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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ, 

24 ЯНВАРЯ
Дума приняла в I чтении 

закон об ответственности 
за неуважение к госсим-
волам

Распространение – в том 

числе в интернете – ин-

формации, выражающей в 

неприличной форме явное 

неуважение к обществу, го-

сударству, официальным 

государственным символам 

РФ, Конституции РФ будет 

караться административным 

штрафом в размере от 1 ты-

сячи до 5 тысяч рублей.

ПЯТНИЦА, 
25 ЯНВАРЯ

Реальные доходы росси-
ян в 2018 году снизились 
вопреки прогнозу прави-
тельства

В целом доходы снизи-

лись на 0,2% в реальном 

выражении по сравнению с 

2017 годом (если учитывать 

единовременную выплату в 

5 тысяч рублей пенсионерам 

в январе 2017 года). Сни-

жение реальных доходов 

населения в 2018 году стало 

неожиданным для прави-

тельства, которое ожидало 

их рост на 3,4%. 

Поисковая операция в 
районе горящих танкеров 
в Чёрном море завершена

Нет надежды найти кого- 

то живым. Два судна со сжи-

женным газом под флагом 

Танзании загорелись 21 ян-

варя в нейтральных водах 

Чёрного моря. Члены эки-

пажей – граждане Индии и 

Турции. В результате инци-

дента десять из 32 моряков 

погибли, десять – пропали 

без вести, 12 – спасены. 

СУББОТА, 
26 ЯНВАРЯ

В результате взрыва в 
кафе под Саратовом по-
страдали 35 человек

В результате взрыва газо-

вого котла на кухне в кафе 

посёлка Лысые Горы, где 

праздновали свадьбу, за 

медпомощью в лечебные 

учреждения обратились 35 

человек. Состояние шести 

пострадавших оценивается 

врачами как среднетяжёлое. 

Умер композитор Ми-
шель Легран

Во Франции скончался все-
мирно известный компози-
тор, обладатель трёх кинопре-
мий «Оскар», пяти премий 
«Грэмми» Мишель Легран, 
ему было 86 лет. За свою 
жизнь Легран написал более 
200 композиций, прозвучав-
ших в кинофильмах. Однако 
наибольшую известность 
ему принес фильм «Шербур-
ские зонтики», вышедший на 
экраны в 1964 году.

ВРЕМЯ «Ч»

Воспитательницу детского садика 
№ 330 обвинили в издевательстве над 
детьми.

тивно на публикации отреагировала и 
администрация города. 

– Воспитательница написала заявление 
по собственному желанию. С 25 января 
в учебном учреждении не работает. По 
обращению родителя в пятницу директор 
создала комиссию по проверке изложен-
ных родителями фактов, – сообщили в 
департаменте образования. 

В случае если указанные родителями 
факты подтвердятся, воспитательнице 
(её имя и фамилию до выяснения всех 
обстоятельств произошедшего называть 
не станем) грозит уголовная ответствен-
ность. 

Всё началось с жалоб родителей, опу-
бликованных в интернете. По словам 
омичей, дети, вернувшись из дошколь-
ного учреждения, рассказали, как одна 
из воспитательниц применила странный 
вид наказания – заклеить рот скотчем, а 
также связать ребёнка. Мало того, уверяют 
горожане, впоследствии женщина запуги-
вала детей, требовала ничего не говорить 
о такой «игре» своим родителям. 

После того как об этой ситуации рас-
сказали СМИ, СУ СК России по Омской 
области организовало проверку. Опера-
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Александр Костюков, заве-
дующий кафедрой государ-
ственного и муниципального 
права юрфака ОмГУ:

– Сегодня  департамент 
имущественных отношений, 
скажем так, находится не в 
лучшем состоянии. И с точки 
зрения компетенции, и с точки 
зрения исполнителей этой 
компетенции. Совершенно 
правильно, с моей точки зре-
ния, его отдали под вице-мэра 
Подгорбунских. Из всего ны-
нешнего состава городской 
администрации он самый 
опытный специалист. Он там 
работает уже очень давно. 
Под Андрея Подгорбунских 
придут квалифицированные 
специалисты, которые ему 
поверят.

Сергей Евсеенко, эконо-
мист:

– В последние годы именно 
департамент имущества гре-
мел как рассадник криминала. 
Там есть что делить и есть про-
блемы. Земля – сладкий кусок. 
Городской бизнес строится 
вокруг неё. Если город живёт 
и развивается, то это как раз 
то место, где будет тепло. Я бы 
даже сказал, что при принятии 
решений будет жарко.

КОММЕНТАРИИ

ЦИФРА

1380 рублей – такой 
доход от преподаватель-
ской деятельности якобы 
забыл указать в декла-
рации Дмитрий Махиня, 
что и помешало ему стать 
мировым судьёй.

Пост директора департамен-

та имущественных отноше-

ний оказался вакантен, когда 

15 января в отпуск с после-

дующим увольнением ушёл 

Денис Денежкин. Вице-мэр 

проработал в этой должности 

чуть больше года. Как ранее 

сообщал «Четверг», Денеж-

кин объяснил свою отставку 

переформатированием работы 

департамента и введением но-

вой структуры администрации 

города, в которой отсутствует 

должность заместителя мэра 

по имущественным вопросам.

«В обновлённой схеме ос-

новной работой ДИО станет 

юридическое сопровождение, 

контроль вопросов, связанных 

с городским имуществом. 

С данным функционалом 

обновлённый коллектив де-

партамента справится и в моё 

отсутствие», – заявил тогда 

Денис Денежкин, с которого 

в суде прежний работодатель 

агроцентр «Дружино» тре-

бует более 20 

миллионов 

рублей за по-

ставленную, 

но не опла-

ченную пар-

тию овощей.

На минув-

шей неделе 

новая струк-

тура админи-

страции города обсуждалась 

на комитетах горсовета. Дей-

ствительно, в схеме делается 

особый упор на архитектуру и 

градостроительство. Директор 

профильного департамента 

станет вице-мэром, также 

курирующим департамент 

строительства. На эту долж-

ность сватают уральца Миха-

ила Губина, который до осени 

прошлого года возглавлял 

ПРАВО НА ГОРОДСКОЕ ИМУЩЕСТВО
Новым директором департамента имущественных отно-

шений администрации города назначен 36-летний юрист 
Дмитрий Махиня. «Четверг» представляет очередного 
распорядителя главных омских активов.

департамент архитектуры в ад-

министрации Екатеринбурга. 

Якобы специалист уже про-

вёл переговоры о возможном 

трудоустройстве. Ему готовы 

платить до 63 тысяч рублей. 

Функционал 

«имуществен-

ного» вице-мэ-

ра  распреде-

л и л и  м е ж д у 

первым заме-

стителем главы 

города Евгени-

ем Фоминым, 

п о л у ч и в ш и м 

кураторство над 

департаментом жилищной 

политики, и вице-мэром Ан-

дреем Подгорбунских (депар-

тамент имущественных отно-

шений). При этом под крылом 

главного муниципального 

юриста депимущества теряет 

самые доходные участки ра-

боты – земельные отношения 

и наружную рекламу, которые 

переходят соответственно в 

депархитектуры и управле-

ние делами. Подгорбунских 

в разговоре с «Четвергом» 

пояснил, как депимущество 

будет зарабатывать под при-

смотром юриста: «Департа-

мент имущества 

как был одним из 

структурных под-

разделений, кото-

рые обеспечивают 

доходность бюд-

жета, так и оста-

ётся. Никто эту 

задачу не снимал. 

Но департамент не 

только для зараба-

тывания денег. Это 

же не коммерче-

ская организация. 

Всё будет делаться 

в рамках закона и 

полномочий му-

ниципалитета».  

Как и ожида-

лось, департамент 

возглавил не эко-

номист, а юрист 

Дмитрий Махиня. Кадром 

поделилось областное ми-

нистерство имущественных 

отношений. Махиня – выпуск-

ник юрфака ОмГУ. В середине 

нулевых годов успел порабо-

тать помощником прокурора 

Знаменского района. С 2006 

года трудился в омском мин-

имущества, где с января 2016 

года и до последнего времени 

занимал должность руководи-

теля департамента организа-

ции деятельности ведомства. 

Шесть лет назад пытался стать 

мировым судьёй и даже сдал 

квалификационный экзамен.

Дмитрию Махине предстоит 

для начала решить кадровый 

вопрос. За последнее время 

департамент покинули мно-

гие ведущие специалисты, в 

первую очередь специализи-

ровавшиеся на работе с зе-

мельными участками. Видимо, 

депимущества сосредоточится 

на простом администрирова-

нии доходов, только собирая 

деньги с предпринимателей. 

Скорее всего, должность пер-

вого заместителя директора 

сохранит 26-летний юрист 

Егор Цвилий, до недавнего 

времени исполнявший обя-

занности руководителя депар-

тамента. Коллективу админи-

страции города нового главу 

департамента имуществен-

ных отношений мэр Омска 

Оксана Фадина представила 

25 января.

В мэрии вакантной остаёт-

ся ещё должность директора 

департамента строительства. 

В правительстве Омской обла-

сти пустуют кресла министров 

имущественных отношений и 

энергетики.

НЕДЕТСКИЕ ИГРЫ



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 ЯНВАРЯ

В России отметили 75-ле-
тие полного снятия блока-
ды Ленинграда

П а м я т н ы е  м и т и н г и 
прошли по всей стране, в 
том числе и в Омске, куда 
в военные годы было эва-
куировано более 17 тысяч 
ленинградцев.  Также стало 
известно, что правительство 
ФРГ выделило 12 млн евро 
для поддержки пострадав-
ших при блокаде Ленин-
града. Средства пойдут на 
реконструкцию госпиталя, 
а также создание россий-
ско-германского Центра 
встреч в Санкт-Петербурге.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ЯНВАРЯ

Найдена похищенная 
накануне из Третьяковки 
картина Куинджи

К а р т и н а  « А й - П е т р и . 
Крым» (страховая стоимость 
12 млн рублей) пропала на 
глазах у многочисленных 
посетителей экспозиции. 
Мужчина, которого при-
няли за работника музея, 
спокойно подошёл к полот-
ну Куинджи, достал его из 
рамы и удалился. С помощью 
свидетельских показаний 
и записи видеонаблюдения 
удалось оперативно разы-
скать злоумышленника и 
само полотно.

ВТОРНИК, 
29 ЯНВАРЯ

В Приморье нашли от-
ветственного за сообщения 
о минировании школ и 
больниц

Силовики установили по-
дозреваемого в рассылке 
ложных сообщений о ми-
нировании, поступивших 
на прошлой неделе в соц-
объекты и госучреждения 
Владивостока. Подозрева-
емый подтвердил, что все 
рассылки, носящие терро-
ристический характер, были 
ложными, и полностью при-
знал свою вину. 

В Омске также прошла волна 
сообщений о взрывных устрой-
ствах в больницах и школах. Об 
этом читайте на стр. 5.

СРЕДА, 
30 ЯНВАРЯ

В Барнауле более 200 
домов и социальных объ-
ектов остались без тепла

Ночью было обнаружено 
повреждение теплосети в 
Центральном районе города. 
Под отключение отопления 
и горячего водоснабжения 
попали 224 жилых дома, 
17 социально значимых объ-
ектов, 29 административных 
зданий.
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СОГРЕЕМСЯ 
РУБЛЁМ

Омичам пересчитали 
суммы в квитанциях за 
отопление.

Долго греющие в прошлом 
году батареи стали причиной 
перерасчёта. Напомним, ми-
нувший отопительный сезон 
в Омске стал самым долгим 
– он продолжался 237 дней. 
Сегодня для жителей 1135 
многоквартирных домов 
АО «ОмскРТС» изменило на-
числения, которые выстав-
лялись на основе показаний 
общедомовых счётчиков. 
В компании напоминают, 
что суммы к оплате в 2018 
году рассчитываются исходя 
из среднемесячного объё-
ма потребления тепловой 
энергии за предыдущий ка-
лендарный год, а при отсут-
ствии сведений о потребле-
нии – исходя из норматива 
потребления.

– Для жителей 260 домов 
корректировка прошла в 
сторону уменьшения: «воз-
вращённые» суммы таким 
потребителям будут учтены 
в счёт будущих платежей 
за отопление, – объяснил 
заместитель гендиректора 
по энергосбытовой дея-
тельности «ОмскРТС» Олег 
Хилько. – Для жителей 875 
домов нам пришлось про-
извести доначисление, так 
как количество фактически 
потреблённой ими тепловой 
энергии оказалось больше, 
чем начисления по средне-
месячному потреблению. 
Общая сумма корректиров-
ки по дому будет распреде-
лена между всеми собствен-
никами пропорционально 
площади квартир.

Напомним, в 2018 году 
отопительный сезон старто-
вал 15 сентября – в это время 
батареи согрелись в детских 
садах, школах и больницах. 
Все остальные омичи согре-
лись в своих квартирах после 
24 сентября.

На минувшей неделе в Арби-
тражном суде Омской области 
рассматривалась претензия 
омского ЧОПа к региональ-
ному УФАС. Фирма пыталась 
оспорить решение антимо-
нопольной службы, которая 
выявила сговор нескольких 
организаций при проведении 
торгов. Напомним, в августе 
прошлого года горбольница 
№ 11 и МУП Омска «Банное 
хозяйство» объявили о наме-

рении заключить контракты 
на охрану учреждений. Тогда 
в ходе аукционов стоимость 
была снижена почти в два 
раза. УФАС доказало, что на-
чальную цену снизили из-за 
сговора между победителем, 
ООО «Дельта» и ООО «ОП 
«Омская дружина».

– В результате такого сни-
жения добросовестный участ-
ник торгов прекращал вно-
сить предложения по цене, 

это делали сговорившиеся 
ЧОПы, – уточнили в Омском 
УФАС. – Совместное участие 
в торгах лиц осуществлялось 
с использованием общего 
IP-адреса.

«Заговорщики» искусствен-
но занижали цену на восьми 
электронных аукционах, но 
лишь в четырёх случаях им это 
удалось.

Заметим, это не первый 
случай картельного сговора в 
Омске. Так, в июле 2017 года 
УФАС нашло нарушения при 
заключении контрактов на 
проведение  ремонта трёх 

магистралей: Красноярского 

тракта, улицы Нефтезавод-

ской и проспекта Королёва. 

Ещё один «дорожный заго-

вор» выявили в минувший 

вторник. Антимонопольная 

служба заподозрила три стро-

ительные фирмы в умышлен-

ном занижении стоимости ра-
бот на реконструкцию дороги 
к деревне Кипо-Кулары Тев-
ризского района. Начальная 
цена контракта была почти 10 
миллионов рублей, но на тор-
гах сократилась на четверть. 
В данный момент решается 
вопрос о возбуждении дела 
об административном право-
нарушении.

ДОГОВОРИЛИСЬ ДО СУДА
В Омске антимонопольная служба доказала картельный 

сговор трёх частных охранных фирм, желавших выиграть 
торги на работу в больнице и бане.

Чтобы превратить трол-
лейбус в музей на колёсах, 
сотрудникам дептранса по-
надобилось больше трёх ме-
сяцев. Редкие фотографии 

специалисты искали в архивах 
и у бывших работников. В пе-
редвижном архиве есть даже 
редкий кадр от 5 ноября 1955 
года: тогда омский троллейбус 

ИСТОРИЯ «НА РОГАХ» 
Сегодня по Омску курсирует… музей. Необычное исто-

рическое учреждение расположилось в троллейбусах 
маршрута № 67 – на стенах салонов разместили сотни 
уникальных фотографий, рассказывающих пассажирам о 
развитии городской транспортной сети.

совершил первый рейс, про-
ехав по главным городским 
дорогам от проспекта Маркса 
до Красного Пути.

Добавим, что передвиж-
ными музеями в ближай-
шее время станут троллей-
бусы двух маршрутов: 16 и 7. 
А ко Дню города по Омску 
начнёт курсировать ещё и 
музыкальный троллейбус, 
в котором будут проводить 
концерты.

Не секрет, что выручка про-
визоров зависит от времени 
года. Так, весной и летом тра-
диционной популярностью 
пользуются средства для лече-
ния аллергии, осенью и зимой 
– простуды.

– Если в новогодние празд-
ники больше всего покупали 
средства от расстройств пище-
варения, то теперь люди идут 
за антибиотиками и проти-
вовирусными препаратами, – 
рассказывает «Четвергу» фар-
мацевт Оксана Ищеева. – Пик 
продаж этих лекарств пойдёт 
на спад к концу февраля.

И вправду, в аптеках нынче 
не протолкнуться. Среди поку-
пателей – пожилой мужчина. 
Отходя от окошка провизора, 
сжимает в руках несколь-
ко упаковок с таблетками и 
признаётся: для него с женой 
лекарства давно внесены в 
основную статью расходов. 
Виктор Петрович сердечник, 
его супруга страдает от боли 
в суставах. А сегодня пенсио-
нерам пришлось потратиться 

ещё и на средства от бронхита. 
В итоге чек заканчивался сум-
мой в 1200 рублей.

– Конечно, цены на лекар-
ства выросли, – рассказывает 
Виктор Петрович. – Вот эти 
же самые препараты в той же 
дозировке я покупал в ноябре 
за двести рублей, а теперь – за 
триста. А ещё надо взять та-
блетки, мази. Так и набегают 
тысячи. А деваться-то некуда 
– жить хочется, поэтому при-
ходится столько тратить на 
лекарства.

Причём даже индексация 
пенсий, которую так рекла-
мировали власти и так ждали  
простые граждане, не спасает 
стариков (а ведь именно они 
основные клиенты аптек) от 
весьма солидных лекарствен-
ных трат – ведь все надбавки 
«съедает» очередное после-
новогоднее повышение цен. 
По данным Омскстата, за по-
следние три месяца стоимость 
препаратов, в основном зару-
бежных, выросла на полтора 
процента.

– Я часто слышу, как поку-
патели возмущаются, мол, за-
чем приобретать зарубежные 
препараты, если есть более 
дешёвые отечественные, – 
говорит фармацевт Оксана 
Ищеева. – Но вы забываете, 
что за границей используют 
очень качественные вещества, 
а в России обычно закупают 
сырьё по дешёвке в Китае. По-
этому, если есть выбор между 
лекарством за 10 рублей и за 
100, лучше приобрести второе.

Кстати, болеющим омичам 
вряд ли стоит бросать камни в 
лавку провизоров. Ведь на здо-
ровье могут делать деньги не 
только они, но и другие заин-
тересованные фирмы. Причём 
их финансовый интерес, в от-
личие от спроса покупателей, 
не всегда зависит от сезона.

– Процент аптечной нацен-
ки, как правило, не меняется 
в течение года, – на условиях 
анонимности рассказывает 
владелец одной из омских 
аптек. – В среднем по городу 
это 15–17 процентов. Если 
аптечная сеть большая, тогда 
в одной торговой точке на-
ценка будет 10 процентов, а 
в другой – и 30, и 40. Кстати, 
поставщики – это 3–4 самых 
крупных дистрибьютора Рос-
сии, которые не занимаются 
надбавками к стоимости ле-
карств в сезон простуд.

Добавим, что сегодня эпи-
демиологический порог по 
заболеваемости ОРВИ и грип-
пом ниже допустимого на 
5 процента. Как уточнили 
«Четвергу» в региональном 
Управлении Роспотребнад-
зора, на минувшей неделе за-
регистрировано 12 323 случая 
обращения в учреждения здра-
воохранения. Официально 
подтверждены четыре случая 
заболевания гонконгским 
гриппом и ещё пять – свиным.

ТОРГУЙТЕ 
НА ЗДОРОВЬЕ

Скажется ли сезон простуд на прибыли 
омских аптек?



КОММЕНТАРИЙ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
СПЕЦИАЛИСТЫ 
НАПОМИНАЮТ

Ольга Петровская, главный специ-
алист-эксперт отдела надзора на 
транспорте и санитарной охраны 
территории Управления Роспотреб-
надзора по Омской области: 

– Если произошёл контакт с живот-
ным (укус, оцарапывание кожных по-
кровов и слизистых оболочек), нужно 
немедленно обильно промыть место 
контакта мыльным раствором (или лю-
бым моющим средством). После этого 
необходимо обязательно обработать 
края раны 70-градусным спиртом 
или 5-процентной настойкой йода и 
сразу же обратиться за медицинской 
помощью в травматологический пункт 
по месту жительства.

КСТАТИ
Омский биолог Валентин Рыль-

ников отмечает, что в сравнении с 
советским периодом сегодня коли-
чество грызунов в городе возросло.

– Крысы водятся практически во 
всех домах, где есть мусоропровод, – 
поясняет специалист. – Под одной му-
сорокамерой могут жить до 50 особей. 
Соответственно, если в доме восемь 
подъездов, большая вероятность обна-
ружить в подвале 400 грызунов.
По наблюдениям учёных, крысы со 

временем становятся умнее – животные 
научились ездить в лифте и в транспорте. 
Эти звери, как и человек, летом пересе-
ляются «на дачу» – поближе к водоёмам, 
а осенью возвращаются в подвалы. Учё-
ные утверждают, что крысы даже стали 
ориентироваться во времени. Они знают 
расписание работы дворников и убор-
щиков и к их приходу стараются лучше 
спрятаться. Существуют даже дозорные 
крысы-оповещатели, которые сообщают 
о приближении опасности.

СЕРОСТЬ АТАКУЕТ
В редакцию «Четверга» поступило 

уже несколько обращений. Читатели 
рассказывают о том, что крысы ведут 
себя крайне агрессивно и их нападения 
на людей в общественных местах уже 
стали систематическими. 

Недавно целая серия нападений 
грызунов на людей произошла в окрест-
ностях остановки «Хлебозавод». Не-
подалёку от неё, между домами, рас-
положенными на проспекте Маркса и 
улице Ангарской, есть место для сбора 
отходов. Неоднократно жители жало-
вались, что от мусорных баков к ним в 
квартиры бегут крысы. В управляющей 
компании уже заявляли, что стали регу-
лярно вывозить отсюда мусор, но изба-
виться от крыс, судя по всему, оказалось 
не так просто. Грызуны, наверное, уже 
привыкли к насиженному месту. 

– Мой десятилетний сын Боря по до-
роге в школу решил выбросить обёртку 
от шоколадки в эти контейнеры,  – рас-
сказала мама мальчика Мария, 
проживающая в доме № 47 на 
проспекте Маркса. – И на него 
набросилась крыса. Мой сын 
стряхнул её с себя и начал мед-
ленно отступать, но  крыса не 
убежала, а опять подпрыгнула, 
пытаясь достать до лица ребёнка. 
Тогда ребёнок убежал сам.

Ещё один случай произошёл в этом 
же районе – на остановке «Хлебоза-
вод». 30-летний Иван рано утром ждал 
автобус, чтобы добраться до работы. 
И тут почувствовал, что ему на ногу 
что-то запрыгнуло. 

– Я от неожиданности вздрогнул, – 
рассказал он «Четвергу». – Поворачива-
юсь и вижу, что от меня убегает какая-то 
серая тварь. Смотрю на джинсы – там 
дырка. Непонятно, правда, от зубов 
или когтей. 

В управлении Роспотребнадзора по 
Омской области сообщили, что в про-
шлом году в нашем регионе 30 человек 
пострадали в результате нападения 
крыс, в позапрошлом – 31. Мало того, 
после укусов было зафиксировано 

НЕДОРАБОТКА 
ПРИ ОБРАБОТКЕ

Сегодня каждый сам отвечает за свою 
территорию. То есть управляющие ком-
пании должны по собственной инициа-
тиве проводить дератизацию (обработку 
от грызунов) в многоквартирных домах. 
А вот бороться с крысами в парках, на 
остановках и прочих общественных 
местах должны городские службы. 

Как рассказал заместитель директора 
по зелёному хозяйству бюджетного 
учреждения города Омска «Управление 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства» Михаил Киреев, дератизацион-
ная обработка в городе проводится в 
двух парках: имени 30-летия Победы 
и на особо охраняемой территории 

ГДЕ КРЫСА ДОМА ТВОЕГО
Омичи сообщают о грызунах, ежедневно встречающихся в подъездах 

многоквартирных домов и на улицах города. Они копошатся в мусорных 
баках, забегают в квартиры, даже нападают на людей. Как защитить себя 
от нашествия грызунов и существует ли действенный способ избавиться 
от них раз и навсегда?

несколько случаев заражения бешен-
ством. Многие омичи сегодня встреча-
ют серых зверьков в многоквартирных 
домах. В прошлом году по этому поводу 
в Роспотребнадзор обратилось 24 че-
ловека, в этом году уже поступило три 
обращения. 

«Восточная Роща» два раза в год – вес-
ной и осенью. Ежегодно на обработку 
городских районов от клещей и от 
грызунов выделяется около 1,5 млн ру-
блей. В настоящее время подготовлена  
документация на оказание услуг по ака-
рицидной обработке и полевой дерати-
зации для дальнейшего размещения на 
электронной площадке RTS-tender для 
проведения аукционных торгов. 

То есть остаётся непонятным, почему 
дератизация не проводится в остальных 
парках и на автобусных остановках. 

Как нам пояснили в Роспотребнадзо-
ре, сейчас службы санэпидемстанции 
не существует. Как же тогда происходит 
обработка города от крыс?

По словам директора ООО «Сан-
ЭпидСервис» Александра Кузьмино-
ва, суммы, которые предлагают ком-
пании, выигрывающие торги, часто 
оказываются ниже реальных затрат 
на обработку. Почему же тогда никто 

не контролирует деятельность компа-
ний-победителей?

В жилых домах порой крыс травят, но 
при этом не уничтожают ходы из подва-
ла к мусорокамере. При таком подходе 
в многоэтажку очень быстро заселятся 
новые «серые жильцы». А как часто 
вообще нужно проводить дератизацию 
на территории?

– В советское время было чётко про-
писано, что она должна проводиться 
один раз в месяц, – говорит Александр 
Кузьминов. – Сейчас некоторые ор-
ганизации прописывают в договорах, 
что дератизация должна проводиться 
по мере необходимости. А это доволь-
но-таки размытое понятие.

Эксперты уверяют, что от крыс в 
городе не удастся избавиться никогда. 
Но худо-бедно контролировать их по-
пуляцию человек способен. Однако с 
таким подходом, как у нас, среда для 
размножения этих грызунов становится 
всё более благоприятной.

Ольга БОРОВАЯ.

ЦИФРЫ

92,4 РУБЛЯ – ТАРИФ НА ВЫ-
ВОЗ МУСОРА В НОВОСИБИР-
СКОЙ ОБЛАСТИ

35 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ – ТАКУЮ 
ЗАРПЛАТУ ОБЕЩАЮТ КАЖДО-
МУ  ИЗ  120 СОТРУДНИКОВ 
МУСОРОСОРТИРОВОЧНОГО 
КОМПЛЕКСА НА КИРОВСКОЙ 
СВАЛКЕ

Илья Лобов, министр природных ре-
сурсов и экологии Омской области:

– В пределах города Омска будет по-
строен ещё один мусоросортировочный 
комплекс. Понимаем, что мусор больше 
не будет захораниваться. Это неоценимо 
с точки зрения экологии. Исключается 
воздействие мусора на почву, воду и 
воздух. За счёт федеральных средств 
предстоит ликвидировать семь крупней-
ших свалок Омска. Софинансирование 
со стороны регионального бюджета 
составит 14 %.

Генеральный директор регио-
нального мусорного оператора ООО 
«Магнит» Сергей Шевченко заявил, 
что омичи сами виноваты в финан-
совых аппетитах его компании.

На прошлой неделе в тестовом ре-
жиме начал работу мусоросортировоч-
ный комплекс на Кировской свалке. 
Стоимость строительства объекта с 
оборудованием отечественного произ-
водства оценивается в 320 миллионов 
рублей. Впервые в России установлен 
комплекс, который специализируется 

РАЗДЕЛЯЙ И ОБУЧАЙ

именно на органических отходах. Всё 
это позволит избежать появления не-
приятного запаха. Там же, в Кировском 
округе, появится площадка для компо-
стирования. Из органики собираются 
изготавливать техногенный грунт, 

который поможет рекультивировать 
старые свалки.

Отметим, что многомиллионные ин-
вестиции «Магнит» уже успел включить 
в тариф для населения. 131 рубль с чело-
века в месяц за вывоз мусора собирается 
получать региональный оператор. Раз-
мер платы ещё предстоит утвердить ре-
гиональной энергетической комиссии. 
Генеральный директор компании Сергей 
Шевченко не скрывает, что заявленный 
тариф мог быть ниже: «Если бы горожа-
не сами разбирали мусор, раскладывали 
по бакам, и делали это не 20 семей, а все 
омичи и жители области, то не пришлось 
бы строить сортировочные комплексы. 
Тогда бы это всё было гораздо дешевле. 

Фактически рассортированный мусор 
вывозили бы сами переработчики. Этого 
не делают, поэтому и нам, и области при-
ходится решать проблему… Фактически 
мы делаем ту работу, которую должны 
делать сами жители».

После сортировки мусор будет по-
ступать на переработку. «Магнит» уже 
имеет 12 коммерческих предложений 
от переработчиков. Аналогичный ком-
плекс откроется 25 марта в Ленинском 
округе. Ещё одно автоматизированное 
предприятие собираются построить 
за пределами города. По информации 
«Четверга», рассматриваются площад-
ки в 90, 60 и 15 километрах от Омска. 
Чем дальше комплекс будет построен, 
тем большие суммы окажутся в квитан-
циях у омичей.

Регоператор также поддержал ини-
циативу омских общественников по 
проведению в школах уроков эколо-
гической грамотности и по раздель-

ному сбору мусора. Пару лет назад в 
образовательных учреждениях уже так 
делали, но затем перевозчик отказался 
вывозить отобранные по фракциям 
ТКО. Кажется, что «Магнит» лишает-
ся доходного бизнеса, когда начинает 
учить школьников сортировке, но, 
как уверяют представители оператора, 
новые заводы без работы не останутся. 
Предстоит ещё отсортировать нако-
пленный за прошлые десятилетия 
мусор.

ЦИФРА
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ДОКАЗАНО, 
ЧТО КРЫСЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПЕРЕНОСЧИ-
КАМИ БОЛЕЕ 20 ВИРУСОВ И БАКТЕ-
РИЙ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯ
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МНЕНИЯ

А В ЭТО ВРЕМЯ

ЛОЖНЫЕ ВЗРЫВЫ ВЫЯВИЛИ ЛИШНИХ
После заседания антитеррористической комиссии, на котором 

обсуждалась ситуация с сообщениями о минированиии объек-
тов, губернатор Омской области Александр Бурков исключил из 
состава комиссии бывших вице-губернаторов Игоря Бондарева 
и Владимира Компанейщикова, которые покинули правитель-
ство Омской области в середине декабря прошлого года.

Президент международной ассоциации ве-
теранов подразделения антитеррора «Альфа» 
Сергей Гончаров:

– Не так давно Москву трясло, были угрозы о минировании 
аэропортов, торговых центров. Недавно был и Владивосток. На 
мой взгляд, это такая спланированная система давления на наше 
государство. Я уверен, что звонки идут из-за рубежа. Когда были 
угрозы о взрывах в Москве, ФСБ было доказано, что звонили из 
Украины. . . Всё это доставляет большие неудобства нашим граж-
данам, которых эвакуируют из общественных мест. Также это су-
щественная нагрузка на службы безопасности, которые обязаны 
в любом случае проверять любой звонок о минировании или 
подготовке к теракту.

Юрист Григорий Логунов:
– Считаю, что грани между анонимными и неанонимными сооб-

щениями не существует. Поэтому все службы города реагировали 
верно. Тем более если предположить, что это была спланированная 
диверсия, то полагаю, что спецслужбы были готовы. Есть второй 
вариант: в городах прошли учения, которые стали своего рода 
проверкой – готовы ли субъекты к работе в экстренных условиях. 
Полагаю, что об этом заранее не сообщается, иначе зачем тогда 
такие учения нужны?

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Волна сообщений о минировании вышла 

за пределы Сибирского федерального окру-
га. 29 января информация о якобы заложен-
ных бомбах поступила по электронной почте 
в больницы, вузы, школы и торговые центры 
Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Тюмени 
и Уфы. Всего сообщения поступили в более 
чем 70 объектов массового пребывания 
людей. При этом взрывных устройств в ходе 
проверок обнаружено не было.
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ВСЕ НА ВЫХОД!
Первые сообщения об эваку-

ации людей стали появляться в 

интернете около 8.30 утра. По-

сле анонимных звонков и ряда 

электронных писем, поступив-

ших от неизвестных адресатов, 

были эвакуированы ученики и 

педагоги более 20 школ. Затем 

эвакуация началась и в меди-

цинских учреждениях.

– В 8.15 начались уроки, – 

рассказала мама ученицы шко-

лы № 33. – Примерно спустя 

15 минут раздалось три звонка. 

Детей вывели из школы. И из-

за морозов всех распустили по 

домам.

– Пришло письмо, что зало-

жена бомба, и советуют эва-

куироваться. Нам его сейчас 

читали. Также написано, что 

за нами следят. На территорию 

пускают только спецмашины, 

– сообщила одна из сотрудниц 

омской больницы.

В это время в СМИ начала 

появляться информация о том, 

что в одном из учебных заведе-

ний было обнаружено взрыв-

ное устройство, но в полиции 

эти сведения опровергли. Как 

прокомментировали в УМВД 

России по Омской области, 

никаких опасных предметов 

ни в одном учреждении обна-

ружено не было.

В этот день также был эваку-

ирован персонал и некоторые 

пациенты десятка городских 

медучреждений. В больнице 

№ 17, где находятся хосписное 

и паллиативное отделения 

для тяжелобольных взрослых, 

эвакуация началась в 9.00. 

В результате в палатах на 40 

тяжёлых больных пациентов 

осталось всего три медработ-

ника.

Также волной сообщений 

о бомбе зацепило кабинеты 

ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА
В минувший понедельник, 28 января, из-за сообще-

ний об угрозах взрыва произошла массовая эвакуа-
ция людей в сибирских городах. В Омске от действий 
«телефонных террористов» пострадало около 100 
учреждений.

власти. Согласно официаль-

ной информации, эвакуация 

проводилась в структурах мэ-

рии и правительства Омской 

области.

К местам эвакуации подъ-

езжали скорые, пожарные и 

полицейские машины. Чтобы 

люди не замёрзли, власти при-

гнали к социальным учрежде-

ниям городские автобусы

После обеда количество со-

общений об эвакуации людей 

из того или иного здания сни-

зилось. Всё это время жур-

налисты и общественность 

терялись в догадках, поскольку 

официальных комментариев 

по поводу происходящего не 

поступало. Правда, похожая 

ситуация была и во многих 

других «атакованных» реги-

онах. Оперативно сработали 

только власти Новосибир-

ской области. Практически 

сразу в правительстве региона 

прошло совещание, после 

чего журналистам были даны 

ответы на интересующие их 

вопросы.

ПОД ГРИФОМ 
СЕКРЕТНОСТИ

Интересно, что 

подробной инфор-

мации по Омску до 

сих пор нет. Непо-

нятно, сколько уч-

реждений попало 

под удар (пока го-

ворится о 100 объ-

ектах, окончатель-

ная цифра пока не-

известна), а также 

откуда поступали 

сообщения о зало-

женных бомбах – из-за грани-

цы или с территории России. 

Из информации, которую дали 

высокопоставленные лица, 

стало понятно только то, что 

все в курсе произошедшего, а 

правоохранительные органы 

проводят проверку.

– В Сибирском федеральном 

округе массовые анонимные 

сообщения о минировании 

объектов поступали в респу-

бликах Алтай и Хакасия, Ал-

тайском крае, Иркутской, 

Новосибирской и Омской об-

ластях. Правоохранительные 

органы совместно с региональ-

ными органами исполнитель-

ной власти отрабатывают все 

поступающие сообщения в 

соответствии со своими пол-

номочиями и ведут поиски 

источников этих звонков, 

– сообщил полномочный 

представитель 

президента РФ 

в СФО Сергей 

Меняйло.

Схожий ком-

ментарий по-

с т у п и л  и  и з 

правительства 

Омской обла-

сти. И пока это 

всё, что извест-

но о ситуации, 

которая внесла 

коррективы в привычную 

жизнь нескольких тысяч 

омичей.

Отметим, что это уже не 

первый случай, когда по рос-

сийским регионам прокаты-

вается волна сообщений о 

заложенных бомбах. В сентя-

бре 2017 года также поступи-

ло множество сообщений о 

минировании учреждений и 

торговых центров. По данным 

московского управления ФСБ, 

волна анонимных звонков ох-

ватила 75 из 85 регионов Рос-

сии. По оценке сотрудников 

спецслужб, всего было эваку-

ировано почти два миллиона 

человек. Взрывных устройств 

в тот раз также обнаружено 

не было.

Ольга БУЛГАКОВА.

Фото 

Вячеслава КРУЗМАНА.



– Николай Петрович, гото-
вясь к разговору с вами, я на 
всякий случай посмотрела неко-
торые законы физики из школь-
ной программы. Мне известно, 
что вы любите спрашивать об 
этом чиновников.

– (Смеётся.) Не беспокой-
тесь, у вас я этого спрашивать 
не стану. А вот чиновники 
после смены политического 
строя в России в 1991 году 
физические законы знать обя-
заны.

– Мне кажется, что вы не 
очень-то доверяете чиновни-
кам…

– Да, это истина.
– … и что вы вообще человек 

свободолюбивый и самосто-
ятельный. До такой степени 
самостоятельный, что оборудо-
вали автономный теплоисточник 
в собственной квартире. А ведь 
живёте в обычной многоэтажке. 
В МКД есть общедомовое иму-
щество, есть частное. Как они, 
на ваш взгляд, соотносятся? 

– В соответствии с ГОСТом 
здание «является частным 
случаем строительного соору-
жения». В законе прописаны 
право владения, пользования, 
содержания и распоряжения 
имуществом. Собственность 
является основным элемен-
том, принадлежащим субъекту. 
В России приватизировали за-
воды, фабрики. Целые системы 
– такие, как железная дорога, 
речной флот, рыбное хозяйство 
– отнесли к частной собствен-
ности.  При этом частных лиц, 
нас с вами, граждан, оставили 
за бортом, что является проти-
воправным. Федеральную, ре-
гиональную, муниципальную 
собственность законодательно 
прописали, а частную – нет. 
Я обратился по этому поводу 
в Госдуму.

– И каков результат? 
– Никакого. Ответа так и 

не получил. Видимо, Госу-

НИКОЛАЙ ПАРШУКОВ: 
«КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ, 
ЧТОБЫ В СИСТЕМЕ ЖКХ ВЛАСТЬ И БИЗНЕС 
МЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ»
Заслуженный энергетик, почётный работник жилищно-коммунального 
хозяйства России – о том, как сделать так, чтобы собственник жилья 
стал настоящим хозяином.

ственная. Право распоряжать-
ся ею дано только власти. Есть 
два вида пользования землёй 
– частичный выкуп и аренда. 
Наиболее правильная система 
– это система аренды земли. 
То же и с многоквартирными 
жилыми домами. 

– Я поняла. Вы считаете, что 
надо вернуться к так называе-
мым доходным домам?

– Почему «вернуться»? Такие 
дома есть. У нас Жилищный 
кодекс меняется очень быстро. 
Не так давно введён 9-й раздел. 
Он как раз касается наёмных, 
или, как вы назвали, доходных 
домов. У них есть собственник, 
а значит – конкретный хозяин. 
Любая собственность должна 
приносить доход и государству, 
и собственнику. Она не может 
быть ущербной. Если она не 
доходна, то надо думать, как 

как по доходам, так и по рас-
ходам. Доход должен быть 
больше, чем расход. Тогда 
деньги останутся на модер-
низацию, реконструкцию, 
реорганизацию, реставрацию, 
на увеличение этой прибыли, 
а главное – на снижение сто-
имости тарифов. 

– Но пока правила устанав-
ливаем не мы, не собственники 
помещений

– Неверно. Правила уста-
навливаются совместно. Это 
утверждают Жилищный и 
Гражданский кодексы Рос-
сийской Федерации. В зако-
нодательстве ясно прописаны 
нормы по разделению фондов. 
Мой дом, ваш дом – все они 
входят в чей-то жилищный 
фонд, федеральный, регио-
нальный, муниципальный. 
А где частный фонд? Самой 

главной является частная соб-
ственность. Наше общество 
живёт при капитализме. Зна-
чит, частная собственность 
является определяющей. Мы 
за неё платим налог, который 
идёт в бюджет. У собствен-
ника квартиры, и того, в чей 
фонд входит дом, тесная связь. 
В Жилищном кодексе это, ещё 
раз скажу, прописано. Но, к 
сожалению, не исполняется. 
Потому что бизнес сегодня 
выше, чем власть. Власть и биз-
нес сегодня поменялись места-
ми. В системе ЖКХ идёт рост 
коммерческих суперприбылей. 
Несмотря ни на что. Власть не 
имеет влияния на этот процесс, 
безропотно соглашаясь с уве-
личением любых тарифов.

– И что нужно сделать, чтобы 
это изменить?

– Ещё в 2003 году президент 
обратился к региональной 
власти с предложением про-
писать правила содержания 
и эксплуатации жилых домов 
на территории области. Необ-
ходимо было прописать меха-
низм взаимодействия в сфере 
собственности всех жилищных 
фондов. Провести иденти-
фикацию и инвентаризацию 
жилищного фонда всех форм 
собственности, составить па-
спорта на каждый объект с 
учётом строительных, архи-
тектурных, экономических, 
экологических характеристик 
объектов, определить систему 
налогообложения собственни-
ков, ввести жёсткий контроль 
за средствами, которые в этой 
системе имеют обращение. 

– Граждан конкретно интере-
суют тарифы.

– Об этом и речь. О путях, 
которые позволяют сдержи-
вать, а то и снижать стои-
мость коммунальных услуг и 
содержания жилья. Упоря-
дочение, контроль заставят 
всех участников рынка искать 
пути снижения затрат. Я уже 
неоднократно предлагал рас-
смотреть внедрение известных 
технологических разработок, 
позволяющих получать раз-
личные виды энергии. Вне-
дрение таких разработок на 

муниципальных предприятиях 
и в частном жилом фонде по-
зволяет получить значитель-
ную экономическую выгоду. 

– О каких разработках вы 
говорите?

– Газопоршневые агрегаты. 
Они позволяют комбиниро-
ванно производить теплоту 
и электроэнергию. Они дают 
снижение стоимости ком-
мунальных услуг более чем 
на четверть. Солнечные кол-
лекторы – дополнительная 
возможность экономии при 
производстве теплоты. А ве-
трогенераторы? Те, которые 
минимально оптимизированы 
по мощностям. Те, которые 
можно было бы устанавливать 
на крышах высотных зданий, 
имеющих лифтовые шахты. 
У меня было и такое предло-
жение – энергоснабжающие 
коммуникации мест общего 
пользования конструктивно 
отделить от жилых квартир, 
снабдить их отдельными се-
тями и приборами учёта. Биз-
нес-интересы при этом не 
ущемляются.

– Если есть возможность по-
лучать выгоду, то почему в этой 
отрасли у нас почти не осталось 
муниципальных предприятий? 

– Поэтому я и настаиваю на 
правилах. В них должны быть 
прописаны условия сохра-
нения как муниципальной, 
так и частной собственности, 
особенно в теплоэнергети-
ке. Обязательным условием 
улучшения жизни населения 
является создание системы 
самообеспечения на терри-
тории Омска. Город должен 
быть в обязательном порядке 
самодостаточным. Пока же у 
нас с вами возникают только 
вопросы. Почему власть вооб-
ще допустила передачу в част-
ные руки таких предприятий? 
Почему коммерческие энер-
госнабжающие организации, 
получив в работоспособном 
состоянии в собственность му-
ниципальные сети, допускают 
только рост стоимости энерго-
носителей. Почему горожане 
при этом ничего не выигрыва-
ют? Где жёсткий контроль за 
эксплуатацией трубопроводов 
и электрических сетей? Мы 
избрали власть, мы ей дове-
рились. Теперь нужно с неё 
спросить, чтобы она взялась 
наконец управлять, а не при-
служивать бизнесу.

Записала 
Ирина ВЛАДИМИРОВА.

дарственной Думе не до 
ЖКХ. Объясню на при-
мере, что в системе не 
так. Человек привязан 
к земле. Земля в Рос-
сии – государ-

сделать так, чтобы 
собственность 
приносила при-
быль. На мой 
взгляд, в ЖКХ 

нужно ввести 
п р о з р а ч н у ю 
бизнес-систе-
му. Она будет 
определяться 

рентабель-
н о с т ь ю 
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СВОЙ ВЗГЛЯД

Дело было так: прокуратура 
обратилась в суд, так как, по 
её мнению, для этих долгов 
истёк срок исковой давности 
в три года. В Конституцион-
ном суде России отметили, 
что из-за отсутствия разум-
ных временных ограниче-
ний ответчики остаются без 
защиты от необоснованных 
претензий истцов. Так, к при-
меру, человек может потерять 
оплаченную квитанцию, а 
значит, у него не будет доказа-
тельств.

– Практика такова, что если 
на должника подают в суд, то 
ответчик должен явиться на 

ЭХО ГРОЗНОГО СУДА
Большой резонанс вызвало решение Заводского районного суда Грозного по списанию 

с жителей Чечни долгов за газ, копившихся почти девять лет – с 1 января 2007 года по 30 
сентября 2015 года, на сумму в 9,3 млрд рублей. 

в полном объёме. Вместе с 
просроченной частью. 

 «Газпром» оспаривает ре-
шение чеченского суда. Ком-
пания, как и прежде, готова 

своим чеченским коллегам 
поддержать в суде требования 
«Газпрома».

– В целом решение суда было 
справедливым, – говорит Сер-

заседание и обозначить, что 
срок исковой давности про-
шёл, – комментирует омский 
юрист Сергей Богомолов. 
– Тогда долг будет списан. 

При этом долги за предше-
ствующие 36 месяцев так и 
останутся. Если ответчик или 
его представитель проигнори-
руют судебное разбиратель-
ство, долг просто засчитают 

рассматривать каждое дело в 
индивидуальном порядке, но 
выступает против массового 
списания «одним скопом, од-
ним моментом». Генеральная 
прокуратура России поручила 

гей Богомолов. – Потому что 
неправильно, когда отдельные 
граждане сражаются один на 
один в судах с крупными юри-
дическими компаниями. Окон-
чательную точку в вопросе 

должен поставить Верховный 
суд. Ранее в практике не было, 
чтобы коммунальную задол-
женность списывали со всего 
региона сразу. Согласно зако-
нодательству каждый человек 
должен был оспорить свой долг 
сам. В данном случае за всех 
выступила прокуратура Чеч-
ни. Если рассуждать в общем, 
то каждые три года списыва-
ются предшествующие этому 
периоду налоговые задолжен-
ности. Поэтому было бы впол-
не логично применить такую 
практику и к коммунальным 
долгам, на которые проходит 
срок исковой давности.
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ПО ПОВОДУ

Скандал разгорелся на минувшей не-
деле из-за сюжета программы Comedy 
Woman, в котором участники насме-
хаются над гибелью военачальника. 
Так, в сценке три девушки проводят 
спиритический сеанс, призывая души 
усопших. В определённый момент одна 
из них жалуется, что у неё по спине 
пробежал холодок. Другая ответила: 
«Это замёрзший дух генерала Карбы-
шева подошёл сзади и приобнял».

Смерть в немецком концлагере Ма-
утхаузен, когда пленного военачальни-
ка на морозе обливали ледяной водой, 
вряд ли можно использовать как повод 
для шуток. Однако у представителей 
канала, вероятно, иное мнение. Тем 
не менее сценка вызвала негодование 
множества зрителей. Увидел скандаль-
ный ролик и внук омского генерала, 
названный, к слову, в честь прослав-
ленного деда.

– Было чувство мерзости, – при-
знаётся Дмитрий Михайлович. – На 
мой взгляд, это попытка обесценить 
историю. Люди перестают всерьёз 
воспринимать то, что происходило в 
середине прошлого века, потеряют 
связь с реальностью и вообще не будут 
ассоциировать себя с тем прошлым. 

А ведь почти в каждой семье есть 
человек, который участвовал в вой-
не. Я считаю, оставлять это дело без 
внимания нельзя. Поэтому мы будем 
подавать в суд.

Правда, как поясняют юристы, 
перспективы процесса будут зависеть 
от требований истца. Тем более что в 
уголовном кодексе есть статья, пред-
усматривающая ответственность за 
оскорбление исторической памяти о 
Великой Отечественной войне. И даже 
если юмористы попытаются уверить 
всех, что попросту «не знали, кто та-
кой Карбышев», это не освободит их 
от наказания. Особенно если учесть, 
что ситуация крайне возмутила обще-
ственников. Так, в интернете появи-
лась петиция с требованием принести 
публичные извинения за оскорби-
тельное высмеивание героя Великой 
Отечественной войны, а Алтайское 
краевое общественное движение за-
щиты прав отцов и детей направило 
жалобу в Генпрокуратуру РФ. Люди 
требуют провести проверку телека-
нала ТНТ за унижение и осквернение 
памяти погибших. Отреагировали на 
якобы юмористическое выступление 
и омичи.

В КАЖДОЙ ШУТКЕ 
ЕСТЬ ДОЛЯ ИСКА

Внук уроженца Омской области генерала Дмитрия Карбышева гото-
вит обращение в суд на юмористическое шоу канала ТНТ. Причиной 
тому стала неуместная шутка, которую родные героя, а также нерав-
нодушные общественники считают попыткой обесценить историю.

– Шутки о ветеранах 
– не важно, живых или 
погибших – это неэтич-
но и неуместно, – уверен 
председатель Омского от-
деления Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветера-
нов» Виктор Басаев. – Я 
считаю, транслировать их 
по федеральному каналу 
было недопустимо.

Заметим, в нашем горо-
де чтут память Дмитрия 
Карбышева. В Омске есть 
улица и школа, назван-
ные его именем, в парках 
установлены бюсты Герою 
Советского Союза, мемо-
риальная доска в кадетском 
корпусе. А в конце про-
шлого года стали известны 
итоги масштабного проекта 
«Великие имена России», и 
в ближайшее время омский 
аэропорт назовут в честь 
прославленного земляка.

Что касается волны не-
годования, обрушившейся 
на канал ТНТ, она вполне 
предсказуема: есть вещи в 
нашей истории, над кото-
рыми нельзя шутить. И это 
не ханжество, а уважение к 
тем, благодаря кому мы вообще сейчас 
существуем. Зарабатывать деньги и 
рейтинг, плюя на могилы, недопусти-
мо. Ведь не будь мужества таких людей, 
как Дмитрий Карбышев, возможно, 
не было бы сегодня ни телеканала, ни 
беззаботных артистов. Но заработок 
на героизме и памяти ветеранов – это 

даже полбеды. Ведь, судя по опубли-
кованному ролику, в зале были зри-
тели, которым такой деградирующий 
юмор показался крайне смешным. 
Поэтому непонятно, что страшнее: 
что кто-то пошутил или что кто-то 
посмеялся?

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

Омичи, проходящие мимо здания № 21 на улице 20 лет РККА, 
уже несколько недель опасливо поглядывают вверх. Осыпающие-
ся бетонные плиты и ржавые перекрытия – состояние балконов в 
доме более чем угрожающее. Однако даже после многочисленных 
обращений в управляющую компанию специалисты не торопились 
проводить ремонт, а в начале января вообще отказались от об-
служивания здания. Как жителям и прохожим не стать жертвами 
потенциально опасных аварийных конструкций?

УГРОЗА 
СВЕРХУ

Дом № 21 на улице 20 лет РККА по-

явился ещё в середине прошлого века. 

Сегодня некогда красивый фасад из 

розового кирпича зияет трещинами, а 

балконы-«пенсионеры» могут вот-вот 

рухнуть. После обращений жителей 

заинтересованные службы обратили 

внимание на здание.  Правда, не со-

всем такое, на которое рассчитывали 

люди. Сегодня вместо ремонта ава-

рийные конструкции опечатывают 

– выходить на них, а также хранить ка-

кие-либо вещи там попросту опасно.

– Детали разрушающихся балко-

нов мы убрали, чтобы обеспечить 

безопасность людей, – рассказывает 

начальник 2-го территориального 

отдела Государственной жилищной 

инспекции Омской области Геннадий 

Ижойкин. – Жителей уведомили, что 

балконам требуется капитальный ре-

монт, и теперь собственники должны 

за свой счёт либо укрепить балконы, 

либо демонтировать.

Но не всё так просто. Балкон, ока-

зывается, конструкция весьма свое-

образная: её выступающая из стены 

плита – общедомовое имущество, а вот 

парапет, крыша и другие части – соб-

ственность хозяина квартиры. А это 

значит, что ответственность в случае 

ЧП собственник помещения и ком-

мунальные службы разделят пополам.

– Следить за состоянием балкона 

должна управляющая компания, но 

на деньги жителей, – уточнил «Чет-

вергу» начальник Государственной жи-

лищной инспекции Омской области 

Александр Бурых. – Если конструкции 

можно отремонтировать, то специа-

листы проводят подсчёт и объявляют 

жителям, в какую сумму обойдутся 

работы. Однако в случае с домом на 20 

лет РККА комиссия признала, что ре-

монтировать балконы нецелесообраз-

но, потому что износ и конструкций, 

и самого дома составляет 72 процента. 

Это значит, что жителям нужно идти в 

суд и с его помощью признать здание 

ветхим и аварийным.

Сегодня, кстати, сделать это стало 

проще: согласно разработанному 

Минстроем России проекту поста-

новления правительства, у специа-

листов появились чёткие критерии, 

которые используются при оценке 

жилого фонда. Кроме того, в програм-

му по ликвидации аварийного жилья 

будут включены дома, построенные с 

1940-го по 1970 год. По словам главы 

Минстроя России Владимира Якуше-

ва, речь идёт о двухэтажных бараках, 

которые до сих пор не расселены.

Ситуация с балконами-долгожи-

телями открыла ещё одну серьёз-

ную жилищную проблему. Судите 

сами: платить за ремонт аварийных 

конструкций должны владельцы 

помещений, но ведь иногда таким 

собственником выступает мэрия. 

И как раз в таких домах, где квартиры 

не приватизированы, нередко мож-

но обнаружить опасные для жизни 

лестницы, окна, стены или балконы. 

Именно последние конструкции, 

находящиеся в запущенном состоя-

нии, по словам Александра Бурых, 

обнаружили на зданиях по адресам: 

Комсомольский городок, 3а, 4-я 

Транспортная, 50, а также 50 лет Про-

фсоюзов, 85. В указанных зданиях не 

все жители являются полноправными 

хозяевами квадратных метров.

Можно, конечно, обвинить людей в 

том, что они сами так запустили дома. 

Можно, конечно, переложить на их 

плечи затраты на ремонт (а демонтаж 

балкона, к слову, удовольствие неде-

шёвое – в Омске в среднем обойдётся 

в 13 тысяч рублей). Вот только будет ли 

это совершенно справедливо? Разуме-

ется, омичи должны следить за состо-

янием жилища и нести определённое 

финансовое бремя, но в тандеме со 

всеми заинтересованными органами 

власти.

Мария МЕДВЕДЕВА.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Когда заходишь в мастер-
скую художника, сразу же 
кажется, что попадаешь в ка-
кой-то особенный сказочный 
мир. На стенах висят картины, 
а вокруг интересные поделки 
– корабли, шкатулки в виде 
животных, персонажи сказок. 
Всю свою жизнь художник не 
расстаётся с кистью и каран-
дашом.

НЕ ОПУСКАЯ РУКИ
Тяга к искусству проявилась 

у Павла Радзиевского в детстве. 
В школе во время уроков он, 
спрятавшись на задних партах 
за спинами одноклассников, 
делал интересные наброски, 
которые уже тогда впечатляли 
его друзей.

Окончив школу, Павел Рад-
зиевский решил пойти по сто-
пам своего отца, который всю 
жизнь прослужил в морском 
флоте. Юноша прошёл обуче-
ние и стал рулевым на корабле. 
Но даже во время службы он не 
расставался с кистью.

– Помню, нарисовал за-
бавную карикатуру на себя, 
– вспоминает Павел Эдуардо-
вич. – Весь флот разглядывал. 
Понравилось.

««Я ПОКАЗАЛ НА БЛЮДЕ СТУДНЯ Я ПОКАЗАЛ НА БЛЮДЕ СТУДНЯ 
КОСЫЕ СКУЛЫ ОКЕАНАКОСЫЕ СКУЛЫ ОКЕАНА»»
Павел Радзиевский – известный омский художник. Его 

карикатуры стали украшением многих литературных произ-
ведений, журналов, газет. И даже трагический случай, после 
которого Павел Эдуардович лишился пальцев на обеих 
руках, не помешал ему и дальше создавать свои удивитель-
ные произведения искусства. «Четверг» публикует историю 
человека, который, несмотря на ограниченные физические 
возможности, умеет создавать своими руками безграничное.

Прослужив два года, Павел 
Радзиевский всё же решил свя-
зать свою жизнь с карикатурой. 
Таких художников в то время в 
городе было очень мало. По-
этому Павел Эдуардович очень 
быстро стал востребованным. 
Под многими карикатурами в 
омских журналах и газетах сто-
яла его фамилия. Но в 1976 году 
произошёл трагический слу-
чай, который едва не поставил 
крест на карьере художника. 

Дело в том, что Павел Эдуар-
дович обморозил себе все паль-
цы на руках и их ампутировали. 
Сам он чудом остался жив. Но 
руки не опустил. Несмотря на 
физический недостаток, он про-
должил рисовать. С помощью 
нехитрого приспособления, 
коим явилась простая резинка, 
удерживающая кисть на руке. 

– А как удалось справиться 
со всем этим? – задали мы 
вопрос художнику. 

– Я всегда на всё стараюсь 
смотреть с юмором, – ответил 
он. – Наверное, это и помогло.

Дочери Павла Радзиевского 
тоже, что называется, люди ис-
кусства. Старшая – Юлия, се-
годня работает вместе с Павлом 
Эдуардовичем в литературном 

журнале. Средняя, Зоя, пошла 
по стопам отца и стала худож-
ницей. Младшая Виктория ра-
ботает мастером по маникюру, 
она создаёт настоящие карти-
ны на женских ногтях.

ТАЛАНТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК ТАЛАНТЛИВ 

ВО ВСЁМ
В мастерской Радзиевского 

не только картины, здесь на 
полках множество неболь-
ших скульптур зайцев, тигров, 
кошек. Но на самом деле это 
шкатулки в виде зверей. Задум-
ка была Павла Эдуардовича, а 
воплотила её в жизнь Юлия.

Ещё одна совместная работа 
отца и дочери – омич Борис 
Евстигнеевич, сидящий перед 
телевизором. Работа насыщена 
электроникой, если включить 
миниатюрный телевизор в ро-
зетку, он начнёт мигать. 

Есть и миниатюрные скуль-
птуры кораблей, которые слов-
но сошли с картин Айвазов-
ского. Их тоже сделал Павел 
Радзиевский.

– Видимо, семейное ремесло 
не даёт мне покоя, – улыбается 
мастер. – Вот и сделал корабли.

– А откуда черпаете идеи?
– Даже не скажу. Увидел где-

то что-то, и сразу хочется обы-
грать это по-своему, на холсте.

– Многие герои ваших кар-
тин – коты…

– Они мне очень симпатич-
ны. У меня два британца дома 
живут. Одного я даже научил 
давать лапу.

Павел Радзиевский повсе-
дневную жизнь видит не так, 
как другие. Он представитель 
той категории людей, кото-
рые, как говорил Маяков-
ский, способны показать «на 
блюде студня косые скулы 

океана». Но главное – это 
действительно сильный духом 
человек, возможности кото-
рого вряд ли способно что-то 
ограничить.  

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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СИТУАЦИЯ

РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ?

Весть о том, что Омский 
государственный аграрный 
университет вскоре может 
лишиться музея, появилась 
на прошлой неделе. Тревогу 
забил заведующий музеем 
Олег Милищенко. Вот то, что 
он изложил в открытом пись-
ме, адресованном депутату 
Госдумы Олегу Смолину: «На 
основании решения совета 
Омского ГАУ от 19 декабря 
2018 г., закреплённого Прика-
зом ректора вуза О.В. Шума-
ковой в тот же день, за № 1150/
ОД, ликвидирован (дважды; 
именно так!), с последним 
сроком 5 марта 2019 г. музей 
истории Омского ГАУ «ресурс-
ного историко-музейного на-
учно-образовательного центра 
ФГБУ ВО Омский ГАУ». Од-
новременно ликвидирован и 
сам указанный (на деле – фик-
тивный) «центр», и другие вхо-
дившие в него исторические 
музеи и кабинеты Омского 
ГАУ (ветеринарного институ-
та, аграрного колледжа и т. д.). 
«Полномочия и функции» (так 
в приказе…) музея переданы … 
кафедре философии, истории, 
экономической теории и пра-
ва экономического факультета 
Омского ГАУ!» 

Руководство вуза с трактов-
кой Милищенко не согласно. 
«Данные изменения касаются 
организационной структуры 
университета и никоим об-
разом не отразятся на факти-
ческом состоянии предметов 
экспозиции, не предполага-
ется их закрытие и ликвида-
ция», – пояснила «Четвергу» 
начальник службы управления 
делами ректората и организа-
ционным развитием Омского 
ГАУ Татьяна Мозжерина. 

Нам с вами, обычным оми-
чам, в этот странный кон-
фликт вроде и вмешиваться  
не пристало. Но музей – это 
нечто большее, чем просто 
ценности материальные. 

ОТ КОЛОСКА 
ДО СНАЙПЕРСКОГО 

ПРИЦЕЛА
Музей аграрного – тогда 

ещё сельскохозяйственно-
го – института задумывался 
в далёкие 20-е. Тогдашнее 
руководство вуза в лице про-
фессоров Горшенина, Мураш-
кинского, Драверта оказалось 
чрезвычайно дальновидным в 
решении оставить потомкам 
не только научные труды, но 
и вещественные свидетельства 
эпохи.  Таким образом, до 
наших современников дошёл 
рукописный журнал «Дни 
нашей жизни», издававшийся 
рабоче-студенческим клубом 
«Землеруб», литографический 

камень – прообраз совре-
менного сканера, учебники, 
лабораторное оборудование.

Ещё несколько артефак-
тов, а точнее, старинная ме-
бель привезена была в Омск 
колчаковцами. Она взята из 
Казанского университета и 
тамошнего ветеринарного 
института. 

–  Столами и креслами, ко-
торые мы сейчас видим, могли 
пользоваться Керенский и 
Ленин – они были студентами 
Казанского университета, – 
объясняет Олег Милищенко. 
– Мебели раньше было много. 
Она стояла в квартирах наших 

профессоров. В войну, воз-
можно, что-то было пущено 
на растопку.

Олег говорит, а глаза его 
блестят. Так не бывает с теми, 
кто равнодушен. 

С явным трепетом Мили-
щенко рассказывает и о Ве-
ликой Отечественной войне. 

В 40-е годы в корпусах ин-
ститута располагался военный 
завод. Здесь делали оптику для 
стрелкового оружия, бино-
клей, перископов подводных 
лодок. На стендах музея есть 
образцы этих изделий. Но есть 
истории, которые в легенду, 

помещённую рядом с экспо-
натом, просто не впишешь.

– Что касается науки, то 
о ней тоже не забывали, – 
продолжает наш гид. – Наши 
учёные, например, придумали 
белый шоколад. Его рецеп-
туру разработали как раз для 
фронта.

Белый шоколад не един-
ственное достижение ми-

рового уровня, вышедшее 
из стен аграрного. В лабо-
ратории института когда-то 
было рождено и масло марки 
«Белый лебедь». Впослед-
ствии оно стало настоящей 
легендой, став конкурентом 
знаменитому «Вологодскому», 
и влёт уходило на заграничных 
ярмарках-выставках. 

… В общем-то если бы здесь 
были представлены только 
наука и технологии, то уже и 
тогда можно было бы считать 
музей интересным. Но экс-
понаты рассказывают также 
и о борьбе в естествознании, 
переросшей рамки научного 

спора и пре-
вратившейся 
в 30-е годы в 
спор политиче-
ский; об осво-
ении целины; 
о становлении 
международ-
н ы х  с в я з е й 
вуза. Словом, 
масса всего по-
знавательного. 
Уверена – нач-
ни как следует 

раскручивать этот проект, и 
он станет интересен всем, в 
том числе и участникам пред-
стоящего международного 
саммита (в музее есть экспона-
ты, рассказывающие о наших 
связях с Казахстаном). 

Но пока, увы, и это при-
знаётся обеими сторонами 
конфликта, в музей не так-то 
просто попасть. 

НЕ ТОЛЬКО ВУЗ, 
НО И ВСЯ СТРАНА

– Придите ровно через год и, 
я уверена, вы увидите, что все 
опасения по поводу закрытия 
были напрасными, – уверяет 
Нина Скосырева. Нина Да-
ниловна – руководитель той 
самой кафедры (философии, 

истории, экономической тео-
рии и права), которая впредь 
будет управлять музеем. – 
Сейчас нам поручено разра-
ботать положение о новом 
структурном образовании. 
Скорее всего, это будет учеб-
но-научная лаборатория «Му-
зейный комплекс Омского 
ГАУ». В неё, помимо музея 
Омского ГАУ, войдут также 
музей истории института ве-
теринарной медицины и музей 
истории колледжа агробизне-
са. Скорее всего, мы возьмём 
и мемориальные кабинеты, 
которые открыты при кафе-
драх, а также кабинеты, по-
свящённые известным учёным 
нашего университета. Мы 
планируем объединить это всё 
в рамках единой презентаци-
онной площадки, на которой 
должен быть представлен день 
вчерашний и сегодняшний. 

Второе – музей должен стать 
воспитательной площадкой. 
Здесь заложен огромный ре-
сурс. Нужно проводить заня-
тия, давать задание студен-
там по изучению экспонатов, 
пополнению его коллекций. 
Третье – музей должен стать 
интерактивной площадкой. 

Сегодня, считает Скосыре-
ва, начало процессу положено. 
Создан первый виртуальный 
тур, размещённый на сайте 
университета. Дальше нужно 
думать о создании виртуаль-
ного музея. Когда сайт будет 
доступным, появятся люди, 
заинтересованные в накопле-
нии этого материала и участии 
в проекте. И тогда проект 
получится не локальным, а 
открытым.

Ещё один неиспользован-
ный пока ресурс – это имею-
щаяся у вуза медиавидеотека. 

– У нас есть уникальный 
человек, Александр Иванович 
Кузьмин, – говорит заведу-
ющая кафедрой. – Он 50 лет 
назад возглавлял фотовидео- 
лабораторию. У него есть 
огромный архив фильмов, 
которые нужно сегодня сроч-
но оцифровать, разместить в 
виртуальном музее. Я уверена, 
мы найдём там не только исто-
рию нашего вуза, но и города, 
области, страны. 

Результаты всех этих из-
менений, утверждает руко-
водство вуза, можно будет 
увидеть уже через год. А пока 
идёт нелёгкий переходный 
период. Конечно, хотелось 
бы, чтобы он не осложнялся 
субъективными факторами, не 
переходил на личности. Ведь 
личности как раз и делают зна-
чительным вклад в историю. 

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.    

ЕСТЬ ЛИ В БУДУЩЕМ 
МЕСТО ПРОШЛОМУ?

Руководство старейшего вуза города опровергает информацию 
о закрытии там уникального музея, объясняя случившееся простым 

недопониманием



ВЫПЛАТЫ 
БЕЗ ОТЧЁТА 
С 1 января 2018 года  

российские семьи получи-
ли право направить часть 
своего материнского (се-
мейного) капитала на по-
лучение ежемесячной вы-
платы в связи с рождением 
(усыновлением) второго 
ребёнка. 
Право на выплаты возни-

кает, если второй ребёнок 
рождён (усыновлён) после 
1 января 2018 года. Кроме 
того, учитывается матери-
альное положение семьи 
– размер среднедушевого 
дохода не должен превы-
шать 1,5-кратную величи-
ну прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
установленную в регионе за 
второй квартал года, предше-
ствующего году обращения. 
Ежемесячные выплаты се-

мья может потратить на лю-
бые нужды, и в Пенсионный 
фонд за них отчитываться не 
нужно. Выплачиваются они до 
достижения вторым ребён-
ком возраста 1,5 лет.
В 2018 году в Омской обла-

сти величина прожиточного 
минимума для трудоспособ-
ного населения составляла  
9683 рубля, соответственно 
при доходе в семье на одного 
человека менее 14 524,50 
рубля возникало право на 
ежемесячные выплаты. Вы-
плата  осуществляется в раз-
мере прожиточного миниму-
ма для детей, установленном 
в регионе за второй квартал 
года, предшествующего году 
обращения. В Омской обла-
сти в 2018 году размер вы-
платы составлял 9323 рубля. 
Всего в минувшем году 

воспользовались правом на 
данную выплату около 600 
семей, на счета граждан пе-
речислено 34,6 млн рублей.
Для граждан, которые будут 

обращаться за ежемесячной 
выплатой в 2019 году, размер 
выплаты составит 9641 рубль. 
Право на неё возникает при 
доходе в семье в 2018 году 
на одного человека менее 
14 650,50 рубля.

Однотипные, как под ко-
пирку, обращения омских 
пенсионеров стали поступать 
в Омское отделение Пенси-
онного фонда РФ через сайт 
Пенсионного фонда и даже 
администрацию президента. 
Люди просят увеличить размер 
пенсии, но при этом не при-
кладывают к письму никаких 
личных документов, которые 
могли бы стать основанием для 
перерасчёта. Текст обращения 
содержит лишь множество 
ссылок на общие нормы пен-
сионного законодательства, не 
относящиеся к конкретному 
человеку.

– Перерасчёт пенсии носит 
заявительный характер и зави-
сит от многих личных обстоя-
тельств, – говорит заместитель 
управляющего Омским отделе-
нием Пенсионного фонда РФ 
Наталия Смигасевич. – На-
пример, нашёл подтверждение 
страховой стаж, не вошедший в 
расчёт пенсии, или подтверж-
дены нестраховые периоды 
– служба в армии или уход за 
детьми, появилось право на 
получение повышенной фик-
сированной выплаты… 

Каждое основание обяза-
тельно должно быть подтверж-
дено документом. Электрон-

ные же обращения граждан на 
15 листах содержат лишь копии 
паспорта и трудовой книжки, 
которые уже есть в распоряже-
нии органов ПФР, и выдержки 
из закона, взятые из интернета 
или любого справочника.

– К некоторым обращениям 
приложены и копии договоров 
об оказании платных юриди-
ческих услуг на 12–13 тысяч 
рублей, – продолжает Наталия 
Васильевна. – Видимо, чело-
век направил нам весь пакет 
документов, который ему вы-
дали в коммерческой фирме… 
К сожалению, произвести 
перерасчёт на основании этих 

бумаг невозможно. А значит, 
средства потрачены зря.

Хочется обратить внимание 
граждан, что органы Пенсион-
ного фонда работают безвоз-
мездно, а пенсии назначаются 
только на основании докумен-
тов, подтверждающих стаж и 
заработную плату гражданина, 
которые либо предоставляет 
сам человек, либо эти сведения 
уже отражены на его лицевом 
счёте в ПФР. В управление 
Пенсионного фонда можно 
обратиться за несколько лет до 
наступления пенсионного воз-
раста, и специалисты проверят 
все имеющиеся документы.

ДЛЯ ПЕРЕРАСЧЁТА НУЖНЫ ОСНОВАНИЯ
А не выдержки из закона!
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 139

Закон предусматривает плав-
ный переход к новым параме-
трам, в соответствии с кото-
рыми пенсионный возраст в 
2019-м увеличивается на один 
год. Реальное повышение при 
этом составит полгода – такой 
шаг обеспечит специальная 
льгота, позволяющая назна-
чить пенсию на шесть месяцев 
раньше нового пенсионного 
возраста. Воспользоваться ею 
смогут все, кто должен был 
выйти на пенсию в 2019 году по 

условиям прежнего законода-
тельства. В основном это жен-
щины 1964 года рождения и 
мужчины 1959 года рождения, 
которых повышение пенсион-
ного возраста коснётся первы-
ми. За счёт льготы выходить на 
пенсию они начнут уже с июля 
2019 года.

Для многих россиян тем 
не менее пенсионные вы-
платы остаются в прежних 
возрастных границах. В пер-
вую очередь это относится к 

людям, имеющим льготы по 
досрочному выходу на пенсию. 
Например, к шахтёрам и гор-
някам, спасателям, водителям 
общественного транспорта и 
другим работникам, занятым 
в тяжёлых, опасных и вредных 
условиях труда, за которых ра-
ботодатели уплачивают допол-
нительные взносы на пенсион-
ное страхование. Большинство 
таких работников, как и рань-
ше, выходят на пенсию в 50 и 
55 лет в зависимости от пола.

КАК БУДУТ НАЗНАЧАТЬСЯ ПЕНСИИ В 2019 ГОДУ

С 2019 года в России начинается поэтапное повышение общеустанов-
ленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и 
пенсию по государственному обеспечению. 

Льготный выход на пенсию 
также сохраняется у педаго-
гов, врачей и представителей 
других профессий, которым 
выплаты назначаются не по до-
стижении пенсионного возрас-
та, а после приобретения необ-
ходимой  выслуги лет. При этом 
с 2019 года назначение пенсии 
в таких случаях происходит с 
учётом переходного периода 
по повышению пенсионного 
возраста, который вступает в 
силу с момента приобретения 
необходимой  выслуги лет по 
профессии. Например, школь-
ный учитель, выработавший в 
апреле 2019-го необходимый 
педагогический стаж, сможет 
выйти на пенсию в соответ-
ствии с переходным периодом 
через шесть месяцев, в октябре 
2019-го.

Как и раньше, для назна-
чения пенсии в 2019 году не-
обходимо соблюдение ми-
нимальных требований по 
стажу и пенсионным баллам. 
Право на пенсию в нынеш-
нем году дают 10 лет стажа и 
16,2 пенсионного балла. Сле-
дует также отметить, что по-
вышение пенсионного воз-
раста не распространяется на 
пенсии по инвалидности. Они 
сохраняются в полном объёме 
и назначаются тем, кто потерял 
трудоспособность, независимо 
от возраста при установлении 
группы инвалидности.

Около 6,5 тысячи омских старшеклассни-
ков и студентов прослушали лекции на тему 
своего будущего пенсионного обеспечения. 
Эти лекции в сентябре – декабре 2018 года 
им прочитали специалисты Омского отде-
ления Пенсионного фонда РФ в рамках об-
разовательного цикла ПФР «Всё о будущей 
пенсии для учёбы и жизни».

Данный образовательный проект стартовал 

в прошлом году уже в седьмой раз. Его цель – 

побудить современную молодёжь задуматься о 

своём будущем как можно раньше, чтобы при 

выборе профессии, места работы задумываться 

не только о размере зарплаты, но и о её цвете.

Что представляет из себя современная пен-

сионная система России? Как будет меняться 

возраст выхода на пенсию? Какие параметры 

влияют на размер будущей пенсии? Какие 

услуги Пенсионного фонда можно получить 

через интернет? Можно ли остаться без пенсии? 

Ответы на эти и многие другие вопросы дают 

сотрудники ПФР. А в завершение встречи каж-

дый учащийся получил учебник «Всё о будущей 

пенсии» и комплект красочной полиграфии.

ШКОЛЬНИКАМ О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ 



14.40, 15.20, 19.15, 21.35, 
22.45 «Бюро пого-
ды». (0+)

14.45, 15.25, 18.45, 21.40, 
22.20, 22.50 «Совет 
планет». (0+)

14.50 «Как это сделано». 
(12+)

15.00, 19.00, 21.45 «Ново-
сти». (16+)

15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Осколки сча-

стья». (12+)
18.40, 22.25, 22.40 «Омск 

сегодня». (16+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.35 «Хроники москов-

ского быта. Наряды 
кремлевских жён». 
(12+)

0.25 «Шпион в тёмных 
очках». (12+)

1.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)

3.10 Т/с «Стая». (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 7.00, 20.00, 6.00 Где 
логика? (16+)

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

(16+)
10.30, 0.05 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою лю-

бовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

19.00 Т/с «Год культуры». 
(16+)

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

1.05 Открытый микрофон. 
(16+)

2.00, 2.40 Т/с «Хор». (16+)
3.20 «Stand Up. Дайджест». 

(16+)
4.10, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 

«Слепая». (12+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 

16.00 «Гадалка». 
(12+)

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

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

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

22.00 Х/ф «Астрал». (16+)
0.00 Х/ф «Астрал. Глава 

2». (16+)
2.15, 3.00, 3.45, 4.15 Т/с 

«Зоо-апокалипсис». 
(16+)

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 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 3.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний кресто-
вый поход». (12+)

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф  «Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного ковче-
га». (12+)

1.30 Х/ф «Винтовая лест-
ница». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05, 6.05, 7.05 Т/с 
«Лесник». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 
Сегодня.

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

11.00 «Вежливые люди». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30 «Место встре-
чи». (16+)

16.15 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Невский. 

Проверка на проч-
ность». (16+)

22.00, 23.25 Т/с «Шелест». 
(16+)

23.10 «Поздняков». (16+)
0.30 Т/с «Этаж». (18+)
2.50 «Поедем, поедим!» 

(0+)
3.15 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 «Настроение». (16+)
7.00 Х/ф «Верьте мне, 

люди!» (12+)
9.15 Александр Михайлов. 

«Я боролся с любо-
вью». (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

10.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». (12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)

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

Новости.
9.20 «Сегодня 4 февраля. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.20 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика». (12+)

14.00 «Наши люди» с Юли-
ей Меньшовой. (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 3.50 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00, 18.25 «Время пока-
жет». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.50, 2.45, 3.05 «На самом 
деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Ланцет». (12+)
23.30 «Большая игра». 

(12+)
0.30 «Познер». (16+)
1.30 Т/с «Война и мир». 

(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.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Между нами 

девочками. Продол-
жение». (12+)

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

2.00 Т/с «Каменская». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 1.45 
«Известия».

4.20, 4.25, 5.10, 6.05, 7.00 
Т/с «При загадоч-
ных обстоятель-
ствах». (16+)

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

12.25, 13.15, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.25, 22.15, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.40, 1.10, 1.50, 2.25, 
2.55, 3.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
7.30, 18.00 «Кулинарные 

приключения в Ки-
тае». (12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Х/ф «Марс». (16+)
10.20 «Нетронутая плане-

та». (0+)
10.30 Х/ф «Цирк сгорел 

и клоуны разбежа-
лись». (16+)

13.00 Т/с «Доктор Жива-
го». (16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Мисс 
Марпл». (16+)

15.00 Х/ф «Альбатрос». 
(16+)

16.45 «Чудеса природы». 
(0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.30 TV BRICS. «Ки-

тайский Новый год». 
(0+)

19.00, 5.00 Т/с «Далеко от 
войны». (16+)

20.00, 23.30 «Человек ху-
деющий». (12+)

20.15, 23.45 «Вещь в себе». 
(16+)

20.30 Т/с «Исаев». (16+)
21 30 Т/с «Навигатор». 

(16+)
0.00 Х/ф «Просто вместе». 

(12+)
1.50, 3.50 «Нетронутая 

планета». (0+)
2.00 Т/с «Вифлеем». (16+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 Х/ф «История дель-

фина-2». (6+)
7.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.00 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешни-
ца. Часть I». (12+)

10.15 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть II». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00, 0.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
20.00 Х/ф «Два дня». (16+)
21.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
22.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

1.00 Х/ф «Ноттинг Хилл». 
(12+)

3.05 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)

4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.45, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(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 «Акценты недели». 
(16+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Я ему 
верю». (16+) 

8.05 «Пять чисел, кото-
рые изменили мир». 
(12+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с 
«Маша в законе». 
(16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Ка-
зус Кукоцкого». (16+) 

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.20, 3.50 Х/ф «Откры-
тие». (12+)

15.15, 1.00 «С миру по 
нитке». (12+)

15.40 «Тайны нашего 
кино». (12+)

18.25 «Вся правда». (16+)
19.00, 1.30 «Тот еще ве-

чер». (12+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.30 Х/ф «Борцу не боль-

но». (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) 
–  «СКА» (Санкт – 
Петербург). Прямая 
трансляция. 

5.20 «Иван Дыховичный. 
Не зная компромис-
са». (12+)

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 «Театральная лето-

пись».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.45 «Маленькие секреты 

великих картин».
10.15 «Верея. Возвраще-

ние к себе».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.20, 3.50 Цвет времени.
13.30, 19.45, 1.20 «Власть 

факта».
14.15 «Линия жизни».
15.15, 2.00 «Вспомнить 

всё. Голограмма па-
мяти».

16.10 «На этой неделе. . . 
100 лет назад».

16.40 «Агора».
17.45 «Крутая лестница».
18.35 «Исторические кон-

церты».
19.25 «Сакро-Монте-ди-О-

ропа».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Наш второй мозг».
22.50 Сати. Нескучная 

классика. . .
23.35 Т/с «Идиот». (12+)
0.50 Открытая книга.

МАТЧ!

7.10 Футбол . «Сельта» 
- «Севилья». Чемпи-
онат Испании. (0+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Самые сильные». 
(12+)

10.00, 11.55, 13.15, 14.15, 
16.50, 18.45, 22.25, 
0.55 Новости.

10.05, 14.20, 18.50, 22.30, 
3.10 Все на Матч!

12.00, 1.05 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юнио-
ров. Гонка пресле-
дования. Юниоры. 
Трансляция из Сло-
вакии. (0+)

13.20 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юнио-
ров. Гонка пресле-
дования. Юниорки. 
Трансляция из Сло-
вакии. (0+)

15.00 Футбол. «Интер» 
- «Болонья». Чем-
пионат Италии. (0+)

16.55 Футбол. «Бетис» - 
«Атлетико». Чемпи-
онат Испании. (0+)

19.50 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ба-
рыс» (Астана). КХЛ. 
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Дюде-
ланж» (Люксембург). 
Товарищеский матч. 
Прямая трансляция 
из Испании.

1.25 Тотальный футбол.
1.55 Чемпионат мира 

по сноубордингу и 
фристайлу. Сноубор-
динг. Параллельный 
гигантский слалом. 
Прямая трансляция 
из США.

3.45 Х/ф «Команда меч-
ты». (16+)

5.35 Х/ф «Реальный Рок-
ки». (16+)

7.30 «КиберАрена». (16+)
8.30 «Культ тура». (16+)

РБК

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 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 «Что это зна-
чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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12.30 Футбол. «Фрозино-
не» - «Лацио». Чем-
пионат Италии. (0+)

15.05 Футбол. «Вест Хэм» 
- «Ливерпуль». Чем-
пионат Англии. (0+)

17.05 «Команда мечты». 
(12+)

17.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира . 
Женщины. Суперги-
гант. Прямая транс-
ляция из Швеции.

19.05 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - Э. 
Альварес. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBO в 
полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

20.50 Специальный ре-
портаж. (12+)

21.55 Волейбол. «Дина-
мо-Казань» (Россия) 
- «Уралочка-НТМК» 
(Россия). Лига чем-
пионов. Женщины. 
Прямая трансляция.

23.55 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Мари-
бор» (Словения ) . 
Товарищеский матч. 
Прямая трансляция 
из Турции.

1 .55 Чемпионат мира 
по сноубордингу и 
фристайлу. Сноу-
бординг. Парал -
лельный  слалом . 
Прямая трансляция 
из США.

3.45 Футбол. «Марсель» - 
«Бордо». Чемпионат 
Франции. (0+)

5.45 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Х. 
Алтункай. З. Абдул-
лаев - Г. Ланди. Бой 
за титул чемпиона 
WBC Silver в лёгком 
весе. (16+)

7.55 Чемпионат мира 
по сноубордингу и 
фристайлу. Сноу-
бординг. Биг-эйр . 
Прямая трансляция 
из США.

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10 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 «Что это зна-
чит». Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

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

Новости.
9.20 «Сегодня 5 февраля. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

14.00 «Наши люди» с 
Юлией Меньшовой. 
(16+)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50, 2.20, 3.05 «На са-
мом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Ланцет». (12+)
22.30 «Большая игра». 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.00 Т/с «Война и мир». 

(16+)
4.20 Контрольная закупка. 

(6+)

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.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Между нами 

девочками. Продол-
жение». (12+)

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

2.00 Т/с «Каменская». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 
1.50 «Известия».

4.35, 5.20, 6.05, 7.05, 8.25, 
9.15, 10.10, 11.05 
Т/с «Лучшие враги». 
(16+)

12.25, 13.15, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.25, 22.15, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.45, 1.20, 2.00, 2.30, 
3.00, 3.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
7.30, 18.00 «Кулинарные 

приключения в Ки-
тае». (12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Т/с «Пять невест». 
(16+)

12.15 «Чудеса природы». 
(0+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с 
«Далеко от войны». 
(16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Мисс Марпл». (16+)

15.00 Х/ф «Мой лучший 
друг». (16+)

16.45, 1.50 «Нетронутая 
планета». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

ГОСТу». (12+)
20.15, 23.45 «Это работа-

ет!» (16+)
20.30, 2.00 Т/с «Исаев». 

(16+)
21 30, 3.00 Т/с «Навига-

тор». (16+)
0.00 Х/ф «Марс». (16+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.30, 22.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

9.20 Х/ф «Большой папа». 
(0+)

11.10 Х/ф «Дюплекс». (12+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
17.30 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00, 0.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
20.00 Х/ф «Железный че-

ловек». (12+)
23.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
1.00 Х/ф «Охранник». (16+)
2.50 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00, 14.00 «Доку-
ментальный  про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хру-
стального черепа». 
(12+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы». (12+)

3.15, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05, 6.05, 7.05 Т/с 
«Лесник». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 
Сегодня.

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

11.00 «Вежливые люди». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

16.15 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пять ми-

нут тишины». (12+)
20.00 Т/с «Невский. Про-

верка  на  проч -
ность». (16+)

22.00, 23.10 Т/с «Шелест». 
(16+)

2.10 Квартирный вопрос. 
(0+)

3.15 Т/с «Москва . Три 
вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 15.00, 19.00, 21.45 
«Новости». (16+)

6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 
19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Медовый месяц». 

(12+)
9.35 «Людмила Касаткина. 

Укрощение стропти-
вой». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с  «Чисто  ан-
глийское убийство». 
(12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)

14.45, 15.25, 21.40 «Совет 
планет». (0+)

14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 
(16+)

15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Осколки сча-

стья». (12+)
18.40, 22.20, 22.55 «Омск 

сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Прощание. Людми-

ла Сенчина». (16+)
0.25 «Бомба как аргумент 

в политике». (12+)
1.20 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
3.10 Т/с «Стая». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 6.00 Где логика? (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30, 0.05 «Бородина 

против  Бузовой». 
(16+)

11.30 «Спаси свою лю-
бовь». (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Год куль-
туры». (16+)

20.00, 4.10, 5.00 Импрови-
зация. (16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.05 Открытый микрофон. 

(16+)
2.00, 2.40 Т/с «Хор». (16+)
3.20 «Stand Up. Дайджест». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». (12+)

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

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

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

22.00 Х/ф «Астрал. Глава 
3». (16+)

0.00, 0.45, 1.45, 2.30 Т/с 
«Элементарно». (16+)

3.15, 3.45, 4.15, 4.30 «Стран-
ные явления». (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 но-
востей». (16+)

6.35, 15.40 «Тайны нашего 
кино». (12+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Я ему 
верю». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с 
«Маша в законе». 
(16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Ка- 
зус Кукоцкого». (16+) 

11.15 «Управдом». (12+)
12.05, 3.50 Х/ф «Приклю-

чения Гекльберри 
Финна». (6+)

15.15, 1.00 «С миру по 
нитке». (12+)

18.25, 5.35 «Вся правда». 
(16+)

20.00, 2.30 «Местные 
жители» с Ольгой 
Чернышовой. (12+)

20.30 Т/с «Савва Моро-
зов». (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 

жизни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.50, 19.25 Цвет времени.
10.05, 23.35 Т/с «Идиот». 

(12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.15 «Первые в мире».
13.30, 19.40, 1.35 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.15 «Мы - грамотеи!»
15.00 «Наш второй мозг».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 Х/ф «Бронзовая пти-

ца». (0+)
18.35 «Исторические кон-

церты».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Правда о цвете».
22.50 Искусственный от-

бор.
0.50 «Кочевник, похожий 

на льва».
3.25 «Португалия. Замок 

слез».

МАТЧ!

7.30, 6.55 «КиберАрена». 
(16+)

8.30, 7.25 «Культ тура». 
(16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Самые сильные». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.20, 18.30, 
21.20 Новости.

10.05, 14.25, 18.35, 21.25, 
3.10 Все на Матч!

12.00 Тотальный футбол. 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 5 февраля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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АНТЕННА-7 (Омск)
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23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.50, 1.25, 2.05, 2.35, 
3.00, 3.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00 «Кулинарные 
приключения в Ки-
тае». (12+)

8.00, 18.30 «Большой 
скачок». (12+)

8.30 Т/с «Ленинградец». 
(12+)

11.50 «Полководцы По-
беды». (12+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с 
«Далеко от войны». 
(16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Мисс  Марпл » . 
(16+)

15.00 Х/ф «Просто вместе». 
(12+)

16.45 «Нетронутая пла-
нета». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «НЛП. Не-

стандартно и лег-
ко о психологии». 
(12+)

20.30, 2.00 Т/с «Исаев». 
(16+)

21 30, 3.00 Т/с «Навига-
тор». (16+)

0.00 Х/ф «Цирк сгорел и 
клоуны разбежа-
лись». (16+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.30 Х/ф «Клятва». (16+)
10.25 Х/ф «Железный че-

ловек». (12+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00, 0.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
20.00 Х/ф «Железный че-

ловек-2». (12+)
22.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
1.00 Х/ф «Пришельцы на 

чердаке». (12+)
2.25 Т/с «Дневник док-

тора  Зайцевой». 
(16+)

4.00 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00, 14.00 «Доку-
ментальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

Новости.
9.20 «Сегодня 6 февраля. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

14.00 «Наши люди» с 
Юлией Меньшовой. 
(16+)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50, 2.20, 3.05 «На 
самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Ланцет». (12+)
22.30 «Большая игра». 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.00 Т/с «Война и мир». 

(16+)
4.20 Контрольная закуп-

ка. (6+)

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.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей  Мала-

хов. Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Между нами 
девочками . Про-
должение». (12+)

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

2.00 Т/с «Каменская». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 
1.55 «Известия».

4.40, 5.25, 6.05, 7.05, 8.25, 
9.15 Т/с «Лучшие 
враги». (16+)

10.05, 11.00, 12.25, 13.15, 
14.10, 15.05, 16.00, 
16.55 Т/с «Чужой». 
(16+)

17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 
21.25, 22.15, 23.25 
Т/с «След». (16+)

8.00, 3.40, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Проко-
пенко. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
ф о р м а ц и о н н а я 
программа 112». 
(16+)

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Центурион». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Готика». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05, 6.05, 7.05 Т/с 
«Лесник». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 
Сегодня.

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

11.00 «Вежливые люди». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

16.15 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пять ми-

нут тишины». (12+)
20 .00 Т /с  «Невский . 

Проверка на проч-
ность». (16+)

22.00, 23.10 Т/с «Шелест». 
(16+)

2.10 Дачный ответ. (0+)
3.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 15.00, 19.00, 21.45 
«Новости». (16+)

6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 
19.15, 21.35, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Смерть на взле-

те». (12+)
9.35 «Лунное счастье 

Анатолия Ромаши-
на». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с «Чисто англий-
ское  убийство» . 
(12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 

«Совет планет». (0+)
1 4 . 5 0 , 1 8 . 5 0 , 2 2 . 1 0 

«Жесть». (16+)

15.30 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Х/ф «Осколки сча-

стья-2». (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегод-

ня». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Личные маги совет-

ских вождей». (12+)
0.25 «Нас ждёт холодная 

зима». (12+)
1.15 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». (12+)
3.05 Т/с «Стая». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 21.00, 6.00 Где логи-
ка? (16+)

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

ви. (16+)
10.30, 0.05 «Бородина 

против Бузовой». 
(16+)

11.30 «Спаси свою лю-
бовь». (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

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

20.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После зака-
та. (16+)

1.05 Открытый микрофон. 
(16+)

2.00, 2.40 Т/с «Хор». (16+)
3.20 «Stand Up. Дайд-

жест». (16+)
4.10, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

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

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

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

22.00 Х/ф «Сквозные ра-
нения». (16+)

0.00, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с 
«Твин Пикс». (16+)

4 .15  «Скрывай  дату 
рождения . Пред-
сказания Еванге-
лины Адамс». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час 
новостей». (16+)

6.35, 15.40 «Тайны наше-
го кино». (12+)

7.05, 14.15, 2.30 Т/с «Я ему 
верю». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с 
«Маша в законе». 
(16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с 
«Казус Кукоцкого». 
(16+) 

11.15 «Местные жители» 
с Ольгой Чернышо-
вой». (0+)

11.50 «Заповедники». 
(12+)

12.25, 3.20 Х/ф «Залив 
счастья». (12+)

15.15, 1.00 «С миру по 
нитке». (12+)

18.25 «Точка  зрения 
ЛДПР». (0+)

18.40 «Народная дружи-
на». (12+)

20.00 «Люди РФ». (12+)
20.30 Т/с «Савва Моро-

зов». (16+)
4.55 «Пять чисел , ко-

торые  изменили 
мир». (12+)

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 

жизни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.50, 19.25, 23.25 Цвет 

времени.
10.05, 23.35 Т/с «Идиот». 

(12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.20 «Perpetuum 

mobi le  (Вечное 
движение)».

13.30, 19.40, 1.30 «Что 
делать?»

14.15 Искусственный 
отбор.

15.00 «Правда о цвете».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная 

классика. . .
17.25 Х/ф «Последнее лето 

детства». (0+)
18.35 «Исторические 

концерты».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Правда о вкусе».
2 2 . 4 5  «Абсолютный 

слух».
0.50 «Путешествие по 

времени».
3.35 «Сакро-Монте-ди-

Оропа».

МАТЧ!

6.55 «КиберАрена». (16+)
7.25, 6.25 «Культ тура». 

(16+)
7.55, 9.00 Чемпионат 

мира по сноубор-
дингу и фристайлу. 
Сноубординг. Биг-
эйр. Прямая транс-
ляция из США.

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 17.15, 
18.30, 19.50, 23.55 
Новости.

10.05, 14.05, 18.35, 0.00, 
3.40 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Борус-
сия» (Дортмунд ) 
- «Вердер». Кубок 
Германии. 1/8 фи-
нала. (0+)

14.45 Профессиональ-
ный бокс. М. Пакьяо 
- Э. Бронер. Бой 
за титул чемпиона 
мира  по  версии 
WBA в полусреднем 
весе. (16+)

16.45 Топ-10. Самые же-
стокие бои. Специ-
альный обзор. (16+)

17.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира . 
Мужчины. Суперги-
гант. Прямая транс-
ляция из Швеции.

19.20 «Ген победы». (12+)
19.55 Баскетбол. УГМК 

(Россия) - «Бурж 
Баскет» (Франция). 
Евролига. Женщи-
ны. 

21.55 Волейбол. «Бело-
горье» (Белгород) 
- «Зенит-Казань». 
Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

0.40 Специальный репор-
таж. (12+)

1.10 Все на футбол!
1.40 Футбол. «Герта» - 

«Бавария». Кубок 
Германии. 1/8 фи-
нала. Прямая транс-
ляция.

4.15 Футбол. «Абердин» - 
«Рейнджерс». Чем-
пионат Шотландии. 
(0+)

6.15 «Команда мечты». 
(12+)

6.55 Чемпионат мира 
по сноубордингу 
и фристайлу. Фри-
стайл. Слоупстайл. 

7.55 Чемпионат мира 
по сноубордингу 
и фристайлу. Фри-
стайл. Акробатика. 
Прямая трансляция 
из США.

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ . Гл а вные 
темы. (16+)

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

21.45, 2.05 «Что это зна-
чит». Информаци-
онно-аналитиче-
ская  программа . 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
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МАТЧ-ТВ
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12.00 Наши победы. XXII 
Олимпийские зим-
ние игры. Биатлон. 
Мужчины. Эстафета. 
(0+)

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

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

16.55 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия )  - «Согндал» 
(Норвегия). Товари-
щеский матч. Пря-
мая трансляция из 
Испании.

20.00 «Я люблю тебя , 
Сочи. . .» (12+)

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

21.45 Все на хоккей!
22.20 Хоккей . Россия 

- Финляндия . Ев-
ротур. «Шведские 
и г ры » . Пр ям а я 
трансляция из Яро-
славля.

0.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная 
гонка . Мужчины . 
Трансляция из Ка-
нады. (0+)

2.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная 
гонка . Женщины . 
Прямая трансляция 
из Канады.

5.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистан-
циях. Трансляция из 
Германии. (0+)

5.55 Баскетбол. «Будуч-
ност ь »  (Черно -
гория) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

7.55 Чемпионат мира 
по  сноубордингу 
и фристайлу. Фри-
стайл. Акробатика. 
Команды . Прямая 
трансляция из США.

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10 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 «Что это зна-
чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

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

Новости.
9.20 «Сегодня 7 февраля. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

14.00 «Наши люди» с 
Юлией Меньшовой. 
(16+)

15.15, 3.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 2.25, 3.05 «Мужское 
/ Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50, 1.25 «На самом 
деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Ланцет». (12+)
22.30 «Жаркие. Зимние. 

Твои». К 5-летию От-
крытия сочинской 
Олимпиады. (12+)

23.45 Т/с «Война и мир». 
(16+)

4.15 Контрольная закупка. 
(6+)

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.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Между нами 

девочками. Продол-
жение». (12+)

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

2.00 Т/с «Каменская». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 
2.25 «Известия».

4.20, 5.00, 5.50, 6.40, 10.05, 
11.05, 12.25, 13.15, 
14.10, 15.05, 16.00, 
16.55 Т/с «Чужой». 
(16+)

7.35 «День ангела».
8.25, 9.15 Т/с «Лучшие 

враги». (16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 

21.25, 22.15, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 1.00, 1.45, 2.35, 
3.15 «Страх в твоем 
доме». (16+)

ПРО

7.00, 12.05 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00 «Кулинарные 
приключения в Ки-
тае». (12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Иса-
ев». (16+)

10.15 «Новые люди». (12+)
10.30 Х/ф «Вики, малень-

кий викинг». (16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с 

«Далеко от войны». 
(16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Мисс Марпл». (16+)

15.00, 21 30, 3.00 Т/с «На-
вигатор». (16+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Жизнь не 

сахар». (16+)
20.15, 23.45 «Это профес-

сиональное». (16+)
0.00 Х/ф «Тайна замка там-

плиеров». (16+)
1.50 «Чудеса природы». 

(0+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.30 Х/ф «Соседка». (16+)
10.25 Х/ф «Железный че-

ловек-2». (12+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00, 0.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
20.00 Х/ф «Железный че-

ловек-3». (12+)
22.40 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
1.00 Х/ф «Неверная». (18+)
3.00 Т/с «Дневник док-

тора  Зайцевой» . 
(16+)

4.35 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (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, 
22.00 «Новости». 
(16+)

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

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Два ствола». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Красная Ша-
почка». (16+)

3.40, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05, 6.05, 7.05 Т/с 
«Лесник». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 
Сегодня.

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

11.00 «Вежливые люди». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

16.15 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пять ми-

нут тишины». (12+)
20.00 Т/с «Невский. Про-

верка на прочность». 
(16+)

22.00, 23.10 Т/с «Шелест». 
(16+)

2.15 «НашПотребНадзор». 
(16+)

3.10 Т/с «Москва . Три 
вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 15.00, 19.00, 21.45 
«Новости». (16+)

6.25, 14.40, 15.20, 19.15, 
21.35 «Бюро погоды».

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Опасно для жиз-

ни». (12+)
9.35 «Короли эпизода». 

(12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 

События.
10.50 Т/с  «Чисто  ан-

глийское убийство». 
(12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
15.40, 22.20 «Омск сегод-

ня». (16+)
15.45 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Х/ф «Осколки сча-

стья-2». (12+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». 

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Удар властью. Трое 

самоубийц». (16+)
0.25 «Отравленные си-

гары и ракеты на 
Кубе». (12+)

1.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)

3.05 Т/с «Стая». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 6.00 Где логика? (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30, 0.05 «Бородина 

против Бузовой». 
(16+)

11.30 «Спаси свою лю-
бовь». (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т /с  «СашаТаня» . 
(16+)

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

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00, 4.10, 5.00 Импро-

визация. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 THT-Club. (16+)
1.05 Открытый микрофон. 

(16+)
2.00, 2.40 Т/с «Хор». (16+)
3.20 «Stand Up. Дайд-

жест». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

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

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

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

22.00 Х/ф «Огонь из преис-
подней». (16+)

0.00, 0.45, 1.30, 2.30, 3.00, 
3.45 Т/с «C.S.I. Ме-
сто преступления». 
(16+)

4.30 «Странные явления». 
(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+)

6.35, 15.40 «Тайны нашего 
кино». (12+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Я ему 
верю». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с 
«Маша в законе». 
(16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Ка-
зус Кукоцкого». (16+) 

11.15 «Иван Дыховичный. 
Не зная компромис-
са». (12+)

12.05, 3.50 Х/ф «Алхими-
ки». (16+)

15.15, 1.00 «С миру по 
нитке». (12+)

15.40 «10 месяцев, кото-
рые потрясли мир». 
(12+)

18.25, 5.35 «Вся правда». 
(16+)

20.00 «Управдом». (12+)
20.30 Х/ф «На свете живут 

добрые и хорошие 
люди». (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 «Правила жизни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.50, 14.55, 23.25 Цвет 

времени.
10.05, 23.35 Т/с «Идиот».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 ХХ век.
13.20 «Дороги старых 

мастеров».
13.30, 19.45, 1.30 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.15 «Абсолютный слух».
15.05 «Правда о вкусе».
16.10 Моя любовь - Рос-

сия!
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Х/ф «Последнее лето 

детства». (0+)
18.35 «Исторические кон-

церты».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Рассекреченная 

история».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Какова природа 

креативности».
22.45 «Энигма».
0.50 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.25 «Дом искусств».

МАТЧ!

6.15, 9.45 «Команда меч-
ты». (12+)

6.25 «Культ тура». (16+)
6.55 Чемпионат мира 

по  сноубордингу 
и фристайлу. Фри-
стайл. Слоупстайл. 
Трансляция из США. 

7.55, 9.00 Чемпионат мира 
по  сноубордингу 
и фристайлу. Фри-
стайл. Акробатика. 
Прямая трансляция 
из США.

10.05, 11.55, 16.05, 18.55, 
21.40 Новости.

10.10, 16.10, 19.00, 4.50 
Все на Матч! В программе возможны 

изменения
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 8 февраля. 

День начинается». 
(6+)

9.55, 2.20 «Модный при-
говор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

14.00 «Наши люди» с Юли-
ей Меньшовой. (16+)

15.15, 4.10 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 3.15 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.50 «Человек и закон» 
с Алексеем Пима-
новым. (16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ланцет». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.25 Х/ф «Ева». (18+)
5.00 Контрольная закупка. 

(6+)

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.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 «Выход в люди». 

(12+)
0.40 Х/ф «Нелюбимая». 

(12+)
4.00 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.35, 5.20, 6.05, 7.00, 10.05, 
11.05, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.05, 16.00, 
17.00 Т/с «Чужой». 
(16+)

8.25, 9.15 Т/с «Лучшие 
враги». (16+)

17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.00, 22.50, 
23.40 Т/с «След». 
(16+)

0.20, 1.00, 1.25, 1.55, 2.25, 
3.00, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 6.00 Где логика? (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою лю-

бовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «500 дней лета». 

(16+)
2.20, 3.05 Т/с «Хор». (16+)
3.45 «Stand Up». (16+)
4.10, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

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

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

17.30 «Очень странные 
дела». (16+)

18.45 Х/ф «Эверест». 
(12+)

21.00 Х/ф «Пик Данте». 
(12+)

23.15 Х/ф «Анаконда. 
Охота за проклятой 
орхидеей». (12+)

1.00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями». (12+)

3.00, 3.30, 4.00, 4.30 
«Странные явле-
ния». (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+)

6.35, 15.40 «10 месяцев, 
которые потрясли 
мир». (12+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Я ему 
верю». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с 
«Маша в законе». 
(16+)

10.05, 17.20 Т/с «Притяже-
нию вопреки». (16+) 

11.15 «Управдом». (12+)

15.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Женщины. Комби-
нация . Скорост-
ной спуск. Прямая 
трансляция из Шве-
ции.

16.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. И.-
Л. Макфарлейн - В. 
Летурно. Л. Мачида 
- Р. Карвальо. Транс-
ляция из США. (16+)

18.40 Футбол. «Лацио» 
- «Эмполи». Чемпи-
онат Италии. (0+)

21.05 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Женщины. Комби-
нация. Слалом. Пря-
мая трансляция из 
Швеции.

22.05 Все на футбол! (12+)
22.35 Баскетбол. ЦСКА 

(Россия) - «Реал» 
(Испания). Евроли-
га. Мужчины. Пря-
мая трансляция.

1.25 Футбол . «Кьево» 
- «Рома». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

4.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистан-
циях. Трансляция из 
Германии. (0+)

4.30 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - Э. 
Альварес. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBO в 
полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

6.30 Чемпионат мира 
по сноубордингу и 
фристайлу. Сноу-
бординг. Хафпайп. 
Трансляция из США. 
(0+)

7.55 Чемпионат мира 
по сноубордингу 
и фристайлу. Фри-
стайл. Могул. Пря-
мая трансляция из 
США.

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10 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 «Что это зна-
чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

ПРО

7.00, 11.55 Мультфильмы. 
7.30, 18.00 «Кулинарные 

приключения в Ки-
тае». (12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30, 2.00 Т/с «Исаев». 
(16+)

10.15 «Нетронутая плане-
та». (0+)

10.30 М/ф «Шевели ласта-
ми». (0+)

13.00 Т/с «Далеко от вой-
ны». (16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Мисс Марпл». (16+)

15.00, 21 30, 3.00 Т/с «На-
вигатор». (16+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
19.00, 5.00 «Мадагаскар, 

последняя Гондва-
на». (0+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
(16+)

20.30 Х/ф «Тайна в их 
глазах». (16+)

0.00 Х/ф «Калибр 44». 
(18+)

1.45 «Новые люди». (12+)

СТС

6.05 М/с «Команда Турбо». 
(0+)

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

Вуди и его друзей». 
7.30 М/с «Том и Джерри». 
8.35, 1.35 Х/ф «Мстители». 

(12+)
10.25 Х/ф «Железный 

человек-3». (12+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
18.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Спасатели 

Малибу». (16+)
22.25 Х/ф «Загадочная 

история Бенджами-
на Баттона». (16+)

2.55 Х/ф «Сеть». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

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 
«Новости». (16+)

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

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

22.00 Х/ф «Шанхайский 
перевозчик». (16+)

0.00 Х/ф «Мерцающий». 
(16+)

1.30, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05, 6.05, 7.05 Т/с 
«Лесник». (16+)

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

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.55 «Место 
встречи». (16+)

16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 Т/с «Пять минут 

тишины». (12+)
20.40 Т/с «Невский. Про-

верка  на  проч-
ность». (16+)

22.50 ЧП. Расследование. 
(16+)

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

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

2.50 «Поедем, поедим!» 
(0+)

3.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 13.30, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

6.25, 13.55, 21.15 «Бюро 
погоды». (0+)

6.55 Х/ф «Карнавал». (0+)
9.55 Большое кино. (12+)
10.30, 18.40 События.
10.50, 14.05 Х/ф «Ключ к 

его сердцу». (12+)
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет пла-

нет». (0+)
15.25 «Один + один». (12+)
16.30 Х/ф «Государствен-

ный преступник». 
(0+)

18.25 Петровка, 38. (16+)
19.05 Х/ф «Северное си-

яние». (12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Жена. История 

любви». (16+)
23.40 Х/ф «Невезучие». 

(12+)
1.30 Х/ф «В стране жен-

щин». (16+)
3.20 «Заговор послов». 

(12+)

12.10, 3.50 Х/ф «Приклю-
чения маленьких 
итальянцев». (6+)

15.15, 1.00 «Моя история». 
(12+)

18.25 «Великая война не 
окончена». (16+)

19.15 «О чем расскажет 
книга?» (0+)

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

20.30 Х/ф « Полеты во сне 
и наяву». (16+)

0.00 Т/с «Казус Кукоцко-
го». (16+)

5.35 «Вся правда». (16+)

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 «Театральная лето-

пись».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.50 Цвет времени.
10.05 Т/с «Идиот». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10 Х/ф «Кража». (12+)
14.40, 3.15 «Укхаламба 

- Драконовы горы. 
Там , где  живут 
заклинатели  до-
ждей».

15.00 «Какова природа 
креативности».

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.40 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».

17.25 Х/ф «Последнее 
лето детства». (0+)

18.35 «Исторические кон-
церты».

19.25 «Реймсский собор. 
Вера, величие и кра-
сота».

19.45 «Царская ложа».
20.45 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Х/ф «Эта женщина 

в окне...»
0.20 «2 Верник 2».
1.05 Х/ф «Развод Надера 

и Симин». (16+)
3.35 М/ф «Легенда о Са-

льери».

МАТЧ!

7.55, 9.00 Чемпионат мира 
по сноубордингу 
и фристайлу. Фри-
стайл. Акробатика. 
Команды. Прямая 
трансляция из США.

9.20, 11.05, 13.10, 15.15, 
16.50, 18.35, 20.30, 
1.15 Новости.

9.25, 15.20, 20.35, 3.25 Все 
на Матч!

11.10 Биатлон . Кубок 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 
Трансляция из Кана-
ды. (0+)

13.15 Биатлон . Кубок 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  8 февраля
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)



Организатор продажи - конкурсный управляющий ООО «Авто-
сервис» Омской области (ОГРН 1025501974640, ИНН 5532005979, 
646400, Омская область, р. п. Саргатское, ул. 50 лет Победы, д. 4) 
Степанец Оксана Владимировна (ИНН 242101437810, СНИЛС 122-
845-196 53, номер в сводном государственном реестре арбитражных 
управляющих - 17797, адрес для направления корреспонденции: 
644116, г. Омск, ул. 24-я Северная, 196-120, e-mail: stepanetsov@
mail.ru, т. 89131500932), член НП «ЦФОП АПК» (ОГРН1107799002057, 
ИНН 7707030411, 107031, Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1), 
действующая на основании решения Арбитражного суда Омской 
области от 17 июля 2018 г. по делу № А46-22433/2018, сообщает:

в связи с тем, что по лоту № 1, лоту № 7, лоту № 9 оплата в 30-днев-
ный срок не произведена, заключены договора купли-продажи с 
участниками продажи, которыми предложена наиболее высокая 
цена имущества, по сравнению с ценой имущества, предложенной 
другими участниками, за исключением победителя.Лот 1. Автобус 
ПАЗ 3205, 2002 г.в., г.н. Т 038 ОС, начальная цена - 27 000,00 руб.; 
ООО «Саргатское АТП-1» ИНН 5532008120 ОГРН 1175543031564, 

юр. адрес: 646400, Омская обл., Саргатский р-н, р.п. Саргатское, ул. 
50 лет Победы, д. 4. Договор купли продажи №10 от 23.01.19 г. , 
цена приобретения имущества 27 200,00 руб. Лот 7. Автобус ПАЗ 
3205, 1992 г.в. , г.н. АА 437, начальная цена - 16 000,00 руб.; ООО 
«Саргатское АТП-1» ИНН 5532008120 ОГРН 1175543031564, юр. 
адрес: 646400, Омская обл., Саргатский р-н, р.п. Саргатское, ул. 50 
лет Победы, д.4. Договор купли-продажи №11 от 23.01.19 г., цена 
приобретения имущества 16 200,00 руб.

Лот 9. Автобус ПАЗ 3205, 1995 г.в., г.н. Р 904 КЕ, начальная цена 
- 61 000,00 рублей.

Серкова Яна Александровна 23.03.1990 г.р. , ИНН 553202364611, 
адрес регистрации: 646400, Омская обл. , Саргатский р-н, р.п. 
Саргатское, ул. Худенко, 33, кв. 2.Договор-купли продажи №12 от 
23.01.19 г., цена приобретения имущества 61 100,00 руб. У побе-
дителей продажи отсутствует заинтересованность по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный 
управляющий, СРО конкурсного управляющего не участвуют в 
капитале победителей продажи.

31. 01. 201916

5.40, 6.10 Х/ф «Я люблю 
своего мужа». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.55 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
8.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения». 
9.00 Умницы и умники. 

(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Больше солнца, 

меньше грусти». К 
юбилею Ирины Му-
равьевой. (12+)

11.20, 12.15, 23.00 Х/ф 
«Самая обаятельная 
и привлекательная». 
(12+)

13.15 «Живая жизнь». (12+)
16.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»  (12+)
17.45 «Эксклюзив» с Дми-

трием Борисовым. 
(16+)

19.30, 21.20 «Сегодня ве-
чером». (16+)

21.00 Время.
0.35 Х/ф «Да здравствует 

Цезарь!» (16+)
2.30 «Модный приговор». 

(6+)
3.30 «Мужское / Женское». 

(16+)
4.25 «Давай поженимся!» 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суб-

бота. (12+)
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре-

мя.
11.45 Х/ф «Брачные игры». 

(12+)
16.00 «Пригласите  на 

свадьбу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Один в один. На-

родный сезон». (12+)
23.15 Х/ф «Вера». (12+)
3.20 «Выход в люди». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30, 5.00, 5.25, 5.55, 
6.20, 6.55, 7.25, 7.55, 
8.35, 9.15 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

9.55, 10.45, 11.30, 12.25, 
13.10, 14.00, 14.55, 
15.40, 16.30, 17.15, 

18.05, 18.55, 19.40, 
20.35, 21.20, 22.05 
Т/с «След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.50, 1.35, 2.20, 3.05, 

3.50 Т/с «Седьмая 
руна». (16+)

ПРО

7.00, 9.35 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Вики, маленький 
викинг». (16+)

10.00 «Кулинарные при-
ключения в Китае». 
(12+)

12.30, 23.30 «Кухня По». 
(12+)

13.00, 2.00 Т/с «Дети Ва-
нюхина». (16+)

16.45, 19.45, 5.25 «Новые 
люди». (0+)

17.00, 6.00 «Путешествие 
дилетанта». (16+)

18.00 Х/ф «Я вам больше 
не верю». (16+)

20.00, 23.30 «Мама в деле». 
(16+)

20.30 Х/ф «Игра в имита-
цию». (16+)

22.30 Т/с «Тайна замка 
тамплиеров». (16+)

0.00 Х/ф «Тайна в их гла-
зах». (16+)

1.45 «Нетронутая плане-
та». (0+)

СТС

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Том и Джерри».
7.30, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30, 2.05 Х/ф «Дом вверх 

дном». (12+)
12.40 Х/ф «Спасатели Ма-

либу». (16+)
16.30 М/ф «Ледниковый 

период». (0+)
18.05 М/ф «Ледниковый 

период-3. Эра дино-
завров». (0+)

20.00 Х/ф «Ночь в музее-2». 
(12+)

22.05 Х/ф «Друг невесты». 
(16+)

0.05 Х/ф «Советник». (16+)
3.45 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.10 Х/ф «Отпетые мошен-
ники». (16+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

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

(16+)
15.20, 2.30, 4.00 «Террито-

рия заблуждений».  
(16+)

17.30 «Засекреченные 
списки». (16+)

19.40 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей». (16+)

22.00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки». (16+)

0.00 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу». (16+)

1.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.35 Х/ф «Осенний мара-
фон». (12+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
8.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00, 2.15 «Поедем, пое-

дим!» (0+)
14.00 «Брэйн-ринг». (12+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на милли-

он». (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

21.15 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». (16+)

0.30 «Фоменко. Фейк». 
(16+)

1.05 «Андропов. Между 
Дзержинским и Дон 
Кихотом». (12+)

3.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7 

4.25 Марш-бросок. (12+)
4.50 АБВГДейка.
5.20 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключе-
ния Робинзона Кру-
зо». (0+)

7.55, 9.00 Чемпионат мира 
по сноубордингу и 
фристайлу. Фри-
стайл. Могул. 

9.30 Х/ф «Шаолинь». (16+)
12.00 Футбол. «Майнц» - 

«Байер». Чемпионат 
Германии. (0+)

14.00, 16.15 Новости.
14.10 Все на футбол! (12+)
14.40 Специальный репор-

таж. (12+)
15.10 «Катарские будни». 

(12+)
16.20, 22.55, 3.05 Все на 

Матч!
17.20 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира . 
Мужчины. Скорост-
ной спуск. 

18.25 Футбол. «Фулхэм» 
- «Манчестер Юнай-
тед». Чемпионат Ан-
глии. 

20.25 Хоккей . Швеция 
- Россия. Евротур. 
«Шведские игры». 
Прямая трансляция.

23.25 Футбол. «Бавария» 
- «Шальке». Чемпи-
онат Германии. 

1.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 

3.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 

5.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. П. 
Фрейре - Р. Скоуп. 

6.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистан-
циях.  (0+)

6.30 Шорт-трек . Кубок 
мира. (0+)

6.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фри-
стайлу. Фристайл . 
Хафпайп. 

7.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фри-
стайлу. Фристайл . 
Парный могул. 

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

10.35, 4.00 Афиша. (16+)
10.40 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

13.05, 14.10 Мегазаводы. 
(16+)

14.05, 20.05 Спорт. (16+)
16.05, 18.05 ДЕНЬ. Главные 

темы. Лучшее за не-
делю. (16+)

17.00, 19.00 Соколенко. 
Итоги. (16+)

20.10 #РБК. (16+)
20.20 Таинственные авто-

мобили. (16+)
21.45, 2.05 «Что это зна-

чит». Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

0.30 Х/ф «Анаконда. Крова-
вый след». (16+)

2.15 Х/ф «Ослепленный 
желаниями». (12+)

4.00 «Пророческие откро-
вения Марии Ленор-
ман». (12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы.

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Приключения 

Гекльберри Финна». 
(6+)

8.30, 3.05 Лекция профес-
сора Московской 
духовной  академии 
Осипова А.И.  (0+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская прав-

да». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». 

(12+)
11.00 «Местные жители». 
11.30 «О чем расскажет 

книга?» (0+)
11.50 Х/ф «Полеты во сне 

и наяву». (16+)
13.30 Т/с «Савва Моро-

зов». (16+)
17.25 «Заповедники». (12+)
17.55 «Вспоминая друга. 

Александр  Бары-
кин». Концерт. (12+) 

19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

20.15, 23.15, 2.45 «Спор-
тивный регион». (0+)

20.30 Х/ф «Коко до Ша-
нель». (16+)

23.40 Х/ф «Гарри Браун». 
(16+)

1.30 «Люди РФ». (12+)
3.55 Х/ф «Дайте нам муж-

чин». (6+)
5.15 «Великая война не 

окончена». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
8.50 Т/с «Сита и Рама».
10.20 «Судьбы скреще-

нья».
10.50 Телескоп.
11.15 Х/ф «Старшая се-

стра». (6+)
12.55 «Больше чем лю-

бовь».
13.35, 3.10 «Холод Антар-

ктиды».
14.20 Х/ф «Эта женщина в 

окне...»
15.45 «Энигма».
16.25 «Мути дирижирует 

Верди».
18.10 «Семья. Быть или не 

быть?»
18.50 Х/ф «Маргаритки».
20.15 «Жизнь слишком 

коротка, чтобы быть 
несчастным».

22.00 «Агора».
23.00 «Мифы и монстры».
23.45 Клуб 37.
0.45 Х/ф «Кража». (12+)

МАТЧ!

6.30 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фри-
стайлу. Сноубординг. 
Хафпайп.  (0+)

7.10 «Новости». (16+)
7.35 «Бюро погоды». (0+)
7.40 «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори 
«никогда». (12+)

8.35 Х/ф «Семейные радо-
сти Анны». (12+)

10.30, 13.30, 22.40 Собы-
тия.

10.45 «На двух стульях-2». 
(12+)

11.45, 13.45 Х/ф «Сразу 
после сотворения 
мира». (16+)

16.20 Т/с «Неопалимый 
Феникс». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 «Война и мир Дональ-

да Трампа». Спецре-
портаж.

2.40 «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)

3.25 «Удар властью. Трое 
самоубийц». (16+)

4.15 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 2.10 ТНТ Music. (16+)
7.30, 4.10, 5.00 Импрови-

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

(16+)
10.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00 
«Однажды в России». 
(16+)

20.00 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители». 
(12+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 Х/ф «27 свадеб». (16+)
2.35, 3.20 «Stand Up». (16+)
6.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

9.15 Х/ф «Полет Феникса». 
(12+)

11.30 Х/ф «Анаконда. Охота 
за проклятой орхиде-
ей». (12+)

13.30 Х/ф «Эверест». (12+)
15.45 Х/ф «Пик Данте». 

(12+)
18.00 Х/ф «Глубина». (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла». (12+)
22.30 Х/ф «Анаконда. Цена 

эксперимента». (16+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 9 февраля

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Кана-
ды. (0+)

14.25, 19.25, 1.10 Новости.
14.35 Футбол. «Атлетико» 

- «Реал». Чемпионат 
Испании. (0+)

16.25, 19.30, 2.00, 4.10 Все 
на Матч!

16.55 Хоккей. Россия - Че-
хия. Евротур. «Швед-
ские игры». Прямая 
трансляция.

20.05 Гандбол. «Оден-
се» (Дания) - «Ро-
стов-Дон» (Россия). 
Лига  чемпионов . 
Женщины. Прямая 
трансляция.

21.55 Футбол. «Манче-
стер Сити» - «Челси». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Канады.

2.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Канады.

5.10 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира . 
Женщины. Скорост-
ной спуск. Трансля-
ция из Швеции. (0+)

6.10 «КиберАрена». (16+)
6.40 Волейбол. «Бело-

горье» (Белгород) 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Чемпионат 
России. Мужчины. 
(0+)

8.40 «Десятка!» (16+)

Р

6.00, 7.55 Афиша. (16+)
7.00 Жизнь, полная радо-

сти. (16+)
9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

9.05, 10.05 ДЕНЬ. Главные 
темы . Лучшее за 
неделю. (16+)

10.35, 14.35, 15.35 #РБК. 
(16+)

10.40 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

11.00, 15.00 Соколенко. 
Итоги. (16+)

13.05, 18.40 Лучшие ре-
стораны мира. (16+)

13.30, 14.10 Таинственные 
автомобили. (16+)

14.05 Спорт. (16+)
14.40, 15.45, 16.10, 20.05 

Мегазаводы. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
21.45, 2.05 «Что это зна-

чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

5.15, 6.10 Х/ф «Я люблю 
своего мужа». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. Пин-

код». (0+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «О чем молчал Вяче-
слав Тихонов». (12+)

11.10, 12.10 «Наедине со 
всеми». (16+)

13.00 «Жаркие. Зимние. 
Твои». К 5-летию 
Открытия сочинской 
Олимпиады. (12+)

14.15 «Три аккорда». (16+)
16.15 «Александр Михай-

лов. Только главные 
роли». (16+)

17.15 Х/ф «Мужики!..» 
(12+)

19.15 «Главная роль». (12+)
21.00 «Толстой. Воскре-

сенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Дети XXI века. (12+)
23.45 Х/ф «Великолепная 

семерка». (16+)
2.15 Х/ф «Морской пехо-

тинец. Тыл». (16+)
3.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.35 Т/с «Сваты». (12+)
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с Ти-

муром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 «Далекие близкие» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

13.00 «Юмор!  Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

16.00 Х/ф «Цветочное 
танго». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

0.30 «Корона под моло-
том». (12+)

1.55 Х/ф «Романовы. Вен-
ценосная семья». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.35, 5.20 Т/с «Седь-
мая руна». (16+)

6.10, 9.00 Светская хрони-
ка. (16+)

7.05, 8.00 «Моя правда». 
(12+)

10.05 «Вся правда об. . . 
автомобилях». (16+)

11.05 Неспроста. (16+)
12.05 Загадки подсозна-

ния. (16+)

13.05, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40, 18.35, 
19.25, 20.25, 21.20, 
22.20, 23.15 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

0.05 Х/ф «Америкэн бой». 
(16+)

2.00, 2.40, 3.20 «Страх в 
твоем доме». (16+)

ПРО

7.00, 9.25 Мультфильмы. 
8.00 М/ф «Шевели ласта-

ми». (0+)
10.00 «Большой скачок». 

(12+)
12.30, 23.30 «Кухня По». 

(12+)
13.00, 2.00 Т/с «Дети Ва-

нюхина». (16+)
16.25, 19.45, 5.25 «Новые 

люди». (0+)
17.00, 6.00 «TOP 5 Lady 

BRICS». (16+)
17.30, 6.30 «TOP 5 BRICS». 

(16+)
18.00 Т/с «Подмосковная 

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

время». (16+)
20.15 «Наши люди». (16+)
20.30 Х/ф «Том и Вив». 

(16+)
22.20 «Нетронутая плане-

та». (0+)
22.30 Т/с «Тайна замка 

тамплиеров». (16+)
23.45 «Наши люди». (16+)
0.00 Х/ф «Игра в имита-

цию». (16+)
1.45 «Нетронутая плане-

та». (0+)

СТС

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.35 Х/ф «Убрать пери-

скоп». (0+)
12.30 Х/ф «Ночь в му-

зее-2». (12+)
14.40 М/ф «Ледниковый 

период». (0+)
16.15 М/ф «Ледниковый 

период-3. Эра ди-
нозавров». (0+)

18.05 М/ф «Ледниковый 
период . Столкно-
вение неизбежно». 
(6+)

20.00 Х/ф «Убийство в 
Восточном экспрес-
се». (16+)

22.15 Х/ф «Вкус жизни». 
(12+)

0.20 Х/ф «Загадочная 
история Бенджами-
на Баттона». (16+)

3.10 Х/ф «Друг невесты». 
(16+)

4.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.10 Х/ф «Мерцающий». 
(16+)

9.00 Х/ф «Два ствола». 
(16+)

11.00 Х/ф «Широко ша-
гая». (16+)

12.30 Х/ф «Джуманджи». 
(12+)

14.30 Х/ф «Джуманджи. 
Зов  джунглей» . 
(16+)

17.00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки». (16+)

19.00 Х/ф «2012». (16+)
22.00 Добров в эфире. 

(16+)
23.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.45 «Звезды сошлись». 
(16+)

5.20 «Центральное теле-
видение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.35 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 Т/с «Пёс». (16+)
22.25 Х/ф «Ла-Ла Ленд». 

(16+)
1.00 Х/ф «Шик». (12+)
3.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.50 Х/ф «Опасно для 
жизни». (12+)

6.40 Фактор жизни. (12+)
7.15 Большое кино. (12+)
7.50 Х/ф «Невезучие». 

(12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.10 События.
10.45 Х/ф «Государствен-

ный преступник». 
(0+)

12.35 «Смех с доставкой 
на дом». (12+)

13.30 «Лично известен». 
(12+)

13.40 «Омск сегодня. (16+)
13.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники москов-

ского быта. Наслед-
ники звёзд». (12+)

14.55 «Хроники москов-
ского быта. Пред-
чувствие смерти».. 
(12+)

15.40 «Прощание. Анна 
Самохина».. (16+)

16.35 Х/ф «Мой лучший 
враг». (12+)

20.20, 23.30 Т/с «Женщина 
в беде-4». (12+)

0.35 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира». 
(16+)

4.50 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00 Где логика? (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Х/ф «СуперБобро-

вы. Народные мсти-
тели». (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30 
«Однажды в Рос-
сии». (16+)

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

21.00, 3.15 «Stand Up». 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Любовь сквозь 

время». (12+)
2.45 ТНТ Music. (16+)
4.05, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.30, 11.30, 
12.15 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)

13.15 Х/ф «Глубина». (16+)
15.15 Х/ф «Годзилла». 

(12+)
17.45 Х/ф «Багровые 

реки». (16+)
20.00 Х/ф «Империя вол-

ков». (16+)
22.45 Х/ф «Полет Феник-

са». (12+)
1.00 Х/ф «Анаконда. Це-

на эксперимента». 
(16+)

2.45 Х/ф «Анаконда. Кро-
вавый след». (16+)

4.00 «Предсказания на 
30-ти языках. Эдгар 
Кейси». (12+)

4.45 Мультфильмы. (0+)

12

6.05 Х/ф «Приключения 
маленьких итальян-
цев». (6+)

7.55, 2.40 Лекция профес-
сора Московской 
духовной  академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «О педагоги-
ке». (0+)

9.30  «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская прав-

да». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.10  «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

12.45 Х/ф «Дайте нам 
мужчин». (6+)

14.10 Т/с «Любовь и золо-
то». (16+)

18.15 Х/ф «На свете живут 
добрые и хорошие 
люди». (16+)

20.00 «О чем расскажет 
книга?» (0+)

20.30 Х/ф «Заплати дру-
гому». (16+)

22.45 Х/ф «Алхимики». 
(16+)

0.40 Х/ф «Коко до Ша-
нель». (16+)

4.05 «Вспоминая друга. 
Александр Бары-
кин». Концерт. (12+) 

5.30 «Моя история». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Сказка о царе 
Салтане».

8.30 Т/с «Сита и Рама».
10.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.15 «Мы - грамотеи!»
11.55 Х/ф «Отарова вдо-

ва».
13.15 «Письма из провин-

ции».
13.45, 2.15 Диалоги о жи-

вотных.
14.30 «Маленькие секреты 

великих картин».
15.00 Х/ф «Руслан и Люд-

мила». (0+)
17.25 «Петр Капица. Опыт 

постижения свобо-
ды».

18.10 «Пешком. . .»
18.40 «Ближний круг Иго-

ря Ясуловича».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Старшая се-
стра». (6+)

22.45 «Белая студия».
23.25 Х/ф «Елена». (18+)
1.15 Мэйсeо Паркер на 

джазовом фестива-
ле во Вьенне.

2.55 «Искатели».
3.40 М/ф «Метель».

МАТЧ!

6.00, 1.20 Конькобежный 
спорт. Чемпионат 
мира на отдельных 
дистанциях. Транс-
ляция из Германии. 
(0+)

6.30, 4.40 Шорт-трек. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Италии. (0+)

6.55 Чемпионат мира 
по сноубордингу 
и фристайлу. Фри-
стайл . Хафпайп . 
Трансляция из США. 

7.55, 9.00 Чемпионат мира 
по сноубордингу 
и фристайлу. Фри-
стайл. Парный могул. 
Прямая трансляция 
из США.

9.15 Футбол. «Парма» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. (0+)

11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Кана-
ды. (0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 февраля

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 ФЕВРАЛЯ

5.30, 17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50, 5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.20, 1.15, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30, 2.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 2.15 «Реальная мистика». (16+)
13.05 Х/ф «Белый налив». (16+)
16.55 «Спросите повара». (16+)
18.00 Х/ф «Перекрёстки». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Жена офицера». (16+)
3.40 «Сдаётся! С ремонтом». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
5 ФЕВРАЛЯ

6.30, 17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45, 2.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 1.45 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 1.15, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55 Х/ф «Не могу забыть тебя». 

(16+)
16.55 «Спросите повара». (16+)
18.00 Х/ф «Отчаянный домохозяин». 

(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Жена офицера». (16+)
3.20 «Сдаётся! С ремонтом». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

СРЕДА, 
6 ФЕВРАЛЯ

6.30, 17.00, 22.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40, 2.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 1.45 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 1.15, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.50 Х/ф «Зимний вальс». (16+)
16.55 «Спросите повара». (16+)
18.00 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
23.30 Т/с «Жена офицера». (16+)
3.20 «Сдаётся! С ремонтом». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
7 ФЕВРАЛЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30, 2.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 1.45 «Реальная мистика». (16+)
11.20, 1.15, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.25 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе». (16+)
16.55 «Спросите повара». (16+)
17.00, 23.00, 4.50, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Одна на двоих». (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Жена офицера». (16+)
3.15 «Сдаётся! С ремонтом». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
8 ФЕВРАЛЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 3.30 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 3.00 «Понять. Простить». (16+)
12.40 Х/ф «Одна на двоих». (16+)
16.55 «Спросите повара». (16+)
17.00, 23.00, 4.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Когда на юг улетят журав-

ли...» (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

СУББОТА, 
9 ФЕВРАЛЯ

7.05 Х/ф «На всю жизнь». (16+)
9.00 Х/ф «Была тебе любимая». (16+)
13.00 Х/ф «Дом спящих красавиц». 

(16+)
17.00, 21.50, 4.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Бабье царство». (16+)
23.30 Х/ф «Чёртово колесо». (16+)
1.05 «Предсказания: 2019». (16+)
1.55 «Сдаётся! С ремонтом». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 ФЕВРАЛЯ

6.50 Х/ф «Два билета в Венецию». 
(16+)

8.45 Х/ф «Когда мы были счастливы». 
(16+)

13.00 Х/ф «Когда на юг улетят журав-
ли...» (16+)

17.00, 22.00, 4.25 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Понаехали тут». (16+)
23.30 Х/ф «Однажды в Новый год». 

(16+)
1.15 «Сдаётся! С ремонтом». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
8.00, 12.00 Новости дня.
8.25 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». (12+)

9.10, 12.15 Т/с «Крот». (16+)
12.50, 13.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-4». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Война после Победы». 

(12+)
18.35 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

19.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

20.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Т/с «Охотники за кара-

ванами». (16+)
2.30 Х/ф «Я - Хортица». (6+)
3.35 Х/ф «Груз «300». (16+)

ВТОРНИК, 
5 ФЕВРАЛЯ

8.00, 12.00 Новости дня.
8.25 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». (12+)

9.10, 12.15 Т/с «Крот». (16+)
12.50, 13.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-4». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Война после Победы». 

(12+)
18.35 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

19.20 «Улика из прошлого». 
(16+)

20.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
0.55 Х/ф «Начальник Чукот-

ки». (0+)
2.25 Х/ф «Их знали только в 

лицо». (12+)
3.55 «Города-герои». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
6 ФЕВРАЛЯ

8.00, 12.00 Новости дня.
8.25 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». (12+)

9.10, 12.15 Т/с «Крот». (16+)
12.50, 13.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-4». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Война после Победы». 
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Секретная папка». (12+)
20.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «Прощание славян-

ки». (0+)
0.30 Х/ф «Моонзунд». (12+)
2.50 Х/ф «Начальник Чукот-

ки». (0+)
4.15 «План Розенберга. Нюрн-

бергские уроки». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
7 ФЕВРАЛЯ

8.00, 12.00 Новости дня.
8.25 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». (12+)

9.10, 12.15 Т/с «Крот». (16+)
12.50, 13.05 Т/с «Розыскник». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.40 «Война после Победы». 

(12+)
18.35 «Легенды космоса». (12+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «Застава в горах». 

(12+)
0.55 Х/ф «Зайчик». (0+)
2.20 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
3.55 «Города-герои». (12+)
5.00 Х/ф «Прощание славян-

ки». (0+)

ПЯТНИЦА, 
8 ФЕВРАЛЯ

7.00, 8.15 Т/с «Обратный от-
счет». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
11.40 Х/ф «Сувенир для про-

курора». (12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
13.40 Т/с «Война на западном 

направлении». (12+)
23.25 Т/с «Розыскник». (16+)
3.00 Х/ф «Я - Хортица». (6+)
4.00 «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+)
4.45 Х/ф «Зайчик». (0+)

СУББОТА, 
9 ФЕВРАЛЯ

6.25 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» (0+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». 

(16+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.35, 13.55 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00 «Десять фотографий». 

(6+)
14.15, 17.25 Т/с «Настоящие». 

(16+)
17.10 Задело!
23.05 «Жизнь в СССР от А до 

Я». (12+)
23.55, 5.00 Т/с «Война на за-

падном направлении». 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

11.35 «Специальный репор-
таж». (12+)

12.00 Новости дня.
12.15 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
13.05 Х/ф «Марш-бросок-2». 

(16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Т/с «Обратный отсчет». 

(16+)
2.20 Х/ф «Сувенир для проку-

рора». (12+)
3.50 «Города-герои». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 ФЕВРАЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 8.10, 20.00 «Дорожные 

войны». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00, 4.25 Т/с «Дикий». (16+)
19.00 «КВН». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.20, 3.40 Т/с «Ответный 

удар». (18+)

ВТОРНИК, 
5 ФЕВРАЛЯ

6.00, 15.00, 4.25 Т/с «Ди-
кий». (16+)

6.50, 0.30 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». (16+)

Канал «ЧЕ» 7.30, 8.10, 20.00 «Дорожные 
войны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
19.00 «КВН». (16+)
23.00 «+100500». (18+)

СРЕДА, 
6 ФЕВРАЛЯ

6.00, 15.00, 4.25 Т/с «Дикий». 
(16+)

6.50, 0.30 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». (16+)

7.30, 8.10, 20.00 «Дорожные 
войны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
19.00 «КВН». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
1.00 Х/ф «Омен-2. Дэмиен». 

(18+)

3.00 Х/ф «Нью-йоркское 
такси». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
7 ФЕВРАЛЯ

6.00, 15.00, 5.15 Т/с «Дикий». 
(16+)

6.50, 0.30 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». (16+)

7.30, 8.10, 20.00 «Дорожные 
войны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
19.00 «КВН». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
1.20 Х/ф «Красные огни». 

(16+)
3.15 Х/ф «Город Бога». (16+)

ПЯТНИЦА, 
8 ФЕВРАЛЯ

6.00 Т/с «Дикий». (16+)
6.50 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

7.30, 8.10 «Дорожные вой-
ны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

10.00 Т/с «Агенты справед-
ливости». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 «Решала». (16+)
15.50, 18.00, 18.30 «Утили-

затор». (16+)
19.30 Х/ф «Доктор Ду-

литтл». (0+)

21.15 Х/ф «Доктор Ду-
литтл-2». (0+)

23.00 Х/ф «Вышибалы». 
(12+)

0.50 Х/ф «Найти убийцу». 
(18+)

2.35 Х/ф «Без изъяна». 
(16+)

4.15 Х/ф «Горец-2. Оживле-
ние». (16+)

СУББОТА, 
9 ФЕВРАЛЯ

6.00 Х/ф «Мы были солда-
тами». (16+)

8.30 «КВН на бис». (16+)
9.25 «Каламбур». (0+)
11.00 Х/ф «Горец-2. Ожив-

ление». (16+)
13.15, 4.15 Х/ф «Горец-3. 

Последнее измере-
ние». (0+)

15.05 Х/ф «Доктор Ду-
литтл». (0+)

17.00 Х/ф «Доктор Ду-
литтл-2». (0+)

18.40, 19.40 «Утилизатор». 
(16+)

20.15 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
5.40 «Улетное видео». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 ФЕВРАЛЯ

6.00, 4.15 Мультфильмы. (0+)
6.30 Х/ф «Без изъяна». 

(16+)
8.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
9.30 «Каламбур». (0+)
11.00 Х/ф «Вышибалы». 

(12+)
13.00 Т/с «Викинги». (16+)
22.35 «+100500». (16+)
23.35 Т/с «Побег». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны изменения

«Доктор Дулиттл», 
1998 г. США.

У доктора Джона Дулиттла 
есть, кажется, все, о чем только 
можно мечтать. И вдруг случа-
ется ужасное: он замечает, что 
в нем просыпается когда-то 
присущая ему способность… 
говорить на языке зверей.

В ролях: Эдди Мёрфи, Осси 
Дэвис, Оливер Платт и др.
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Ольга Соколова, ведущий 
хирург московской больницы, 
попадает под сокращение и 
вынуждена написать заявле-
ние об уходе. А потом ещё и 
застаёт мужа с любовницей.

ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ

Опустошенная женщина, у 
которой ничего не осталось 
в жизни, решает вернуться в 
родной провинциальный го-
родок. Но по дороге случается 
авария...

В больнице Ольга узнаёт, что 
осталась жива только потому, 
что по ошибке заняла в злопо-
лучном автобусе место другой 
женщины – Людмилы, кото-

рая погибла на месте.
Ольга отчаянно пы-

тается всё забыть и на-
чать новую жизнь, но 
вскоре оказывается, 
что эта новая жизнь 
не совсем её…

В ролях: Елена По-
лянская, Роман Полян-
ский, Всеволод Болдин, 
Раиса Рязанова и др.
Смотрите  фильм 

«Моя чужая жизнь» 
на канале «Россия-1» 
в субботу .             (12+)

ЗАВТРАК 
В ПОСТЕЛЬ

Арина Волошина работает горничной в отеле. 
У неё за плечами неоконченное высшее по менед-
жменту, в мечтах – открытие своей гостиницы, а 
в реальности – тяжёлая работа и маленькая дочка 
Таня, растущая без отца.

Однажды в отель на бизнес-семинар съезжаются 
важные гости. Среди них капризная дама – быв-
шая балерина Ирина Штайн, а также молодой 
миллионер Артём Гордин, возглавляющий список 
самых завидных женихов страны.

Арина случайно принимает Гордина за нового 
работника и не церемонится с ним. Артём же, 
давно уставший от постоянного внимания и 
фальшивых улыбок, захотел почувствовать себя 
обыкновенным человеком. Он решает подыграть 
Арине и не рассказывать, кто же он на самом деле…

В ролях: Марина Коняшкина, Алексей Демидов, 
Дарья Повереннова, Лиза Измайлова, Мария Ситко, 
Сергей Стёпин, Артём Ткаченко.                         
Смотрите фильм «Завтрак в постель» в субботу на 

канале «Россия-1».                                              (12+)

ВАСИЛЬЕВ И МАКСИМОВА. 
ТАНЕЦ СУДЬБЫ

Гений балета, бог танца. Владимира Васильева называли 
новатором: он с одинаковым блеском танцевал смешного 
Петрушку, эпического Спартака, героев «Жизели», «Дон 
Кихота», «Лебединого озера». Такой танцовщик из Большого 
театра известен всем, но перед зрителями документального 
фильма предстал совершенно незнакомый Владимир Вик-
торович, человек, который редко и скупо говорит о своей 
личной жизни.
Канал ТВЦ,  пятница 1 февраля                                         (12+)

ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ
Романтическая комедия на канале ТВЦ 3 февраля

У Кати – богатый папа и 
романтичный жених. За её 
спиной эти два любящих муж-
чины сговорились сделать её 
счастливой. А что для этого 
нужно? Нужно, чтобы Катя 
перестала тратить время на 
работу и занялась прямым 
женским делом: дом, семья. 

Убедить Катю бросить меч-
ты о карьере не получается. 
И тогда папа посылает её в 
командировку в заштатный 
городишко, где терпит бед-
ствие региональное издание. 
Катя должна за месяц поднять 
продажи журнала, сделав его 
прибыльным. Не получится – 

значит, её место дома, с мужем 
и детьми.

И конечно, отец и жених 
уверены: не получится. Не 
может получиться. Сотруд-
ники редакции ленивы, беза-
лаберны и менять свой стиль 
работы не спешат. Катя уста-
навливает жёсткие правила 
дисциплины, чем момен-
тально настраивает против 
себя всех. Труднее всего ей 
найти общий язык с самым 
талантливым журналистом 
Михаилом Бобровским – 
отцом-одиночкой, который 
оказывается ещё и её соседом. 
Постепенно все подчинённые 
заражаются Катиным энтузи-
азмом и проникаются к ней 
симпатией. Один Михаил дер-
жит оборону. И это неспроста.

В ролях: Екатерина Кузне-
цова, Иван Жидков, Анатолий 
Котенёв, Анна Кошмал, Фёдор 
Гуринец.                                (12+)

Шоу о моде пользуются большой 
популярностью у зрителей. Телеканалы 
регулярно радуют нас новыми проек-
тами, в которые приглашают молодых 
стилистов. Но с особым интересом 
россияне смотрят передачи, где героям 
придумывают новый имидж. Teleprogra-
mma.pro проинспектировала телекана-
лы и узнала, какие шоу о переодеваниях 
сейчас можно застать в эфире и какие 
из них особенно популярны.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Передаче «Модный приговор» уже 
почти 12 лет. За это время в ней сме-
нилось несколько ведущих, но все они 
были невероятно популярны. Сейчас 
ими являются историк моды Александр 
Васильев, певица Надежда Бабкина, 
телеведущие Эвелина Хромченко и 
Юлия Барановская. В своё время у 
руля шоу стояли известный российский 
модельер Вячеслав Зайцев, художник 
Андрей Бартеньев, телеведущие Арина 
Шарапова и Лариса Вербицкая.

Шоу основано на практике судеб-
ных заседаний. Есть истец – человек, 
который обвиняет своего близкого в 
том, что он неподобающе одевается, 
ответчик – главный герой программы, 
судьи, защитники и свидетели. Ито-
гом программы становится полное 

преображение главного героя: один 
раз в соответствии с его личным вку-
сом, второй – при помощи стилистов 
передачи. А суд решает, какой вариант 
лучше подходит характеру героя. 

Шоу получило несколько премий 
ТЭФИ. Посмотреть передачу можно на 
Первом канале по будним дням.

ТНТ, «ПЕРЕЗАГРУЗКА»
Шоу «Перезагрузка» на ка-

нале ТНТ заявляет, что решает 
не только стильные пробле-
мы, но и помогает героиням 
справиться с психологиче-
ским дискомфортом.  Соз-
датели считают, что зачастую 
отсутствие желания стильно 
и красиво одеваться связано 
с депрессивным настроением 
и проблемами в личной жизни 
героинь. В передаче «Пере-
загрузка» ведущие и стилисты готовы 
сделать полное преображение для сво-
их героинь и попытаться вылечить их 
психологические травмы.

Ведущей «Перезагрузки» стала звезда 
канала ТНТ Ксения Бородина, а по-
могают ей в преображениях стилисты, 
психолог, специалисты по причёскам 
и макияжу.

Шоу можно увидеть на канале ТНТ по 
воскресеньям.

ПЯТЬ ПОПУЛЯРНЫХ ТВ-ШОУ, В КОТОРЫХ УЧАТ МОДНО ОДЕВАТЬСЯ
СТС, «РОГОВ. СТУДИЯ 24»

Позитивное шоу одного из самых 
известных российских стилистов 
Александра Рогова выходит на канале 
СТС. В передаче происходит преобра-
жение сразу двух героев. По задумке 
создателей, у любой пары, будь то муж 
с женой или брат с сестрой, случаются 

моменты, когда отношения зашли в 
тупик. Именно такие ситуации берётся 
разрешить Александр со своей коман-
дой с помощью преображения обоих 
героев. Шоу вышло на экраны только 
в сентябре прошлого года, но уже стало 
популярно у зрителей.

Новые выпуски передачи можно смо-
треть по субботам на канале СТС.

Ю, «ВЕРНИТЕ МНЕ КРАСОТУ»
Радикальное преображение ждёт 

героинь передачи канала Ю «Верните 
мне красоту». Над ними работают не 
только стилисты, ведь в реалити-шоу 
приходят девушки, чья внешность 
серьёзно пострадала в результате чу-
довищных трагедий. Одним красивым 
платьем, макияжем и причёской тут не 
обойтись.

С героинями работают психологи, 
врачи и пластические хирурги. И толь-
ко потом уже, превратив девушек в 
красавиц, довершают их преображение 
с помощью стильного образа.

Передачу можно посмотреть по буд-
ням.

СТС LOVE, «БЕСПЛАТНЫЙ ЛУК»
Кабельный канал из семьи СТС тоже 

захотел своё шоу про переодевания. 
Идея игрового шоу «Бесплатный лук» 
в том, что стильно и модно можно 
одеться дёшево. Поэтому в каждом 
выпуске три героя соревнуются против 
трёх стилистов. Если герои составили 
луки таким образом, что стилисты не 
угадали их реальную стоимость, то они 
получают очки. Ну а победитель полу-
чает модный образ в подарок.

Шоу идёт по пятницам.                   (16+)
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Неделю назад, говоря об 
изменениях, которые могут 
произойти  в составе коман-
ды, президент ФК «Иртыш» 
Сергей Новиков  пообещал, 
что информацию об этом 
болельщики получат в первой 
декаде февраля, когда трене-
ры окончательно определятся 
с тем, кто будет выходить на 
поле в форме омской коман-
ды в весенней части первен-

ства. Но об одном заключён-
ном контракте стало известно 
раньше. И контракте очень 
громком.

34-летний Владимир Ле-
шонок, постигавший азы 
футбольной науки в нашем 
городе, за годы профессио-
нальной карьеры выступал 
за молодёжный состав яро-
славского «Шинника»(2003 
г.), московский «Спартак» 
(2004 г.), челябинский «Спар-
так» (2005 г.), белгородскую 
«Салют-Энергию» (2006, 
2009–2010 гг.), владикавказ-
скую «Аланию» (2007–2008 
гг.), ФК «Краснодар» (2010 
г.), красноярский «Енисей» 
(2011–2016 гг.), ФК «Тюмень» 
(2016–2018 гг.).

В общей сложности в пер-
вом дивизионе чемпионата 
России (ФНЛ) Владимир 
провёл 378 матчей и забил 
40 мячей. Также на счету 
футболиста 10 матчей в пре-
мьер-лиге и 5 игр (1 гол) в 
Кубке Интертото.

– Я очень рад вернуться 
домой, – говорит полуза-
щитник. – Всё-таки пропуте-
шествовал 15 лет по городам 
России, много где поиграл, 
и вот наконец-то получится 
выступать в родном Омске. 
Надеюсь, не разочарую бо-
лельщиков, а также своих 

друзей и родственников, ко-
торые будут меня поддержи-
вать на трибунах.

– Вторая лига для тебя по-
нижение в уровне?

– Понимаю, что опуска-
юсь на ступеньку ниже, но 
не воспринимаю «Иртыш» 
как понижение в классе. 
Команда сейчас на ходу, идёт 
на первом месте, и моей за-
дачей будет помочь сохра-
нить лидерство в турнирной 
таблице. Приехал в Омск с 
желанием вернуться в ФНЛ, 
надеюсь, у нас получится это 
сделать. Сейчас преобладают 
положительные эмоции. Для 
меня это новый опыт и свое-
образный вызов. Присут-
ствует приятное волнение и 
ответственность.

…Напомним, что в этом 
году было принято решение 
отказаться в межсезонье от 
проведения Кубка «Ирты-
ша». Омским футболистам 
предстоит провести сбор 
в Турции, где в это время 
будут находиться команды, 
интересные в качестве силь-
ных спарринг-партнёров. 
Это представители высших 
дивизионов Казахстана и Ар-
мении, а также клубы ФНЛ.

По материалам 
официального сайта 

ФК «Иртыш».

Пять представителей «Авангарда» 
вызваны в свои сборные на очередной 
этап Евротура. В «Шведских хоккейных играх», которые пройдут 
с 7 по 10 февраля, имеют шанс поучаствовать вратарь Игорь Боб-
ков, нападающие Сергей Широков, Илья Михеев и Денис Зернов 
в составе сборной России. Защитник Вилле Покка приглашён в 
команду Финляндии.
По итогам двух первых этапов российская сборная лидирует в 

Евротуре. 

ДОГНАЛИ!
Астанинский «Барыс» срав-

нялся по очкам с омским 
«Авангардом» в регулярном 
чемпионате КХЛ

24 ЯНВАРЯ
«Амур» – «Авангард» – 0:3 

(0:2, 0:1, 0:0). В нашей коман-
де отличились Илья Михеев, 
Максим Чудинов, Евгений Мед-
ведев.

26 ЯНВАРЯ
«Куньлунь Ред Стар» – 

«Авангард» – 3:6 (0:1, 1:2, 2:3). 
У «Авангарда» забивали Илья 
Михеев (дважды), Максим 
Чудинов, Бек Тэйлор, Андрей 
Стась, Кирилл Петров.

28 ЯНВАРЯ
«Куньлунь Ред Стар» – «Аван-

гард» – 5:2 (2:0, 1:0, 2:2). Шай-
бы у омичей забросили Сергей 
Широков, Дэвид Деарне.

Во время дальневосточного 
выезда «ястребы» одержали две 
уверенные победы и потерпели 
два столь же безоговороч-
ных поражения. Результат с 
командами из нижней части 
турнирной таблицы удовлетво-
рительным не назовёшь. 

А между тем наш главный 
конкурент за лидерство в ди-
визионе Чернышёва и соот-
ветственно за второе место 
на «Востоке» – астанинский 
«Барыс» уверенно выглядел 
даже в выездных поединках с 
лучшими командами «Запада» 
и сравнялся по очкам с «Аван-

гардом». Омичи пока выше в 
таблице лишь по общему числу 
побед.

«Авангарду» осталось прове-
сти в регулярке 5 матчей: 4 фев-
раля со СКА (дома), 12 фев-
раля с «Адмиралом» (выезд), 
14 февраля с «Амуром» (в), 
16 февраля с «Барысом» (в), 
22 февраля с «Сибирью» (д).

Календарь «Барыса»: 31 ян-
варя – СКА (д), 2 февраля 
– «Йокерит» (д), 4 февраля 
– «Салават Юлаев» (в), 12 
февраля – «Сибирь» (д), 14 
февраля – «Куньлунь РС» (д), 
16 февраля – «Авангард» (д), 
18 февраля – «Адмирал» (в), 
20 февраля – «Амур» (в), 22 
февраля – «Куньлунь РС» (в).
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СТАДИОН «Ч»

СВОЙ СРЕДИ СВОИХ

Состав «Иртыша» пополнил воспи-
танник омского футбола полузащитник 
Владимир Лешонок.

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1. «Автомобилист» 55 35 6 1 0 1 12 167:106 85

2. «Авангард» 57 26 4 5 0 5 17 162:126 75

3. «Барыс» 53 25 4 4 3 6 11 164:131 75

4. «Металлург» 54 30 4 2 1 1 16 158:116 74

5. «Ак Барс» 54 30 2 2 5 0 15 139:116 73

6. «Салават Юла-
ев»

56 23 5 1 4 4 19 146:125 66

7. «Торпедо» 54 18 3 2 3 6 22 154:168 55

8. «Трактор» 53 16 8 1 0 3 25 91:132 53

9. «Сибирь» 54 17 2 3 1 3 28 126-160 48

10. «Куньлунь РС» 54 18 0 1 4 4 27 123:162 46

11. «Нефтехимик» 56 14 5 1 3 3 30 116:144 46

12. «Амур» 53 13 0 1 5 4 30 104:156 37

13. «Адмирал» 52 12 0 3 3 2 32 114:161 35

В таблице не учтён результат вчерашнего матча «Трактор» 
– «Витязь».

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РЕКЛАМА

РАБОТАТЬ 
СООБЩА 

НА БЛАГО ОМСКА
В прошлую пятницу в микрорайоне Николаевка про-

шла отчётно-выборная конференция местных жителей, 
на которой председателем КТОСа «Николаевка» была 
выбрана Анастасия Липатникова. В качестве почётного 
гостя на конференцию граждан была приглашена депутат 
Омского городского Совета, сопредседатель обществен-
ной организации «Оплот» Инна Гомолко.

Народная избранница при-
шла на праздник комитета 
ТОС не с пустыми руками 
– активные жители Никола-
евки были награждены бла-
годарственными письмами, 
а общественникам, внёсшим 
большой личный вклад в 
развитие микрорайона, Инна 
Гомолко подарила путёвки 
на санаторно-курортное ле-
чение. Также депутатом для 
комитета были приобретены 
чайный набор, микроволно-
вая печь и тонометр.

– Работа по развитию го-
рода опирается на людей с 
активной позицией, – поде-
лилась депутат. – И это очень 
важно, когда в микрорайоне 
живут такие неравнодушные, 
деятельные люди, которые 
настроены работать вместе 
с депутатским корпусом на 

благо Омска. И когда каж-
дый работает в интересах 
омичей, как мы в своих из-
бирательных округах, так и 
общественники в своих ми-
крорайонах, всё получается 
ещё лучше. 

Слова благодарности со-
председателю обществен-
ной организации «Оплот» 
звучали в отчётном докладе 
КТОСа, выступлениях обще-
ственников, приветственном 
обращении от коллектива 
ансамбля народной песни 
«Хуторяне» и сотрудников 
школы № 111. Подчёрки-
валось, что Инна Гомолко 
приезжает в микрорайон,   в 
школу на все мероприятия, 
помогает решить многие 
проблемы и что она человек 
слова – если сказала, то всё 
сделает.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ» ТЕЛ. 

40-60-15E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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СУДОКУ

Судоку

АНГЛИЙСКИЙ 
КРОССВОРД

Ключевое слово: ФИНИШ

АРБУЗ
Арбуз разрезали так, что 

получился продолговатый 
кусок, с корками на кон-
цах. После того, как арбуз 
съели, от продолговатого 
куска останется две корки, 
а от остальных кусков – по 
одной.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 24 ЯНВАРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Наперсток. 6. Эра. 7. Ива. 

9. Сиротство. 10. Аист. 11. 
Срам. 12. Разбойник. 15. Ага-
та. 17. Митра. 20. Суп. 21. 
Пар. 23. Питекантроп. 25. 
Квартование. 28. Мао. 29. 
Люк. 30. Траур. 32. Гуашь. 36. 
Здравница. 40. Игла. 41. Трек. 
42. Нападение. 43. Эхо. 44. 
Луч. 45. Ведомость.

По вертикали: 
1. Настриг. 2. Порез. 3. Ре-

тро. 4. Титан. 5. Киоскер. 6. 
Эгида. 8. Анапа. 13. Бланк. 14. 
Йемен. 15. Апперкот. 16. Авто-
база. 18. Тартинка. 19. Аппа-
рель. 20. Сантим. 22. Резчик. 
24. Алло. 26. Турка. 27. Вагон. 
31. Рязанов. 33. Шпатель. 34. 
Мегрэ. 35. Смерч. 37. Рапид. 
38. Вадим. 39. Износ.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

1. Никель. 2. Мышьяк. 3. 
Тантал. 4. Бор. 5. Цирконий. 
6. Магний.

СЛУЧАЙ У ПЕРЕПРАВЫ
По всей видимости, эти два 

человека находились на раз-
ных берегах реки.

РАЗОРВАННЫЕ ЛИСТЫ
Нет, невозможно.
Первоначальное количество 

листов бумаги кратно 3. После 
того, как листок разрывали на 
4 части, вместо одного этого 
листка получалось 4, то есть 
общее количество кусков уве-
личивалось на 3. Значит, после 
прекращения разрывания 
бумаги количество её кусков 
должно быть кратно 3. Поэто-
му, так как число 97 не делится 

нацело на 3, при подсчётах 
была допущена ошибка.

Чайнворд
Слова в чайнворде никог-

да не пересекаются, а идут 
последовательно по цепочке. 
Последняя буква слова явля-
ется первой буквой следую-
щего слова. 

1. «Податливый» инструмент 
в руках официанта. 2. Анну-
лирование грязи душем. 3. 
То, что «тасуют» следователи, 
но не карты. 4. Пришитый 
бренд. 5. И ирис, и мужчина. 
6. Единица измерения любви к 
тёще. 7. Железный трудоголик. 
8. «Нелёгкое» судебное дело. 
9. «Чадоносец». 10. «Летучая» 
ипостась Винни-Пуха. 11. Ме-
дицинский «освежитель». 12. 
«Летающая лавка». 13. Кан-
дидат для работы в комнате 
пыток. 14. Разведчик недр. 15. 
Небесная граница. 16. Ходьба 
на месте. 17. Имя для коро-
левича. 18. Наука садиться на 
гвозди. 19. Моряк, работаю-
щий ушами. 20. Из неё может 
литься вода, а может и музыка. 
21. Боевое шествие на «ура». 
22. Пушкинский поставщик 
яда. 23. «Коронный номер» 
плаксы. 24. Уминатель яств. 
25. Сердечный «эксперт». 26. 
Французский «головорез». 27. 
Буквенная шеренга. 28. Му-
зыкант «под закуску». 29. Её 
никто не любит, но все боятся 
потерять. 30. Ягода «в пижаме». 

31. «Наш планетянин». 32. Ас-
сорти коровяка с соломой. 33. 
Дачник, страдающий от того, 
что у соседа морковка слаще. 
34. «Намордник» шариковой 
ручки. 35. Кобыла бальзаков-
ского возраста. 36. «Сельский» 
политик. 37. «Угонщик» ло-
шадей. 38. Междугородний 

автобус доавтомобильной эпо-
хи. 39. Растительный символ 
выносливости в пустыне. 40. 
Короткоживущий изотоп бе-
рёзы, получаемый при попытке 
расщепить полено. 41. Похоже, 
да не то же. 42. Дерево, к ко-
торому обращались в поисках 
любимой. 

Японская мозаика
Каждое из чисел в сетке означает, сколько примыкающих клеток 

(считая ту, что с цифрой) должно быть закрашено.

Кошки
Замените буквы цифрами, чтобы получилось верное равенство:

КОШКА + КОШКА + КОШКА = СОБАКА
Кстати, здесь возможны по крайней мере два решения.

Кто какое место занял?
Андрей, Борис, Вадим и Геннадий заняли первые четыре места 

в школьных соревновании по прыжкам в высоту. 
На вопрос корреспондента, какое место занял каждый из них, 

было получено три ответа: 

1) Андрей – первое, Борис – второе.
2) Андрей – второе, Геннадий – третье.
3) Вадим – второе, Геннадий – четвёртое.
В каждом из этих ответов правдива только какая-либо одна 

часть, а вторая ложна. 

Кто какое занял место?

Дверь 
к счастью

Перед вами две двери: одна 
ведёт к счастью, вторая – к 
беде. 

Возле каждой – стражник. 
Один всегда говорит правду, 
другой лжёт. Но кто из них 
кто – неизвестно. 

У вас есть право задать толь-
ко один вопрос охранникам. 
Что вы спросите?

2009 
из двоек

У вас есть одиннадцать двоек 
и сколько угодно знаков сло-
жения, вычитания, умноже-
ния и деления. 

Задача – расставить знаки 
действий между двойками так, 
чтобы получилось число 2009.

Всё меньше 
и меньше

Hа затонувшей каравелле 
XIV века водолазами были 
найдены шесть мешков с зо-
лотыми монетами. 

В первых четырёх мешках 
оказалось по 60, 30, 20 и 15 
золотых монет. 

Когда подсчитали монеты в 
оставшихся двух, кто-то заме-
тил, что число монет в мешках 
составляет некую последова-
тельность. 

Приняв это замечание  к све-
дению, смогли бы вы сказать, 
сколько монет содержится в 
оставшихся пятом и шестом 
мешках?



РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 

щебень, землю. Т.: 55-67-67, 

8-904-325-39-84.  

* дрова берёзовые, уголь, пе-

сок, щебень, срезку, горбыль. 

Вывоз мусора. Т. 8-908-101-

47-11. 

* дрова от заготовителя, 

осина сухая, берёза, сосна 

сухая. Т. 8-960-986-43-74.

* дрова, уголь, песок, пе-

регной, чернозём. Т. 8-908-

311-37-57.

* дрова, уголь, песок, ще-

бень, землю, перегной в меш-

ках. Т. 8-950-953-51-55.

* уголь, перегной, песок, 

щебень, землю. Т.: 59-48-26, 

8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые колотые, 

перегной. Т. 8-900-676-99-93.

* дрова, уголь, россыпь и в 

мешках. Т. 8-950-953-51-55.

* дрова, землю, щебень, бал-

ласт, перегной, уголь, песок. 

Вывоз мусора Т.: 38-30-87, 

8-904-327-63-72. 

* уголь кузбасский, казах-

станский (есть в мешках). 

Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт холодильников 

«Атлант», «Индезит», «Сти-

нол». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77. 

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48. 

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, мон-

таж, настройка. Т.: 59-81-20, 

35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20 %. Т. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 

том числе офисной. Т.: 47-10-

99, 8-950-951-07-21.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. 

Замена пружинных блоков. 

Без выходных. Пенсионерам 

скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-

796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* наклейка обоев, настил 

линолеума, ламината. Сан-

техника, электрика. Каче-

ство. Гарантия. Т. 50-77-55. 

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Т. 8-904-

580-69-58.

Т.: 8-903-927-52-39, 
8-908-797-10-61.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* капит. гараж на ул. Ан-

дрианова, 36–38. Земельный 

участок в собственности. Цена 

договорная. Т. 8-904-583-84-39.  

СДАЮ
* комнату в полублагоустро-

енной  квартире в Омске в 

КАО за коммуналку. Т. 8-962-

054-11-51. 

* бесплатно предоставлю 

проживание в благоустроен-

ном доме на берегу Иртыша в 

районе Ачаирского монастыря 

пенсионеру или семье. Оплата 

коммунальных по счётчику и 

помощь в содержании сада. 

Т. 8-983-624-54-56. 

ПРОДАЮ 

* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-

82, 8-908-119-78-86. 

КУПЛЮ 

* холодильник б/у, возможно 

нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* фарфор, старинные на-

грады, ромбы, знаки, значки, 

медали, ордена на воинскую, 

спортивную, медицинскую 

и др. темы, монеты любые. 

Т. 8-905-941-30-71. 

* сборник песен с нотами 

для гармошки 70–80-х годов 

прошлого столетия. Т.: 46-82-

28, 8-950-793-01-79. 

Тел. 8-908-809-73-63, 59-05-12.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 59-05-12, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.

Тел.: 59-05-12, 
8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 59-05-12, 8-908-809-73-63.
Предъявителю – скидка 10%

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-802-44-79, 37-84-01.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ЯЖ-7. Приятная во всех от-
ношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство). 
ЯМ-11.  Для создания семьи 

познакомлюсь с казашкой 
18–36 лет. Мне 47, казах, без 
жилищных и материальных 
проблем. Т. 8-904-329-95-77.
ЯМ-12. Познакомлюсь с про-

стой порядочной женщиной. 

Симпатичный мужчина 40 лет, 
на инвалидности. Т. 8-913-150-
27-62. 
ЯМ-13. Мужчина, 68/170/80, 

на пенсии. Живу за городом,  
квартира со всеми удобствами, 
машина, участок. Познаком-
люсь с женщиной 60–65 лет, 
небольшого роста, весом 65–
70 кг, согласной на переезд 
в деревню в 15 км от города. 
Т. 8-913-150-03-94. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей, 

телевизоров, СВЧ, компьютеров.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

* электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* замки. Выбор и установ-

ка. Аварийное вскрытие. 

Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48. 

* выполним любые виды 

отделочных работ. Квартиры, 

дома, бани и др. Пенсионе-

рам скидки. Т. 8-908-119-

75-22. 

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит 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

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Электрика, сантех-

ника. Ремонт квартир любой 

сложности. Т. 48-51-24, Сер-

гей.

* ремонт квартиры, обли-

цовка кафелем. Т. 8-905-097-

69-04.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартирные, 

дачные, переезды. Вывоз хла-

ма. Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* газель высокая. Грузчики. 

Грузоперевозки. Переезды. 

Вывоз мусора, старой мебели. 

Т. 8-904-580-69-58. 

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-951-421-32-82. 

* газели, грузчики. Дёшево. 

Т. 8-904-077-35-92. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ

* адвокат. Консультации 

– бесплатно. Другие юри-

дические услуги (ДТП, зе-

мельные, жилищные споры, 

работаю с коммунальными 

долгами). Качество, опыт. 

Т. 8-905-098-78-88. 

* 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, 52-86-95. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00.

Газете «Четверг»
требуются 

 МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РЕКЛАМЕ
ТЕЛ. 40-60-15.

РАБОТА 
* работа. Подработка. Дис-

петчер. Т. 8-951-408-83-66. 

* требуется секретарь-дело-

производитель, 24 т.р. Т. 8-905-

098-43-47.

* требуется регистратор зая-

вок, 27 т.р. Т. 8-950-570-68-30. 

* требуется сторож-садов-

ник, помощник по хозяйству 

в благоустроенный загородный 

дом с постоянным прожива-

нием, пенсионер или семья. 

Т. 8-983-624-54-56. 

* требуется регистратор звон-

ков. Т. 8-904-587-50-85. 

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).

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* ясновидящий, медиум, спи-

ритуалист, 20 лет по одному 

адресу: 23-я Рабочая, д. 42. Т.: 

38-92-88; http://khlin-andrei.ru/.

* экстрасенс! Старинные 

обряды. Помогу тем, кому не 

помогли, не взимая платы. 

Т. 8-913-148-04-47. 

* сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия, соединю семью, 

поставлю защиту. Т. 8-962-031-

22-01. 

* предсказательница. Гадаю 

на судьбу, решение семейных 

проблем, приворот, снятие 

порчи, сглаза и др. Т. 8-913-

154-33-04.

* предсказательница – на-

стоящее, будущее. Уберу не-

везение, сглаз, порчу. Защита, 

оберег. Т. 8-999-459-13-15. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

* аттестат о среднем образо-
вании на имя Мекина Павла 
Викторовича (школа № 7, 
г. Омск, 1984 год выпуска), в 
связи с утерей.
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* «Титаник» был столь огромен, что 
тонул почти 3 часа (точнее, 2 часа и 
40 минут).

* На корабле было 30 механиков. Ни 
один из них не выжил. Они остались 
до последнего, поддерживая работу 

двигателей, чтобы больше людей мог-
ли спастись.

* Возможно, мы бы никогда не узна-
ли о великолепном шоколаде Хэрши, 
ведь шоколадный король Мильтон 
Хэрши тоже должен был отправиться 

на «Титанике», однако в последний 
момент отменил бронь.

* Мишель Левен, шеф-повар ресто-
рана «Титаника». Он сумел выжить в 
ледяной воде благодаря огромному 

количеству алкоголя в крови. Вот 
уж действительно пьяному море по 

колено.

* Музыканты корабля действительно 
играли до самого последнего момента 

и ушли на дно вместе с гигантом.
* Представьте себе размеры этой 

ужасающей машины, если только для 

забрасывания угля в топку корабля 
понадобилось 173 работника!

* В 1886 году Уильям Т. Стед написал 
выдуманную историю о затонувшем 
лайнере. Интересно, что сам Стед 
также погиб на «Титанике» почти 
через 30 лет после написания своего 
пророчества.

    
    

    
  

      

 
Порывистый, 75-летний, с 

внешностью полубезумного 
музыканта и реакцией фех-
товальщика, Мессинг стре-
мительно выходил на сцену 
и резко бросал любому, вы-
звавшемуся из зала: «Думайте! 
Думайте о том, что я должен 
сделать!»

Иногда он прикасался к 
человеку, давшему ему мыс-
ленный приказ, иногда – нет. 
Часто работал с завязанными 
глазами. Он метался от ряда к 
ряду, что-то отрывисто шептал, 
иногда вскрикивал и вдруг 
застывал, как гончая в стой-
ке. Затем быстро подходил к 
нужному ряду и, найдя заду-
манного индуктором человека, 
абсолютно точно выполнял 
задание. Так, следуя мыслен-
ному указанию, он отыскал 
спрятанные в зале шахматы, 
расставил фигуры соответ-
ственно этюду, который знал 
лишь индуктор-шахматист 
(и жюри), и поставил заданный 
мат в два хода. И никто в зале 
не мог даже предположить, что 
Мессинг прикасается к шахма-
там впервые в жизни.

Однажды на гастролях в 
Перми у него было на редкость 
простое задание: найти в зале 
определённую женщину, до-
стать из её сумки паспорт и со 
сцены назвать её имя. Он лег-
ко сделал это. Но тут вдруг из 
паспорта выпала фотография. 
Мессинг поднял её, улыбнул-
ся: «Какой красивый офицер. 
Совсем ещё мальчик!»

Внезапно судорога исказила 
его лицо. Он вскрикнул. Схва-
тился за сердце. Мгновенно 
дали занавес…

Что это было? В тот момент, 
когда Мессинг смотрел на 
фото, он увидел, как мальчика 
только что убили.

Меньше чем через месяц 
женщина получила с фронта 
похоронку. И день, и час гибе-
ли её сына точно совпали с мо-
ментом «видения» Мессинга…

  

Родился Мессинг 10 сен-
тября 1899 года в еврейском 
местечке Гура-Кальвария, в 
предместье Варшавы. Десяти 
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лет от роду вдруг заявил, что 
через два дня сдохнет их корова 
и сгорит дом в соседнем селе.

Отец наказал его за дурные 
фантазии. А через два дня ко-
рову убил взбесившийся бык 
и дом действительно сгорел… 

Родители хотели отправить 
его учиться на раввина. Но 

Вольф сбежал. Без денег, без 
еды сел в поезд, который шёл в 
Берлин. Именно здесь, в ваго-
не, неожиданно проявился ещё 
один необычайный дар юного 
Мессинга.

– Увидев, что идёт контро-
лер, – рассказывал он,– я со 
страху забился под лавку. Но 
он заглянул туда с довольным 
лицом – поймал зайца! Тогда, 
сам не знаю почему, я поднял 
с пола какую-то бумажку и 
молча протянул ему, изо всех 
сил желая, чтобы он принял её 
за билет. Контролёр послушно 
пробил её компостером и из-
рёк: «Странный ты мальчик. 
С билетом и под лавкой. Места 
же есть…»

Сила его внушения, которая 
не раз спасёт ему жизнь. Она 
поражала самых скептичных. 
Как это было, например, в 
Англии, где он усыпил всех 
профессиональных гипнотизё-
ров, которые собрались, чтобы 
разоблачить его…

   
 

…В Берлине Мессинг впер-
вые открыл в себе телепатиче-
ский дар и очутился в клинике 
профессора Абеля, который 
исследовал его уникальные 
возможности. Начались трени-
ровки: Абель отдавал ему мыс-
ленные приказы, и Мессинг 
отыскивал спрятанную вещь. 
Он учился слушать чужие мыс-
ли, различать в хоре одновре-
менно звучащих голосов тот, 

что был нужен. Именно здесь 
Вольф блестяще овладел даром 
впадать в транс по желанию, 
вызывать у себя нечувстви-
тельность к боли и, ко всему, 
открыл в себе мощную силу 
гипнотизёра.

Он нашёл импресарио, неко-
его Цельмейстера, и стал зара-
батывать свой хлеб насущный. 

Чтобы сделать себе рекламу, 
он ездил по городу, управляя 
автомобилем с завязанными 
глазами. Маршрут определял 
тот, кто сидит рядом: он не 
произносит ни слова, Мессинг 
читает его мысли.

Во время первых гастролей в 
Вене, в 1915 году, он познако-
мился с Альбертом Эйнштей-
ном, а через него и с Фрейдом. 
Некоторое время жил у Эйн-
штейна, где было проделано 
немало экспериментов, так как 
учёный чрезвычайно заинтере-
совался эффектами Мессинга. 
Пытался понять их природу. 
Но даже ему это не удалось.

Начались гастроли по мно-
гим странам – в Европе, Аме-
рике. Затем – Австралия, Япо-
ния, Аргентина, Бразилия…

В 1937 году в Варшаве на од-
ном из выступлений он пред-
сказал, что если Гитлер пойдёт 
на восток, то в недалёком 
будущем его ждут поражение в 
войне с Россией и смерть. Эти 
слова, естественно, дошли до 
Гитлера. Он объявил Мессинга 
своим личным врагом и «вра-
гом рейха». Его портреты были 

расклеены повсюду. Награда – 
200 000 марок. 

Поймал Мессинга в Вар-
шаве обычный полицейский 
патруль. Вольф не успел вклю-
чить свой дар внушения – зубы 
ему выбили сразу. Оглушённо-
го доставили в участок. Придя 
в себя и собрав волю, он послал 
мысленный приказ охранни-
кам собраться в его камере. 
Затем вышел, запер дверь ка-
меры на засов, но, не рискнув 
всё же спуститься в дежурку, 
выпрыгнул в открытое окно со 
второго этажа.

Той же ночью он перепра-
вился на рыбацкой лодке 
через Западный Буг и пересёк 
границу СССР. Ему разре-
шили выступать на сценах 
Белоруссии.

 
«   
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Так началась новая жизнь 

Мессинга. Жизнь мистика 
в стране, не признававшей 

никаких паранормальных яв-
лений. История, ставшая хре-
стоматийной. В мае 1940 года 
во время его выступления в 
Гомеле на сцену поднялись 
двое. Извинившись перед пу-
бликой, прервали концерт… 
Мессинга повезли в Москву: 
Сталин пожелал сам убедить-
ся в его загадочном даре. Они 
беседовали довольно долго. 
Вождь расспрашивал о его 
встречах со знаменитостями. 
Затем предложил Мессингу 
выйти из Кремля без пропуска.

– Если сможете выйти, – 
сказал он, подводя Мессинга к 
окну, – встаньте у того дерева.

Он вышел из Кремля, как вы-
ходят из метро. Встав у дерева, 
обернулся к окну. Сталин мах-
нул рукой: «Возвращайтесь!»

Когда он, спокойно миновав 
охрану, вошёл в кабинет, вождь 
спросил:

– Как вам это удалось?
– Я внушал охране, что я – 

Берия.
Другую проверку ему устро-

ил уже Лаврентий Павлович. 
История широко известная: 
следовало получить в сберкассе 
100 000. Кассир, взяв у него пу-
стой клочок бумаги, отсчитал 
их. Люди Берии запротоколи-
ровали это и вернули деньги 
кассиру. 

Теперь уже известно, что во 
время одной из встреч Мессинг 
предостерёг вождя: сын Стали-
на, Василий, ни в коем случае 
не должен лететь в Свердловск 
вместе с хоккейной командой 
ВВС. По воле отца Василию 
пришлось ехать поездом… Са-
молёт же с командой разбился, 
все хоккеисты погибли.

В 1943 году в Новосибирске 
Мессинг предсказал, что война 
закончится победой 8 мая 1945 
года. Как он мог знать дату?! 
А как узнавали будущие собы-
тия Нострадамус, Ванга? Кто 
ответит?

В отличие от любого из нас 
Мессинг знал день и час своей 
смерти. Говорят, уходя в боль-
ницу, он обернулся на свой дом 
и тихо сказал, едва сдерживая 
слёзы:

– Ну вот и всё, Вольф. Ты 
сюда больше не вернёшься.

Так и случилось. Опера-
ция по замене подвздошных 
артерий прошла блестяще. 
Тревожиться было не о чем. 
Внезапно отказали почки… 
Ночью 8 ноября 1974 года Мес-
синг умер.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!

Сижу, устала, дочь мягко 
чем-то стучит сзади по голове, 
оглянулась, она улыбается – 
расчёсывает меня ёршиком для 
унитаза. Усталость как рукой 
сняло.



Зашла в знакомую кофейню 
со стаканчиком другой ко-
фейни.

– Вы, – с обидой говорит ба-
риста, – как на день рождения 
к бывшей с новой девушкой 
пришли, и, скажу я вам, хоть 
бы нормальную выбрали!

ПРАВИЛО 
ДОЛГОЛЕТИЯ

Кушай гречку и не 
лезь на встречку.

100% опрошен-
ных мышей боятся 

женщин!

ЧАСТУШКИ
«Добрый Дедушка 

Мороз, 
борода из ваты. 
Сделай всем в Кремле 

и в Думе 
как у нас зарплаты! 


Громко плакал и орал 
негритёнок бедный, 
Мойдодыр же ведь 

не знал, 
что бывают негры.

...НЕ ВЫРУБИШЬ 
ТОПОРОМ!

«Тех, кто не выиграл 
золото, надо отпра-
вить его добывать». 

Иосиф Сталин.

– Ну, как твои успехи на скач-
ках? Хорошую лошадь ты вы-
брал?

– Самую сильную! Подумай 
только, понадобилось одиннад-
цать лошадей, чтобы обогнать 
её одну!

Урок русского языка. Учитель-
ница:

– Сейчас мы будем спрягать 
глаголы. Я сижу, он сидит, мы 
сидим, они сидят, вы сидите. 
Дети, повторите!

– Тюрьма!

– Петрович, тебе налить вод-
ки?

– Я не пью на работе, но на-
циональность не позволяет от-
казаться!

Увидев, что русский достаёт 
третью бутылку водки, немец 
начал писать завещание.

В купе поезда едут чукча 
и русский. Чукча проглотил 
какую-то таблетку и запищал. 
Русский:

– Вам что, плохо, почему вы 
пищите?

– Однако, я лекарство при-
нимаю такое, врач сказал, что 
после приёма пищи!

– Штирлиц, вы что, русский, 
почему не закусываете?

– Мюллер, мы, немцы, народ 
скупой!

Соревнования по прыжкам с 
парашютом.

– Третий день над полем ви-
сит эстонская команда. . .

Разговаривают два монгола:
– А ты чем занимаешься в 

Москве?
– Собираю с русских дань!
– Что, до сих пор?
– Да, я кондуктор!

Два одессита беседуют за по-
литику:

– Как ты думаешь, Нема, к 
чему приведёт политическая 
линия «одна церковь – одна 
мова – один телеканал – один 
президент»?

– Я думаю, Изя, что в этой пер-
спективе будут одни шаровары 
на всех.

– Что самое сложное в вашей 
жизни за границей?

– Привыкнуть к тому, что ни-
кто не понимает русский мат!

НАРОДНАЯ ПРИМЕТА
Что в мире ни случается – это к росту цен!

Покупатель в магазине авто-
запчастей спрашивает:

– Какие самые надёжные тор-
мозные колодки вы мне посове-
туете купить?

– Эстонские!

Как только не изощряются эти 
хитрые японцы, а не придумали 
ничего такого, чего бы русские 
не сломали.

Украинцы обнаружили но-
вое месторождение нефти. Её 
добыча осложняется тем, что 
нефть находится в цистернах и 
движется.

– Скажите, Семён Семёныч, 
вам нравятся женщины-иди-
отки?

– Нет, конечно!
– А такие безрукие, которые 

не могут даже яичницу сгото-
вить?

– Да нет же! А почему вы об 
этом спрашиваете?

– Мне просто интересно: за-
чем вы пристаёте к моей жене?

А сейчас я с вами прощаюсь. 
После рекламы вас ждут ново-
сти спорта, прогноз погоды и 
новая полюбившаяся рубрика 
– плохие новости из Америки.

Из  дневника  блондинки : 
«Сегодня на рынке покупала 
купальник и в примерочной 
заметила, что сделана дырка в 
соседнюю палатку, где какой-то 
грузин фруктами торгует. Стран-
но, зачем кому-то нужно подгля-
дывать за грузином?»

Немец на дороге нашёл часы, 
поднял, платочком смахнул с 
них пыль и положил на видное 
место. Англичанин увидел, под-
нял, сверил со своими часами, 
подвёл и положил на место. Рус-
ский поднял, оглянулся, сунул 
часы в карман и ускорил шаг.

Эстонец так долго и упор-
но набирал неверный пароль, 
что компьютер согласился его 
принять.

Стою  себе  спокойненько, 
мою посуду, не ругаюсь, не ору. 
В общем, веду себя адекватно. 
Муж не выдержал, тихонечко 
постучал пальцем мне по голо-
ве и на ушко говорит:

– Эй, тараканчики! Вы что, 
сдохли там?

ИЗ ЖИЗНИ

У нас в педунивере был па-
рень, учившийся на социаль-
ном факультете, где в основ-
ном девчонки. Парень этот на 
3-м курсе пришёл в деканат и 
потребовал перевести его на 
любой другой факультет, при-
чём СРОЧНО! В деканате не 
очень хотели этим заниматься, 
т.к. большая разница в предме-
тах и много чего ему придётся 
пересдать. Все пытались узнать 
причину такого решения, но 
парень был о-о-очень настой-
чивым и клятвенно обещал всё 
объяснить после перевода.

Когда ему помогли пере-

вестись, он открыл причину: 
«Я поступил на этот женский 
факультет из-за того, что очень 
хотел купаться в женском 
внимании. Так и было первые 
полгода, потом они приняли 
меня за «свою», я понемногу 
изучил все тонкости макия-
жа, нижнего белья и всяких 
женских штучек. На втором 
курсе я знал личную жизнь ка-
ждой сокурсницы и её точные 
размеры. А на третьем курсе 
случилось страшное: утром я 
выходил из переполненного 
автобуса и подумал, а не порвал 
ли я колготки?»

А НА ТРЕТЬЕМ КУРСЕ 
СЛУЧИЛОСЬ СТРАШНОЕ...

ВСЁ ПО-ЧЕСТНОМУ?
Тётушка, заядлый огород-

ник, ведёт переговоры со зна-
комой на предмет приобре-
тения, пардон, навоза для 
удобрения грядок. Диалог 
между ними:

– Соня, ты только честно 

мне скажи, навоз действитель-
но хороший или так, г...но?

Что ответили на другом кон-
це трубки, я не знаю, мы от 
хохота не услышали. Навоз на 
днях привезут, будем разби-
раться.

ЧУВСТВА БРАТА
Одиннадцатилетнему Коле дали подержать новорождённого 

братика. Держит бережно, практически не дышит, прижимает к 
груди так трогательно, что у родителей слёзы наворачиваются. 
Мама, с придыханием, спрашивает:

— Что ты сейчас чувствуешь?
— Чувствую, если уроню, ты меня убьёшь!
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МЫСЛИ ВСЛУХ
 Не так страшна болезнь, 

как плакат о ней на стене поли-
клиники. 
 Благородство – это под-

лость по отношению к самому 
себе.
 С годами постепенно пони-

маешь: трудолюбивым называют 
того, кто делает то, что нужно, 
а ленивым – того, кто делает то, 
что хочется.
В армии Сан-Марино 80 че-

ловек. При желании их может 
захватить любая русская свадьба.
Не поскупившись для русско-

го народа на красавиц, природа не 
стала экономить и на дураках. 
Каждое столетие мир объ-

единяется против русских, чтобы 
получить от них по морде и успо-
коиться ещё на сто лет.



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фиакр. Ондатра. Рубеж. Антон. Ткань. Оззи. Индия. Портос. 

Гайдар. Брак. Игорь. Лопата. Регион. Скот. Аркан. Клецки. Окрас. Воин. Храп. 
Планк. Смола. Уэмбли. Блуд. Кентавр. Курага. Апсо. Идол. Троп. Ругань. Креп. 
Распил. Семя. Таро. Слад. Дионис. Конь. Риск. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гарсон. Крокус. Гарпун. Тесак. Адмирал. «Торпедо». Оксана. 

Ирина. Прядь. Эфир. Кура. Одеон. Пастор. Замбези. Космос. Пани. Зябь. Лимб. 
Осирис. Дрожки. Енол. Лоск. Палец. Ликер. Садат. Око. Анкер. Псих. Бриг. Катта. 
Трак. Рулада. Рондо. Тома. Угон. Елань. Скат. Падаль.

Велик и могуч русский язык. 
На великом можно написать 
многотомный роман, а на мо-
гучем за минуту передать его 
содержание.

Дикая индейка спасла амери-
канских колонистов от голод-
ной смерти.
В память об этом событии 

американцы в знак благодар-
ности каждый год убивают и 
съедают миллионы индеек.
Упаси нас боже делать этим 

людям что-то хорошее.

Новая русская рулетка: пе-
реходить улицу на зелёный по 
пешеходному переходу и не 
смотреть по сторонам. . .

На уроке:
– Митя, как по-французски 

«читать»?
– Так же, как и по-русски: 

взять книгу, открыть, смотреть 
на строчки.

Муж спрашивает жену-блон-
динку:

– Зачем ты заехала на маши-
не в бассейн?

– Хотела его вымыть.
– А как ты думала оттуда вы-

езжать?
– Наверное, спустила бы воду.

Русский фэн-шуй – это когда 
покупаешь статуэтку золотой 
лягушки, чтобы приносила в 
дом деньги. И ставишь рядом 
с иконами.

?

? ? ?
?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 31.01.2019 по 6.02.2019
– 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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РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ   РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛЕФОН 40-60-15
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявленийУл. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

Если приводить в дом 
животных, то только тех, 
которые тебе больше всего 
подходят. Чтобы решить эту 
проблему – ответь на ниже-
перечисленные вопросы. 
В скобках баллы за ответ. 

1. Какой свитер ты купишь? 
– Из шерсти (5); из ангоры 

(4); хлопчатобумажный (3); 
яркий (2); престижной фирмы 
(1); свитеры не мой стиль (0).

2. Где ты предпочтёшь про-
вести отпуск? 

– На Северном полюсе (0); 
на Гавайях (3); возле какой-ни-
будь воды (2); на даче (5); с 
комфортабельными условиями 
(4); что-нибудь экзотическое 
(1).

3. Здоровая диета – это:
– овсянка на воде, меньше 

соли и сахара (0); фрукты и 
мюсли (3); красное вино и 
хорошее мясо (4); здоровый 
образ жизни! (5); умеренное 
голодание (2); комплекс вита-
минов (1).

4. Если твою шляпу ветер 
занёс на дерево, то ты: 

– попробуешь сбить её ка-
ким-нибудь предметом (5); 

печально уйдёшь, так как стес-
няешься прохожих (2); зале-
зешь на дерево и достанешь 
шляпу (4); позовёшь на помощь 
дворника (3); сломаешь дерево 
(0); купишь другую (1).

5. Что ты думаешь о выстав-
ке «Лучшие таксидермисты 
мира – детям» в зоологическом 
музее? 

– Чудесная выставка! (0);  
забавное название, схожу! (1); 
как раз собираюсь сходить (2); 
я всё время путаю зоологиче-
ский музей и музей Дарвина 
(4); нет, лучше в зоопарк (5). 

6. Говорящее животное – 
это: 

– троюродная тётя, приехав-
шая погостить (0); попугай (3); 
любое, нужно только понимать 
его язык, вот и всё (5); живот-
ные не умеют говорить, и это 
одно из главных их достоинств 
(2); что-то сказочное (4); с хо-
рошим дрессировщиком кто 
угодно заговорит! (1)

7. Кто вызывает у тебя наи-
большее сочувствие? 

– Собака Баскервилей (2); 
Мцыри (1); Моська (3); Му-му 
(2); Белка и Стрелка (4); никто 
из вышеперечисленных (0). 

ТЕСТ
ТЫ И БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

41 И БОЛЕЕ БАЛЛОВ. Заведи собаку – 
большую и весёлую, порода роли не играет. 
Все прекрасные качества крупных собак – 
надёжность, преданность и верность – есть 
и у маленьких пёсиков. Просто их огромная 
дружелюбная душа спрятана в малый объём. 

31–40 БАЛЛОВ. Тебе по душе уют, изящные 
безделушки, трогательные книги со счастливым 
концом и закат над озером? Последний гар-
моничный штрих к этой картинке – ласковая, 
игривая, самостоятельная и остроумная кошка. 

20–30 БАЛЛОВ. Купи себе птичку. Яркую, 
заморскую. Она из вечного лета, из сказок 
Андерсена и Уайльда. Пусть чирикает, каркает, 
свистит, щёлкает. Словом, пусть поёт. 

19 И МЕНЕЕ БАЛЛОВ. Твой случай особен-
ный. Неординарность твоей натуры требует 
соответствующего домашнего животного. Хо-
рошо бы крокодила или скунса, можно игуа-
ну, гюрзу. В идеале-то, понятно, тебе нужен 
мамонт с длинной перламутровой шерстью и 
кокетливыми маленькими рожками. 

8. Ты боишься:  
– высоты (5); темноты (2); 

замкнутого пространства (4); 
глубины (5); заблудиться в лесу 
(5); ничего не боюсь (0).

9. Выбери поговорку, наибо-
лее тебе близкую и понятную. 

– Золотые палаты, а в них 
пустовато (0);  платье худое, а 
сердце – золотое (5);  слово – 
серебро, молчание – золото (2); 
не все то золото, что блестит 
(3); мал золотник, да дорог (1); 
любви золотом не купишь (4). 

10. Какую кличку ты дала бы 
своему животному?

– В честь какого-нибудь 
литературного персонажа (3); 
традиционные: кот – Васька, 
собака – Рекс, крыса – Ла-
риска (0); не знаю (2); будет 
ясно, когда животное появится, 
ведь кличка очень зависит от 
внутренней сущности живот-
ного (4); звучную, лаконич-
ную (5); какую-нибудь ориги-
нальную (1).
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