 
церемонии заслуженную на-
граду ей вручил председатель 
парламента Владимир Корбут. 
Кроме того, почётной грамо-
той спикера ОГС был награж-
дён главный редактор нашей 
газеты Антон Маликов.

Ещё одним приятным сюр-
призом для корреспондента 
«Четверга» Анны Третьяковой 
стал диплом от областного 
министерства труда и соци-
ального развития. Ведомство 
организовало для журнали-
стов творческий конкурс, 
итоги которого подвели в 
конце 2019 года. Конкуренция 
была серьёзной, поскольку на 
этот раз поступило рекордное 

количество материалов от 
телевизионных корреспон-
дентов, журналистов газет и 
информационных агентств. В 
итоге Анне Третьяковой было 
присуждено второе место в но-
минации «Лучшее освещение 
социально значимых тем». Ди-
пломы и призы победителям 
лично вручил министр труда и 
социального развития Омской 
области Владимир Куприянов. 

Завершающим штрихом в 
картине полученных наград 
стала победа двух корреспон-
дентов «Четверга» в ежегодном 
конкурсе профессионального 
мастерства, организованном 
омским отделением Союза 

журналистов. Итоги были тра-
диционно подведены в День 
российской печати, 13 января. 
По результатам рассмотрения 
поступивших на конкурс работ 
корреспондент «Четверга» 
Ольга Боровая была признана 
победителем в номинации 
«Лучший репортаж». Анне 
Третьяковой жюри присудило 
победу в номинации «Лучшая 
статья». 

Максим Астафьев получил 
благодарность правления ПФР 

Главному редактору «Четверга» 
Антону Маликову вручили почётную грамоту
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Несмотря на несчастный случай в Советском парке, где 
катавшаяся на тюбинге омичка врезалась в бетонный столб 
и погибла, опасные спуски по-прежнему пользуются попу-
лярностью среди взрослых и детей.

ДОКАТИЛИСЬ ДО ТРАГЕДИИ

Не все омичи в свободное 
время могут отказать себе в 
удовольствии принять уча-
стие в традиционных зимних 
развлечениях и прокатиться 
с горки. Правда, если раньше 
ребятня и взрослые в качестве 
транспортно-спускательных 
средств выбирали санки и 
картонки, то сегодня среди 
любителей быстрой езды ста-
ли популярны тюбы – наду-
вные резиновые «ледянки». 
Вот только такие скоростные 
атрибуты таят смертельную 
опасность.

Так, 5 января катание на 
безобидной с виду «ватруш-
ке» обернулось настоящей 
трагедией: во время спуска с 
горки на огромной скорости 
45-летняя омичка влетела в 
фонарный столб. Получив пе-
релом рёбер и тяжёлую травму 
головы, женщина скончалась. 
Сегодня по данному факту сле-
дователи начали проверку. По 
словам специалистов, после 
разбирательств станет ясно, 
перерастёт ли несчастный слу-
чай в уголовное дело. Правда, 
не известно, кто мог бы вы-
ступить в роли ответственно-

го лица – ведь формально за 
состоянием стихийных трасс 
следить никто не обязан. Мало 
того, организаторы легальных 
зимних аттракционов даже 
имеют право не страховать 
своих посетителей.

Как поясняют юристы, это 
делается только в доброволь-
ном порядке. Однако по закону 
владелец должен нести ответ-
ственность за услугу, которую 
предоставляет, и следить за её 
качеством. Он обязан проин-
структировать посетителей, 
как нужно правильно съез-
жать с горки, как вести себя 
на тюбинге или внутри зорба; 
должен оборудовать трассу 
специальными заградительны-
ми сетками. Если произошла 
трагедия и кто-то пострадал,  
организатор обязан возместить 
все расходы и компенсировать 
моральный вред. Но для этого 
нужно представить все доку-
менты, в том числе желательно 
билет на аренду тюбинга.

Вот только трагедии, подоб-
ные случаю в Советском парке, 
зачастую происходят на не-
санкционированных трассах. 
Но даже отсутствие возмож-

ности предъявить кому-либо 
претензии, судя по всему, не 
пугает любителей скоростных 
заездов. Ведь даже после гибе-
ли катавшейся на «ватрушке» 
женщины в парке по-преж-
нему много детей и взрослых.

– Я смотрю, чтобы ребёнок 
был пристёгнут и держался 
за ремешки тюба, – говорит 
одна из мам катающегося с 
горки подростка. – Участок мы 
выбираем такой, где рядом нет 
деревьев и крутых поворотов. 
Конечно, переживаю за сына, 
когда он съезжает, но с другой 
стороны, мы же в детстве все 
с горок катались, и никаких 
трагедий не случалось.

Правда, с этим утвержде-
нием могли бы поспорить 
медики.

– В праздничные дни в Со-
ветском парке кроме случая 
с погибшей женщиной был 
ещё один: катаясь на тюбинге, 
пострадал ребёнок, – расска-
зывает «Четвергу» главный 
врач МУЗ «Станция скорой ме-

дицинской помощи» Максим 
Стуканов. – Мальчик врезался 
в дерево. До этого был другой 
пострадавший из-за катания 
на тюбах.

Справедливости ради заме-
тим: нередко опасные трассы 
прокладывают сами омичи – в 
узком пространстве между де-
ревьями на небольших возвы-
шениях люди катаются едва ли 
не на всех подручных, а точнее, 
«подпятоточных» средствах. 

Такие гоночные трассы есть, 
например, в парке на Зелёном 
острове и даже между жилыми 
домами на улице Энтузиастов. 
Причём если в скверах на близ-
лежащих к опасному спуску 
столбах размещены красные 
таблички с предупреждающими 
надписями, то в случае с ми-
крорайонами даже такие «за-
щитные» средства отсутствуют.

Почему же люди предпочи-
тают стихийные горки, несмо-
тря на все предупреждения? 
Ответ, полученный от оми-
чей, оказался прост: желание 
сэкономить (ведь проезд на 
тюбинге на легальной горке 
стоит несколько сотен рублей) 
и надежда на авось. Правда, 
тогда в случае трагедии вряд ли 
стоит искать виновных среди 
представителей власти или 
предпринимателей.

Медики предлагают вообще 
запретить тюбинги, однако 
такой радикальный вариант 
вряд ли осуществим. Правда, 
после случившейся в Совет-
ском парке трагедии пред-
ставители мэрии пытаются 
своими способами бороться с 
тягой омичей к быстрой езде: 
теперь в парке каждый день все 
экстремальные спуски обра-
батывают песком. Возможно, 
это поможет спасти не одного 
жителя от крутого и опасного 
решения.
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«Не идётся и не едется, потому что гололедица. Но зато 
отлично падается – почему никто не радуется?» Игривое 
настроение авторов этого стишка вряд ли сейчас разделят 
омичи. Сегодня по городу жителям приходится передви-
гаться мелкими семенящими шажками – из-за перепадов 
температуры тротуары и остановочные карманы преврати-
лись в масштабный каток под открытым небом, «выписав» 
десяткам людей путёвки в травмпункты.

УКЛОНЧИВЫЙ ПОДХОД
Омичи  жалуются на не очищенные от гололёда и снега дороги 

и тротуары
При этом, по словам специ-

алиста, причиной падений 
нередко является скользкая 
обувь, которую носят сами 
пострадавшие, и плохо почи-
щенные от наледи тротуары. 
На последние, к слову, сегодня 
активно жалуются местные 
жители.

– По городу пройти страшно 
– везде гололёд и ведь почти 
нигде не посыпают песком! 
– жалуется омичка Виктория 
Красина. – В выходные дни 
поехали всей семьёй на про-
гулку к Театральной площади, 
хотели детям показать ледовый 
городок, но оказалось, что 
участок от остановки «Пло-
щадь Ленина» – это уже один 
сплошной «ледовый городок»: 
пройти там, не поскользнув-
шись, просто невозможно. 
Буквально перед нами прямо 
на тротуаре упала девушка.

Но особенно страшные кар-
тины сегодня можно видеть 
на остановках общественного 
транспорта: в последние дни 
подход к прибывшему автобусу 
превращается в опасный ат-
тракцион, где потенциальные 
пассажиры рискуют угодить 
под колёса. Так, блестящая под 
солнечными лучами наледь у 
«Главпочтамта» видна изда-
лека. Те омичи, кто сумел не 
поскользнуться на ней, могут 
считать себя счастливчиками. 
Большинство же при попытке 

подойти ближе к автобусам с 
трудом удерживаются на ногах. 
А на остановке «Дом туриста» 
недавно едва не случилась тра-
гедия: под колёсами отъезжа-
ющего автобуса мог погибнуть 
пенсионер.

– Пытался сойти с тротуара 
на дорогу и поскользнулся – 
ноги попали прямо под заднее 
колесо, – говорит мужчина. 
– Хорошо, люди на остановке 
закричали водителю, чтобы он 
не начинал ехать. А если бы 
транспорт поехал, точно бы 
меня раздавил.

Правда, пока на омских ули-
цах проходят негласные сорев-
нования по неспортивно-ле-
довой гимнастике, чиновники 
уверяют: они держат ситуацию 
на контроле.

– Только за восемь дней 
наступившего года с улиц и 
магистралей вывезено более 
52 тысяч кубометров снега, 
– говорит начальник кон-
трольно-диспетчерской служ-
бы Управления дорожного 
хозяйства и благоустройства 
Омска Анатолий Бакланов. 
– За праздничные дни в ходе 
уборки мы использовали бо-
лее трёх тонн противоголо-
лёдных материалов, убрали 
680 тысяч квадратных метров 
наледи, очистили от снега 
1705 остановок общественного 
транспорта, 1995 пешеходных 
переходов, 85 островков безо-

пасности. Сегодня продолжа-
ется обработка проезжей части 
противогололёдными матери-
алами, общее прометание и 
уборка снега.

Вот только сегодня, судя по 
всему, уборка снега становится 
причиной появления не менее 
остросюжетных, чем падения 
на обледенелых улицах и тро-
туарах, картин. Так, сметённый 
с дорог и не вывезенный вовре-
мя снег образовал вдоль обочин 
настоящие валы. Теперь, чтобы 
пробраться к остановкам, оми-
чи вынуждены прокладывать 
узенькие колеи. К примеру, на 
остановке «Улица Бархатовой» 
можно было увидеть огромные 
снежные барханы с «козьими 
тропами», по которым жители 
крайне осторожно пытались 
подобраться к автобусу. Прав-
да, во вторник остановочный 
карман всё-таки расчистили. 
Аналогичные картины сейчас 
можно увидеть и на других ма-
гистралях. Так, фото опасных 
снежных развалов опублико-
вали жители домов на бульваре 
Космонавтов. Причём, по 
словам людей, покорять эти 
«горные вершины» приходит-
ся ребятишкам, учащимся в 
местной школе. Выходит, пока 
коммунальные службы рапор-
туют о проведённой работе, 
горожанам придётся задумать-
ся о покупке альпинистских 
ботинок с шипами.

– В последние дни к нам с 
различными травмами обрати-
лись сорок человек, – пояснил 
«Четвергу» заведующий травм-
пунктом городской поликли-
ники № 1 Евгений Шипицын. 
– В основном травмы при 

падении – это ушибы голени и 
бедренной кости, растяжение 
связок, переломы лучевой ко-
сти, лодыжек, рёбер. Нередко 
поступают пациенты с травма-
ми крестца, с черепно-мозго-
выми травмами.
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В таких вагончиках люди жили десятилетиями

Новые дома как палатки первоцелинников: ощущение чего-то временного, непрочного

В большстве своём люди рады и тому 
жилью, которое теперь у них есть

Гостям показали улицу с 
выстроившимися в ряд но-
выми кирпичными домами. 
В одном из них располагается 
уютная гостиница с рестора-
ном национальной кухни, в 
другом планируют разместить 
какой-то суперсовременный 
игровой уголок для детей. Во-
одушевившись увиденным, мы 
спросили:

– А когда будут расселены 
ваши знаменитые вагончики? 

Оказавшиеся рядом пред-
ставители правительства было 
возмущённо зашикали, но 
глава района Павел Багинский 
бойко ответил:

– Скоро переселим. Ещё до 
Нового года.

Взяли слово с главы района, 
что нас пригласят на новосе-
лье, стали ждать и готовиться.

Вагончики села Азово – 
интересная веха новейшей 
истории. 

Сразу после развала Совет-
ского Союза одна волна пе-
реселецев хлынула из Азово в 
Германию. Другая, наоборот, 
пришла с территорий бывших 
союзных республик, в основ-
ном из Казахстана. Приезжих 
было так много, что для них 
пришлось возводить вагон-
чики. Это жильё считалось 
временным. Оказалось – на 
десятилетия.

Со временем скопление ва-
гончиков превратилось в целые 
микрорайоны – от Азово-1 до 
Азово-4. Так как в Немецкий 
национальный район съезжа-
лись в основном этнические 
немцы, то им взялось помогать 
правительство Германии. 

Позже разразился скандал (о 
нём много писали в своё время 
СМИ). Деньги, предназначен-
ные для обустройства на новом 
месте людей, якобы были по-
трачены совсем на другие цели 
(на них, поговаривают, были 
возведены дома местной эли-
ты), и Запад отказался от даль-
нейшей финансовой помощи. 
Пришлось выкручиваться са-
мим. И вот, похоже, заветная 
цель наконец-то достигнута.

ВАГОНЧИК ТРОНЕТСЯ, 
И ЧТО ОСТАНЕТСЯ?

Власти постарались, чтобы о переселении людей из вагончиков 
в селе Азово узнало как можно меньше народу

О том, что это наконец-то свершится, мы узнали в конце 
ноября прошлого года. Тогда участников международного 
форума «Омская область и соотечественники: 10 лет вместе» 
привезли в Азовский район с очевидной целью показать, 
что здесь переселенцам живётся лучше, чем где-либо ещё.

Чтобы попасть на новоселье, 
мы звонили в местный муни-
ципалитет иногда по два раза 
в неделю. Сроки то устанавли-
вались, то переносились. На-
конец, накануне Нового года 
нам посоветовали обратиться 
в региональное правительство, 
где якобы документы и засто-
порились. В правительстве, 

точнее, в министерстве энерге-
тики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства нам назначили 
конкретный день и час. Потом 
перезвонили, извинившись. 
Сказали, что нечаянно ввели в 
заблуждение. Пообещали о но-
вом сроке сообщить дополни-
тельно. Но этого не случилось. 

Министр вручил-таки ключи 
кому-то из новосёлов в назна-
ченный изначально срок. Но 
по-тихому. Небольшая ин-
формация об этом появилась 
на одном из постов в соцсетях. 
Складывается впечатление, 
что власти просто решили 
не привлекать внимания к 
неординарному событию. Но 

почему, если оно 
значимо для ре-
гиона? За ответом 
едем в Азово. 

Вдоль широких 
пустынных улиц 
м е т ё т  п о з ё м к а . 
По обе стороны – 
дома, покрытые 
сайдингом. Они 
чем-то похожи на 
белые палатки пер-
воцелинников. Во 
дворах нет почти 
ни деревьев, ни 
кустарников. Воз-
можно, земля здесь 
не слишком плодо-
родная. А может, 
всё ещё просто не 
успело подрасти. 
Поднялись лишь 
ограды вдоль до-

мов: от незатейливых метал-
лических до сплетённых из 
ивовых ветвей.

Останавливаем молодую 
женщину, несущую в руках 
переполненные пакеты (празд-
ники же, Новый год!). 

– Подскажите, где новосёлы 
живут?

– Это самые крайние дома. 
У дороги.

– А здесь люди давно живут? 
– Наши дома несколько лет 

назад заселили.
Собеседница наотрез отка-

зывается назвать своё имя. Не-

охотно отвечает и на вопросы 
о том, нравится ли ей новое 
жильё.

– Если честно, то эти дома 
надо пускать под снос и заново 
строить. Вагончики и эти дома 
– одинаковые.

– Холодные?
– Да. Хотя дарёному коню 

в зубы не смотрят… В общем, 
плохого говорить не стану, а 
хорошего и сказать нечего. 

Да, картина со счастливым 
новосельем пока не складыва-
ется. Останавливаем следую-
щего прохожего.

Семья Ивана Урбанова пере-
ехала в новостройки Азово-1 в 
2011 году. С тех пор в их доме 
уже несколько раз делался 
ремонт. 

– На стенах чернота высту-
пает. Клеил обои – напрасно, 
красил колером – она всё рав-
но лезет. Медный купорос тоже 
не помогает. 

– Вы куда-то обращались?
– Конечно. В администра-

цию района. Они нам – зав-
тра-послезавтра. Дотянули, 
пока гарантийный срок на 
дома не закончился, потом 
сказали: «За свой счёт делай-
те». 

Урбановы переехали из Ка-
захстана в 1996 году. Сам глава 
семьи не считает, что свалился 
сюда нахлебником. Во-пер-
вых, все раньше жили в одном 
государстве. Во-вторых, при 
переезде никто подъёмных 
Ивану не давал. И на работу он 
сам устраивался. 

– Из Казахстана уехали по-
тому, что работы не было и 
зарплату не платили. А теперь 
и здесь такая же ерунда.

Дальше мы задаём вопрос 
мужчине, который копается в 
багажнике припаркованной у 
ворот машины:

– А вас новое жильё устра-
ивает?

– Меня – да, кого-то – нет.
Объясняет: холод, на кото-

рый люди жалуются, стоит в 
домах у тех, кто экономит на 
тепле. Есть газовый и элек-
трокотлы. Не нравится один, 
включай другой, и нет никакой 
проблемы.

Семья Дмитрия и Анны Сто-
ценко тоже считает, что от 
переезда одни только плюсы. 
В новый дом они переехали 
год назад. Теперь живут – не 
нарадуются. Анна рассказы-
вает, что те, прежние времена, 
проведённые в вагончике, ей 
и вспоминать не хочется. Там 
она прожила 23 (!) года. Сту-
дёный пол. Стены, покрытые 
липкой слизью. В вагончике 
она потеряла старшую дочь, 
страдавшую врождённым по-
роком сердца. Анна считает, 
что малышке в гнилушках 
нечем стало дышать.  

С тех пор у Стоценко роди-
лось ещё трое детей. Со здо-
ровьем и у них, прямо скажем, 
неважно. Новый дом, конечно, 
в этом смысле не панацея, но 
Анна теперь хотя бы может 
вырастить на подоконнике 
лечебное алоэ. В вагончике 

оно не росло, превратившись 
в сухую колючку.

К тем, кто вполне доволен 
своим нынешним положени-
ем, относится и Любовь Бу-
чельникова. Дом ей достался 
по сертификату мужа. Жаль, 
Иван Сидорович не успел 
вместе с женой порадоваться. 

Нравится построенный дом 
и Александре Терещенко. 
В хлипком вагончике она 
провела всё своё детство. Те-
перь у неё самой подрастают 
двое ребят, и она не хотела 
бы, чтобы они чахли в сыром 
вагончике. 

В общем, есть вполне до-
вольные переездом и не очень 
им обрадованные. Кто-то жа-
луется на холод в новых домах, 
кто-то показывает на стены, 
«гуляющие» на слабых грунтах 
(некоторым жильцам при-
шлось даже разбирать отошед-
шее от дома крыльцо и делать 
вход прямо с улицы); кто-то 
сетует на сырость и отпадаю-
щие кусками обои. 

Вместе с тем люди в боль-
шинстве своём всё-таки рады 
тому, что у них теперь есть. 
Это лучше, чем продуваемый 
всеми ветрами вагончик (не-
сколько таких сооружений 
ещё страшат прохожих в ми-
крорайоне Азово-4, до конца 
переселения в них никто и не 
жил: кто-то уехал к родствен-
никам, а кто-то снял жильё). 
Другое дело, что и эти дома, 
честно признаться, мало по-
хожи на капитальные, рас-
считанные на 50 и больше лет. 
Тонкие стены, нет ощущения 
прочности конструкций. 

Чтобы рассеять сомнения, 
мы отправили в министер-
ство энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
запрос об этом строительстве. 
Спрашивали о программе, по 
которой возводились дома, об 
источниках финансирования. 
Нам хотелось знать, много ли 
ещё подобных домов в области 
будет построено, ведь, как 
известно, в Омске, в Киров-
ском округе, люди тоже до сих 
пор проживают в вагончиках. 
Однако министерство, игно-
рируя сроки, установленные 
законодательством, так и не 
дало ответ. Может быть, там 
не воспринимают прошедшее 
переселение как какой-то 
успех или событие, которое 
хочется обнародовать? Даже 
по большим праздникам.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.  
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ. . .

МНЕНИЯ РАЗДЕЛИЛИСЬ
Как спустя год оценивают внедрение безналичной системы оплаты проезда 

омские чиновники и перевозчики? 
Игорь Кожухов, заместитель директора 

департамента транспорта администрации 
города Омска:

О СИСТЕМЕ
– Внедрение безналичной системы расчёта 

в общественном транспорте принесло свой 
положительный результат. Сегодня все транс-
портные средства оборудованы терминалами, 
которые могут принимать безналичную оплату 
за проезд. И большинство пассажиров оплачивает проезд имен-
но таким способом.  Хотя не скрою, иногда некоторые водители 
отказываются принимать оплату безналичным способом. Данные 
факты департамент транспорта разбирает совместно с перевоз-
чиками. 
Кроме того, на август 2020 года запланирован переход практи-

чески всех перевозчиков на маршруты с регулируемым тарифом 
(изначально это планировалось сделать до конца 2019 года – 
прим. ред.). Это означает, что у них стоимость проезда будет та, 
что утверждена Омским городским Советом. То есть стоимость за 
наличный расчёт не должна превышать 30 рублей, по безналич-
ному расчёту – 25 рублей, для школьников – 15, для студентов и 
пенсионеров – 18 рублей. Тем не менее добавлю, что на сегодня 
даже те перевозчики, которые работают на нерегулируемых 
маршрутах, не устанавливают стоимость выше муниципальной за 
наличный расчёт. Ведь они понимают, что таким образом могут 
потерять пассажиров.
Отмечу, что количество пассажиров, которые рассчитываются по 

безналичному расчёту, за год значительно выросло. Уже с начала 
текущего года горожане стали активно приобретать проездные 
билеты.

О ЦЕНЕ НА БИЛЕТ
По поводу волнения омичей о повышении стоимости проезда 

скажу, что сегодня этот вопрос даже не обсуждается.

Владимир Геворгян, председатель совета 
СРО «Омские перевозчики»:

О СИСТЕМЕ
– При внедрении безналичной системы 

оплаты не всё было гладко, но это и веле-
ние времени, и удобство для пассажиров. 
Сегодня пассажиры имеют возможность 
расплатиться за проезд как электронной 
картой «Омка», так и банковской картой и 
через смартфон.  Единичные сбои в безналичных расчётах 
ещё встречаются, но возникают они не из-за нежелания води-
телей, с которыми мы весь год вели разъяснительную работу, 
принимать карты.
Есть плюсы: наш бизнес стал более прозрачным: отпали все 

сомнения в том, что перевозчики регулярно и своевременно 
платят все налоги. Меньше стало злоупотреблений наличными 
деньгами со стороны водителей, а предприниматели могут 
оперативнее распоряжаться средствами на своём счёте.
Но есть и минусы. Оплата наших расходов (ГСМ, запчасти, 

ремонт) по безналичному расчёту получается дороже, чем за 
наличку. Ещё одна проблема – задержка денежной компенса-
ции за перевозку пассажиров, имеющих льготы на проезд в 
общественном транспорте. Понимаю, что в этом плане нужен 
«учёт и контроль», но срок до 30 дней – очень долгий на со-
временном этапе развития техники. 

О ЦЕНЕ НА БИЛЕТ
В этом году пока непонятно, какой будет стоимость топлива. 

В июне 2020 года на все автобусы должны быть установлены 
тахографы. А это не только дополнительные затраты на приоб-
ретение и установку (нужно от 30 до 40 тысяч рублей на один 
автобус, плюс обслуживание и т.д.), но и увеличение штата 
водителей. Поэтому вопрос с ценой на перевозку пассажиров 
в новом году пока остаётся открытым.

ЧЕТВЕРГ ОЖИДАНИЯ
8.00

Остановка «Площадь Се-
рова». В это время доволь-
но-таки людно, омичи спешат 
на работу. Спустя несколько 
минут ожидания подъезжает 
автобус под номером 79. За-
хожу в салон и вижу: все в ос-
новном рассчитываются кар-
тами, валидатор (аппарат для 
безналичной системы оплаты 
проезда – прим. ред.) работает 
исправно, кондуктор уже не 
смотрит на это электронное 
устройство как туземец на 
космический корабль и умело 
обращается с ним. 

14.00
К остановке «Завод им. Куй-

бышева» подъезжает большой, 
вместительный автобус № 51. 
Откровенно говоря, такие мне 
нравятся больше тех малюток 
нового поколения, закупаемых 
для омских ПАТП в последние 
годы. Здесь просторно, люди 
передвигаются по салону, не 
задевая и не толкая друг друга. 

– Можно с вами побеседо-
вать? – обратилась я к кон-
дуктору.

Она стеснительно кивнула 
головой.

– Вам нравится работать по 
новой системе приёма плате-
жей? Ведь ещё год назад вы 
принимали оплату проезда 
только наличными.

– Поначалу, конечно, были 
сложности. Нужно было при-
выкнуть к оборудованию, ра-
зобраться, как оно работает, – 
ответила она. – Но сейчас мне 
нравится, что люди оплачивают 
проезд картами. Да и сумка ста-
ла легче, раньше из-за мелочи 
она шею оттягивала, словно 
многокилограммовая гиря. 

Подъехали к остановке «Дом 
туриста». Здесь в салон автобу-
са зашло несколько человек. 
Один из них достал свой мо-
бильный телефон, чтобы рас-
считаться за проезд. Это ещё 
одно новшество, появившееся 
после внедрения безналичной 
системы оплаты проезда. Кон-
дуктор протянула руку, чтобы 
взять сотовый у мужчины и 
приложить к валидатору, но тот 
не отдал устройство. 

– Я сам, – коротко ответил 
он. Раздался «пик» и вышел 
билет, что означало – операция 
прошла успешно.

– Не редкость, когда люди 
рассчитываются именно так. 
Как-то раз один мужчина даже 
подносил к валидатору часы, 
– со знанием дела рассказала 
кондуктор. – Но это сейчас 
людей немного, и он смог спо-
койно подойти ко мне, чтобы 
рассчитаться. А представля-
ете, что происходит в часы 
пик? Ведь протиснуться через 

В январе прошлого года в общественном транспорте Омска ввели новую систему оплаты 
проезда. Путём создания «ценовой вилки» – проезд по карте стоил 25 рублей, а за реальные 
деньги 30 – чиновники решили побудить омичей и перевозчиков перейти на безналичный 
расчёт. Тогда это решение вызвало бурю негодования: газелисты отказывались принимать 
карты, омичи ругали власть из-за возникшего дефицита электронных проездных, терми-
налы работали с перебоями. После всех этих событий прошёл ровно год, и корреспондент 
«Четверга»  решила проверить, как изменилась ситуация. 

ПОГРУЖЕНИЕ В СИСТЕМУ

толпу трудно, а люди не хотят 
передавать через других свои 
устройства... 

17.07 
Остановка «Сибзавод». Под-

хожу к стоящим здесь людям 
и спрашиваю, удобно ли им 
оплачивать проезд картами, 
ведь в прошлом году после за-
пуска системы многие горожа-
не жаловались на то, что новые 
требования им не подходят. 

– Удобно, – сообщила омич-
ка, представившаяся Анной, 
– не надо мелочь с собой 
таскать.

– А во всех автобусах сейчас 
есть возможность оплатить 
проезд по безналу?

– Я езжу на работу в ос-
новном на автобусе-«пазике» 
№ 20 или на «газели» большой 
вместимости № 434. И там и 
там есть безналичный расчёт. 

Но бывает, что терминалы 
не работают. Правда, в таких 
ситуациях водители и кондук-
торы берут за проезд 25 рублей 
наличными, а не 30. 

ПЯТНИЦА НАДЕЖДЫ
10.23 

Отправляюсь в сторону ули-
цы Лизы Чайкиной. До оста-
новки «5-я Ленинградская» 

доехала на 124-м автобусе, в 
котором всё отлично работа-
ло. А вот дальше всё пошло 
наперекосяк. Меня угораз-
дило сесть в 903-ю «газель», 
стоимость проезда в которой 
оказалась одинаковой и по 
наличному, и по безналичному 
расчёту – 30 рублей. 

Чтобы прояснить ситуацию, 
я решила позвонить по номеру 
телефона, указанному в салоне 

микроавтобуса. Ответивший 
на звонок человек пояснил, 
что машины данного марш-
рута ездят по нерегулируе-
мому тарифу, и «вообще это 
пригородный транспорт, ко-
торый возит людей в посёлок 
Морозовка, поэтому и цена 
такая».

11.47
Выйдя из маршрутки, я пе-

ресела в автобус № 73, где, по 
сообщениям наших читателей, 
повысилась стоимость проез-
да. Войдя в салон, я узнала, 
что по  безналичному расчёту 
можно проехать за 25 рублей, 
а по наличному – за 28 ру-
блей. «А раньше за наличку 
было 25», – рассказали мне 
пассажиры. Да, но ведь полу-
чается всё равно дешевле, чем 
в муниципальном транспорте. 
А перевозчик вправе устанав-
ливать ту стоимость, которая 
не противоречит решению 
региональной энергетической 
комиссии.

– В 72-м автобусе тоже есть 
разница, но всего рубль, – со-
общила мне жительница Чка-
ловского, представившаяся 
Елизаветой. – По безналич-
ному расчёту – 25, а за наличку 
26 рублей.

Ясно, что прошлогоднее 
настроение омичей меняется 
и сейчас многие люди отзыва-
ются о реформе положитель-
но. Но всё равно осталось ещё 
немало нерешённых проблем. 
Например, по-прежнему не 
везде принимают льготные 
проездные, а некоторые пе-
ревозчики продолжают возить 
омичей за наличный расчёт. 
Когда же всё наконец-то будет 
сделано так, как надо?

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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В ОЖИДАНИИ ПАВОДКА

В правительстве прошло 
заседание  комиссии  по 
чрезвычайным ситуациям 
(КЧС). На повестке дня сто-
ял вопрос о предстоящем 
паводке. Чуть ранее науч-
но-технический совет при 
министерстве природных 
ресурсов и экологии искал 
глобальные причины для-
щегося уже несколько лет 
«обводнения» области. 
Ситуация серьёзная. По 

прогнозам специалистов, 
даже при нынешнем ма-
лоснежье более 140 насе-
лённых пунктов области с 
наступлением весны могут 
«поплыть». Приблизительно 
такое же положение было в 
прошлом году. И в позапро-
шлом. 
Под натиском наступления 

вод в Омской области гибнут 
леса, приходят в негодность 
дома, становятся непроез-
жими дороги, выходит из 
обращения пашня. 
Суммарный ущерб от не-

гативного воздействия при-
родного катаклизма никто 
не считал. Однако, по мне-
нию генерального дирек-
тора Центра геодезических 
технологий Исаака Кацмана, 
ежегодные потери от за-
топления и подтопления в 
регионе составляют около 
пяти – семи миллиардов 
рублей.

ВЫЗОВ БРОШЕН
Для того чтобы решить про-

блему негативного воздей-
ствия вод, при министерстве 
природных ресурсов и эко-
логии создан научно-техни-
ческий совет (НТС). Специ-
алисты уже пятый год подряд 
пытаются понять, откуда во-
обще берётся такое количество 
влаги. Наконец, на последнем 
заседании НТС министр при-
родных ресурсов и экологии 
Омской области Илья Лобов 

открыто заявил: «Это вызов, 
который мы сами себе, на-
верно, сейчас бросили своим 
антропогенным воздействием 
на природу. Негативный эф-
фект аккумулировался, и се-
годня эта проблема заглянула 
непосредственно уже в дома 
жителей». 

Заместитель министра Сер-
гей Палагута всё-таки конкре-
тизировал причины. Во-пер-
вых, к затоплению приводит 
неудовлетворительное состо-
яние системы водоотведения 
ливневых и коммунально-
сточных вод (в иных местах 
такие системы вообще отсут-
ствуют). Такая ситуация харак-
терна для Азовского, Исиль-
кульского, Любинского, Ма-
рьяновского, Москаленского, 
Называевского, Одесского, 
Омского, Павлоградского, 
Таврического, Шербакульско-
го муниципальных районов, а 
также для Тары, Большеречья 
и Знаменского. 

Во-вторых, сказывается вы-
сокая степень зарегулирован-
ности водных объектов (по 
словам Палагуты, реки Тю-
калка и Оша буквально пере-
горожены многочисленными 
гидротехническими сооруже-
ниями). Это причина проблем 
в Тюкалинском, Крутинском, 
Колосовском муниципальных 
районах. 

Что характерно, админи-
страциям муниципальных 
районов предложили провести 
инвентаризацию подобных 
водных объектов. Они этого 
не сделали. Выявлен лишь 
один объект в Омском рай-
оне. Причём «обнаружили» 
его не местные, а сотрудник 

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ
В Омской области продолжается поиск путей защиты населения 

от негативного воздействия вод

министерства. Чиновники 
считают, что администрациям 
на местах невыгодно выявлять 
незарегистрированные дамбы 
и плотины, поскольку бесхо-
зяйные сооружения придётся 
ставить на баланс, тратить 
деньги на обслуживание или 
ликвидацию.

– Большая часть тех объ-
ектов, что не определены, 
это дорожные сооружения, 
создающие подпор, – считает 
начальник управления недро-
пользования и водных ресур-
сов министерства природных 
ресурсов и экологии Дмитрий 
Фраш. – Грубо говоря, вместо 
того, чтобы сделать мост, про-
сто кинули пару труб.

В министерстве признают, 
что главы муниципалитетов 
обращались в правительство 
с просьбой передать на баланс 
области проблемные водные 
объекты. Однако региональ-
ные власти соответствующи-
ми полномочиями якобы не 
обладают. 

Ещё одной причиной зато-
пления называют неудачное 
географическое положение 
некоторых населённых пун-

ктов. Наиболее сложная ситу-
ация сложилась в Исилькуле 
и Называевске, в селе Медве-
жьем Исилькульского района, 
в деревне Бородинке Полтав-
ского района. Рельеф местно-
сти не позволяет сбрасывать 
там воду из переполненных 
природных источников.

Весеннего половодья каж-
дый год с тревогой ждут жите-
ли Черлакского, Усть-Ишим-
ского, Тевризского, Тарского, 
Седельниковского, Саргат-
ского, Знаменского, Больше-
уковского, Большереченского 
районов. Там дома построены 
в пойме.

Подобную картину можно 
наблюдать и в Омске. Впро-
чем, в областном центре, кро-
ме поймы, есть и другие участ-
ки затопления. Некоторые 
члены научно-технического 
совета настаивали на том, что 
они непременно должны быть 
внесены в генплан города, 
который сейчас верстается. 
Выяснилось, однако, что это 
сделать невозможно – внести 
соответствующие изменения 
в государственный реестр 
специалистам удастся лишь к 
2023 году. 

ПО ОБЕ СТОРОНЫ 
ДОРОГИ

Буквально накануне Нового 
года стало известно, что фе-
деральные власти выделили 
Омской области два милли-
арда рублей на подъём уровня 
дорог. На заседании науч-
но-технического совета по 
этому поводу завязался спор 
между учёными и представи-
телями Управления дорож-
ного хозяйства области. Вот 

позиция, которую высказали 
дорожники:

 – Шербакульский район, 
Полтавский – там сама дорога 
не является препятствием для 
фильтрации воды. Она просто 
оказалась в зоне затопления с 
двух сторон. Уровень воды что 
слева, что справа одинаков. 
Там есть трубы. Они работают. 
Но ввиду того что дорога под-
топлена и разваливается, мы 
запросили средства с целью 
обеспечения безопасности 
движения и самой конструк-
ции.

Гидрологи в свою очередь 
заявляют: «Если дорога по-
строена выше уровня земли, то 
она сразу же начинает задер-
живать сток. Если мы начнём 
поднимать профиль дороги, то 
ещё хуже сделаем».

Мнение учёных высказал 
доцент ОмГАУ Евгений Пе-
тров (он более четырёх десят-
ков лет занимается проблема-
ми водопользования и охраны 
водных объектов и считается в 
этой области одним из самых 
авторитетных специалистов):

– Любая дорога на рельефе 
изменяет условия поверхност-

ного стока, а следовательно, 
изменяет водный баланс этой 
территории. Вот нам гово-
рят: «Дорога не пострадает, 
мы поднимем её, и всё будет 
хорошо». Возможно, этот ку-
сочек дороги и не пострадает. 

Но антропогенное воздей-
ствие на территорию окажется 
большим. Мы вызовем ещё 
большее затопление и под-
топление, если не выясним, 
каких размеров и где, на ка-
кое расчётное половодье или 
дождевой паводок мы должны 
заложить водопропускные от-
верстия. Мало того, надо ещё 
обосновать конструкцию этого 
водопропускного отверстия. 
Либо это мост, либо это труба. 

Иными словами, есть феде-
ральные деньги, есть две точки 
зрения на то, как их следовало 
бы потратить. Консенсуса 
пока не найдено.

ПОТЕРПЕВШИЕ, 
ПОТЕРПИТЕ

В правительстве области 
признают, что на ближайшие 

годы борьба с «большой во-
дой» становится приоритет-
ным направлением. Понятно, 
что на это понадобятся сред-
ства. Они аккумулируются 
не в одном месте. Так, субси-
дирование мероприятий по 
строительству инженерных 
объектов защиты от затопле-
ния канализационных сетей 
и сооружений планирует-
ся осуществлять через дей-
ствующие государственные 
программы. Проектирова-
ние, строительство и рекон-
струкция канализационных 
сетей и сооружений будут 
осуществляться через про-
грамму создания условий для 
обеспечения граждан доступ-
ным комфортным жильём и 
жилищно-коммунальными 
услугами. Проектирование, 
строительство и реконструк-
ция сооружений инженерной 
защиты от затопления будут 
идти через программу охраны 
окружающей среды Омской 
области. Устройство водо-
пропускных сооружений на 
автомобильных дорогах, соз-
дающих подпор воды, будет 
осуществляться через про-
грамму развития транспорт-
ной системы Омской области. 

Между тем во всей системе 
уже сейчас видно слабое звено 
– местные муниципалитеты.

Они словно не замечают 
происходящего. Не пытаются 
легализовать существующие 
объекты, создающие подпор. 
Не фиксируют затопленные 
дома. Не обращают внимания 
на пришедшие в негодность 
пашни. Зачем им обращать на 
это внимание? Чтобы потом 
получить головную боль в 

виде компенсаций для насе-
ления?..

На научно-техническом со-
вете прозвучали интересные 
цифры. По данным министер-
ства региональной безопасно-
сти, в прошлом году постра-
давшими от затопления при-
знаны 14  домов и около 206 
домовых территорий. Между 
тем в ходе последнего мони-
торинга районов выяснилось, 
что регулярному затоплению 
подвергаются 6970 (!) домов и 
8611 приусадебных участков. 
Кстати, Муромцевский район 
вообще не представил сведе-
ний о затапливаемых терри-
ториях. Теперь при возникно-
вении сложной ситуации ему 
придётся рассчитывать лишь 
на собственный бюджет.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Помочь центру «Радуга» может каждый неравнодушный 
человек. Для этого достаточно отправить с мобильного 
телефона СМС-сообщение на номер 3434 с текстом: ОМИЧ 
500 (где 500 — любая сумма). Все средства будут направ-
лены на помощь детям. 
Если же отправить СМС на номер 3434 с текстом: РАДУГА 

500 (где 500 — любая сумма), то вашу помощь получит 
детский хоспис «Дом радужного детства». 
Кроме того, можно просто подписаться на ежемесяч-

ные пожертвования на сайте благотворительного центра: 
raduga-omsk.ru. 

Стать чемпионом Макарову 
помогли талант и регулярные тренировки 

Александр с тренером Андреем Сергеевичем Франченко

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К СПОРТУ

Александр Макаров с самого 
детства любил воду. Ещё не 
занимаясь плаванием про-
фессионально, он регулярно 
посещал бассейн.

– Я не умел плавать и по-
стоянно мёрз, ведь в воде надо 
двигаться, – рассказывает 
спортсмен. – Но плыть у меня 
не получалось, а в то время ещё 
не было людей, которые могли 
бы обучить этому.

Когда Александру исполни-
лось 13 лет, его мама и бабушка 
узнали, что в спортивно-оз-
доровительном комплексе 
«Альбатрос» открылся центр 
паралимпийской и сурдлим-
пийской подготовки. Они 
предложили молодому чело-
веку сходить туда, и он согла-
сился.

– В центре происходило 
обучение по разным направле-
ниям, – вспоминает Александр 
Макаров. – Но так как меня 
всю жизнь тянуло к воде, то я 

даже не сомневался, какое из 
них выбрать, ведь вода – моя 
стихия.

Первым тренером Алек-
сандра Макарова стала Олеся 
Александрова. Именно бла-
годаря ей у омского пара-
лимпийца появились первые 
награды. Причём получил их 
спортсмен спустя всего лишь 
два месяца после начала тре-
нировок. 

– Самое первое моё сорев-
нование проходило в Омске, 
дистанция была небольшая, 
всего 25 метров, – рассказал  
Александр Макаров. – На нём 
я занял первое место. Но это 
сложно было назвать настоя-
щей победой, так как сорев-
нования были для начинаю-
щих. А вот первые серьёзные 
состязания были, пожалуй, на 
чемпионате Омской области. 
На них я занял второе место. 
Почему второе? Поплыл что 
есть мочи за чемпионом Рос-
сии и не рассчитал свои силы. 
Вот и завоевал серебро. Сейчас 

«ВОДА – МОЯ СТИХИЯ»
Александр Макаров – омский спортсмен-паралимпиец, 

трижды завоевавший титул чемпиона мира по плаванию. 
Но прежде чем достичь таких высот, ему пришлось многое 
преодолеть: родившись с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата, он с первых минут жизни почти всё время 
проводил в медучреждениях. Сейчас в активе спортсмена 
уже 30 наград соревнований разного уровня. А в скором 
времени он планирует начать обучать плаванию детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

я бы уже так не поступил. Всё 
же опыт – великое дело.

С тех пор жизнь Алексан-
дра Макарова превратилась в 
череду соревнований и побед. 
Сейчас у него уже более 30 
различных наград, причём не 
только российских, но и меж-
дународных. 

В МИРЕ БОЛЬШИХ 
ПОБЕД

Благодаря таланту и регуляр-
ным тренировкам в 2014 году 
Александр Макаров попал в 
сборную России по плаванию, 
а уже в 2015 году он поехал на 
чемпионат мира, где завоевал 
второе и третье место.

– Тогда впервые в истории 
команда России в общеко-

мандном зачёте оказалась на 
верхних строчках таблицы, – 
сообщил Александр Макаров. 

А через год спортсменов 
всей страны ждал настоящий 
удар. В 2016 году их не пустили 
на Игры в Рио-де-Жанейро. 
Ограничительные меры косну-
лись и паралимпийцев. 

– Я до последнего не сомне-
вался, что мы поедем, просто не 

мог поверить, что с нами мо-
гут так поступить, – вспо-

минает Александр Мака-
ров. – Но когда осознал, 

что это действительно 
так, сильно разозлился. 
И после этого я с ещё 
большим упорством 

стал готовиться к сле-
дующим соревнованиям, 

поскольку понимал, что ни 
при каких обстоятельствах 
нельзя опускать руки.

Поскольку наши спорт-
смены упорно готовились 

к международным соревно-
ваниям, было принято реше-
ние провести в Подмосковье 
альтернативные игры. На них 

Александр Макаров завоевал 
три золотых медали. А после 
турнира чемпионов принимал 
в Кремле президент Владимир 
Путин.

– От этого события у меня 
остались впечатления на всю 
жизнь! Ведь я впервые был в 

Кремле, впервые общался с 
президентом, – говорит пара-
лимпиец. – Очень важно было, 
что нас поддержали, главное – 
поддержали морально.

Но самая значимая победа 
для Александра Макарова была 
на тот момент ещё впереди. 
В 2019 году с соревнований в 
Великобритании спортсмен 
привёз три золотых медали. 
Для омского пловца это были 
первые награды высшей пробы 
в карьере на турнире мирового 
уровня, ранее он выигрывал 
только серебро.

– На этом турнире я побил 
рекорд страны, – сообщил 
спортсмен. – Хотя мы с моим 
тренером Андреем Сергееви-
чем Франченко это и планиро-
вали, результат стал всё равно 
неожиданным. Мало того, на 
соревнованиях я установил 
ещё один новый рекорд страны 
– проплыл 50 метров за 56,7 
секунды!

НА ПОМОЩЬ 
К ДЕТЯМ

Сейчас у Александра много 
планов. В нынешнем году ему 
предстоит поездка в Токио 
на Паралимпийские игры. 
Кроме того, недавно спорт-
смен принял решение помо-
гать тренироваться детям с 
ограниченными физически-
ми возможностями. Эта идея 
появилась после того, как он 
и его друзья-паралимпийцы 
посетили детский хоспис «Дом 
радужного детства», созданный 
благотворительным центром 
«Радуга». Ведь Александр Ма-
каров не понаслышке знает, что 
такое больничная атмосфера. 
Поэтому, оказавшись в хосписе, 
он был приятно удивлён: здесь 
нет белых стен, которые бес-
конечно напоминают о недуге. 

Сейчас в «Доме радужного 
детства» есть инструкторы по 
плаванию, однако руковод-
ство учреждения и Александр 
Макаров считают, что занятия 
с чемпионом-паралимпий-
цем принесут детям немало 
пользы. По словам специа-
листов хосписа, это неплохая 
эмоциональная терапия, ведь 
Александр Макаров – пря-
мое подтверждение тому, что 
тяжёлый диагноз не является 
приговором. 

– Если бы не спорт, я бы, 
наверное, сейчас так и лежал 
в больнице. Чем-то другим я 
бы не мог заниматься, – го-
ворит чемпион. – Поэтому 
хочется дать детям надежду, 
что ограниченные физические 
возможности не повод ставить 
на себе крест.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Социальная реклама
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ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Казалось бы, косолапым 
природа не позволяет весе-
литься на празднике из-за 
зимней спячки. Первыми в 
неё ушли маленькая Кроха, 
Фома, Маша и Соня. Но де-
кабрь выдался непривычно 
тёплым, медведям стало жарко 
в тёплых соломенных берло-
гах, они проснулись и вышли 
освежиться.  Досматривать 
сны осталась только Кроха. 
После вкусного калорийного 
обеда все косолапые вновь 
вернулись в свои постели.

Долго бодрствовали гима-
лайские медведи Кузя и Даша, 
но и они в канун Нового года, 
наконец, успокоились. На-
учно доказано, что даже в 
спокойной обстановке сон 
медведей очень чуткий, сквозь 
него они слышат всё, что 
происходит вокруг, и в случае 

В КРУГУ ЗВЕРЕЙ

Отшумели новогодние и рождественские праздники в 
Большереченском зоопарке. В эти дни вся его террито-
рия была превращена во владения Снежной королевы. 
В сказочных экскурсиях под названием «В поисках Деда 
Мороза» приняли участие многочисленные гости. Во всех 
конкурсно-игровых программах со множеством сюрпризов 
и приключений были задействованы дети и звери. Послед-
них радовало всё: и белый снег, и обильное угощение, и 
всеобщий праздничный ажиотаж. 

приближения опасности го-
товы покинуть берлоги. По-
этому маршруты новогодних 
экскурсий проходили вдали 
от их вольеров.

– Прошлый год у нас про-
шёл более-менее спокойно, 
без чрезвычайных происше-
ствий, – говорит заведующая 
информационно-методиче-
ским отделом зоопарка На-
талья Болотова. И добавляет: 
– Был, правда, небольшой 
казус. В одном из бревенчатых 
домиков, где жили страусы, 
задымилась электропроводка. 
Возгорание ликвидировали 
быстро, но один из страусов, в 
это время находившийся в по-
мещении, побывал в глубоком 
обмороке. С семидесятики-

лограммовой птицей нашим 
ветврачам пришлось провести 
комплекс реанимационных 
мероприятий. Теперь страус 
чувствует себя хорошо и даже 
принял активное участие в 
новогоднем празднике.

Болотова рассказывает, что, 
несмотря на обилие влаги 

в 2019 году,  наводнений на 
территории зоопарка не было. 
Обошлись, так сказать, без 
стрессовых для животных пе-
реселений.

Что касается праздничной 
атмосферы, то её звери пони-
мают и принимают по-свое-
му: резвятся, любят позиро-
вать и, как маленькие дети, 
ждут подарки и лакомства. 
И если львы и тигры сдержан-
но воспринимают празднич-
ную суету – они медлительны 
и грациозны, то вновь при-
бывшие макаки резвятся вов-
сю – праздник людей с участи-
ем Деда Мороза и Снегурочки 
им в диковинку. Подобным же 
образом ведут себя и молодые 
новосёлы-рысята.

Пристальное внимание по-
сетители уделяют символу 
Нового года. Монгольская 
песчанка – близкая родствен-
ница крыс и тушканчиков. 
Внешне она очень похожа 

на крысу, но уступает ей в 
размере и весе. В зоопарке 
песчанок уже около десятка. 
Кроме них, здесь проживают 
джунгарские и персидские 
хомячки. Все они являются 
любимцами посетителей зо-
опарка.

На новом месте пришлось 
праздновать уехавшим в дру-
гие зоопарки пятнистым и се-
верным оленям и ряду других 
представителей фауны.

– Жаль было с ними расста-
ваться, – признаётся Наталья 
Болотова, – персонал к ним 
привыкает. Но вскоре мы 
ожидаем нового прибавле-
ния от тех же оленей, мара-

лов, яков. Возможно, и тигры 
вновь нас порадуют своим 
потомством.

В зоопарк по-прежнему 
охотно едут из Омска и со-
седних районов. Частыми 
гостями являются дети. Живое 
общение с природой, считают 
психологи, им полезно. Оно 
также даёт детям много новой 
интересной информации. 

Владимир ГРИГОРЬЕВ,
р.п. Большеречье.

Оштрафовать владельца собаки 
можно, лишь доказав, что пёс 
действительно угрожает людям

Одно из самых ожидае-
мых новшеств – запрет на 
выгул собак опасных пород 
без намордника и поводка. 
Многие люди обрадовались: 
мол, теперь можно не боять-
ся, что здоровенный питбуль, 
гуляющий с хозяином, вдруг 
сорвётся с поводка и покуса-
ет. Однако на деле этот закон 
надежд жителей не оправдал.

– Правительством утверж-
дён перечень потенциально 
опасных пород собак, к кото-
рым применяется требование о 
выгуле, – поясняет «Четвергу» 
зоозащитник Игорь Пушкарь. 
– Это акбаш, американский 
бандог, амбульдог, волко-соба-
чьи гибриды, питбульмастиф 
и северокавказская собака. 
Согласитесь, не самые рас-
пространённые породы. А вот 
стаффордширские терьеры 
и питбультерьеры, которых 
нередко приобретают люди и 
которых чаще всего опасают-
ся прохожие на улицах, под 
новые правила формально 
не попадают. Это странно, 
на мой взгляд. Причём здесь 
возникает другая сложность: 
чтобы оштрафовать владельца 
потенциально опасной собаки, 
нужно доказать, что пёс в силу 
особенностей угрожает людям. 
А это может сделать только 
профессиональный кинолог.

Создаст проблемы для ом-
ских владельцев собак и про-

ВЗЯЛИ НА ПОВОДОК
Чтобы серьёзно облегчить жизнь зверей и осложнить её 

тем, кто делает на четверолапых бизнес, в нашей стране 
начал действовать один из самых резонансных законов – 
«Об ответственном обращении с животными». Документ, 
вокруг которого не один год ломали копья зоозащитники 
и чиновники, должен решить много проблем. Правда, по 
мнению омских специалистов, закон ещё нужно будет со-
вершенствовать.

писанное в законе требование 
убирать за своими питомцами 
продукты жизнедеятельности. 
Правда, весьма сомнительно, 
что в ближайшее время на ули-
цах можно будет увидеть лю-
дей, сжимающих в одной руке 
поводок, а в другой – совочек 
и пакетик. Всё-таки культура 
обращения с животными в 
нашей стране отличается от 
европейской, где в порядке 
вещей прибирать за четверо-
лапыми и без законодательных 
призывов.

А вот правила о выгуле жи-
вотных только в специально 
отведённых местах прибавят 
головной боли не столько вла-
дельцам четвероногих, сколь-
ко местным чиновникам. Дело 
в том, что в Омске, например, 
легальных «туалетов» для со-
бак пока очень мало, в том 
числе на бульваре Победы и 
на Зелёном острове. Для мно-
жества зверей – капля в море, 
к тому же вряд ли кто-то по-
везёт своего барбоса справлять 
естественную нужду далеко от 
дома. Поэтому, чтобы соблю-
сти правила, городские власти 
уже задумываются о создании 
дополнительных специальных 
площадок для выгула собак.

Любопытно, но живот-
ные теперь могут «отправить» 
человека в места не столь 
отдалённые. Например, если 
нерадивый хозяин решит пре-

доставить питомцу «свободу» 
и выставит его за порог, то 
рискует лишиться свободы на 
несколько лет – оставление 
зверей на ули-
це теперь рас-
ценивается как 
жестокое обра-
щение. 

Но, пожалуй, 
одно из главных 
новшеств закона 
о животных – 
полный запрет 
н а  у б и й с т в о . 
Усыпить собаку 
или кошку по 
прихоти хозя-
ина ветерина-
ры больше не 
смогут – теперь 
применить зве-
риную эвтана-
зию можно будет 
только в том слу-
чае, если живот-
ное смертельно 
болеет или по-
лучило тяжёлые 
травмы.

Кроме того, теперь на че-
ловеческое отношение звери 
претендуют и после смерти. 
Так, сегодня владелец обя-
зан утилизировать звериные 
останки после ухода питомца 
в мир иной. Вот только легаль-
ного погоста для четверолапых 
в Омске пока нет, поэтому 
бывших домашних любимцев 
люди зачастую закапывают 

под ближайшим деревом, на-
рушая ветеринарные правила, 
по которым останки животных 
положено сжигать. Означает 
ли это, что в ближайшее время 
в нашем городе появится офи-
циальный муниципальный 
крематорий для четверолапых, 
пока не ясно. 

Важно, что в своём желании 
осчастливить животных и 
избавить их от жестокого об-
ращения депутаты наконец-то 
добрались до бизнесменов. 
Ведь за последние несколько 
лет по всей стране появились 

сотни контактных зоопарков, 
где посетители получали пра-
во вволю потискать кроли-
ков, собак, хорьков и других 
зверей. Правда, это большой 
стресс для зверей, поэтому 
новый закон регламентиру-
ет работу мини-зверинцев, 
которые будут обязаны обо-
рудовать специальные места 
для питомцев, где те смогут 

спрятаться от назойливых 
посетителей.

– В некоторых СМИ по-
явились новости, что вводится 
запрет на работу контактных 
зоопарков, но это не так, 
– говорит Игорь Пушкарь. 
– Дело в том, что в законе 
есть указание: нельзя исполь-
зовать животных в культур-
но-зрелищных мероприятиях, 
основной целью которых 
является предоставление по-
сетителям физического кон-
такта с ними. Но никто не 
может запретить бизнесмену 
создать зоопарк и назвать его 
центром по изучению повадок 
животных. Если в уставе будет 
прописано, что целью работы 
является изучение, это не бу-
дет нарушением требований. 
Кстати, новый закон вряд ли 
будет распространяться на 
центры канис- или иппотера-
пии, где больные ребятишки 
лечатся при помощи прикос-
новений к собакам и лошадям. 
Ведь там основная цель – 
оздоровление.

Заметим, новый закон 
хоть и выглядит серьёзным 
«намордником» для бизнес-
менов и нерадивых хозя-
ев животных, на деле пока 
оставляет много вопросов. 
Отчасти снять их должны 
общественные инспекторы по 
правам животных. В Омской 
области уже была создана 
рабочая группа, куда вошли 
представители власти и зоо-
защитников. Теперь у них 
есть возможности доработать 
новые правила применитель-
но к нашему региону, чтобы 
омские четвероногие защи-
щались от нечеловеческого 
отношения не с помощью 
когтей и зубов, а с помощью 
закона.

Мария МЕДВЕДЕВА. 
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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КАК ЭТО БЫЛО

Биржа труда на ул. Базарной (сквер Павлика Морозова). Фото нач. 20-х гг.

Бывшая резиденция А.В. Колчака (Иртышская наб., 9). В 20-х гг. ВЧК – ОГПУ.

Александр Курицин по-
святил свою жизнь военной 
службе. После окончания 
Иркутского юнкерского учи-
лища молодой подпоручик 
участвовал в Русско-японской 
войне 1904–1905 годов, а затем 
был зачислен в 1-й Восточный 
Сибирский полк. Служба шла 
успешно, и Курицин в чине 
штабс-капитана ушёл воевать 
на германский фронт рот-
ным командиром. Опытному 
военному довелось командо-
вать и батальоном, и полком. 
Октябрьскую социалистиче-
скую революцию Курицин 
встретил, командуя 51-м Си-
бирским стрелковым полком 
на передовой позиции. Но в 
декабре 1917 года Курици-
на по ранению и контузии 
списали из армии, признали 
инвалидом и  эвакуировали в 
Красноярск. 

В августе 1918 года инвалид 
Курицин переехал в Омск. 
Советской власти в городе 
уже не было, и Александр 
Александрович устроился на 
работу сначала в министер-
ство снабжения, а затем в ми-
нистерство промышленности 
и торговли. Летом колчаков-
ская армия остро нуждалась 
в военных кадрах, и 20 июля 
1919 года мобилизационная 
комиссия признаёт Курицина 
годным к военной службе, но 
с двухмесячным отпуском для 
поправки здоровья. Ровно 
через два месяца, 20 сентября, 
бывший инвалид был опре-
делён на службу заведующим 
продовольственным складом 

СУДЬБА РУССКОГО ОФИЦЕРА
После установления советской власти 14 ноября 1919 

года многие омичи столкнулись с проблемой безработицы. 
Большинство предприятий города (заводы, мельницы и пр.) 
остались без хозяев, управленцев, специалистов и поэтому 
бездействовали. Множество мужчин были демобилизованы 
из армии и искали себе новые занятия. 
Вдвойне было тяжело оставшимся в Омске офицерам и 

военным чиновникам бывшей колчаковской армии. Они 
подлежали учёту в ГПУ по списку бывших белогвардейских 
офицеров, и их неохотно брали на работу. Многие бывшие 
царские кадровые офицеры не имели гражданской специ-
альности. Они привыкли ежедневно ходить на службу в 
свою воинскую часть и не мыслили себя вне армии. После 
гражданской войны офицеры остались не у дел, пытаясь 
каждый по-своему встроиться в мирную жизнь. Большин-
ство из них не имели никакой собственности, так как были 
служивыми людьми. Историю одного из них сохранили 
фонды Омского исторического архива.   

в 43-й Сибирский стрелковый 
полк, который вскоре был 
направлен на фронт воевать 
с Красной армией. Правда, 
склад и Курицин при нём 
остались в Омске. В этом 
качестве наш герой и встре-
тил второй приход советской 
власти. 

Б о л ь ш е в и к а м  б ы в ш и й 
штабс-капитан был не ну-
жен. Курицина демобилизо-
вали, признали инвалидом и 
включили в список бывших 
белогвардейских офицеров со 
всеми вытекающими послед-
ствиями. И начались метания 
бывшего военного в поисках 
любого заработка с целью 
прокормить себя и семью. 
Отчаявшись, Курицин пишет 

«прошение» в Москву Предсе-
дателю ВЦИК Михаилу Ива-
новичу Калинину, в котором 
описал все свои мытарства:

«В июне 1920 года служил 

письмоводителем при Губзуб-
больнице, где прослужил 6 меся-
цев, был уволен по сокращению 
штатов. В марте 1921 года 
был на курсах пчеловодства 
до апреля, после чего служил 
агентом при детском саде 
«Луч надежды», после чего 
был уволен по случаю ликви-
дации, прослужив три месяца. 
В 1922 служил пикетчиком 
47-го квартала 4 месяца и 6 
месяцев секретарём 47-го квар-
тала до 22 сентября 1922 года, 
а с 12 октября – в Горкоммунхо-
зе и Санчасти. По сокращению 
штатов уволен. С 1 сентября 
1923 по 1 февраля 1924 года 
работал при «Казино» в пользу 

детдомов. Затем служил при 
Губкомиссии армии и флота, но 
был уволен по сокращению шта-
тов. В настоящее время нахо-
жусь безработным и числюсь на 
бирже труда. Член профсоюза 
Нарпита с 1922 года». 

Следует заметить, что биржа 
труда в Омске находилась в 
центре города на улице Ба-
зарной (ныне сквер Павлика 
Морозова, в котором уста-
новлен памятник жертвам 
политических репрессий). 
У биржи в ожидании вакан-
сий с раннего утра толпились 
безработные. Но подходящую 

работу находили немногие. Не 
было её и для бывшего офице-
ра Курицина.

Александр Александрович 
далее писал Калинину: «В 1923 

году было переосвидетельство-
вание инвалидов, и комиссия 
признала меня годным к военной 
службе. Но когда я обращался 
к высшему начальству на пред-
мет поступления на военную 
службу, то мне говорили – 
инвалидов не нужно, а после 
комиссии говорили, что контр-
революционеров не надо. Так я и 
не смог поступить на военную 
службу, но полагаю, что я мог 
бы ещё принести пользу Респу-
блике, нового в чисто военном 
отношении, я полагаю, нет, а 
что не знаю, то мог бы изучить. 

Я уже год хлопочу, чтобы 
сняться с учёта Е.Г.П.У., но 
до сих пор не имею никакой 

возможности. Где служил, го-
ворят, идите в свой союз. Перед 
своим союзом Нарпитания я два 
раза возбуждал ходатайство, 
но получил оба раза отказ. 
Обращался к членам РКП – 
они отговаривались незнанием 

меня. Были у меня знакомые, 
которые меня знали, но они 
переведены вглубь Республики. 
А председатели учреждений, 
где я служил, меня не знали. 
Я был рядовым служащим. 
Некоторые были осуждены. Я 
же ни 1-й, ни 2-й советской 
властью в Сибири ни разу не 
был арестован и ни разу не 

подвергался ника-
ким репрессиям. 
В 1920 году прошёл 
через спецотдел 5-й 
армии. Не имея за 
собой никакой вины 
по отношению к 
Республике и со-
ветской власти, я 
до сих пор не имею 
возможности быть 
снятым с учёта 
Е.Г.П.У.

В тех же полках, 
в которых я служил 
на востоке в 1-м 
Восточном Сибир-
ском стрелковом 
полку, я был пол-

ковым квартирмейстером, а 
в 31-м Сибирском стрелковом 
полку три года был хозяином 
собрания и пошёл на фронт. 
Эти полки за свою службу ни 

разу никуда не вызывались ни 
для каких репрессий. Ни в каких 
партиях я не был и не служил в 
карательных войсковых частях 
и учреждениях, и теперь не со-
стою ни в какой партии. Если 
за мной что-нибудь было, то 
полагаю, что правительствен-
ный орган ГПУ этого бы так 
не оставил, и то все расспросы 
ограничивались несколькими 
словами. 

Я теперь имею двух детей и 
мне 42 года, дед мой был кре-
стьянин Владимирской губер-
нии, был выслан в Сибирь, а отец 
с 14 лет служил на приисках и 
переписался в мещане Барнаула 
Томской губернии. Последний 
чин мой — капитан. Я три раза 
ранен и один раз контужен на 
германском и австрийском 
фронтах. Всей службы с пере-
рывами в советских учрежде-
ниях 3 года и 6 месяцев. Ввиду 
вышеизложенного, обращаюсь 
к Вашему содействию о снятии 
меня с учёта Е.Г.П.У.

Благоволите поставить меня 
в известность. Октябрь 1924 
года». 

Курицину, проживающему с 
семьёй на съёмной квартире в 
доме № 53 на Омской улице, 
повезло. Его письмо дошло 
до адресата и было решено 
положительно. В декабре 1924 
года просителя вызвали для 
беседы в Омский губернский 
отдел ГПУ, в то время распола-
гавшийся по адресу: ул. Бере-
говая, 9 (бывшая резиденция 
А.В. Колчака, ныне Центр из-
учения истории гражданской 
войны). И в июне 1925 года 
Курицина сняли с особого 
учёта бывших белогвардейцев. 
Но в дальнейшем следы его 
теряются. Возможно, он уехал 
из города.

Интересно то, что не всех 
бывших офицеров ставили на 
учёт. Так, прапорщик Леонид 
Васильев «во время реакции 
Колчака не находился на свобо-
де, а содержался в тюрьме до 
3-х месяцев» и поэтому особо-
му учёту не подлежал. Отсидка 
в тюрьме по какой-либо статье 
во времена правления Колчака 
в глазах чекистов имела более 
выигрышную позицию для 
бывшего офицера, чем служба 
в Белой армии.

Владимир ПАНАСЕНКОВ.



22.05, 4.20 «Знак каче-
ства». (16+)

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

ки». (12+)
1.55 «Мой герой». (12+)
2.35 Т/с «Она написала 

убийство». (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».
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 «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Триада». 
(16+)

20.00 Где логика? (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Короче». 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Идиократия». 

(16+)
1.45 Х/ф «Пустоголовые». 

(16+)
3.10 Открытый микрофон. 

(16+)
4.25 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
5.10, 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+)

22.00 Х/ф «Наёмник». 
(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+)

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, 3.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Суррогаты». 
(16+)

20.45 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Форрест Гамп». 
(16+)

2.00 Х/ф «Тупой и еще 
тупее тупого. Ког-
да Гарри встретил 
Ллойда». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.50 Т/с «Воскресе-
нье в женской бане». 
(16+)

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

15.00, 18.00, 22.50 
Сегодня.

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

9.20, 0.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.10, 23.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Невский. 

Проверка на проч-
ность». (16+)

20.00 Т/с «Легенда Фер-
рари». (16+)

22.00 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

23.00 Поздняков. (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Город новостей.
14.10 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50, 21.00, 23.00 Со-

бытия.
17.15 Т/с «Женщина в 

беде». (12+)
21.35 Специальный ре-

портаж. (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, 17.00, 0.40, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 23.30 На самом 

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

синга». (16+)
4.10 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+)
23.05 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 4.40, 5.25 Т/с «Тайны 
города Эн». (16+)

6.20, 7.20, 8.25, 8.40, 9.30, 
10.30, 11.25, 12.25, 
12.45, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с «Чу-
жой район-2». (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.05 Т/с «Барс». (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+)

ПРО

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

7.15 «Обратный отсчет. 
Коньки» с субтитра-
ми. (16+)

7.30, 13.00, 19.30, 4.00 
«Мама в деле. Анна 
Шубина – йога-туры 
на море». (16+)

8.00, 18.00 «Вкус Южной 
Африки». (12+)

8.30 Х/ф «Клинч». (16+)
10.25 Х/ф «Фортуна». 

(12+)
12.10, 4.30 «Чудеса при-

роды». (0+)
12.30 «Мама в деле.  Ксения 

Бенедюк - организа-
тор событий». (16+)

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

Ренуар». (16+)
16.00 «Сверху виднее. Как 

живут в Китае». (6+)
17.00, 5.30 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.00 TV BRICS. 

«Рождение велико-
го мастера по плете-
нию бамбука». (0+) 

18.30, 4.30 Т/с «Нена-
висть». (16+)

20.00, 23.30 «Наши люди. 
Григорий Вевер». 
(16+)

20.30, 3.00 Т/с «Как выйти 
замуж за миллионе-
ра-2». (12+)

21.30 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+)

0.00 Х/ф «Генри Пул уже 
здесь». (16+)

2.00 Х/ф «Геймер». (18+)
6.30 «Мама в деле. Анна 

Шубина – йога-туры 
на море» с субтитра-
ми. (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 «Отель «Элеон». 
(16+)

7.00 Х/ф «Миссия невы-
полнима». (12+)

9.15 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». (12+)

11.20 Х/ф «Неуправляе-
мый». (16+)

13.20 Т/с «Папик». (16+)
19.20 Х/ф «Валериан и 

город тысячи пла-
нет». (16+)

22.05 Х/ф «Профессио-
нал». (16+)

0.25 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондар-
чуком. (18+)

1.20 Х/ф «Селфи». (16+)
3.05 Х/ф «Копи царя Со-

ломона». (12+)
4.30 М/ф «Приключения 

Запятой и Точки».

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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+)

12.20, 3.55 Х/ф «Люмье-
ры». (12+)

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

15.15 «Илья Глазунов. Ро-
ковая коллекция». 
(12+)

18.45 «Секретная папка». 
(16+)

20.00, 2.30 «Штрихи к 
портрету Максима 
Диденко». (12+)

20.30 Х/ф «Курортный 
туман». (16+)

5.30 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 «Новости 
культуры».

8.05 «Неизвестная».
8.35, 13.15 «Красивая 

планета».
8.55 Х/ф «Высокая на-

града».
10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 «ХХ век».
13.30, 19.45, 1.35 «Власть 

факта».
14.15 «Линия жизни».
15.15, 3.10 «Человек эры 

Кольца. Иван Ефре-
мов».

16.10 «Новости. Подроб-
но».

16.25 «Агора».
17.30 Х/ф «Человек в 

проходном дворе».
18.35 «Роман в камне».
19.00 «На концертах Бер-

линского филармо-
нического оркестра. 
Вальдбюне».

20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 Х/ф «8 1/2».
23.40 «Алхимик кино. 

Вспоминая Фелли-
ни».

0.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

МАТЧ!

13.00 Автоспорт. «Рож-
дественская гонка 
чемпионов - 2020». 
Трансляция из То-
льятти. (0+)

14.00, 21.40 Специальный 
репортаж. (12+)

14.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка  преследо-
вания . Женщины . 
Трансляция из Гер-
мании. (0+)

15.20, 18.00, 22.00 Но-
вости.

15.30 Биатлон . Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
Трансляция из Гер-
мании. (0+)

16.20 «Биатлон» с Дми-
трием Губерниевым. 
(12+)

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

17.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олим-
пийских игр. (0+)

18.05, 22.05, 3.40 Все на 
Матч!

18.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские 
игры. Хоккей. Рос-
сия - Дания. Пря-
мая трансляция из 
Швейцарии.

21.00 Все на футбол!
22.30 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- ЦСКА . Прямая 
трансляция.

1.00 Тотальный футбол.
1.40 Футбол. Чемпионат 

Италии . «Аталан-
та» - СПАЛ. Прямая 
трансляция.

4.10 Водное поло. Чем-
пионат  Европы . 
Мужчины . Плей-
офф. Трансляция из 
Венгрии. (0+)

5.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Шорт-трек. Трансля-
ция из Швейцарии. 
(0+)

6.10 III Зимние юноше-
ские Олимпийские 
игры . Фристайл . 
Хафпайп. Трансля-
ция из Швейцарии. 
(0+)

7.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» - 
«Бавария». (0+)

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, 15.40, 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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МАТЧ!

6.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Фристайл. Хафпайп. 

7.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» - 
«Бавария». (0+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+)

10.00, 11.30, 12.45, 15.50, 
18.00, 20.55, 1.15 
Новости.

10.05, 18.05, 21.00, 3.25 Все 
на Матч!

11.35 Дневник III Зимних 
юношеских Олим-
пийских игр. (0+)

12.05 Тотальный футбол. 
(12+)

12.50 Хоккей. ФОНБЕТ 
Матч звёзд КХЛ - 
2020. 

15.30 Специальный репор-
таж. (12+)

15.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские 
игры. Хоккей. 1/2 
финала. 

19.00 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. 1/4 финала. 

21.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петер-
бург).

1.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Канн» (Франция) 
- «Уралочка-НТМК» 
(Россия ) . Прямая 
трансляция.

4.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Карабобо» 
(Венесуэла) - «Уни-
верситарио» (Перу). 

6.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 

7.45 III Зимние юноше-
ские Олимпийские 
игры. Сноубординг. 
Хафпайп.

Р

8.40 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, 15.40, 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+)

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, 17.00, 1.40, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 0.30 На самом деле. 

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

синга». (16+)
23.30 Право на справед-

ливость. (16+)
4.10 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+)

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

2.00 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.50, 5.35, 6.20, 7.05 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Бездна». (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Ша-
ман-2». (16+)

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

22.05 Т/с «Барс». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.10, 0.50, 1.20, 1.50 Т/с 

«Детективы». (16+)
2.30, 3.15 Т/с «Страсть-2». 

(16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди. 
Григорий  Вевер». 
(16+)

7.30, 13.00, 19.30 «Мои 
деньги. Радуга». (6+)

7.45, 13.15, 19.45 «Это ра-
ботает! Кофе». (16+)

8.00, 18.00 «Вкус Южной 
Африки». (12+)

8.30 Т/с «Бухта Филиппа». 
(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 «Светлячки в 

саду». (16+)
16.50 «Нетронутая плане-

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

висть». (16+)
20.00, 23.30 «#КЕМБЫТЬ. 

Актриса». (6+)
20.15, 23.45 «Это работает! 

Стекло». (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 «Клинч». (16+)
4.00, 6.30 «Мои деньги. 

Радуга» с субтитра-
ми. (6+)

4.15, 6.45 «Это работает! 
Кофе» с субтитрами. 
(16+)

СТС

6.00 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

7.30 Т/с «Папик». (16+)
8.10 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.30 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет». (16+)
11.15 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости». (16+)
13.40 Т/с «Кухня». (16+)
16.20 Т/с «Кухня. Война за 

отель». (16+)
18.00 Т/с «Папик». (16+)
19.20 Х/ф «Звёздный путь». 

(16+)
21.55 Х/ф «Эффект коли-

бри». (16+)
23.50 Х/ф «Шпионский 

мост». (16+)
2.15 Т/с «Копи царя Соло-

мона». (12+)
3.40 М/ф «Последний ле-

песток». (0+)
4.05 М/ф «Похитители 

красок». (0+)
4.25 М/ф «Петушок - золо-

той гребешок». (0+)
4 .35  М /ф  «Сестрица 

Алёнушка и братец 
Иванушка». (0+)

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.30 М/с «Том и Джерри». 

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 интерес-
ные истории». (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф  «И  грянул 
шторм». (16+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Идеальный 
незнакомец». (16+)

4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20, 2.50 Т/с «Воскресенье 
в женской бане». 
(16+)

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

18.00, 22.50 Сегодня.
6.05, 7.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)
9.20, 0.00 Т/с «Морские 

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

ное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.10, 23.00 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Невский. 

Проверка на проч-
ность». (16+)

20.00 Т/с «Легенда Ферра-
ри». (16+)

22.00 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» (0+)
9.35 «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну». (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 «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)

17.10 Т/с «Женщина в беде-
2». (12+)

21.35, 3.25 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

22.05, 2.35 «Тайные дети 
звёзд». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35, 4.45 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 Т/с «Дальнобойщи-

ки». (12+)
1.50 «Советские мафии». 

(16+)
3.55 «Знак качества». (16+)

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».
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 «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Триада». 
(16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Короче». 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Суперполицей-

ские». (16+)
2.00 Х/ф «Обезьянья кость». 

(16+)
3.20, 4.15 Открытый микро-

фон. (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 «Убийца». (16+)
0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 

4.30 «Человек-неви-
димка». (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, 0.00 Т/с «Цы-
ганки». (16+)

10.10, 17.20, 1.00 Т/с «Суд». 
(16+)

11.15«Штрихи к портрету 
Максима Диденко». 
(12+)

11.50 «Илья Глазунов. Ро-
ковая коллекция». 
(12+)

12.45, 3.55 Х/ф «Про Витю, 
про Машу и морскую 
пехоту». (6+)

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

15.15 «Секретная папка». 
(16+)

18.40 «Наталья Рагозина. 
Нокаут от блондин-
ки». (12+)

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

20.30 Х/ф «Здрасьте, я ваш 
папа!» (12+)

22.20 КХЛ. «Витязь» (Мо-
сковская область) – 
«Авангард» (Омская 
область ) . Прямая 
трансляция.

5.30 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 «Новости 
культуры».

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

ни».
8.35, 21.45 «Восход циви-

лизации».
9.25 «Легенды мирового 

кино».
9.50 «Первые в мире».
10.05, 23.20 Т/с «Раскол». 

(16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 «ХХ век».
13.30, 19.40, 1.30 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.20, 0.15 «Красивая пла- 
нета».

14.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

15.15, 0.50 «История на-
учной фантастики» 
с Джеймсом Кэме-
роном.

16.10 «Новости. Подроб-
но».

16.25 «Эрмитаж».
16.55 «Белая студия».
17.40 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе».
18.45 «На концертах Бер-

линского филармо-
нического оркестра. 
Вальдбюне».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Искусственный 

отбор».
3.35 «Pro memoria».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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7.45, 13.15, 19.45 «Жизнь 
не сахар. Ветеран 
диабета». (16+)

8.00, 18.00 «Вкус Южной 
Африки». (12+)

8.30 Т/с «Бухта Филиппа». 
(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 «Генри Пул уже 

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

висть». (16+)
20.00, 23.30 «Человек 

худеющий . Диета 
Бантинга». (6+)

20.15, 23.45 «Жизнь не 
сахар. Гаджеты для 
диабетиков». (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 «Фортуна». (16+)
1.45 «Чудеса природы». 

(0+)
4.00, 6.30 «Человек ху-

деющий. Уксусная 
диета» с субтитрами. 
(6+)

4.15, 6.45 «Жизнь не сахар. 
Ветеран диабета» с 
субтитрами. (16+)

СТС

6.00 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

7.30, 18.00 Т/с «Папик». 
(16+)

8.10 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.55 Х/ф «Звёздный путь». 
(16+)

11.20 Х/ф «Профессио-
нал». (16+)

13.40 Т/с «Кухня». (16+)
16.20 Т/с «Кухня. Война за 

отель». (16+)
19.15 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие». (12+)
22.00 Х/ф «Без компромис-

сов». (18+)
23.55 Х/ф «Без границ». 

(12+)
1.40 Х/ф «Квартирка Джо». 

(12+)
2.50 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
3.40 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке». (0+)
4.10 М/ф «Опять двойка». 

(0+)
4.30 М/ф «Петух и краски». 

(0+)
4.45, 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 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 Новости. (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, 17.00, 0.40, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 23.30 На самом 

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

синга». (16+)
3.15 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+)

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

2.00 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.20, 6.05, 7.00, 12.25, 
13.20, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.40 Т/с 
«Шаман-2». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Бездна». (16+)

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

22.05 Т/с «Барс». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.10, 0.50, 1.25, 1.55 Т/с 

«Детективы». (16+)
2.25, 3.10 Т/с «Страсть-2». 

(16+)

ПРО

7.00, 12.30 «#КЕМБЫТЬ. 
Актриса». (6+)

7.15, 12.45 «Это работает! 
Стекло». (16+)

7.30, 13.00, 19.30 «Человек 
худеющий. Уксусная 
диета». (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 чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «На крючке». 
(16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Железный ры-
царь». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.20, 2.50 Т/с «Воскресе-
нье в женской бане». 
(16+)

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

15.00, 18.00, 22.50 
Сегодня.

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

9.20, 0.00 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.10, 23.00 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Невский. 

Проверка на проч-
ность». (16+)

20.00 Т/с «Легенда Фер-
рари». (16+)

22.00 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

«Святого Луки». (0+)
9.35 «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

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

(16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.10 Т/с «Женщина в 

беде-3». (12+)
21.35, 3.30 Линия защиты. 

(16+)
22.05, 2.40 «Прощание. 

Фаина Раневская». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35, 4.45 Петровка, 38. 

(16+)

23.55 Т/с «Дальнобойщи-
ки». (12+)

1.50 «90-е. В шумном зале 
ресторана». (16+)

4.00 «Знак качества». (16+)

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».
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 «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Триада». 
(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 «Поворот не

туда-4. Кровавое 
начало». (18+)

1.55 Х/ф «Плохие девчон-
ки». (16+)

3.25 Открытый микрофон. 
(16+)

4.20 «Открытый микро-
фон». (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 «Карма». (16+)
0.00, 1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 

4 . 1 5  «Колд уны 
мира». (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 но-
востей». (16+)

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, 17.20, 1.00 Т/с «Суд». 

(16+)
11.15 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.50 «Наталья Рагозина. 
Нокаут от блондин-
ки». (12+)

12.45 Х/ф «Вы Петьку не 
видели?» (6+)

14.15, 23.00, 3.05 Т/с 
«Закрытая школа». 
(16+)

15.15 «Твердыни мира». 
(12+)

18.20 «Секретная папка». 
(16+)

19.00 «Точка  зрения 
ЛДПР». (0+)

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

20.30 Х/ф «Мой убийца». 
(12+)

3.55 Х/ф «Курортный ту-
ман». (16+)

5.35 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
«Новости культуры».

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

ни».
8.35, 21.45 «Восход циви-

лизации».
9.25 «Легенды мирового 

кино».
9.50, 13.15 «Первые в 

мире».
10.05, 23.20 Т/с «Раскол». 

(16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.20 «ХХ век».
13.30, 19.40, 1.30 «Что де-

лать?»
14.20, 0.15 «Красивая 

планета».
14.35 «Искусственный 

отбор».
15.15, 0.50 «История на-

учной фантастики 
с Джеймсом Кэме-
роном».

16.10 «Новости. Подроб-
но».

16.25 «85 лет со дня 
рождения Алексан-
дра Меня».

16.55 «Сати. Нескучная 
классика».

17.40 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе».

18.45 «Цвет времени».
18.55 «На концертах Бер-

линского филар-
монического орке-
стра. «Европакон-
церт-2017».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
3.25 «Роман в камне».

МАТЧ!

6.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Трансляция из Шве-
ции. (0+)

7.45 III Зимние юноше-
ские Олимпийские 
игры. Сноубординг. 
Хафпайп. Трансля-
ция из Швейцарии. 
(0+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 Специальный репор-
таж. (12+)

10.00, 11.55, 12.30, 16.15, 
19.00, 22.00, 1.20 
Новости.

10.05, 14.35, 16.20, 19.05, 
22.35, 1.25 Все на 
Матч!

12.00 Дневник III Зимних 
юношеских Олим-
пийских игр. (0+)

12.35 Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. 1/2 
финала. «Лион» - 
«Лилль». (0+)

14.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские 
игры . Шорт-трек . 
Смешанные коман-
ды. Эстафета. Пря-
мая трансляция из 
Швейцарии.

16.50 III Зимние юноше-
ские Олимпийские 
игры. Фристайл и 
сноубординг. Биг-
эйр. Прямая транс-
ляция из Швейца-
рии.

19.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские 
игры. Хоккей. Финал. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии.

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

23.30 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Муж-
чины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Венгрии.

1.55 Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. 1/2 
финала. «Реймс» - 
ПСЖ. Прямая транс-
ляция.

3.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Церемония закры-
тия. Трансляция из 
Швейцарии. (0+)

4.50 Х/ф «Спарта». (16+)
6.25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. «Прогресо» 
(Уругвай) - «Бар-
селона» (Эквадор). 
Прямая трансляция.

8.25 «Команда мечты». 
(12+)

Р

8.40 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, 15.40, 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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10.05, 13.35, 18.20, 22.10, 
1.00 Все на Матч!

12.00 Дневник III Зимних 
юношеских Олим-
пийских игр. (0+)

12.30 III Зимние юноше-
ские Олимпийские 
игры. Церемония за-
крытия. Трансляция 
из Швейцарии. (0+)

14.05 Профессиональный 
бокс. Ш. Эргашев - Э. 
Эстрелла. В. Шишкин 
- У. Сьерра. Трансля-
ция из США. (16+)

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

16.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
И.-Л. Макфарлейн 
- К. Джексон. Э. Д. 
Макки - Д. Кампос. 
Трансляция из США. 
(16+)

18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная 
гонка . Мужчины . 
Прямая трансляция 
из Словении.

21.15 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы. 
(16+)

22.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Вален-
сия» (Испания). Пря-
мая трансляция.

1.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Ба-
скония» (Испания) 
- «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция.

3.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, 
Россия) - «Марица» 
(Болгария). (0+)

5.45 Футбол. Кубок Нидер-
ландов. 1/8 финала. 
«НАК Бреда» - ПСВ. 
(0+)

7.35 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Са-
мые зрелищные по-
единки 2019 года. 
(16+)

Р

8.40 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, 15.40, 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+)

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, 17.00, 1.30, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 0.15 На самом деле. 

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

синга». (16+)
23.30 «Горячий лед». Фи-

гурное  катание . 
Чемпионат Евро-
пы-2020. Пары. Ко-
роткая программа. 
Трансляция из Ав-
стрии. (0+)

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 Т/с «Крепостная». 
(12+)

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

2.00 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.00, 5.50, 6.40 Т/с 
«Шаман-2». (16+)

7.35 «День ангела».
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 

«Бездна». (16+)
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 

15.45, 16.40 Т/с «Ша-
ман. Новая угроза». 
(16+)

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

22.05 Т/с «Барс». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.10, 0.50, 1.25, 1.55 Т/с 

«Детективы». (16+)
2.25, 3.10 Т/с «Страсть-2». 

(16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Человек ху-
деющий. Диета Бан-
тинга» с субтитрами. 
(16+)

7.15, 12.45 «Жизнь не 
сахар. Гаджеты для 
диабетиков» с суб-
титрами. (16+)

7.30, 19.30 «Сказки для 
взрослых . Пинок-
кио». (16+)

8.00, 18.00 «Вкус Южной 
Африки». (12+)

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 М/ф «Ворона-про-
казница». (12+)

11.55 Мультфильмы. (0+)
13.30 «Эхо джунглей». (0+)
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 «Нена-

висть». (16+)
20.00, 23.30 «Свободное 

время». (6+)
0.00 Т/с «Черные вдовы». 

(16+)
1.45 «Чудеса природы». 

(0+)
4.00, 6.30 «Сказки для 

взрослых. Пиноккио» 
с субтитрами. (6+)

СТС

6.00 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

7.30, 18.00 Т/с «Папик». 
(16+)

8.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.05 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие». (12+)

11.40 Х/ф «Эффект коли-
бри». (16+)

13.40 Т/с «Кухня». (16+)
16.20 Т/с «Кухня. Война за 

отель». (16+)
19.15 Х/ф «Стартрек. Беско-

нечность». (16+)
21.45 Х/ф «Механик». (16+)
23.30 Х/ф «Александр». 

(16+)
2.30 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
3.20 М/ф «Сказка о царе 

Салтане». (0+)
4.10 М/ф «Первая скрип-

ка». (0+)
4.30 М/ф «Хвосты». (0+)
4.45, 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 «Быстрее пули». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Железный ры-
царь-2». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.20, 2.55 Т/с «Воскресенье 
в женской бане». 
(16+)

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

18.00, 22.50 Сегодня.
6.05, 7.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)
9.20, 0.00 Т/с «Морские 

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

ное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.05, 23.00 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Невский. 

Проверка на проч-
ность». (16+)

20.00 Т/с «Легенда Ферра-
ри». (16+)

22.00 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Приказано взять 

живым». (6+)
9.35 «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от сла-
вы». (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+)
17.10 Т/с «Женщина в 

беде-4». (12+)
21.35, 3.25 «Обложка». (16+)
22.05 «Я смерти тебя не 

отдам». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Т/с «Дальнобойщи-

ки». (12+)
1.50 «Фальшивая родня». 

(16+)

2.40 «Советские мафии». 
(16+)

3.50 «Знак качества». (16+)
4.30 «Актерские судьбы. 

Инна Гулая и Ген-
надий Шпаликов». 
(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».
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 «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Триада». 
(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 «Поворот не туда-

5. Кровное родство». 
(18+)

1.55 Х/ф «Доктор Ду-
литтл-3». (12+)

3.20 THT-Club. (16+)
3.25, 4.15 «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, 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. 

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, 0.00 Т/с «Цы-

ганки». (16+)
10.10, 17.20, 1.00 Т/с «Суд». 

(16+)
11.15 «Я улыбаюсь жиз-

ни»(12+)
11.40 «Леонид Млечин. 

Брежнев, которого 
мы не знали». (16+)

12.30 Х/ф «Здрасьте, я ваш 
папа!» (12+)

14.15, 23.00, 3.15 Т/с «За-
крытая школа». (16+)

15.15 «Секретная папка». 
(16+)

18.45 «Твердыни мира». 
(12+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

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

20.45 Х/ф «Мир будущего». 
(12+)

22.20 КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – 
«ХК Сочи» (Сочи). 
Прямая трансляция.

4.10 Х/ф «Мой убийца». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 «Новости 
культуры».

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

ни».
8.35, 21.45 «Тайны Великой 

пирамиды Гизы».
9.25 «Легенды мирового 

кино».
9.55 «Цвет времени».
10.05, 23.20 Т/с «Раскол». 

(16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 «ХХ век».
13.20 «Дороги старых ма-

стеров».
13.30, 19.45, 1.30 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.15, 18.45, 0.10 «Краси-
вая планета».

14.35 «Абсолютный слух».
15.15, 0.50 «История на-

учной фантастики» 
с Джеймсом Кэме-
роном.

16.10 «Новости. Подроб-
но».

16.25 «Моя любовь - Рос-
сия!».

16.50 «2 Верник 2».
17.40 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе».
19.00 «На концертах Бер-

линского  филар-
монического орке-
стра. «Европакон-
церт-2017».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 «Александр Калягин 

и «Et cetera».
3.25 «Роман в камне».

МАТЧ!

6.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Прогресо» 
(Уругвай) - «Барсело-
на» (Эквадор). 

8.25, 8.30 «Команда меч-
ты». (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30, 21.45 Специальный 
репортаж. (12+)

10.00, 11.55, 13.30, 16.35, 
18.15, 21.10, 22.05, 
0.55 Новости.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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ПРОДВИЖЕНИЕ
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12-Й КАНАЛ

16. 01. 202014



16. 01. 2020 15

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, 17.35, 18.25 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.50 «Горячий  лед». 

Фигурное катание. 
Чемпионат Евро-
пы-2020. Мужчины. 
Произвольная про-
грамма. Трансляция 
из Австрии. (0+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Своя колея». (16+)
23.00 «Горячий  лед». 

Фигурное катание. 
Чемпионат Евро-
пы-2020. Женщины. 
Короткая програм-
ма. Трансляция из 
Австрии. (0+)

0.20 Х/ф «Шпионы по со-
седству». (16+)

2.15 Про любовь. (16+)
3.00 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Пары. Произвольная 
программа.  Транс-
ляция из Австрии. 

4.00 На самом деле. (16+)
5.05 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 Юбилейный выпуск 
«Аншлага» - нам 30 
лет! (16+)

0.45 Х/ф «Искушение». 
(12+)

2.10 XVIII Торжественная 
церемония вруче-
ния Национальной 
кинематографиче-
ской премии «Золо-
той орёл». 

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

21.00, 1.45 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не 
спето». (12+)

0.55 «Великие обманщи-
ки. По ту сторону 
славы». (12+)

2.55 Петровка, 38. (16+)
3.10 «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от 
славы». (12+)

3.50 «Польские красави-
цы. Кино с акцен-
том». (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».
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 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «У холмов есть 

глаза». (18+)
2.30 Х/ф «Белые люди 

не умеют прыгать». 
(16+)

4.20 «Открытый микро-
фон». (16+)

5.10, 5.35 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 «Проводник». 

(16+)
20.15 Х/ф «Рассвет». (16+)
22.15 Х/ф «Колдовство». 

(16+)
0.15 Х/ф «Карма». (16+)
1.45 Х/ф «Падший». (12+)
3.00, 3.45, 4.30 «Предска-

затели». (12+)
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+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30, 0.05 Специальный 
репортаж. (12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 
18.30, 21.10, 23.30 
Новости.

10.05, 14.05, 18.35, 0.25, 
3.25 Все на Матч!

12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная 
гонка. Мужчины. (0+)

14.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Олимпи-
акос» (Греция). (0+)

16.40 Смешанные еди-
ноборства. PFL. Се-
зон-2019. Финалы. 
А. Исаев - Д. Рошолт. 
Л . Раджабов - Н . 
Шульте. Трансляция 
из США. (16+)

18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная 
гонка . Женщины . 
Прямая трансляция 
из Словении.

21.20 Все на футбол! (12+)
22.25 Водное поло. Чемпи-

онат Европы. Муж-
чины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Венгрии.

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

1.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд ) 
- «Кёльн». Прямая 
трансляция.

4.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Германии. 
(0+)

5.00 Профессиональный 
бокс. Т. Кроуфорд - 
Э. Каваляускас. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в полусреднем весе. 
М. Конлан - В. Ники-
тин. Трансляция из 
США. (16+)

6.30 Хоккей. ФОНБЕТ. Матч 
звёзд КХЛ - 2020. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

Р

8.40 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, 15.40, 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+)

4.40, 5.25, 6.10, 7.00, 
12.25, 13.20, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Шаман. Новая 
угроза». (16+)

8.25, 9.15, 10.10, 11.05 Т/с 
«Бездна». (16+)

17.45, 18.40, 19.25, 20.15, 
21.05, 21.55, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.10, 1.40, 2.05, 2.30, 
2.55, 3.25, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

7.30, 13.00, 19.30 «Кадры. 
Анна Статва». (12+)

8.00, 18.00 «Вкус Южной 
Африки». (12+)

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

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

10.30 М/ф «За тридевять 
земель». (12+)

11.55 Мультфильмы. (0+)
13.30 «Эхо джунглей». (0+)
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 «Боджоу – столица 

лечебных трав». (0+)
20.00, 23.30 «Кадры. Ан-

дрей Картавцев». 
(6+)

20.30 Х/ф «Гонка века». 
(16+)

22.20, 1.45 «Чудеса при-
роды». (0+)

0.00 Х/ф «13 грехов». 
(16+)

1.45 «Чудеса природы». 
(0+)

4.00, 6.30 «Кадры. Анна 
Статва» с субтитра-
ми. (6+)

СТС

6.00 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

7.30 Т/с «Папик». (16+)
8.10 Х/ф «Стартрек. Бес-

конечность». (16+)
10.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
11.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Пятый эле-

мент». (16+)
22.35 Х/ф «Время». (16+)
0.40 Х/ф «Без компромис-

сов». (18+)
2.15 Х/ф «Мафия. Игра на 

выживание». (16+)
3.40 М/ф «Приключения 

Буратино». (0+)
4.45, 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, 2.45 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 2.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Сонная лощи-
на». (16+)

0.00 Х/ф «Мотель». (18+)
3.30, 4.00 «Территория 

заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 Т/с «Воскресенье 
в женской бане». 
(16+)

5.05 Мальцева. (12+)
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 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.10 Жди меня. (12+)
17.10, 18.40 Т/с «Невский. 

Проверка на проч-
ность». (16+)

20.00 Т/с «Легенда Фер-
рари». (16+)

0.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

1.55 Квартирный вопрос. 
(0+)

2.45 Х/ф «Поцелуй в голо-
ву». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Ералаш». (6+)
7.35, 10.50 Т/с «Парфю-

мерша-3». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 Со-

бытия.
11.55 Он и Она. (16+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Я смерти тебя не 

отдам». (12+)
14.55 Х/ф «Сын». (12+)
17.10 Х/ф «Сицилианская 

защита». (12+)
19.05 Х/ф «Крутой». (16+)

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, 17.20, 1.00 Т/с «Суд». 

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

кейное обозрение». 
(12+)

12.10 Х/ф «Стерва для 
чемпиона». (16+)

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

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

18.45 «Зверская работа». 
(16+)

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

20.30 Х/ф  «Сделка  с 
Адель». (16+)

3.55 Х/ф «Мир будущего». 
(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, 15.05 «Девушка из 

Эгтведа».
9.30, 18.40 «Первые в 

мире».
9.45, 17.20 Х/ф «Послед-

ний визит». (12+)
11.20 «Шедевры старого 

кино».
12.50 «Евгений Петров, 

Валентин Катаев. 
Два брата».

13.30 «Гатчина. Сверши-
лось».

14.20 «Proневесомость».
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.40 «Герой советского 

народа. Павел Ка-
дочников».

18.55 «Фортепианный 
дуэт Дмитрий Алек-
сеев и Николай Де-
миденко. Произве-
дения Н. Метнера, 
С. Рахманинова».

19.45 «Царская ложа».
20.45, 3.10 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.45 Х/ф «Комический 

любовник, или Лю-
бовные затеи сэра 
Джона Фальстафа».

0.20 «2 Верник 2».
1.05 «Культ кино» с Ки-

риллом Разлоговым. 
(16+)

МАТЧ!

7.35 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Самые 
зрелищные поединки 
2019 года. (16+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 24 января

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ



16. 01. 202016

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Дмитрий Харатьян. 

«Я ни в чем не знаю 
меры». К 60-летию 
актера. (12+)

11.15, 12.05 Видели видео? 
(6+)

13.50 Х/ф «Стряпуха». (0+)
15.15 «И, улыбаясь, мне 

ломали  крылья» . 
К дню рождения Вла-
димира Высоцкого. 
(16+)

17.45 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Чем-
пионат Европы-2020. 
Пары. Произвольная 
программа. (0+)

18.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

19.45, 21.20 Сегодня вече-
ром. (16+)

21.00 Время.
23.00 «Горячий лед». Фи-

гурное катание. Чем-
пионат Европы-2020. 
Танцы. Произвольная 
программа. (0+)

23.55 Х/ф «Красиво жить 
не запретишь». (16+)

2.00 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Женщины . Произ-
вольная программа. 

3.25 На самом деле. (16+)
4.30 Про любовь. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

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

бота. (12+)
8.35 «По секрету всему 

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

парк». Большой юмо-
ристический концерт. 
(16+)

13.40 Х/ф «Держи меня за 
руку». (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Токсичная лю-
бовь». (12+)

0.50 Х/ф «Слабая женщи-
на». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.55, 5.20, 5.50, 
6.25, 7.00, 7.25, 8.05, 
8.40 Т/с «Детективы». 
(16+)

9.20, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.20, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.35, 
17.20, 18.10, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.25, 
22.15 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.45, 1.25, 2.05 Т/с 

«Барс». (16+)
2.45 «Большая разница». 

(16+)

ПРО

7.00, 9.25 Мультфильмы.
8.00 М/ф «Ворона-проказ-

ница». (12+)
10.00, 6.00 «НЛП. Нестан-

дартно и легко о 
психологии. Сон» с 
субтитрами. (16+)

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

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

(12+)
13.00, 2.00 Т/с «Северный 

ветер». (16+)
16.30, 5.30 «Дары моря». 
17.00 «НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. 
Перегрузка инфор-
мацией». (16+)

18.00 Х/ф «Новый старый 
дом». (12+)

19.50, 23.20 «Нетронутая 
планета». (0+)

20.00, 23.30 «Вкусно по 
ГОСТу. Фасолевый 
суп». (16+)

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

20.30 Х/ф «Мамаши». (16+)
22.10, 1.50 «Чудеса приро-

ды». (0+)
22.30 Т/с «Черные вдовы». 

(16+)
0.00 Х/ф «Гонка века». (16+)

СТС

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

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

7.20, 9.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.25 Х/ф «Астерикс и 

Обеликс в Британии». 
(6+)

12.40 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх». 
(12+)

15.05 Х/ф «Пятый эле-
мент». (16+)

17.40 Х/ф «Пассажиры». 
(16+)

20.00 Х/ф «Гравитация». 
(12+)

21.45 Х/ф «Живое». (16+)
23.45 Х/ф «Механик». (18+)
1.25 Х/ф «Розовая панте-

ра». (0+)
2.50 Х/ф «Розовая панте-

ра-2». (12+)
4.15 М/ф «В стране невы-

ученных уроков». (0+)
4.35 М/ф «Василёк». (0+)
4.45, 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

6.30 Х/ф «Мистер Крутой». 
(12+)

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 «Перевозчик». 
(16+)

18.10 Х/ф «Перевозчик-2». 
(16+)

19.50 Х/ф «Перевозчик-3». 
(16+)

21.50 Х/ф «Перевозчик. 
Наследие». (16+)

23.45 Х/ф «Скалолаз». 
(16+)

1.30, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.30 Большие родители. 
(12+)

5.05 Х/ф «Менялы». (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+)

9.45 Х/ф «Комический 
любовник, или Лю-
бовные затеи сэра 
Джона Фальстафа».

11.00 «Телескоп».
11.25 «Неизвестная».
11.55 Х/ф «Зеленый фур-

гон».
14.15 «Эрмитаж».
14.40 «Человеческий фак-

тор».
15.10, 1 .50 «Древний 

остров Борнео».
16.05 «Жизнь замечатель-

ных идей».
16.30 «Три королевы». Кон-

церт Марины Ребеки.
17.50 «Великие реки Рос-

сии».
18.35 «Линия жизни».
19.25 Х/ф «Арбатский мо-

тив». (12+)
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Железная леди». 

(16+)
0.50 «Клуб 37».
2.40 «Искатели».

МАТЧ!

6.30 Хоккей. ФОНБЕТ. Матч 
звёзд КХЛ - 2020. 

9.00, 11.00, 8.00 Професси-
ональный бокс.  (16+)

11.30 Все на футбол! (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Брешиа» - 
«Милан». (0+)

14.25, 16.35, 19.15, 21.35, 
22.15, 1.25 Новости.

14.35, 17.55, 19.40 Биатлон. 
Кубок мира.

16.40, 21.45 Специальный 
репортаж. (12+)

17.00, 19.20, 22.20, 1.30 Все 
на Матч!

23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
- «Шальке». 

3.55 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция 
из Венгрии. (0+)

4.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 

6.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Халл 
Сити» - «Челси». (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, 

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, 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+)

10.00 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

11.35 Х/ф «8 новых свида-
ний». (12+)

13.15 Х/ф «Билет на Vegas». 
(16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Комеди 
Клаб. (16+)

21.00 «Женский Stand Up». 
(16+)

22.05, 23.10 Дом-2. (16+)
0.10 ТНТ Music. (16+)
0.40 Х/ф «У холмов есть 

глаза-2». (18+)
2.30 Х/ф «Лучшие планы». 

(16+)
4.20 «Открытый микро-

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

ТВ-3(+4)

10.00, 11.00 Т/с «Викинги». 
(16+)

12.00 Х/ф «Рассвет». (16+)
14.00 Х/ф «Колдовство». 

(16+)
16.00 Х/ф «Треугольник». 

(16+)
18.00 Х/ф «Тёмная башня». 

(16+)
20.00 Х/ф «Явление». (16+)
21.45 Х/ф «Лекарство от 

здоровья». (16+)
0.45 Х/ф «Лабиринт». (12+)
2.30 Х/ф «Падший-2». (12+)
3.45, 4.15, 4.45 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30, 2.20 «Жена. История 

любви». (16+)
7.55, 0.45 Лекция Осипова 

А.И.  «Один ли Бог во 
всех религиях». (0+) 

9.15 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

9.45 «Управдом». (12+)
10.00, 16.30, 3.30 «Сенса-

ция или провокация». 
(16+) 

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

11.30 «Я улыбаюсь жизни». 
(12+)

12.00 «Зверская работа». 
(12+) 

12.45 Х/ф «Белый паро-
воз». (16+)

14.25, 0.10 «Люди РФ». 
(12+)

14.45 Х/ф «Сделка с Адель». 
(16+)

17.20 «Жара в Vegase». 
Концерт. (12+)

19.05 «Плэй». (12+)
19.40, 2.00 «Спортивный 

регион». (0+)
20.00 «Люди дела». (0+)
20.30 Х/ф «Наследники». 

(16+)
22.20 Х/ф «Стерва для чем-

пиона». (16+)
4.20 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05, 3.30 Мультфильмы.

10.00 Еда живая и мёртвая. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
12.10 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. (16+)

22.30 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном. 
(16+)

0.25 Дачный ответ. (0+)
1.30 Фоменко фейк. (16+)
2.20 Х/ф «Русский бунт». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.45 АБВГДейка. (0+)
5.15 «Короли эпизода». 

(12+)
6.05 Православная энци-

клопедия. (6+)
6.35 Х/ф «Мой любимый 

призрак». (12+)
8.35 Х/ф «Сицилианская 

защита». (12+)
10.30, 13.30, 22.45 События.
10.50 «Актёрские судьбы. 

Валентина Токарская 
и Евгений Весник». 
(12+)

11.25, 13.50 Х/ф «Вто-
рая первая любовь». 
(12+)

15.45 Т/с «Беги, не огляды-
вайся!» (12+)

20.00, 1.55 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушко-
вым.

21.15, 3.05 «Право знать!». 
(16+)

23.00 «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шу-
рик!» (16+)

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

0.40 «Советские мафии». 
(16+)

1.25 Специальный репор-
таж. (16+)

4.25 Петровка, 38. (16+)

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+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 25 января

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Ко-
перСтрой» (ОГРН 1065528017367, ИНН 5528026670, 644510, 
Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Мира, 59а) Сте-
панец Оксана Владимировна (ИНН 242101437810, СНИЛС 
122-845-196 53, адрес для корреспонденции: 644116, г. Омск, 
ул. 24 Северная, 196-120 , e-mail: stepanetsov@mail.ru, т. 
89131500932) , член ААУ «ЦФОП АПК» (ОГРН1107799002057, 
ИНН 7707030411, 107031, Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, 
стр. 1), сообщает:

1. О признании первых открытых торгов по продаже иму-
щества ООО «КоперСтрой», назначенных на 23.12.19 г. на 
10.00 (время МСК) на ЭТП ООО «МЭТС», расположенной в сети 
«Интернет» по адресу: - www.m-ets.ru (сообщения о продаже 
имущества опубликованы: на сайте ЕФРСБ № 4365541 от 
13.11.19г. , газета «Коммерсантъ» № 206(6686) от  09.11.19 
г.,  газета «Четверг» №44(1455) от  07.11.19 г.) - в отношении 
лотов №1, №2 несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

2.  О проведении повторных открытых торгов по продаже 
имущества должника. Торги состоятся 06.03.2020г. в 10.00 
(время МСК). Место проведения: ЭТП ООО «МЭТС», располо-
женная в сети «Интернет» по адресу: - www.m-ets.ru. Продаже 
подлежит: Лот №1: Нежилое помещение, площадью 132,1 
кв.м., кад. №: 55:20:220:302:4964, адрес: Омская обл., Омский 

р-н, с. Троицкое, б-р Школьный, д. 3, пом. 12П., стоимость лота 
– 1080000,00 руб. Лот №2: Нежилое помещение площадью 
132,3 кв.м, кад. №: 55:20:220:302:4963, адрес: Омская обл., 
Омский р-н, с. Троицкое, б-р Школьный, д. 3, пом. 13П. стои-
мость лота  – 1080000,00 руб. Задаток – 10 % от цены лота 
вносится с 27.01.2020г. по 28.02.2020г. на р/сч должника: 
ООО «КоперСтрой», ИНН 5528026670, КПП 552801001,р/сч 
40702810700090061295 Филиал «Омский» АО «ОТП Банк» 
г. Омск, к/сч № 30101810000000000777, БИК 045209777. Шаг 
аукциона - 5% от начальной цены лота. Заявка на участие в 
открытых торгах представляется с 27.01.2020 г. с 10.00 ч. по 
28.02.2020 г. до 15.00 ч. (время МСК) в виде эл. документа, 
подписанного ЭЦП на элек. площадке: www.m-ets.ru.Заявка 
на участие в торгах должна соответствовать требованиям ФЗ 
№ 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкрот-
стве)», а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ 
от 23.07.2015 г. № 495. Более подробно ознакомиться с усло-
виями аукциона, о продаваемом имуществе и прилагаемых к 
заявке документам по адресу: г. Омск, ул. Декабристов,32, каб. 
17 с 9.00 до 17.00. Тел. 89131500932, e-mail: stepanetsov@
mail.ru. Победителем признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. Оплата по договору осуществляется 
покупателем в течение 30 дней со дня его подписания.



13.00 «Боевая профессия». 
(16+)

13.20, 14.30, 18.30, 21.20, 
23.25, 1.35 Новости.

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешан-
ная эстафета. Транс-
ляция из Словении. 
(0+)

14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафе-
та. Трансляция из 
Словении. (0+)

16.05, 18.40, 23.30, 3.40 Все 
на Матч!

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая транс-
ляция из Словении.

19.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая транс-
ляция из Словении.

20.50 «Биатлон» с Дмитри-
ем Губерниевым.

21.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция.

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

0.55 Английский акцент.
1.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» - 
«Ювентус». Прямая 
трансляция.

4.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Германии. (0+)

4.45 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция 
из Венгрии. (0+)

5.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» 
- «Леганес». (0+)

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

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10 Интервью со вкусом. 
РБК-Омск. (12+)

10.05, 13.00, 15.00, 20.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

10.10, 13.55, 15.10, 16.45, 
20.05 ДЕНЬ. Лучшее 
за неделю. (16+)

10.40 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

12.45, 16.35 Техно РБК. 
(16+)

13.05, 15.05 Спорт. (16+)
13.10 Герои РБК. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+) 
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.15, 6.10 Х/ф «Хозяин 
тайги». (12+)

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+)
11.15, 12.10 Видели видео? 

(6+)
13.50 Х/ф «Зигзаг удачи». 

(6+)
15.35 «Валентина Талызи-

на. Время не лечит». 
(12+)

16.45 Точь-в-точь. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. (0+)
21.00 Время.
22.00 «Эксклюзив». (16+)
23.40 Х/ф «Про любовь. 

Только для взрос-
лых». (18+)

1.45 На самом деле. (16+)
2.55 Про любовь. (16+)
3.40 Наедине со всеми. 

(16+)
4.20 «Россия от края до 

края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.35 Х/ф «Диван для оди-
нокого мужчины». 
(12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым.

9.30 «Устами младенца».
10.20 Сто к одному.
11.05 Т/с «Дом фарфора». 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 Х/ф «Любовь и немно-
го перца». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 «Большая разница». 
(16+)

5.05, 6.00, 8.00 «Моя прав-
да». (16+)

7.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 9.55, 10.55, 11.55, 

12.45, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.25, 
18.25, 19.20, 20.20 
Т/с «Чужой район-2». 
(16+)

21.15, 22.05, 23.05, 23.55 
Т/с «Чужой район-3». 
(16+)

0.50, 1.40, 2.25, 3.10 Т/с 
«Ладога». (12+)

ПРО

7.00, 9.25 Мультфильмы. (0+)
8.00 М/ф «За тридевять 

земель». (12+)

10.00, 6.00 «НЛП. Нестан-
дартно и легко о пси-
хологии. Перегрузка 
информацией» с суб-
титрами. (16+)

11.00 «Вкусно по ГОСТу. 
Перловый суп» с 
субтитрами. (16+)

11.15 «Обратный отсчет. 
Коньки» с субтитра-
ми. (16+)

11.30 «Восточная экспеди-
ция». (0+)

12.30 «Азия Джона Торода». 
(12+)

13.00, 2.00 Т/с «Северный 
ветер». (16+)

16.30, 5.30 «Дары моря». 
17.00 «Вкусно по ГОСТу. 

Перловый суп». (16+)
17.15 «Обратный отсчет. 

Коньки». (16+)
17.30 «Кон-тики». (12+)
18.00 Х/ф «Вы не оставите 

меня». (16+)
19.50, 23.20 «Нетронутая 

планета». (0+)
20.00, 23.30 «Мама в деле.  

Мария Захарова - 
крафтовое произ-
водство косметики». 
(16+)

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

22.30 Т/с «Черные вдовы». 
(16+)

0.00 Х/ф «Мамаши». (16+)
1.40 «Чудеса природы». (0+)
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+)
9.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.25 Х/ф «Дюплекс». (12+)
11.15 Х/ф «Время». (16+)
13.25 Х/ф «Пассажиры». 

(16+)
15.40 Х/ф «Гравитация». 

(12+)
17.25 Х/ф «Восхождение 

Юпитер». (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар». 

(16+)
23.30 Х/ф «Красная плане-

та». (16+)
1.25 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс в Британии». 
(6+)

3.10 М/ф «Исполнение 
желаний». (0+)

3.40 М/ф «В некотором 
царстве». (0+)

4.05 М/ф «Высокая горка». 
4.25 М/ф «Детство Ратибо-

ра». (0+)
4.45 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.30 Х/ф «Скалолаз». (16+)
8.30 Х/ф «Быстрее пули». 

(16+)

10.30 Х/ф «Перевозчик. 
Наследие». (16+)

12.15 Х/ф «Перевозчик». 
(16+)

14.00 Х/ф «Перевозчик-2». 
(16+)

15.50 Х/ф «Перевозчик-3». 
(16+)

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

19.40 Х/ф «Паркер». (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+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 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+)
1.00 Х/ф «Мафия. Игра на 

выживание». (16+)
2.50 Т/с «Воскресенье в 

женской бане». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Х/ф «Ссора в Лука-
шах». (12+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Верное решение». 

(16+)
7.10, 4.40 «Ералаш». (6+)
7.20 Х/ф «Зорро». (6+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.15 События.
10.45 Х/ф  «Чёрный 

принц». (6+)
12.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30, 4.10 Московская 

неделя.
14.00 «Женщины Олега 

Даля». (16+)
14.50 «Хроники москов-

ского быта». (12+)
15.45 «Прощание. Людми-

ла Сенчина». (16+)
16.35 Х/ф «Половинки не-

возможного». (12+)

20.20, 23.35 Т/с «Тёмные 
лабиринты прошло-
го». (16+)

0.30 Петровка, 38. (16+)
0.40 Х/ф «Крутой». (16+)
2.25 Х/ф «Сын». (12+)

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 Х/ф «8 лучших сви-

даний». (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Т/с «Бывшие». 
(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 «Тринадцать». 

(16+)
2.40 Х/ф «Фото за час». 

(16+)
4.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

10.15 Х/ф «Лабиринт». 
(12+)

12.30 Х/ф «Проводник». 
(16+)

14.15 Х/ф «Тёмная баш-
ня». (16+)

16.15 Х/ф «Явление». 
(16+)

18.00 Х/ф «Телекинез». 
(16+)

20.00 Х/ф «Тепло наших 
тел». (12+)

22.00 Х/ф «Треугольник». 
(16+)

0.00 Х/ф «Лекарство от 
здоровья». (16+)

2.30 Х/ф «Падший-3». 
(12+)

3.45, 4.15, 4.45 «Охотники 
за привидениями». 
(16+)

12

6.05 Х/ф «Белый паровоз». 
(16+)

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

8.05, 2.30 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И.  «Историче-
ские свидетельства 
о Христе». (0+) 

9.25 «Штрихи к портрету 
Максима Диденко». 
(12+)

10.30 «Люди дела». (0+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.00, 3.45 Х/ф «Улыб-
ка Бога, или Чисто 
одесская история». 
(12+)

14.25 «Твердыни мира». 
(12+)

15.10 «Жена. История люб-
ви». (16+)

16.25 Х/ф «Наследники». 
(16+)

18.15 «В мире еды. Жизнь 
на бобах». (12+)

19.15, 2.00 «Штрихи к 
портрету Виктора 
Рыжакова». (12+)

19.50 КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) 
– «Металлург Мг» 
(Магнитогорск). Пря-
мая трансляция.

22.30 Х/ф «За пропастью 
во ржи». (16+)

0.20 «Жара в Vegase». Кон-
церт. (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
9.00 Х/ф «Боксеры».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.30 «Мы - грамотеи!».
11.10 Х/ф «Лев Гурыч Си-

ничкин».
12.25 «Николай Трофимов. 

Главы из жизни».
13.05 «Письма из провин-

ции».
13.35, 3.10 «Страна птиц».
14.15 «Другие Романовы».
14.45 «Звезда жизни и 

смерти».
15.30, 1.35 Х/ф «Оглянись 

во гневе». (16+)
17.20 «Больше чем лю-

бовь».
18.05 «Пешком».
18.35 «Ближний круг» Сер-

гея Проханова.
19.30 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Зеленый фур-
гон».

23.30 «Первый Зимний 
международный 
фестиваль искусств 
Юрия Башмета в 
Москве».

3.50 М/ф «Великолепный 
Гоша».

МАТЧ!

6.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Халл 
Сити» - «Челси». (0+)

8.00, 9.00 Профессиональ-
ный бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира в 
полусреднем весе по 
версии WBC. Прямая 
трансляция из США.

11.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Д. 
Бадд - К. «Сайборг» 
Жустино. Г. Корралес 
- Х. Арчулета. (16+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 января
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ЯНВАРЯ

5.30, 5.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 4.50 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20, 4.25 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
18.00 Х/ф «Выбирая судьбу». 

(16+)
22.25 Т/с «Восток-Запад». (16+)
1.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)

ВТОРНИК, 
21 ЯНВАРЯ

7.20 «Давай разведёмся!» (16+)
8.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.25 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 4.20 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15, 3.55 «Порча». (16+)
13.45 Х/ф «Выбирая судьбу». 

(16+)
18.00 Х/ф «Письмо по ошибке». 

(16+)
21.50 Т/с «Восток-Запад». (16+)
0.55 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
5.15, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

СРЕДА, 
22 ЯНВАРЯ

7.45 «Давай разведёмся!» (16+)
8.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 4.50 «Понять. Простить». 

(16+)
13.45, 4.25 «Порча». (16+)
14.15 Х/ф «Письмо по ошибке». 

(16+)
18.00 Х/ф «Дом Надежды». (16+)
22.20 Т/с «Восток-Запад». (16+)
1.25 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
23 ЯНВАРЯ

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 4.30 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 4.05 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «Дом Надежды». (16+)
18.00 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)
22.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
1.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ПЯТНИЦА, 
24 ЯНВАРЯ

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 2.40 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 2.15 «Порча». (16+)
14.10 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)
18.00 Х/ф «Анна». (16+)
22.35 Х/ф «День расплаты». (16+)
3.35 «Героини нашего времени». 

(16+)
5.10, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
6.05 Х/ф «Я требую любви!» (16+)

СУББОТА, 
25 ЯНВАРЯ

10.00, 1.00 Т/с «Вторая жизнь 
Евы». (16+)

18.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

22.55 Х/ф «Время счастья». (16+)
4.05 «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые». (16+)
5.15 «Тайны еды». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «Удачная покупка». (16+)
5.45 Х/ф «День расплаты». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 ЯНВАРЯ

9.35 «Пять ужинов». (16+)
9.50 Х/ф «Дом на холодном клю-

че». (16+)
13.35 Х/ф «Анна». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.20 Х/ф «Я требую любви!» 

(16+)
2.10 Т/с «Вторая жизнь Евы». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ЯНВАРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром. (12+)
6.50 «Полезная покупка». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.45 «Не факт!» (6+)
8.10, 12.20 Т/с «Трасса». (16+)
12.50, 13.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «Без права на ошиб-

ку. История и вооруже-
ние инженерных войск». 
(12+)

18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+)

19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Признать виновным». 

(12+)
0.20 Х/ф «Доживем до понедель-

ника». (0+)
2.05 Х/ф «Карьера Димы Гори-

на». (0+)
3.40 Х/ф «Женя, Женечка и «ка-

тюша». (0+)

ВТОРНИК, 
21 ЯНВАРЯ

6.50 «Полезная покупка». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
8.35, 12.20, 13.05 Т/с «Котовский». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск». (12+)

18.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)

19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Горожане». (12+)
0.30 Х/ф «Проверено - мин нет». 

(12+)
1.50 Х/ф Доживем до понедель-

ника. (0+)
3.35 Х/ф «Признать виновным». 

(12+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

СРЕДА, 
22 ЯНВАРЯ

6.50 «Полезная покупка». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40 Х/ф «Застава в горах». (12+)
10.00, 12.20, 13.05 Т/с «Лиговка». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск». (12+)

18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Случай в тайге». (0+)
0.35 Х/ф «Максимка». (0+)
1.50 Х/ф «Горожане». (12+)
3.10 Х/ф «Трембита». (0+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
23 ЯНВАРЯ

6.50 «Полезная покупка». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 5.05 «Не факт!» (6+)
7.55 Х/ф «Голубая стрела». (0+)
10.00, 12.20, 13.05 Т/с «Лиговка». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10, 4.30 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск». (12+)

18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». (12+)
0.30 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности». (12+)
1.35 Х/ф «Голубые дороги». (6+)
3.00 Х/ф «Игра без правил». (12+)
5.45 «Не дождетесь!» (12+)

ПЯТНИЦА, 
24 ЯНВАРЯ

6.50 «Полезная покупка». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25, 5.25 «Рыбий жЫр». (6+)
8.05 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». (12+)
9.35 Х/ф «Львиная доля». (12+)
12.20, 13.05, 17.05, 20.25 Т/с «Во-

енная разведка. Северный 
фронт». (12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
22.10 Десять фотографий. (6+)
23.00 Х/ф «Трембита». (0+)
0.55 Х/ф «Вертикаль». (0+)
2.10 «Высоцкий. Песни о войне».
2.50 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». (12+)
4.15 «Легендарные самолеты».
5.00 Мультфильмы. (0+)

СУББОТА, 
25 ЯНВАРЯ

6.00 Х/ф «Единственная...» (0+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
9.10 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
10.05 «Морской бой». (6+)
11.05 «Последний день». (12+)
12.15 Легенды телевидения. (12+)
13.00 «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 Х/ф «Балтийское небо». 

(6+)
21.05 Х/ф «Личный номер». (12+)
23.15 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». (12+)
0.40, 4.10 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 ЯНВАРЯ

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+)
12.00 «Блокада снится ночами». 

(12+)
13.00 Т/с «Курьерский особой 

важности». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 «Блокада. День 901-й». 

(12+)
23.50 Х/ф «Балтийское небо». 

(6+)
2.40 Х/ф «Личный номер». (12+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ЯНВАРЯ

6.00, 4.35 Т/с «Брат за брата». (16+)
6.30, 7.30, 8.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)
9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 

(16+)
10.00, 18.45 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Улетное ви-

део». (16+)
15.00 Х/ф «Лузеры». (16+)
17.00 Х/ф «В последний момент». 

(16+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Береговая охрана». (16+)
4.15 «Ералаш». (0+)

ВТОРНИК, 
21 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 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
12.00, 13.30, 0.00 «+100500». (16+)
15.00 Х/ф «В последний момент». 

(16+)
17.00 Х/ф «Поезд на Юму». (16+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 Т/с «Береговая охрана». (16+)
5.00 «Ералаш». (0+)

СРЕДА, 
22 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 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

11.00, 19.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

12.00 «Улетное видео». (16+)
13.30, 0.00 «+100500». (16+)
15.00 Х/ф «Поезд на Юму». (16+)
17.30 Х/ф «Отчаянный». (0+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 Т/с «Береговая охрана». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
23 ЯНВАРЯ

6.00, 5.20 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, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

11.00, 19.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

12.00, 12.30 «Улетное видео». 
(16+)

13.30, 14.00, 0.00 «+100500». (16+)
15.00 Х/ф «Отчаянный». (0+)
17.00 Х/ф «Лузеры». (16+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 Т/с «Береговая охрана». (16+)
5.05 «Ералаш». (0+)

ПЯТНИЦА, 
24 ЯНВАРЯ

6.00, 5.00 Т/с «Брат за брата». (16+)
7.00, 7.30, 8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
12.00, 12.30, 14.00, 14.30 «Улетное 

видео». (16+)
15.00, 22.10 Х/ф «Ураган». (16+)
18.00 Х/ф «Двойной удар». (16+)

20.10 Х/ф «Кровавый спорт». 
(16+)

1.10 Т/с «Береговая охрана». (16+)

СУББОТА, 
25 ЯНВАРЯ

6.00 «Ералаш». (0+)
8.30, 9.30, 21.00, 22.00 «Улетное 

видео». (16+)
10.00, 1.00 Х/ф «Следы на воде». 

(16+)
12.00, 5.45 Т/с «Штрафник». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
23.00, 0.00 «+100500». (18+)
2.50 Т/с «Береговая охрана». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 ЯНВАРЯ

6.00, 1.00 Т/с «Штрафник». (16+)
19.00, 21.30 «Улетное видео». 

(16+)
23.00, 0.00 «+100500». (18+)

Канал «ЧЕ»

В программе возможны изменения
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ТВ-СПЕКТР

«ВОЙНА МИРОВ»
Новая экранизация романа Герберта Уэллса на Первом 

канале 18 января. (16+)
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Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV.

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯПРЕМЬЕРЫ

Новое прочтение классического романа Герберта Уэллса 
подготовлено британско-французской командой, а действие 
произведения перенесено в Европу нашего времени. 

Итак, уже никто не сомневается в том, что на других плане-
тах тоже есть разумные существа. Однако они не собираются 
дружить с жителями Земли, а хотят полностью уничтожить 
человечество. За считанные дни инопланетяне истребляют 
почти всех людей, а тем, кто по разным причинам выжил, 
придётся продолжить борьбу в новых условиях… Среди этих 
выживших обычные мужчины и женщины, жизнь которых 
теперь изменилась навсегда.

Главную роль в восьмисерийном фильме исполнил Гэбриэл Бирн, 
его бывшую жену сыграла Элизабет Макговерн. Автором сцена-
рия выступил лауреат премии BAFTA Ховард Оверман.

«СИЛЬНАЯ ТЫ!»
Мелодрама на телеканале «Россия» в субботу. (16+)

Нина Вавилова – 
талантливый гид. 
Она проводит го-
родские экскурсии, 
сражается за исто-
рические памятни-
ки и большую часть 
жизни отдаёт люби-
мому делу.

Она давно и счаст-
ливо замужем. Муж 
Артём для Нины 

точка опоры и единственный человек, которому она абсо-
лютно доверяет. Ей кажется, что без него она не смогла бы 
прожить и дня.

Но трагическая случайность переворачивает всю её жизнь. 
Однажды Артём попадает в автокатастрофу вместе… со своей 
второй семьёй – гражданской женой Машей и маленькой 
дочкой Катей.

Артём погибает, Маша остаётся в больнице в тяжёлом состо-
янии, а Нине придётся решить, способна ли она быть сильнее 
обстоятельств – простить многолетнюю ложь, предательство 
мужа и позаботиться о дочери его любовницы?

В ролях: Наталья Высочанская, Олег Андреев, Анна Миклош, 
Прохор Дубравин, Андрей Горбачёв, Елена Вожакина, Анастасия 
Тюнина, Мария Полиенко.

«ПАПИК»
Лирическая 

комедия  на 
СТС 20 янва-
ря. (12+)

Главным ге-
р о е м  н о в о й 
истории стал 
всеми забы-
тый пожилой 
актёр, един-
ственный «ка-
питал» кото-
рого — долги 
за квартиру и 
сбережения на 
похороны. Устав от унылой жизни, дед хочет расстаться с ней 
красиво, поэтому перед смертью заглядывает в барбершоп. 
Заполучив стильную причёску и бороду хипстера, пенсионер 
едет в ночной клуб, где знакомится с эффектной девушкой. 
Охотница на «папиков» принимает его за миллионера и ре-
шает охмурить.

В ролях: Станислав Боклан, Дарья Петрожицкая, Вячеслав 
Гинди, Эльдар Кабиров, Михаил Кукуюк, Олеся Жураковская.

ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 
Представьте, что ваша жизнь идеальна. Как профессионально 

отретушированные фото. Вы любимая жена и мама, у вас уют-
ный дом, большая семья и даже успешный бизнес – семейный 
отель в горах. Ваши близкие души в вас не чают, а вы доверяете 
им, как себе, и кажется, так будет всегда.

Главная героиня фильма Катя живёт такой идеальной жиз-
нью. Всё в ней красиво, всё натёрто до блеска и расставлено по 
полочкам. Рядом любимый муж, маленький сын и семейный 
отель, по которому Катя ходит хозяйкой. Но однажды ночью в 
отеле появится женщина. Она назовёт законной хозяйкой себя. 
А Катина жизнь окажется лишь иллюзией, красивой картинкой, 
за фасадом которой нет ничего настоящего. И самые близкие 
вдруг станут самыми чужими людьми.

Хватит ли Кате мужества пережить это и собраться с силами, 
понять, кто честен, а кто врёт уже долгие годы, принять пра-
вильные решения и вернуть себе то, что действительно ценно, 
вы узнаете, посмотрев фильм «Отель «Купидон» в пятницу
 на телеканале «Домашний». (16+)

В фильме снимались: Галина Безрук, Алексей Нагрудный, Дарья 
Волга, Сергей Фролов (II), Александра Польгуй, Владимир Лилиц-
кий, Олег Шульга и др.

«ДВЕ ЖЕНЫ» 
Четырёхсерийная мелодрама на «Домаш-

нем» 17 января о том, как лёгкие деньги и 
многочисленные соблазны могут разрушить 
семейную жизнь. (16+)

Настя и Костя Чижовы живут вместе с тёщей 
в маленькой квартире в Рязани, выплачивают 
ипотеку, экономят буквально на всём, но неиз-
менно верят в лучшее. Причём Настины чаяния 
связаны с рождением малыша, а Костины – с 
внезапным обогащением. Парадоксально, но 
сбывается именно его инфантильная мечта. 

Костя неожиданно получает многомилли-
онное наследство от спасённого им когда-то 
банкира, а с ним и статус, и его бывшую граж-
данскую жену Марину с ребёнком, которые 
почему-то наследства лишены. Костя насла-
ждается преимуществами нового положения 
и сближается с Мариной, отдаляясь от жены. 
А Марина искусно играет на слабостях обоих 
супругов. 

Главные роли исполнили Иван Жидков, Елена 
Радевич и Настасья Самбурская, а также звез-
да «Кухни» Ольга Кузьмина, сыгравшая лучшую 
подругу Насти.

ДЕВУШКИ ШУТЯТ: 
на ТНТ появится шоу 
«Женский стендап»

Большинство мужчин уверены, что жен-
щины не умеют шутить, а юмор — это пре-
рогатива сильной половины человечества. 
Совсем скоро женщины-комики докажут, 
что это не так.

18 января на телеканале ТНТ стартует показ 
нового комедийного шоу – «Женский стен-
дап», в котором участницы будут говорить 
правду обо всём, что их волнует и веселит.

Продюсерами новой программы стали 
победительницы одного из сезонов проекта 
«Comedy Баттл» — Ирина Мягкова и Зоя Яро-
вицына. Девушки решили, что новая площадка 
станет доступной для каждой представительни-
цы слабого пола, которой есть что рассказать.

«Женщинам всегда было сложнее пробиться 
в любой сфере, в том числе и в юморе. В России 
много талантливых девочек-комиков, но им негде 
было реализовать свой потенциал. Мы решили 

Татьяна Волчкова, владели-
ца швейной фабрики, в день 
десятилетия свадьбы узнаёт, 
что у любимого мужа Глеба 
есть ребёнок и отношения на 
стороне. Мужчина не отри-
цает своей вины и попадает с 
инфарктом в больницу.

Татьяна вынуждена выхажи-
вать супруга, заверяющего, что 
любит он только её, и смиря-
ется с его просьбой: принести 
к нему в палату полугодовалую 
Анечку, так как Глеб уверен, 
что умрёт, и хочет попрощать-
ся с дочкой.

Так Волчкова знакомится 
и с мамой девочки – мас-

сажисткой Юлей, 
живущей в горо-
де, где находится 
фабрика и куда 
приезжал в ко-
мандировки Глеб. 
Сможет ли Татья-
на простить мужа? 
И как давняя тайна 
повлияет на жизнь 
каждого из героев 
истории?
Всё это в мини- 

сериале «Первый раз проща-
ется» на ТВЦ в воскресенье. 
(12+)

«ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ»

В ролях: Ольга Арнтгольц, 
Константин Самоуков, Ольга 
Лукьяненко, Ирина Мельник и др.

придумать такую площадку. Женщинам в жизни 
часто приходится врать, что-либо замалчивать, 
делать вид, что их всё устраивает. У нас никто 
молчать не будет», — рассказывают создатель-
ницы нового шоу.

Сейчас 2020 год, женщины работают наравне 
с мужчинами, но до сих пор остаются предрас-
судки типа: «Как так можно? Ты же девочка! 
Ты же мать!» Создатели шоу хотят показать, 
что любая женщина может поделиться тем, что 
она на самом деле думает, и ничего ей за это не 
будет. И публика оценит юмор.
Новая юмористическая программа будет 

выходить каждую субботу на канале ТНТ. (16+)
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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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Сквер на пересечении Булатова-Герцена может быть 
благоустроен, если за него проголосуют жители

СПИСОК 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ, 

ЗА КОТОРЫЕ МОЖНО 
ОТДАТЬ СВОЙ ГОЛОС
Кировский округ: сквер на 

улице Торговой, сквер имени 
Суворова, бульвар имени Ве-
ретено.
Ленинский округ: сквер на 

улице 1-й Красной Звезды, 
сквер Ветеранов на улице Гур-
тьева, сквер на улице Серова.
Советский округ: аллея Сазо-

новых, сквер 70-летия Победы, 
сквер у ДК «Звёздный».
Октябрьский округ: сквер в 

границах улиц 1-й Военной – 
Кирова – 4-й Рабочей, террито-
рия в границах улиц Панфилова 
– Бульварная, сквер на улице 
15-й Рабочей от Харьковской 
до Кирова.
Центральный округ: сквер в 

границах улиц Герцена – Була-
това, городская станция юнна-
тов, пешеходная зона на улице 
Чапаева от Герцена до Тарской.

Высказать своё мнение оми-
чи могут до 24 января. На 
выбор предложено 15 террито-
рий – по три в каждом округе. 
При этом отдать свой голос 
можно только за один объ-
ект. По итогам голосования 
будет сформирован рейтинг 
– территории, оказавшиеся 
на первых позициях, попадут 
в список готовящихся к благо-
устройству в 2021 году. 

Мнения по поводу выбора 
общественных пространств у 
омичей разделились. Конеч-
но, каждый житель хочет, что-
бы отремонтировали именно 
ту территорию, за которую он 
проголосует. 

– Я всегда принимаю уча-
стие в голосованиях за об-
щественные пространства, 
– рассказала омичка Любовь 
Шляпина. – И призываю всех 
жителей к активности. Буду 
голосовать за благоустройство 
сквера городской станции 

юннатов. Я недалеко от него 
живу, постоянно гуляю по 
территории с внучкой. Мне 
хотелось бы, чтобы в сквере 
были отремонтированные 
детские площадки, появилось 
больше лавочек.

– А мне бы хотелось, что-
бы наконец благоустроили 
территорию в границах улиц 
Герцена и Булатова, – отмети-
ла омичка Жанна Сысоева. – 
Я бы с удовольствием гуляла 
в этом сквере со своим пяти-
летним сыном. Но пока здесь 
просто пустырь. 

Депутаты тоже призывают 
омичей сделать свой выбор. 
Так, Игорь Попов, замести-
тель председателя комитета по 
законодательству и местному 
самоуправлению областного 
парламента, вице-президент 
АО «Высокие Технологии», 
разместил на своей странице 
в социальной сети следующее 
обращение: «Это прекрасный 

СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР
Стартовало голосование по выбору общественных территорий, 

которые будут благоустроены в 2021 году
шанс привлечь бюджетные 
средства на создание уютной 
и комфортной среды там, где 
вы считаете нужным. Поэтому 
прошу вас принять участие 
в голосовании, ведь от на-
шего голоса зависит реше-
ние органов исполнительной 
власти». 

ЗАЖАТЫЕ 
«БАРСАМИ»

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
11 ЯНВАРЯ

«Барыс» – «Авангард» – 
0:3 (0:1, 0:0, 0:2). Шайбы 
у «ястребов» забили Павел 
Дедунов, Вячеслав Войнов, 
Роб Клинкхаммер.

13 ЯНВАРЯ
«Амур» – «Авангард» – 1:2 

Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1). 
У «Авангарда» отличились 
Валентин Пьянов, Сергей 
Шумаков – победный буллит.

В нынешнем сезоне матчи 
«Авангарда» с казахстанским 
«Барысом» имеют особое 
значение. Между этими ко-
мандами идёт соперничество 
за лидерство в дивизионе 
Чернышёва, а следователь-
но, за как минимум второе 
место в конференции «Вос-
ток». Две первые встречи 
на своём льду «ястребы» 
проиграли в основное время, 
так что отдали сопернику 
полновесные 4 очка, а сами 
остались с нулём. Проиграй 
«Авангард» в третий раз, и 
«Барыс» уходил вперёд – 
поди догони.

Поддержать свою команду 
приехали из Омска более 
сотни болельщиков.  Вспом-
нился прошлогодний Кубок 
Гагарина, когда «ястребы» 
в такой же напряжённой 
обстановке соперничали с 
«Барысом» в четвертьфи-
нальной серии. История 
повторилась, и «Авангард»  
сумел добыть столь нужную 
победу в столице Казахстана.

После этого омичи с тру-
дом одолели в послематче-
вой буллитной серии аутсай-
дера – хабаровский «Амур» 
и неожиданно оказались 
вблизи лидера «Востока» 
– «Ак Барса». Правда, ка-
занцы провели меньше игр, 
чем «ястребы», но тем не 
менее чем чёрт не шутит… 
Вот только незапланиро-
ванная потеря очков в этой 
ситуации смерти подобна, 
особенно если вспомнить 
о наступающем на пятки 
«Барысе». Но пока первая 
тройка конференции вы-
глядит именно так: «барсы» 
казанские, «ястребы» омские 
и «барсы» астанинские.

Дальневосточное турне 
«Авангард» завершает сдво-
енными поединками с «Ад-
миралом». Вчера состоялась 
первая игра, сегодня повтор-
ный матч.

РЕКЛАМА
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РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
««ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ»»

ТЕЛ. 40-60-15
E-mail: 

chetverg_reklama@mail.ru
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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, 8-908-115-04-73

www.dialogaviatravel.ru   
Тел. 770-506 ул. Герцена, 48,  

литера Н     

Есть места, которые обладают своей неповто-
римой атмосферой, характером. Очутившись 
там,  всё внутри преображается,  вы попадаете 
в другой мир, и жизнь меняет свой ритм. 
Одно из таких мест – Прага. Этот город создан 

для того, чтобы любить и влюбляться. Она неве-
роятно романтичная, сказочная, трогательная. 
Там хочется гулять по узким улочкам, пройти 
по Карлову мосту, любоваться готическими 
храмами или просто сидеть в маленьком уютном 
ресторанчике, пить кофе и наслаждаться жизнью. 
Чешская кухня – это отдельная история. Зна-

менитая ароматная рулька, чешские кнедлики, 
колбаски, ну и конечно, лёгкое, 
неповторимое чешское пиво. 
Это маленький рай для гурманов. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 
НА ПУТЕШЕСТВИЕ  В ЧЕХИЮ 

Вылет из Новосибирска 14 февраля 2020 года 
на 8 дней. 
Цена от 26 000 рублей.
Стоимость указана на 1 взрослого при 2-мест-

ном размещении.
В стоимость тура входит: авиаперелёт, транс-

фер, проживание, питание по программе, меди-
цинская страховка.
Цена актуальна на момент публикации! Необ-

ходима доплата за визу и страховку от невылета! 
Количество мест ограничено!

НЕМНОЖКО О ЛЮБВИ НЕМНОЖКО О ЛЮБВИ 



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
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СУДОКУ  

Судоку

ДОРОГА 
К ЗВЁЗДАМ

ПО ЦЕПОЧКЕ

БУХТА 

СПИЧКИ 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 9 ЯНВАРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
3. Ряд. 7. Солярка. 8. Афе-

рист. 10. Сев. 11. Майор. 12. 
Ягуар. 13. Абонент. 14. Тракт. 
16. Апина. 18. Местожитель-
ство. 22. Кораблестроение. 
26. Шашки. 29. Сапог. 31. Зи-
наида. 32. Тавро. 33. Талон. 34. 
Ром. 35. Авокадо. 36. Аэрация. 
37. Гон.

По вертикали:
1. Слойка. 2. Арарат. 3. 

Раскопки. 4. Давление. 5. Ре-
бята. 6. Жигули. 7. Симптом. 
9. Торнадо. 15. Катафалк. 17. 
Письмена. 19. Жезл. 20. Трус. 
21. Литр. 22. Кушетка. 23. 
Единорог. 24. Талисман. 25. 
Евгения. 27. Шеврон. 28. Изо-
бар. 29. Сатира. 30. Пяльцы.

ПЕРЕПРАВА
Для начала обозначим му-

жей буквами А, Б, В, а жён 
обозначим буквами а, б, в. Да-
лее идут следующие действия 
по порядку: 

1. Сначала на второй берег 
переплывают а и б. 

2. Далее а возвращается и 
забирает на тот берег в. 

3. Потом в возвращается и 
остается с В, а А и Б переплы-
вают на другой берег. 

4. Б и б возвращаются на 
первый берег, б остаётся, а Б 
и В переплывают на второй 
берег (в итоге все мужья ока-
зались на втором берегу). 

5. Далее а забирает б. 
6. И наконец В забирает в.

ГОТОВИМ ТОСТЫ
Имеется сковородка, на 

которой одновременно могут 
жариться только 2 кусочка 
хлеба. 

Сначала 30 секунд жарятся 
1-й и 2-й кусок хлеба с одной 
стороны. Далее первый кусок 
вынимается и вместо него 
кладётся третий, а второй 
кусок переворачивается. По-
сле вторых 30 секунд второй 
кусок полностью готов и он 
вынимается, на его место 
кладётся первый непрожарен-
ной стороной, а третий кусок 
переворачивается. В течение 
третьих 30 секунд остальные 
куски (первый и третий) так-
же будут готовы.

ПЛОХОЙ МАТРОС
Просто у капитана на ко-

рабле было таких несколько 
десятков.

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД

1. Плетение. 2. Кружево. 
3. Страдание. 4. Отлучение. 
5. Подрисовка. 6. Кресло. 7. 

Озарение. 8. Возвышение. 9. 
Затруднение. 10. Вступление. 
11. Свечение. 12. Отмель. 13. 
Корона. 14. Выбор. 15. Ссуда. 
16. Театр. 17. Капюшон. 18. 
Крыльцо. 19. Прогулка. 20. 
Ангар. 21. Ветер. 22. Ткань. 23. 
Лекарство.

Опасные пилюли
В аптеку доставили 10 флако-

нов лекарства, в каждом – по 
1000 пилюль. 

Сразу же после доставки 
провизор получил телеграмму, 
в которой говорилось, что по 
ошибке фармацевта в одном 
из флаконов каждая пилюля 
содержит на 10 мг лекарства 
больше допустимой дозы. 

Чтобы определить флакон, 
где пилюли содержат опасно 
повышенную дозу лекарства, 
можно брать по одной пилюле 
из каждого флакона и взвеши-
вать: потребуется 10 взвеши-
ваний. 

Можно ли найти флакон с 
опасными пилюлями при по-
мощи  одного взвешивания?

Итальянский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Разутый бомж. / Как на-

рекли героиню «Служебно-
го романа» её подчинённые? 
2. Отутюженный рельеф. 3. 
Склон, приспособленный для 
развлечения. / «Мафиозный» 
осьминог. 4. Постройка при 
деревенском доме, где можно 
отлично выспаться. 5. Кайф 
от печки. / Есть любители, 
которые приклеят его и на 
товар, и на человека. 6. Боль-
шой корабль, которому не 
повезло. 7. Блеющий коллек-
тив. / Российский писатель, 
надававший уйму ненужных 
советов. 8. «Надонный» город. 
9. От «до» до «до». 10. Совре-
менная кольчуга. 11. Буратино 
в эмбриональном состоянии. 
12. Разбор сновидений. 13. 
Тори для англичан. 14. «Речная 
лошадь». 15. Взрыв страстей с 
потерей шерсти. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. Процесс демонстрации 

пяток врагу. Б. Дом зелено-
глазых авто. В. Музыкаль-
ный инструмент, на котором 
в песне пиликал кузнечик. Г. 
Гребля под себя. Д. Неотрази-

мость Василисы Прекрасной. 
Е. Труженик, не отягощённый 
образованием. Ж. Поросячья 
невежливость. З. Упаковка 
кандидата в цыплята. И. Выда-
ющийся актёр, друг Державина 
и «бабник». К. Косметиче-
ское средство, которое не пьёт 

Ален Делон. Л. Телеведущий, 
собравший всех весёлых и 
находчивых. М. Его штаны 
во все стороны равны. Н. 
Вечная холодрыга. О. Лекция 
в интерактивном режиме. П. 
«Дешифратор» врачебных 
рецептов. 

Хороводы
    

  1  8 ,   
    .

Ключворд
В этом кроссворде каждой букве соответствует своё число. 

Попробуйте восстановить кроссворд.

Мосты
Соедините острова (кружки 

с цифрами) мостами (прямы-
ми линиями) между собой. 
Цифра на острове показывает, 
сколько мостов должно быть 
к нему проложено. Между 
двумя островами разрешается 
строить не больше двух мо-
стов. Линии могут проходить 
только по горизонтали или по 
вертикали.

Они не должны преломлять-
ся, пересекаться и проходить 
сквозь острова. Острова долж-
ны быть соединены так, чтобы 
с любого острова можно было 
попасть на любой другой.
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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

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, 
зал дополнительных услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 
дрова, 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, перегной, 
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.

* продам дрова, уголь, гор-
быль, срезку, опилки, кубики. 
Т.: 8-904-328-99-13, 8-913-159-
30-66.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт ТВ. Антенны 
спутниковые – установка, 
монтаж, 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.

* 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. Заме-
на пружинных блоков. Без вы-
ходных. 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.

* 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. 

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-2. Приятная во всех от-
ношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-
71 (не агентство).
ЯЖ-3. Приятная во всех от-

ношения женщина, 70/165, 
инвалид, на коляске, желаю 
познакомиться с мужчиной 
для жизни на моей территории. 
Пропишу. Т. 8-950-217-04-87. 

ЯЖ-4. Познакомлюсь со сво-
бодным мужчиной для встреч 
и дружбы. Мне 62 года. Живу в 
ЦАО. Т. 8-951-427-36-45. 
ЯМ-3. Познакомлюсь для 

жизни с простой девушкой 26–
35 лет, симпатичной, стройной, 
без детей, можно из сельской 
местности. Молодой чело-
век, 30/172/62, без в/п и м/п. 
Т. 8-904-825-60-10. 

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

* 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.

* работа – бывшим ИП. 
Т. 8-913-662-93-89. 

* несложная работа в офисе 
пенсионерам, и не только. 
Стабильная оплата. Т. 8-951-
381-06-20.

* оформитель заявок и про-
пусков, 2/2, 5/2. Т. 8-913-666-
02-77.

* помощник руководите-
ля, рассмотрим без опыта. 
Т. 8-904-322-30-52.

* диспетчер на телефон, воз-
можна подработка. Т. 8-913-
666-02-77.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 
* потомственная гадалка. 

Белая магия, обряды и ри-
туалы. Решение семейных и 
бизнес-проблем. Помощь в 
сохранении семьи. Обряды 
на удачу. Любовная магия. 
Избавление от одиночества, 
приворот. Т. 8-923-684-01-99. 

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* деревоперерабатывающее 
предприятие качественно изго-
товит и установит окна, двери, 
лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную мебель 
из пиломатериалов хвойных 
пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04. 

* ремонт квартир. Все виды 
отделочных работ, электро-
монтаж,  сантехнические 
работы. Стаж более 10 лет. 
Т. 8-908-797-88-98.

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, 
утепление, гипсокартон, ли-
нолеум, плитка. Т. 8-908-791-
55-29.

* наклею обои, уборка квар-
тир. Т. 8-904-584-59-92. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* 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

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 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.
* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-

ско-Полянскому тракту. Уча-
сток 6 сот., есть дом, железный 
ангар 3х3 м, электричество и 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777.

• Гарантия 
• Недорого

летний в/провод. Есть посадки: 
плодовые кустарники, деревья 
и др. Цена договорная. Т. 8-950-
782-82-96, Галина Ильинична.

ПРОДАЮ
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

* гараж-мыльницу на пере-
сечении ул. Красных Зорь и 
19-й Линии. Отличные зам-
ки. Территория огорожена. 
Собственник. Срочно! Торг. 
Т. 8-951-414-82-86. 

КУПЛЮ

* холодильник б/у, можно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* стоматолог срочно купит 
золотые коронки, мосты, 
зубы, золото. Приеду сам. 
Т. 8-908-797-93-72. 

* фотоаппараты, монеты, 
значки, часы, радиоаппаратуру, 
книги до 1940 г., радиолампы, 
бинокли. Т. 8-913-601-66-61.

*  закупаем рога  лося. 
Т. 8-968-101-27-84. 

* автомобиль импортного 
или отечественного производ-
ства в аварийном состоянии 
или не на ходу. Выезд. Расчёт 
сразу. Т. 8-965-875-37-77. 

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стиральные машины «Сибирь»  

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* фигурки из фарфора, чу-
гуна, бронзы, серебро, мель-
хиор, значки, подстаканники, 
самовар, бинокль, открытки, 
предметы старины. Т.: 48-52-
70, 8-913-667-67-77.

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.

* ремонт, подключение 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников  от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». 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.: 
48-56-58, 8-908-800-13-00.

Бабушка, ученица Ванги, ста-
ринным обрядом заговорит пор-
чу, сглаз, снимет род. проклятие, 
венец безбрачия, нормализует 
семейные отношения и многое др.

Тел. 8-908-802-94-03.
* ясновидение, предска-

зания, приворот, возврат в 
семью, любимых, разворот с 
того света. Т. 8-903-927-92-88.  

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью. 
Т. 8-965-877-73-44. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* удостоверение ветерана бо-
евых действий на имя Постыко 
Евгения Фридриховича.

* диплом о среднем специ-
альном образовании, выдан-
ный ПУ № 58 на имя Манапова 
Серика Турарровича.

* бланк строгой отчётности 
ООО СО «Верна» № 0163828 
ПБСО-ОМО-00038653/19 от 
24.09.19. 

* студенческий билет, выдан-
ный ОмГПУ на имя Яковлевой 
Екатерины Александровны. 

* студенческий билет, вы-
данный ОмГАУ на имя Жадько 
Наталии Сергеевны.

РАЗНОЕ
* АНО ДПО «Учебный центр 

охраны труда и промышленной 
безопасности» осуществляет в 
2020 году свою деятельность в 
г. Омске: ул. 10 лет Октября, 
127. Т. 51-18-44. 

16. 01. 2020 23



16. 01. 202024

 

  
 

     
      -

 ,         
 .     

,  ,    2004 ,   
 .

  
  

Напомним, что в 2004 году 
пилот Дэвид Фравор во время 
учений над Тихим океаном 
получил приказ на перехват 
неопознанного летающего 
объекта. Результаты расследо-
вания подвергли огласке лишь 
в 2017 году, и лётчик, наконец, 
смог рассказать, что случилось 
в небе над Тихим океаном.

Дэвид Фравор и лейтенант 
Слейт получили координаты 
неопознанной цели и отправи-
лись на перехват. Уже опытные 
лётчики были готовы к встрече 
с вражеским самолётом или 
шпионским зондом, но когда 
прибыли на место, то ничего 
не обнаружили.

Чуть позже Фравор заметил, 
что водная гладь бурлит и 
волны расходятся кругами из 
одной точки. Над этим местом 
в воздухе находился белоснеж-
ный овальный летательный 
аппарат, который хаотично 
двигался.

Когда американские истре-
бители пошли на сближение 
с целью, та на немыслимой 
скорости помчалась прочь, а 
затем, развернувшись прак-
тически на месте, ринулась 
навстречу истребителям. Дэ-
вид был готов открыть огонь, 
но НЛО внезапно исчезло как 
визуально, так и с радаров.

После доклада Фравора 
высмеяли, а дело, казалось, 
сразу закрыли, однако рассле-
дование всё это время велось, 
и недавно Дэвиду разрешили 
рассказать о случившемся на 
весь мир. Министерство обо-
роны в свою очередь подтвер-
дило появление НЛО.

  
    
На этот раз неопознанные 

летательные аппараты удалось 

снять на бортовые камеры пе-
рехватчиков США. На плёнке 
можно отчётливо увидеть один 
из кораблей пришельцев – 
светлый овал с тёмной сферой. 
Также на плёнку попали и 
переговоры пилотов, из кото-
рых легко можно понять, что 
лётчики запаниковали при 
встрече с неизведанным: «Их 
много! Целый флот! Эй, глянь 
на ту штуку, она что, враща-
ется? Бог мой... они все парят 
против ветра... Скорость ветра 
сто двадцать узлов с запада».

После того как перехватчики 
приблизились к объектам, те 
стремительно набрали ско-
рость и скрылись. Те же самые 
объекты наблюдали ещё две 
недели назад с борта военного 
корабля. Но опознать незва-
ных гостей так и не удалось.

Объекты появлялись в двад-
цати пяти километрах над 
уровнем моря, затем быстро 
снижались, зависая на одном 
месте. После этого спустя 
некоторое время цели снова 
набирали высоту либо вовсе 
исчезали с радаров.

На этот раз военные не стали 
скрывать от общества факт 
появления НЛО, и съёмку с 
бортовых камер можно найти 
в сети Интернет.

 
-  

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард 
Сноуден тоже рассказывал о 
существовании пришельцев на 
нашей планете. По его словам, 
правительство США прекрас-
но осведомлено о нахождении 
на земле гуманоидов.

Впрочем, по его данным, 
они не гости из космоса, а яв-
ляются давними обитателями 
Земли, появившимися задолго 
до начала эры человечества.

Как заявлял Сноуден, гу-
маноидов называют «экстре-
мофилами» и они хорошо 

известны членам так называе-
мого мирового правительства, 
однако все контакты с ними 
строго засекречены.

Кстати, такого рода инфор-
мация есть и в документах 
Агентства Национальной Без-
опасности США.

Сноуден поведал о  со-
держании этих документов. 
В них, по его словам, говорит-
ся о том, что «экстремофилы» 
чаще всего обитают в условиях 
экстремально высоких темпе-
ратур, часто под землей, возле 
гидротермальных источников. 
Излюбленное место обитания 
гуманоидов – мантия Земли, 
в которой миллиарды лет не 
менялись условия, в отличие 
от поверхности планеты.

 

!

      
 2019 

Институт современных 
медиа провёл исследование 
и выяснили самые значимые 
новости научного мира 2019 
года.

Так, согласно опросу сре-
ди российских учёных и не 
имеющих отношения к науке 
россиян, самой значимой в 
2019 году считают новость 
о новых методах лечения 
тяжёлых генетических за-
болеваний путём прямой 
доставки в больные клетки 
здоровой РНК. О ней слыша-
ли 45 % респондентов.

Второй по значимости 
опрашиваемые назвали но-
вость, касающуюся ускоре-
ния глобального потепления. 
62 % опрашиваемых знают 
о повышении содержания 
углекислого газа в атмос-
фере.

Следующей по значимо-
сти стала информация о 
запуске астрофизической 
обсерватории «Спектр-Рент-
ген-Гамма». Сразу за ней сле-
дует новость о начале работы 
детектора гравитационных 
волн в Японии.

– НЛО – реальность, верим 
мы в неё или нет, – убеждён 
Сноуден. – Власти США  ос-
ведомлены о «чужаках», но что 
делать с ними – не знают, а все 
панические слухи «тушат» бай-
ками о погодных катаклизмах.

Всё, что остаётся властям 
– безропотно наблюдать за 
параллельной деятельностью 
гуманоидов, поскольку любая 
конфронтация с ними может 
привести к необратимым по-
следствиям для человечества.

Максимум, что делается – 
разработка военных программ 
на случай «нестандартных си-
туаций». Например, если нач-
нётся наступление со стороны 
пришельцев, то военные взор-
вут ядерные бомбы в пещерах, 
где и обитают «чужаки», чтобы 
таким образом закупорить их 
там и не допустить полномас-
штабной войны между циви-
лизациями.

Ирина СУХАНОВА.



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: «Апочему 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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КУРЬЕЗНЫЕ 
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, 
узнаете его кучерявые ноги.



Футболистам, у которых 
нет потомства, не рекомен-
дуется вставать в стенку, 
когда штрафные бьет Робер-
то Карлос.



Пас то хороший, да поле 
кончилось!



Ну, знаете, за это надо бить 
табло! Извините, лицо.



Под мышкой, как мыло в 
ванной скользнула шайба.



Из-за pадости, что забил гол 
такомy сильномy и гpозномy 
сопеpникy, Баджо повесился 
на воpотах.



Опережаем немок на пол-
тора километра. Это даже 
не трамвайная остановка, а 
расстояние от речного вокзала 
до бог знает куда. (биатлон)



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 дает...
✔ 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 – он таки 
очень похож 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 пытал-
ся объяснить бабушке, 
что работаю програм-
мистом.

– Да ладно...
– Короче, сошлись на 

том, что ремонтирую 
телевизоры и развожу 
мышей.

Сначала говорят: «Как 
Новый год встретишь, 
так его и проведёшь», а 
потом удивляются, поче-
му я пью.

Внучка – деду:
– Деда, а ты очень 

воспитанный – всегда 
прикладываешь руку ко 
рту, когда чихаешь.

– Конечно, внученька. 
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!

С наступлением знойного лета 
микроавтобусы превращаются 
в микроволновки.
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В рабочий полдень
В своё время Мстислава 

Ростроповича как солиста 
Московской филармонии 
включили в бригаду по об-
служиванию целинных и 
залежных земель.

 Приезжают на полевой 
стан, народ на земле сидит, 
фортепьяно, естественно, 
нет. Ростропович разволно-
вался: как же без аккомпа-
немента? Ян Френкель его 
успокаивает:

 — Славочка, я тебе на ак-
кордеоне подыграю, никто и 
не заметит. 

Вот Ростропович играет 
на виолончели, Френкель 
аккомпанирует как может. 

Вдруг где-то в конце «зала» 
встаёт здоровенный целин-
ник в робе и, перешагивая 
через сидящих, движется к 
«сцене». 

Ростропович шепчет кол-
леге: 

— Янек, что-то мне лицо 
его не нравится, играй по-
быстрее! 

Однако закончить не успе-
ли. Мужик дошёл до кон-
цертантов, положил на вио-
лончель огромную ручищу и 
внушительным басом сказал 
Ростроповичу: 

— Браток, я тебя прошу 
– не гунди, дай баян послу-
шать! 

— Помню, на первом 
курсе у нас был такой пред-
мет — логика, который вела 
блондинка. И когда она на 
первом семинаре спросила: 
«Вопросы есть?» – я, конеч-
но же, доблестно поднял 
руку и зарядил: «А прав-
да, что логика и женщины 
вещи несовместимые?»

— И чем дело кончилось?
— Кончилось вполне ло-

гично: я потом восемь раз 
на пересдачу ходил.

Вот фраза пролетела – и ага!
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А У НАС ВО ДВОРЕ
Выгуливаю собаку, проходим мимо пары с коляской, и пёс 

решил гавкнуть: может, испугался большой коляски. Женщина 
тут же начала орать:

– Заткни свою собаку, у меня ребёнок спит!
Муж ей отвечает:
– Не ори, ты орёшь громче, чем собака.
– Он всё равно ребёнка разбудил.
– Он спит.
Мамаша заглядывает в коляску и кричит:
– Идиот! Ты ребёнка дома забыл!
И быстро убегает в сторону дома.
Стоя на тротуаре, мы смотрели, как она бежит к подъезду. 

Стояли я, мой пёс и… мужик с ребёнком на руках.

Из четверостиший
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 16.01.2020 по 22.01.2020
– 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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Пока я ходил за сигаретами, 
какая-то машина въехала на 
тротуар и сшибла двух прохо-
жих. Кто знает, что было бы со 
мной, если бы я не курил?

– Дорогой, надо, чтобы ребё-
нок видел нас читающими.

– Хорошо, я буду брать его с 
собой в туалет...

– Скажите, доктор, а каким 
должен быть мой оптимальный 
рост при моём весе?

– Четыре метра, дорогой, че-
тыре метра!

– Доктор, у меня болит живот.
– А что вы вчера ели?
– Голубя ел.
– А вы голого голубя ели?
– Да, поймал, ощипал и голо-

го голубя ел.
– А вы голову голубя ели?
– Да, голову голубя ел.
– А вы голую голову голубя 

ели?
– Ну, голую голову голубя ел. 

А что?
– Ничего. Я логопед, чем смог 

– помог.

Маразм – это когда жена 
спрятала от меня бутылку водки 
и потом сама не может её найти.
Сарказм – это когда я смотрю 

на неё и улыбаюсь, потому что 
уже давно нашёл её и выпил.

Группа россиян, потерявших-
ся в американских джунглях, 
была найдена благодаря по-
лиглотам-попугаям, которые 
покрыли матом весь путь сле-
дования туристов...

Можно построить дом, поса-
дить дерево, вырастить сына, 
но если однажды ты не сумел 
вбить гвоздь, то всё – ты не 
мужик!



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ рекламы в газете 
«Четверг». Телефон 40-60-15
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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