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ЧЕТВЕРГ, 
26 ЯНВАРЯ

В Пензе обрушилась кры-
ша ТЭЦ

В результате аварии без го-
рячей воды оказались около 
500 многоэтажных домов, где 
проживают свыше 75 тысяч 
человек. На ликвидацию 
чрезвычайной ситуации бро-
шено более 200 аварийщи-
ков. Работы не прекращались 
даже ночью.

Арестованы вероятные 
производители «Боярыш-
ника» в Иркутской области

Суд избрал такую меру 
пресечения трём задержан-
ным за организацию ми-
ни-заводов по производству 
контрафактного алкоголя. 
В одном из мини-заводов 
помимо тары для водки было 
обнаружено несколько тысяч 
заготовок пластиковых буты-
лок для спиртосодержащей 
жидкости «Боярышник», 
ставшей причиной гибели 
76 человек в Иркутске в де-
кабре прошлого года.

ПЯТНИЦА, 
27 ЯНВАРЯ

«Рай» Кончаловского на-
зван лучшим фильмом года

Состоялось вручение наци-
ональной кинонаграды Рос-
сии «Золотой орёл». Картина 
«Рай» Андрея Кончаловско-
го, по версии Национальной 
академии кинематографиче-
ских искусств и наук, стала 
лучшим фильмом 2016 года.

Законопроект о наказа-
нии за опасное вождение 
прошел I чтение в Думе

Опасным вождением счи-
тается неоднократное совер-
шение действий, создающих 
угрозу гибели или ранения 
людей, повреждения транс-
портных средств. Проект 
закона предлагает  ввести за 
опасное вождение штраф в 
размере 5 тысяч рублей.

СУББОТА, 
28 ЯНВАРЯ

США отказались прини-
мать беженцев

Американский лидер До-
нальд Трамп своим указом 
приостановил на четыре 
месяца программу приёма 
беженцев и на 90 дней въезд 
в страну из государств с му-
сульманским населением.

Российские туристы в 
Турции смогут рассчиты-
ваться рублями

Российские туристы в Тур-
ции смогут снимать рубли 
без комиссии, сообщил ген-
директор «Denizbank» Хакан 
Атеш. Он также отметил, 
что некоторые компании, 
в том числе ряд отелей, уже 
сейчас готовы предоставить 
российским туристам услуги, 
которые будут оплачиваться 
не в лирах, а в рублях.

НЕДЕЛЯ «Ч»
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ПРОИСШЕСТВИЯ

В ОЖИДАНИИ 
БОЛЬШОЙ ВОДЫ
Названы улицы в Омске, 

которые весной может за-
топить  

Около 70% частных домов 
в Центральном округе на-
ходятся в зоне возможного 
подтопления грунтовыми и 
талыми водами. Это дома, 
расположенные на улицах 
Амурских, Северных, Су-
доремонтных, Восточных, 
в микрорайонах «Загород-
ный» и «Первокирпичный», 
на Красноярском тракте и 
улице 2-я Дорожная. Всего 
определено более 163 мест, 
подверженных подтоплению 
в период весеннего поло-
водья.

– Важная роль в прове-
дении противопаводковых 
мероприятий отводится 
управляющим компаниям, 
– отметил первый замглавы 
администрации ЦАО Сергей 
Ковыршин. – Планируется 
очистить кровли на 965 до-
мах. Выявлены и взяты на 
контроль 10 многоквартир-
ных домов, подвалы которых 
подвержены подтоплению. 
Для предотвращения под-
топлений планируется за-
готовить более 200 мешков 
с песком. К работам готовы 
16 насосов и две ассениза-
торские машины.

Добавим, что частный 
сектор, расположенный в 
Центральном округе Омска, 
топит каждую весну.

ГОД  
БЕЗ МОСТА?

По проекту строитель-
но-монтажные работы на 
Юбилейном мосту могут 
занять от 12 до 14 месяцев. 
Для этого мост в центре 
Омска придётся перекры-
вать.

Напомним, весной про-
шлого года стало известно, 
что Юбилейный мост сроч-
но нуждается в ремонте, с 
целью определения степе-
ни его износа проводились 
специальные испытания. 
Было принято решение, что  
мост подлежит капитально-
му ремонту. 

  – В настоящее время за-
вершаем подготовку проек-
тно-сметной документации, 
она направлена на госэкс-
пертизу. Срок выполнения 
по проекту – 12–14 месяцев. 
Если в середине 2017 года 
начнём, то в 2018 году закон-
чим, – рассказал начальник 

отдела контроля за ходом 
строительства линейных 
объектов департамента стро-

ительства Сергей Жуков.
Он добавил, что ремонт-

ные работы предполагают 

перекрытие моста для дви-
жения, так как будет произ-

водиться замена пролётов. 
Стоимость работ оценива-

ется в 320 млн рублей.

ПОДСЧИТАЕМ ПЕНСИЮ
С 1 февраля государство провело индексацию страховых 

пенсий и ежемесячных денежных выплат. Как пояснили в 
Пенсионном фонде, индексация составит 5,4 % – таким был 
рост потребительских цен за прошедший год.           

Кроме того, на 5,4 % увели-

чится размер фиксированной 
выплаты, устанавливаемой 
к страховой пенсии. После 
индексации размер фиксиро-
ванной выплаты к страховой 
пенсии по старости составит 
4805,11 рубля.

Учитывая, что и страховая 
пенсия, и фиксированная вы-
плата увеличиваются на один 
индекс, легко подсчитать раз-
мер увеличения – всю сумму 
пенсии умножаем на 1,054,  
отметили в ПФР.

В ведомстве напомнили, что 
выплата страховых пенсий с 
учётом индексации произво-

дится только неработающим 
пенсионерам. Работодатели 
подают соответствующие спи-
ски в ПФР каждый месяц. 
С 1 февраля 2017 года страховые 
пенсии будут выплачиваться с 
учётом индексации тем пенси-
онерам, которые уволились в 
октябре 2016 года и ранее.

С 1 февраля 2017 года разме-
ры ежемесячных денежных вы-
плат федеральным льготникам 
также будут проиндексирова-
ны на 5,4 %. Увеличение еже-
месячных денежных выплат 
составит от 11 до 258 рублей 
в зависимости от категории 
получателя выплаты и его 
выбора в отношении набора 
социальных услуг.

Что касается государствен-
ных пенсий, в том числе со-
циальных, то они будут проин-
дексированы с 1 апреля.

А В ЭТО ВРЕМЯПо сообщению газеты «Известия», пра-
вительство РФ приняло принципиальное 
решение о повышении пенсионного возраста в России. Сейчас 
дискуссии ведутся о том, когда объявлять об этом решении, а 
также на сколько именно повысить возраст выхода на пенсию и 
каким категориям граждан. Один из самых популярных вариан-
тов предполагает повышение пенсионного возраста для женщин 
до 63 лет, для мужчин – до 65 лет. Причём процесс должен быть 
постепенным, с шагом на шесть месяцев в год.

В первый месяц нового года источником скандальных 
новостей регулярно становится омское отделение «Спра-
ведливой России».

«СР»: «СПРАВЕДЛИВАЯ» ИЛИ  «СКАНДАЛЬНАЯ»?

Сначала его, а заодно  и саму 
партию покинула одна из наи-
более известных российских 
политиков Елена Мизулина. 
Причин «аналитики» высказы-
вали массу: начиная от личного 
конфликта с Сергеем Мироно-
вым до скорого исчезновения 
с политической карты страны 
самой «СР».

Новым поводом для пересу-
дов стала состоявшаяся на ми-
нувшей неделе отчётно-выбор-
ная конференция регионально-

го отделения «СР». Неожиданно 
для многих лидером был избран 
Владимир Гуселетов. Пикант-
ность ситуации в том, что ещё 
минувшей весной он участво-
вал в праймериз совсем другой 
партии – «Единой России», но 
до выборов не был допущен. 
Как явствовало из объяснений 
единороссов, из-за «неодно-
значной репутации». Что под 
этим понимать – решай сам!

Участников конференции 
репутация Гуселетова, види-

мо, не смутила. 18 из 21 со-
бравшегося поддержали его 
кандидатуру. Кто голосовал 
против? Так как голосование 
было тайным, здесь можно 
только предполагать. Может 
быть, это наиболее известные 
омские эсеры, экс-депутаты  
Заксобрания Евгений Дубов-
ский и Алексей Провозин? 
Оба они отказались войти в 
состав регионального совета 
«СР», а Провозин ещё и выска-
зывался против кандидатуры 
Гуселетова. 

Ждём продолжения скан-
далов?

В Омской области не ожидается роста цен на хлеб, за- 
явил министр сельского хозяйства Омской области Максим 
Чекусов. 

ХЛЕБ НЕ ПОДОРОЖАЕТ, А ВОТ МОЛОКО…

– Цены на зерно стабильны, 
– отметил чиновник, – они 
несколько снижаются, до но-
вого года зерно почти не про-
давалось, поэтому его запасы 
остаются большими. 

Зерна, соответственно, и 
хлеба хватит всем, а значит, 
роста цен не предвидится.

Немного другая ситуация с 
молочной продукцией – она 
растёт в цене. Сейчас уже круп-

ные переработчики закупают 

молоко по 28 рублей за литр. 

В магазине оно стоит 50 и 

более рублей. Часть омского 

молока уходит на переработку 

в Тюменскую область и Алтай-

ский край, а затем в виде гото-

вой продукции возвращается 

обратно.

ГАЗ-УБИЙЦА
Под Омском семья из че-

тырёх человек задохнулась 
угарным газом   

Во вторник в райцентре Тав-

рическое в частном доме были 

обнаружены тела 42-летнего 

мужчины, его 36-летней су-

пруги и полуторагодовалого 

ребёнка, а их 17-летняя дочь 

скончалась в больнице.

Следователи установили, 

что они погибли в результате 

отравления угарным газом.

– По версии следствия, 

дымоход в печи был закрыт 

заслонкой, вследствие чего 

угарный газ поступал в жи-

лые помещения. На телах 

погибших телесных поврежде-

ний не обнаружено. В живых 

остался только 18-летний сын, 

который отсутствовал дома. 

Тела погибших днём обнару-

жила родственница, зашед-

шая в гости, она же вызвала 

скорую помощь, но жизнь 

17-летней девушки врачам 

спасти не удалось, сообщили 

в пресс-службе СУ СКР по 

Омской области.

МАСКА 
СБРОШЕНА

На севере Омской области, 
в Знаменском районе, прои-
зошло редкое для сельской 
местности преступление – 
продуктовый магазин огра-
бил вооружённый преступ-
ник в маске.

Всё произошло вечером. 

В торговое помещение зашёл 

мужчина в маске и, угрожая 

ножом, забрал из кассы почти 

всю имеющуюся наличность. 

Он похитил 6600 рублей бу-

мажными купюрами, оставив 

в кассе металлические моне-

ты и несколько купюр по 10 

рублей. Отойдя от шока по-

сле случившегося, 53-летняя 

женщина-продавец вызвала 

полицию.

В ходе оперативно-разыск-

ных мероприятий, проведе-

ния подворно-поквартир-

ного обхода, отработки лиц, 

состоящих на профилакти-

ческом учёте в ОМВД Рос-

сии по Знаменскому району, 

сотрудники полиции устано-

вили личность подозреваемо-

го в тяжком преступлении, 

сообщили в полиции. Им 

оказался безработный 23-лет-

ний житель райцентра, ранее 

неоднократно судимый за 

аналогичные преступления, 

в октябре 2016 года освобо-

дившийся из мест лишения 

свободы.

После совершения пре-

ступления грабитель успел 

добраться до Омска и пла-

нировал покинуть пределы 

региона, но был задержан 

стражами порядка. Злоу-

мышленнику грозит до 10 лет 

лишения свободы.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 ЯНВАРЯ

В российских школах 
введут обязательный экза-
мен по устной речи

Глава Минобрнауки Ольга 
Васильева заявила, что в этом 
году в девятом классе вво-
дится раздел «устная речь». 
Она отметила, что экзамен 
пройдёт в нескольких пилот-
ных регионах. В дальнейшем 
устную речь будут сдавать 
девятиклассники во всей 
стране.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 ЯНВАРЯ

Россиянам не разрешили 
участвовать в отборочных 
соревнованиях к Паралим-
пиаде-2018

Исполком Международно-
го паралимпийского коми-
тета отклонил предложение 
Паралимпийского комитета 
России об участии россий-
ских спортсменов в квалифи-
кационных соревнованиях к 
Паралимпиаде-2018 в Пхен-
чхане. Причина выдвигается 
прежняя – нарушение анти-
допинговых правил.

На  курортном  пляже 
найдены снаряды времён 
войны

На пляже в Лазаревском 
районе Сочи местным жите-
лем найдены артиллерийские 
снаряды калибра 45 мм вре-
мён Великой Отечественной 
войны. Боеприпасы под-
верглись сильной коррозии 
и представляли реальную 
угрозу для граждан. Взрыво-
опасные предметы доставле-
ны на полигон и уничтожены.

ВТОРНИК, 
31 ЯНВАРЯ

Высокопоставленных 
офицеров ФСБ обвинили 
в государственной измене

Начальник отдела Цен-
тра информационной без-
опасности ФСБ РФ Сергей 
Михайлов и его заместитель 
Дмитрий Докучаев обвиня-
ются в том, что, нарушив 
присягу, передавали конфи-
денциальную информацию 
Центральному разведыва-
тельному управлению США.

СРЕДА, 
1 ФЕВРАЛЯ

Каждый россиянин полу-
чил право на «дальнево-
сточный гектар»

Любой гражданин РФ, не-
зависимо от его места жи-
тельства, может получить 
в безвозмездное пользова-
ние земельный участок на 
Дальнем Востоке. Согласно 
закону, он предоставляется 
на пять лет. По истечении 
пяти лет участок можно арен-
довать или получить в соб-
ственность.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

НА ПРЕДМЕТАХ И ПРОДУК-
ТАХ ПИТАНИЯ ВИРУС ГРИП-
ПА ОСТАЁТСЯ  ЖИЗНЕСПО-
СОБНЫМ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ–
ВОСЬМИ ЧАСОВ, РОТАВИРУС-
НАЯ ИНФЕКЦИЯ – НЕ МЕНЕЕ 
ЧЕТЫРЁХ ЧАСОВ

В 1968 году эпидемия гриппа, очень похожего на 
нынешний, свирепствовала в Гонконге, а потом 
переросла в пандемию во всём Китае. Штамм 
А/H3N2 получил название «гонконгский грипп», 
и медики опасаются его до сих пор: болезнь 
опасна осложнениями, худшее среди которых – 
пневмония.

ГРИПП СТУЧИТСЯ 
В ДВЕРЬ КО МНЕ

Только за последнюю неделю гриппом и 
ОРВИ заболели двадцать тысяч жителей 
области. В школах, детсадах и даже тюрьмах 
объявили карантин.

В наших поликлиниках и во времена поспо-
койнее редко когда повезёт не увидеть очередь. 
А сейчас перемещение по коридорам больниц 
схоже с трафиком забитой автомагистрали. 
Виной тому традиционные январские «респи-
раторки» и грипп. Последний, в свою очередь, 
плодит осложнения – пациентами с той же 
пневмонией заполнены инфекционные стаци-
онары омских больниц. А участковые врачи и 
сотрудники скорых делают чуть не две нормы. 

В области эпидпорог по гриппу и ОРВИ 
превышен на 74 процента, лабораторно под-
тверждено 124 случая гриппа: 56 случаев гриппа 
А, 57 случаев A/H3N2 (гонконгского), 2 случая 
A/H1N1 pdm (подвида свиного) и 9 случаев 
гриппа В, – прокомментировали в омском 
Роспотребнадзоре.

Официальный пока-
затель заболеваемости 
– 105,63 на десять тысяч 
населения. И остаётся 
только догадываться, 
сколько омичей подхва-
тили заразу, но не обра-
щаются к медикам.

В свою очередь, среди 
заболевших больше всего детей от семи до че-
тырнадцати лет – тут эпидпорог превышен уже 
на сто двадцать процентов. Поэтому карантин 
в школах и детсадах продлили по 3 февраля, о 
чём 30 января сообщила директор депобразо-
вания Екатерина Спехова. Ученики находятся 
на вынужденных каникулах с 26 января. На 
карантин закрыли все исправительные учреж-
дения УФСИН Омской области – запретили 
даже короткие свидания.

Дошло и до курьёзов – среди омичей стало 
распространяться мнение о том, что мандарины 
и бананы, завезённые из Китая, несут в себе 
вирус гонконгского гриппа. Роспотребнад-

зор официально успокоил: 
болезнь никак не может пе-
редаваться через продукты 
питания. Если, конечно, их 
до этого не отведал или не 
подержал в руках заражён-
ный человек.

А медики напоминают: 
по возможности избегайте 

мест массового скопления людей, контактов с 
предположительно больными, регулярно мойте 
руки и проветривайте помещение, в котором 
находитесь. Но если чувствуете, что всё-таки 
заболели, не занимайтесь самолечением. Об-
ратитесь к врачу!

Антон МАЛАХЕВИЧ.

ПРОЩАЙ, 
«ГАЗЕЛЬ»…

С 1 марта с улиц города 
должны исчезнуть марш-
рутные такси пассажи-
ровместимостью до 15 
мест. Об этом сообщает 
департамент транспорта 
администрации города.

– По договорам, заклю-
чённым с частными пере-
возчиками, они должны 
были до 2017 года заменить 
машины малой вместимости 
на более вместительные, 
– пояснил «Четвергу» заме-
ститель директора депар-
тамента транспорта Игорь 
Кожухов. – Но, к сожале-
нию, не все выполнили свои 
обязательства. 

По словам чиновника, сей-
час в городе ездит 3200 единиц 
общественного транспорта, 
из них 384 машины марки 
«Газель» вместимостью до 
15 мест. На их место будет 
привлечён муниципальный 
транспорт и другие частные 
перевозчики. С последними 
проведут конкурс и заключат 
временные контракты.

– Мы подали данные в 
контролирующие органы о 
том, какие маршруты убра-
ли из реестра, – отметил 
Кожухов. – С 1 марта эти 
перевозчики переходят в 
разряд нелегалов. 

Исчезнут «газели» на 
маршрутах 8Н, 11, 47Н, 56, 
58Н, 68, 73Н, 89Н, 97, 117Н, 
125Н, 202, 270, 271, 275, 302, 
319, 329, 331, 345, 349, 386, 
392, 394, 395, 410, 419, 421, 
430, 434, 511.

Похоже, у омичей доба-
вится проблем с проездом 
по городу.СБАВЬ СКОРОСТЬ!

Самые опасные участки дорог в Омской области   

«Росавтодор» назвал пять 
участков дорог в Омской обла-
сти, где существует наибольший 
риск возникновения ДТП. Ава-
рии там происходят из-за того, 
что водители могут разогнаться 
на хорошем отрезке трассы, что 
приводит к снижению управля-
емости автомобиля.

Три участка с наибольшим 
количеством аварий в 2016 
году находятся в Омском рай-
оне:

1) 15-й км трассы М-38 (вы-
езд из города на Черлакский 
тракт);

2) 607-й км трассы Р-402 (в 
районе посёлка Дружино);

3) 815-й км трассы Р-254 
(южный обход Омска).

Ещё два опасных участка 
расположены в Любинском 
районе около Красного Яра. 
Это 576-й и 577-й км феде-
ральной трассы Р-402 Тюмень 
– Омск.

Специалисты считают, что  
дорожные условия на феде-
ральных трассах нормальные 
и не они являются причиной 
многочисленных ДТП.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В городе снова заработал 
365-й маршрут, связываю-
щий Лукьяновку и Старый 
Кировск. Этот маршрут был 
исключён из общего ре-
естра из-за отсутствия у пе-
ревозчика лицензии. После 
обращения в суд действие 
лицензии было восстанов-
лено.
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Очереди в поликлиниках 
заметно увеличились

– Владыка, на ваш взгляд, без 
каких базовых ценностей не мо-
жет существовать государство?

– Позвольте сослаться на 
мнение президента России. 
Он говорит, что ни один народ, 

Савватий, епископ Тарский и Тюкалинский: 
«Нельзя считать нормальным, когда 
у детей прав больше, чем у родителей»

ни одно общество не может су-
ществовать без материнства и 
детства, семейных ценностей. 
Я бы даже на первое место по-
ставил отцовство. Потому что 
мать рождает по плоти, дарит 

душевность, а по духу должен 
рождать отец. Это имеет в виду 
и  Евангелие, когда мы читаем: 
Авраам родил Исаака; Исаак 
родил Иакова… Второе, без 
чего не может существовать 
общество, – достижения исто-
рии и культуры. Третье – тра-
диционные религии. Если мы 
посмотрим на Европу, отка-
завшуюся от своих традицион-
ных христианских ориентиров, 
то увидим, что современные 
европейские ценности, или 
псевдоценности, приближа-
ются к перечню смертных гре-
хов. Стала ли Европа от этого 
счастливее – не думаю.

– Ювенальную юстицию 
также можно считать отказом 
от христианской системы ко-
ординат?

– Конечно. В сообществе 
нужно защищать детей. Од-

ПРАВО НА ШЛЕПОК
Споры вокруг закона о ювенальной юстиции, принятого 

3 июля прошлого года, не утихают по сей день.
Бить или не бить? Нет, так, конечно, вопрос не стоит. 

И сторонники и противники данного закона практически 
сходятся во мнении, что физически наказывать детей не-
допустимо.
Но вот есть отдельные тонкости, которые не дают оппо-

нентам прийти к единому мнению.
«Четверг» публикует несколько мнений по поводу этой 

проблемы.

нако нельзя считать нормаль-
ным, когда у детей прав боль-
ше, чем у родителей.

– А что здесь не так?
– Вам, наверно, нравится 

фраза «всё лучшее – детям». 
У нас на Руси другие традиции. 
Было как – садится семья за 
стол, ставят казан с картошкой. 
Первым ложку туда запускает 
кто? Глава семьи! Выходит, всё 
лучшее – папе. Потом – маме. 
Потом – старшему брату. Млад-
ший даже не потянется, пока 
остальные не покушают. Воз-
никает уважение к старшим. 
Если вам такой пример кажется 
дремучим, архаичным, давайте 
поговорим… про самолёт. Если 
вдруг произошла разгерметиза-
ция, кому по инструкции ро-
дители должны первому маску 
надеть?

Окончание на 7-й стр.



СЕЗОННЫЕ НАПАСТИ

Наверное, все помнят прошло-
годнюю историю, когда глыба снега 
свалилась с крыши дома по проспекту 
Карла Маркса.

– Я каждый день хожу на останов-
ку «Площадь Серова», – рассказала 
встретившаяся нам омичка Анна Юр-
кова. – И честно сказать, страшно. 
Видите, свисают сосульки, которые с 
каждым днём становятся всё больше. 
Не удивлюсь, если когда-нибудь одна 
из этих ледышек спикирует кому-ни-
будь на голову.

Но сосульки не единственная опас-
ность, которая может поджидать вас на 
улице. Недавно у строящейся гостини-
цы «Marriott», расположенной рядом с 
«Миллениумом», упал козырёк забора. 
За минуту до случившегося в этом ме-
сте проходили люди, а значит, запросто 
могли превратиться из очевидцев в 
потерпевших... 

Далеко не все собственники магази-
нов и управляющие компании вовремя 
качественно чистят свои сооружения. 

К примеру, на Центральном рынке 
огромная глыба снега скопилась на 
козырьке небольшого магазина, тор-
гующего обувью. 

– Вас не беспокоит, что козырёк 
может упасть на покупателей? – обра-
тились мы к продавцу.

Женщина вздохнула и пообещала 
попросить своего начальника убрать 
снег.

Специалистами округов системати-
чески проводятся рейдовые меропри-
ятия для выявления подобного рода  
нарушений.  

– С начала года было составлено 
более 10 протоколов по фактам не-
принятых мер по устранению сосулек 

и свесов с крыш, – сообщил началь-
ник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства админи-
страции Ленинского округа Илья Маг-
да. – Всем управляющим компаниям 
и товариществам собственников жилья 
были разосланы информационные 
письма о необходимости следить за 
состоянием крыш. 

В соответствии со статьей 32 КоАП 
Омской области штраф за допущен-
ные нарушения достигает 100 тысяч 

рублей. Но в администрации считают, 
что не штрафные санкции должны за-
ставить предпринимателей устранить 
нарушения, а стремление предотвра-
тить несчастные случаи и возможность 
подтопления прилегающих террито-
рий паводковыми водами в период 
активного таяния снега.

И всё же как часто должны управ-
ляющие компании и собственники 
магазинов чистить свои дома?

– Если речь идёт о сосульках, то их 
нужно убирать по мере возникновения 
наледи, – рассказал ведущий эксперт 
НП «Жилкоммунсертификация»   
Александр Бурых. – С козырьков 
счищается снег, если его скопление 

достигло более 20 сантиметров. Отме-
чу, что частота уборки зависит ещё и от 
конструкции козырька. Как правило, 
сооружения, которые оборудованы у 
подъездов жилых домов, имеют опо-
ры и способны выдержать большие 
нагрузки. Но некоторые предприни-
матели оборудовали свои помещения 
подвесными козырьками без опор. Вот 
для содержания таких сооружений не-
обходимо иметь специалистов, чтобы 
вовремя счищался снег. Эти козырьки 

очень ненадёжны и могут в любой 
момент обрушиться.

– Скопление на крышах домов сне-
га, образование наледи происходит 
и из-за неправильного проектирова-
ния самих зданий, – считает ветеран 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства кандидат технических наук 
Николай Паршуков. – Крыши должны 
быть спроектированы с максимально 
плоскозащитными конструкциями. 
И различными способами, например 
это может быть воздушный поток, 
все осадочные образования на здании 
должны сдуваться в водоотвод. Но у 
нас нигде такого нет. 

Ольга БОРОВАЯ.

ОПАСНОСТЬ  НАД ГОЛОВОЙ
Ежегодно не обходится без жертв, пострадавших от упавшей сосульки 

или схода снега с крыш

УДАР 
ПО «КАРМАНУ»
В последние дни уезжать с омских остановок стало опасно 

для здоровья – практически все подходы от них к проезжей 
части, где останавливается общественный транспорт, покры-
ты глазурью льда. Потому посадка в автобус или маршрутку 
превращается в опасный аттракцион, где то и дело рискуешь 
поскользнуться и угодить под колёса.

К сожалению, подобные слу-
чаи в Омске были. Так, в про-
шлом году пожилая женщина 
упала на плохо очищенном от 
наледи остановочном «карма-
не» и оказалась под набирав-
шим ход автобусом. От травм 
пенсионерка умерла. Но судя по 
всему, выводов из таких историй 
коммунальные службы не де-
лают. Нынешней зимой омичи 
вновь, выходя из автобуса на 
ледяную полоску, разделяющую 
дверь и глыбы неубранного 
снега, оказывались перед вы-
бором: куда двигаться? Вперёд 
в «стену» или вдоль уже едущего 
транспорта, рискуя посколь-
знуться и попасть под колёса?

За примерами падений дале-
ко ходить, или в данном случае 
скользить, не надо. Остановка 
«Улица Яковлева». Ледяная 
горочка, образовавшаяся из 
залежалого снежного бархана, 
красиво блестит на солнце, 
и на ней, словно олимпий-
ский чемпион по спортивной 
гимнастике Алексей Немов, 
делает кульбит крепкого те-
лосложения молодой человек, 
пытавшийся пробраться в по-
дошедшую «газель».

– Хоть бы песком посы-
пали! – добавив непечатных 
выражений, высказался по-
страдавший. 

Не менее дивная картина на 
остановке «Кинотеатр «Мая-
ковский». Сам остановочный 
пункт очищен от снега, но 
спуск к проезжей части – это 
бугристая ледяная траншея, 
которую никто не посыпал 
песком. Чтобы подобраться к 
подъехавшему автобусу, потен-
циальным пассажирам прихо-
дится в прямом смысле слова 
рисковать жизнью, скользя по 
проезжей части и раскачиваясь 
«уточкой» между проторенны-
ми колёсами колеями.

Кстати, возможно, нерадост-
ная ситуация с остановочными 
«карманами» складывается 
из-за того, что за содержа-
ние отвечают сразу две орга-
низации: городское 
управление благо-
устройства и предпри-
ниматели. А у семи 
нянек известно ка-
ким образом страдает 
дитя.

– Вся территория по периме-
тру десяти метров от киосков, 
находящихся на остановках, 
а также до прибордюрного 
камня находится в зоне от-
ветственности предпринима-
телей, – говорит специалист 
административно-техниче-
ской комиссии администрации 
Советского округа Юрий Дми-

триев. – Они должны очищать 
её ото льда и снега до твёрдого 
покрытия. После снегопада на 
уборку территории даются сут-
ки. Эти требования закрепле-
ны в правилах благоустройства.

Ну а пока на омских улицах 
проходят негласные соревно-
вания по гимнастике, власти 
города уверяют, что следят за 
ситуацией.

– На улицах работает 350 
единиц техники, – говорит ди-
ректор Управления дорожного 
хозяйства и благоустройства 
Омска Владимир Казимиров. 
– После очистки мы посыпаем 
дороги пескосоляной смесью. 
Внимание уделяем в первую 
очередь самым опасным ме-
стам – перекрёсткам, путепро-

водам и мостам на спусках и 
подъёмах, а также дорогам, по 
которым ходит общественный 
транспорт. Муниципальное 
задание на сегодняшний день 
также включает обработку 
дорог и заездных «карманов» 
на остановках противогололёд-
ными материалами.

Что же касается отсутствия 
в обледенелых «карманах» 
пескосоляной смеси, комму-
нальщики дают весьма ори-
гинальный ответ: её увозят на 
своих колёсах многочисленные 
автомобили.

Однако, несмотря на все 
оправдания, карающий меч 
закона всё-таки опускается на 
головы виновников опасного 
для омичей аттракциона «дой-
ти до автобуса».

– За зиму нами выдано более 
восьмидесяти предписаний на 
устранение снежных завалов 
вдоль дорог и остановочных 
комплексов, – поясняют нам 
в управлении ГИБДД. – За 

непринятие мер реагирования 
оформлено ещё 35 админи-
стративных дел на должност-
ных лиц по статье 12.34 КоАП 
«Несоблюдение требований 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения при ре-
монте и содержании дорог, же-
лезнодорожных переездов или 
других дорожных сооружений». 
В производстве также находит-
ся четыре административных 
дела на юридических лиц, где 
сумма штрафа составляет более 
двухсот тысяч рублей.

Исходя из этого возникает 
резонный вопрос: почему чью-
то нерасторопность нужно 
оплачивать из без того нере-
зинового городского бюджета? 
Или ответственные лица ждут 
стимула к действию в виде но-
вого ЧП с гибелью людей, по-
скользнувшихся на проезжей 
части и попавших под колёса 
транспорта?

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.
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35 АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА-
ВЕДЕНО НЫНЕШНЕЙ ЗИМОЙ 
ИЗ-ЗА СНЕЖНЫХ ЗАВАЛОВ У 
ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ



ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

КАК СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ПРОЦВЕ-
ТАЮЩУЮ ДЕРЕВНЮ ЛЮДИ ПО-
КИНУЛИ БЫСТРО, БУКВАЛЬНО 
ЗА ПОЛГОДА?

Иван Кириллов: 
«От нас тоже многое зависит»

НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА»

– Я считаю, что если люди 
захотят жить в деревнях, то 
они будут. У нас народ само-
стоятельный. Я всегда думаю 
– зачем ехать в город? Все 
яйца в одну корзину. И некому, 
если что вдруг случится, страну 
поднимать.

Иван Кириллов, глава Атир-
ского сельского поселения – 
оно находится в  семи десятках 
километров от Тары, на гра-
нице области – произнёс эти 
слова незадолго до того, как 
губернатор Виктор Назаров 
признался, что есть деревни, 
жителям которых было бы 

НИЧТОЖНО МАЛЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
По неофициальным данным, только в Тарском районе с начала нынешнего века 

исчезло более двух сотен деревень
лучше перебраться в более 
обустроенные места, потому 
как дорогу в глуши всё равно 
никогда не построят.

Кириллов после каждого 
снегопада отправляет технику 
чистить снег к деревне Быган, 
где дымок клубится лишь над 
одной избой. В бюджете посе-
ления на год на эти цели распи-
сано порядка 90 тысяч рублей. 
Расточительство? Как сказать. 
Было бы расточительство, если 
бы вертолётный охотничий тур 
для «випов» устраивать.

Стань я советником крупно-
го чиновника, кому по рангу 
положено ухо за советом под-
ставлять, я бы первым делом 
предложила ему вообще ис-
ключить из лексикона слово 
«никогда». В жизни всякое 
может случиться.

Взять, к примеру, самую от-
далённую деревеньку Атир-
ского поселения Князевку. 
В конце позапрошлого века 
кто-то тоже мог сказать, что 
она никогда большим насе-
лённым пунктом не будет. Но 
вот посетил места тобольский 
губернатор и решил направить 
сюда поток переселенцев, ищу-
щих лучшей доли. Приезжим 
семьям выдавали земельный 
надел и 90 рублей золотом. Спу-
стя время расцвела Князевка, 
обросла добротными домами, 
выстроившимися вдоль реки.

Ехали сюда не только за кра-
сотой. В советские времена в 
Князевке функционировало 
отделение крупного колхоза 
«Память Ленина». Были по-
строены животноводческая 
ферма, клуб, школа, библиоте-
ка. Что примечательно – везло 
Князевке на внимание губер-
наторов. Помимо тобольского 
в 1996 году на столетие деревни 
приезжал и Леонид Полежаев. 
В громких поздравительных 
речах звучало – государство 
поможет крестьянам выжить, 
жизнь в деревне никогда не 
заглохнет. 

Потом в Князевку отмени-
ли рейсовый автобус, пустив 
один раз в неделю обычный 
грузовик. А в 2001 году дорогу 
до Князевки вообще закрыли. 
Нависший на проводах снег 

стал причиной отключения 
электричества.

Народ уехал из деревни бы-
стро, буквально за полгода. 
Кто-то подался  в Пологрудо-
во, кто-то в Самсоново, кто-то 
в Атирку. А сегодня и в Атирке 
численность населения мень-
ше, чем когда-то в Князевке.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
И ЛИЧНОЕ

Ключи от конторы глава 
Атирского поселения Иван 
Кириллов носит в кармане 
шесть лет. Говорит – раньше 
работал на заготовке леса (ле-
сом, его заготовкой и перера-
боткой здесь заняты многие). 
Молодой, перспективный, 
благополучный. 

– Зачем на выборы главы-то 
пошли?

– За державу стало обидно.
– Вы это серьёзно?
– Вполне. Работать-то ко-

му-то надо было. Видел же, 
что всё приходило в упадок. 
Какие главы ни были, даже 
освещения уличного не могли 
сделать. Дороги развалились, 
мост на реке рухнул.

– Вы считаете, это можно 
поднять?

– Да, так считаю. 
И тут же добавляет:
– Хотя, если честно, без под-

держки будет сложно.
– А за счёт чего вы сейчас 

держитесь? 
– Годовой бюджет поселения 

– три миллиона.
– На что они тратятся?
– На всё про всё. Зарплата 

персонала съедает почти поло-

вину. Деньги нужны на уголь, 
дрова. Топим помимо конторы 
библиотеку, два клуба – у нас и 
в Гриневичах. Прибавьте сюда 
расходы на уличное освеще-
ние, налоги. В общем, барах-
таемся, как можем.

Доходная часть бюджета 
Атирского поселения состав-
ляет около 450 тысяч рублей. 
Однако вся она, согласно 131-
му Федеральному закону «Об 
общих принципах местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», перераспределя-
ется, возвращаясь к местным 
органам власти в виде неких 
полномочий, направленных, 
например, на ремонт дорог, 
водопроводов. По замыслу 
законотворцев, такое решение 
должно было в первую очередь 
поддержать народ на местах. На 
деле же полномочия, переда-
ваемые по соглашениям, часто 
оказываются не подкреплены 
субвенциями. А круг самих пол-
номочий постоянно сужается. 

– Так хитренько у  нас 
умыкнули доходную часть, 
– констатирует Кириллов. – 
В этом году, например, мы 
остались без бюджетного на-
лога на водоснабжение. Что 
делать?  До Москвы не допры-
гнешь. 

Хотя что всё на столицу ки-
вать? От нас тоже многое зави-
сит. Возьмём наше село. Один 
дорогу чистит, а второй выйдет, 
смотрит и говорит: «Какой ты 
дурак!»

– Но до Тары-то всё равно 
дорогу вам не про-
чистить. 

– Но мы же со-
бираемся! Весной, 
в распутье. У нас 
здесь костяк хоро-
ший предприни-
мателей. Пологрудовских на 
подмогу зовём. Сгоняем всю 
технику. Я свой экскаватор 
вывожу, заправляю, ни с какого 
бюджета ничего не спрашивая. 
Сосед-камазист тоже солярки 
зальёт и едет. 

Нынче, по словам Кирилло-
ва, «стрельнула» и федеральная 
дорожная программа, за ко-
торую сельчане бились шесть 
лет. («Это на такие дыбы надо 

было встать!») В прошлом году 
Москва подписала решение о 
финансировании строитель-
ства участка от въезда в село до 
конторы. Бюджет выделил на 
это 56 миллионов. Позже вы-
яснилось, что проектно-смет-
ная документация составлена 
наобум лазаря. Пришлось 
переделывать. А тут инфляция. 
Словом, если раньше денег 
хватило бы на асфальт, теперь 
придётся довольствоваться 
обычным щебнем.

ВЕЛИКОЕ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Есть в разных отраслях зна-
ния такое понятие, как ни-
чтожно малые величины. Ими, 
в частности, сильно интере-
совался английский философ 
Джордж Беркли. В физике или 
астрономии такие величины 
представляются как нечто 
на общую картину почти не 
влияющее. В социуме такого 
не бывает. 

Маленькие деревни ког-
да-то, как правило, были боль-
шими. И все происходящие 
здесь демографические про-
цессы представляют огромную 
проблему для действующей 
власти. Иначе откуда стрем-
ление поддерживать прежнюю 
статистику? После последней 
переписи Князевка, к примеру, 
всё ещё числится действую-
щим населённым пунктом. 
А ведь там почитай что десять 
лет как ветер шумит выросшей 
в человеческий рост травой…

Но, видно, бывает, что и 
губернаторов иногда проры-
вает. У руководителя области 
действительно наболело, раз 
он решился сказать то, что 
сказал: мол, надо что-то де-
лать с хиреющими деревня-
ми. Вплоть до переселения. 
Только вот куда людям ехать, 
не сказал. Туда, где нет ни 
жилья, ни работы, где все 
плодородные сельхозугодья 

разделены между местными 
фермерами?

Можно, конечно, гонять на-
род по стране, как кочующий 
цыганский табор. Толку от 
этого всё равно будет мало. Че-
ловек так долго живёт на этой 
земле и столько всего на ней 
понаделал, что, уйди он завтра 
с территории, волна в случае 
взрыва всё равно достанет. 

Нынче прямо в разгар зимы 
режим ЧС пришлось объяв-
лять в Мангуте Называевского 
района. А ведь тревожные сим-
птомы были. Мангут оказался 
никому не нужен: на местной 
станции перестали останавли-
ваться поезда, сократилось ко-
личество автобусов из райцен-
тра. Из фермерских хозяйств в 
живых осталось только одно. 
Власти давно махнули рукой 
и перестали чистить канал, по 
которому прежде шёл сброс 
воды из соседней области (тю-
менцы свой участок чистили). 
И вот теперь вкладываться 
всё равно придётся. Но будет 
стоить в два-три раза дороже.

Атирцы, конечно, про си-
туацию слышали и мангутцам 
сочувствуют. Но им и своей 
головной боли хватает. Потоп 
им, к счастью, пока не грозит 
(только по весне полуразру-
шенные мосты бы не смыло). 
У них другая проблема – на-
ступающая свалка из горбыля, 
досок и опилок. Завалы зани-
мают уже гектаров 15. Вот-вот 
гора может вспыхнуть. И что 
делать? Пробовали в Таре за-
пустить котельную на щепе. 
Оказалось, перевозка стоит 
дорого. У кого голова должна 
болеть? У районной власти? 
Областной? Федеральной?

Иван Кириллов в высокие 
кресла вершителей судеб не 
метит. Ему бы на своём месте 
управиться. Он говорит, что 
взялся бы, например, недо-
рогие добротные дома для 
молодых семей строить. Пусть 
бы шли в счёт материнского 
капитала. Утверждает – вы-
строил бы сам целую улицу. 
И главное – спрос бы был. Но… 
Только начни перечислять,  что 
этой затее мешает, пальцев 
одной руки не хватит. Здесь 
всё – начиная от ограничений 
федерального законодатель-
ства и заканчивая препонами, 
которые выставляет местный 
лесхоз. В чём-чём, а в этом у 
нас полное преуспевание.

Ирина КРАЕВСКАЯ.
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ОХОТА НА ЛОСЯ НЕ ПРОВОДИТ-
СЯ  В  ОБЛАСТИ  УЖЕ  ПЯТЬ ЛЕТ. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧИСЛЕННОСТЬ ЕГО 
ПОДНЯЛАСЬ С ДВУХ-ТРЁХ ТЫСЯЧ 
ГОЛОВ ДО ШЕСТИ

– Александр Юрьевич, мы 
вступили в Год экологии. Что 
это означает для вас?

– Да, действительно, старт 
году президент дал на де-
кабрьском Госсовете. Ещё 
раньше, в июле прошлого 
года, появилось распоряже-
ние правительства Омской 
области об утверждении пла-
на основных мероприятий. 
В регионе их больше 70 по 
всем направлениям. Четыре 
наших мероприятия вошли в 
федеральный план. 

– Какие?
– Строительство межмуни-

ципального центра обращения 
с отходами, новых очистных 
сооружений закрытого типа 
Газпромнефть-ОНПЗ. АО 
«ТГК-11» реализует мероприя-
тия по строительству очистных 
сооружений на ТЭЦ-5, чтобы 
существующая там теперь 
система водопотребления и 
водоотведения пришла в соот-
ветствие с нормативными ак-
тами. ООО «Омсктехуглерод» 
монтирует оборудование для 
организации герметического 
слива сырья на существующей 
эстакаде.

– Перечисленные вами про-
екты осуществляются круп-
ными частными компаниями. 
Государство что, собирается 
финансировать эти проекты?

– Ни о какой поддержке из 
бюджета речь не идёт. Федера-
ция просто отбирала проекты, 
реализация которых предусма-
тривает большие инвестиции 
и получение максимального 
эффекта в плане воздействия 
на окружающую среду. Но на 
федеральном уровне есть про-
екты, по которым поддержка 
государства действительно 
предусмотрена.

– Омская об-
ласть в них не во-
шла?

– Пока нет. Но 
Годом экологии 
должен быть не 
один 2017-й. В 
будущем мы рассчитываем 
получить ассигнования из 
федерального бюджета по 
программе «Чистая страна». 
Мы могли бы и нынче в ней 
участвовать, например, с про-
ектами по ликвидации свалок 
и обустройству полигонов 
в Ленинском и Кировском 
округах, но муниципалитет 
не смог вовремя организо-
вать качественное проведение 
общественных слушаний по 
проектно-сметной докумен-
тации, направленной на ре-
культивацию свалки ЛАО, 
из-за чего документы не были 
приняты на государственную 
экологическую экспертизу в 
Росприроднадзор. А вот по 
свалке в Кировском округе 
слушания пройдут в апреле 
2017 года (а по проекту должны 
были провести эти слушания 
в 2016-м).  Жаль, конечно, 
ведь борьбу с отходами мы 
оцениваем как приоритетное 
направление. Инвентаризация 
показала, что на территории 
области сейчас находится 1107 
несанкционированных сва-
лок. В прошлом году создана 

рабочая группа, в которую во-
шли все муниципалитеты. Мы 
провели рабочее совещание, 
рассказали главам, что необхо-
димо сделать, как подготовить 
землеустроительные докумен-
ты, где обустроить площад-
ки временного накопления 
мусора. По территориальной 
схеме обращения с отходами у 
нас должно быть создано семь 

межмуниципальных центров. 
На территории всех остальных 
районов останется сортировка 
и мусороперегрузка. Межму-
ниципальный центр по обра-
щению с отходами, который 

будет обслуживать Омск и 
близлежащие территории, мы 
планируем разместить в Тав-
рическом районе.

– А как сейчас к этому отно-
сятся местные жители?

– Мы столкнулись с сопро-
тивлением, когда шёл выбор 
земельного участка под стро-
ительство. Пришлось трижды 
выезжать в посёлок, расска-
зывать, что современный по-
лигон – это новые рабочие 
места, налоговая база. Это не 
та свалка, которая сегодня 
функционирует, а современ-
ное предприятие – подобных 
нет даже в Новосибирске и 
Красноярске. И мне кажется, 
люди нас поняли. В ближайшее 
время нам нужно поднять пе-
реработку отходов с 7 процен-
тов хотя бы до 30. А в развитых 
странах она составляет все 80.

– Как известно, Омск уже 
не входит в десятку городов с 
большим уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха. Но люди 
не верят индексам. Для них 
важнее было бы знать, сколь-
ко конкретно того или иного 
вещества выбрасывается в воз-

дух в физическом выражении. 
И как эти выбросы влияют на 
человека.

– Согласен. Но как соотне-
сти содержание выбросов с 
конкретными заболеваниями? 
Я научных работ на эту тему 
не видел.

– Может, подобные иссле-
дования просто никто не зака-
зывает?

– В том, что касается пока-
зателей, мы ориентируемся на 
государственные стандарты. 
Масса выбросов в атмосферу у 
нас постепенно уменьшается – 
это важный факт. Пять-шесть 
лет назад было 240 тысяч тонн. 
По итогам 2016 года – 201,5 
тысячи. На территории города  
работают 10 наблюдательных 
постов. Они практически кон-
тролируют 99 процентов всех 
примесей, которые выбрасы-
ваются в атмосферу. 

– Александр Юрьевич, ны-
нешний год посвящён не только 
экологии, но ещё и особо охраня-
емым природным территориям. 
Как с ними у нас обстоят дела?

–  Мы провели инвентари-
зацию ООПТ и выявили, что в 
ряде муниципальных образо-
ваний состояние охраняемых 
территорий не соответствует 
действующим нормативным до-
кументам. Поэтому из 35 преж-
них ООПТ у нас осталось 28.

– Почему?
– Причины разные. В неко-

торых муниципальных образо-
ваниях территории оказались 
на землях лесного фонда. А 
это недопустимо с точки зре-
ния действующего законода-
тельства. Но мы думаем и над 
новыми адресами. Например, 

с главой Большеуковского 
района сейчас только беседо-
вали о создании дендропарка 
вокруг музея Московско-Си-
бирского тракта. В районе уже 
разрабатывают проект, а мы 
готовы помочь специалистами. 
Скорее всего, это будет ООПТ 
местного значения.

– Появилась информация о 
том, что на севере области тоже 
будет создано ООПТ. Нам это 
интересно, поскольку газета 
«Четверг» бьётся с незаконными 
вырубками в этой местности.

– Да, уже есть поручение гу-
бернатора о создании на терри-
тории Тарского района, в уро-
чище Екатерининское, ООПТ 
регионального значения. Когда 
поступят ассигнования, мы 
проведём исследование, эко-
логическую экспертизу. Мас-
штабные работы сегодня идут 
и в природном парке «Птичья 
гавань». В перспективе мы хо-
тим там создать своеобразный 
методический и информацион-
ный центр для всех охраняемых 
территорий области.

Министр дважды попал под стрелы 
критики. Губернатор Виктор Назаров от-
читал своего подчинённого за проволочки, связанные с созданием 
лесопромышленного кластера. Затем председателя Законода-
тельного Собрания Омской области Владимира Варнавского не 
устроила позиция министра в сфере лесопользования. Александр 
Винокуров, в частности, предложил изменить нормы заготовки 
древесины населением для строительства, уменьшив их со 175 
до 100 кубометров.   

Александр ВИНОКУРОВ: 

«НАМ НУЖНО ПОДНЯТЬ 
ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ 
С 7 ПРОЦЕНТОВ ДО 30»

Что думает министр природных ресурсов и экологии Омской области 
о состоянии окружающей среды в регионе?

– Многие наши читатели 
спрашивают, правда ли, что у 
нас уже несколько лет запреще-
на охота на лося?

– Да. Губернатор Виктор 
Назаров поставил задачу по 
сохранению животного мира. 
Охота на лося не проводится 
в области уже пять лет, и чис-
ленность его поднялась с двух-
трёх тысяч голов до шести. 

– Что вы думаете о внезапном 
зимнем наводнении на станции 
Мангут, где сегодня введён ре-
жим ЧС?

– Пока предпримем перво- 
очередные меры. В дальней-
шем планируем войти в феде-
ральную целевую программу, 
чтобы кардинально решить 
проблему. Уже определены 
зоны возможного затопления, 
направлена информация в 
Росводресурсы, идёт согласо-
вание со всеми федеральными 
структурами. Нужно, чтобы 
такие зоны были определены 
на официальном уровне. Для 
чего это делается? Это позво-
лит людям без проволочек 
получить компенсацию, а 
некоторым – по государствен-
ной программе переселиться в 
более безопасные места. 

Беседовала 
Ирина КРАЕВСКАЯ.
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ЭКСКЛЮЗИВ «Ч»
ВСТРЕЧА 
ТРЁХ 

ПОКОЛЕНИЙ
На прошлой неделе на-

кануне славной даты – Дня 
снятия блокады Ленингра-
да в ДК «Железнодорож-
ник» ветераны войны и 
труда, представители  про-
изводственных  коллекти-
вов Ленинского округа в 
торжественной обстановке 
вручали паспорта юным 
омичам.
В фойе уже чувствуется 

особая атмосфера. Школь-
ники весело смеются, но в то 
же время немного волнуются, 
ведь сегодня им предстоит 
получить первый документ в 
своей жизни.

– Каждый месяц в нашем 
округе проходят встречи 
трёх поколений, – рассказала 
специалист по работе с моло-
дёжью ЛАО Алёна Клишина. 
– Они посвящены памятным 
датам в истории Великой 
Отечественной войны, сегод-
ня – Дню снятия Ленинград-
ской блокады. Мы совместно 
с миграционной службой в 
торжественной обстановке 
вручаем паспорта, учащиеся 
общаются с ветеранами, уз-
нают много нового из отече-
ственной истории.

– Это очень волнительный 
момент, – говорит школьница 
Анастасия Волобуева. – Мы 
готовились к этому событию, 
составили обращение к ве-
теранам, в котором клянёмся 
быть настоящими гражданами 
и патриотами своей страны.
Жительницу блокадного 

Ленинграда Людмилу Аве-
рьянову привезли  в Омск в 
двухлетнем возрасте. Здесь 
же  присутствует её сестра 
Галина Ковалёва. Конечно, 
девочки были ещё совсем 
маленькими, когда их вы-
везли  из родного города 
по Ладожскому озеру. Но их 
прочувствованный рассказ 
невозможно слушать без слёз. 

– День снятия блокады Ле-
нинграда для нас огромный 
праздник, – говорит Людми-
ла Аверьянова. – Его можно 
сравнить с Днём Победы. 
В истории человечества нет 
ничего равного по драматиз-
му и  героизму 900-дневной 
эпопее Ленинградской бло-
кады. Защита осаждённого 
города – это легендарный 
пример стойкости и мужества, 
который вызвал удивление и 
восхищение современников, 
уважение противника. Этот 
подвиг навсегда останется в 
памяти поколений.
После выступлений ветера-

нов для всех присутствующих 
был дан концерт, который 
подготовили самодеятельные 
коллективы Дворца культуры. 
Безусловно, этот день навсег-
да запомнится учащимся . 
Сегодня они не только по-
лучили паспорт, но и, можно 
сказать, прикоснулись к самой 
истории.

А В ЭТО ВРЕМЯ
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ПЕДСОВЕТ «Ч»

САВВАТИЙ, 
епископ Тарский и Тюкалинский: 

«НЕЛЬЗЯ СЧИТАТЬ 
НОРМАЛЬНЫМ, КОГДА 
У ДЕТЕЙ ПРАВ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ У РОДИТЕЛЕЙ»

Окончание. Начало на 3-й стр.

– Я помню, что там говорит-
ся – себе, хотя это спорный 
момент. 

– Не толерантно? Но если 
я надену маску ребёнку, а сам 
задохнусь, дитя само себя не 
спасёт. Поэтому правильно 
решать так: всё лучшее – папе 
с мамой. А в школе – учителю. 
И новый министр образования 
Ольга Васильева прямо говорит 
о том, что главный субъект в 
школе – учитель. Не ребёнок.

– Как так? 
– Вам непонятно? А вот в 

церкви всё расставлено по 
местам – каков поп, таков и 
приход. Вы не задумывались, 
почему именно так говорят?.. 
Если мама с папой некультур-
ные, невоспитанные, то и дети 
такие же будут. Ну, хорошо. 
Закон приняли, шлёпнули 
ребёнка по попке: «Ах, ах». 
Что делают в рамках ювеналь-
ной юстиции, когда шлёпают 
ребёнка?

– Могут пожаловаться в суд.
– И что будет дальше? Я 

просто не знаю, какие меры 
пресечения предполагаются.

– Сначала вызовут родителей. 
– Как накажут? Штрафом из 

бюджета семьи ребёнка?
– Да.
– А то и просто отберут ре-

бёнка.
– Сомневаюсь. 
– Почему сомневаетесь? Вам 

что, на это не жалуются? А вот 
мне, например, как священ-

нику жалуются. Говорят о том, 
что иной раз неблагополучные 
семьи не трогают, а у здоровых 
родителей, члены семьи кото-
рых ходят в церковь, не пьют, 
живут вот только бедненько, 
могут ребёнка и отобрать. 
Родным родителям в трудную 
минуту по ювенальному зако-
ну не помогают, а приёмным 
родителям потом из бюджета 
деньги платят. 

– Как вы думаете – почему?
– На Западе трансгуманисты 

уверяют, что новый человек 
должен быть безнациональ-
ный, бесполый и безрелигиоз-
ный. А как не вымереть Запа-
ду? Детей предполагается брать 
из третьих стран посредством 
ювенальных технологий.

– Может, всё банальнее. 
У органов опеки есть планы с 
конкретными цифрами, напри-
мер.

– Система, о которой мы го-
ворим, в России в полную силу 
не заработала, несмотря на то, 
что у нас в последние двадцать 
с лишним лет была запрещена 
идеология, ответственная за 
сохранение фундаментальных 
ценностей, самосознания наро-
да. Согласитесь, нет цели – куда 
вести, как воспитывать? Знаете 
что спасло? Совесть русского 
педагога! К нашему русскому 
педагогу если даже фашист ав-
томат приставит и скажет: «Не 
воспитывай!» – «Ну конечно, 
как это я не буду воспитывать?» 
Наши педагоги продолжали 
воспитывать и отстояли поко-
ление. Сейчас приходят новые 
кадры. Из числа тех, кто пять 
лет в вузе зубрил, что педагог 
«предоставляет педагогические 
услуги». И что с этим подела-
ешь? Здесь, правда, снова хочу 
отдать должное министру Васи-
льевой. Она говорит, что работа 
учителя – это педагогическое 
служение. Если мы пойдём по 
своему традиционному пути и 
не будем слепо следовать За-
паду, то у нас есть шанс снова 
обрести истинные ценности. 

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

– К каждому ребёнку необ-
ходим свой подход, – говорит 
многодетная мама. – Хорошо, 
если кто-то понимает тебя с 
двух-трёх слов, но и в лёгком 
шлепке ничего зазорного не 
вижу. Думаю, многим маль-
чишкам в детстве от родителей 
иногда доставался подзатыль-
ник. Если по делу, разве бу-
дешь из-за этого обижаться на 
маму или папу? Но в первую 
очередь всё же необходимо с 
детьми беседовать, пытаться 
объяснить им, почему  нужно 
делать так, а не иначе.

Самая частая проблема во 
всех семьях – нежелание де-
лать уроки. И важно, чтобы 
родитель донёс понимание 
необходимости хорошо учить-
ся до своих детей.

– Однажды у меня ребёнок 
прогулял школу, – рассказы-
вает Ирина Доронина. – Мы 
дома постарались разобрать-
ся, почему так произошло. 
Больше он мне таких сюр-
призов не преподносит. Но 
иной раз, как я уже говорила, 
простые слова не помогают. 

ЕДИНОГО РЕЦЕПТА НЕТ
Ирина Доронина воспитывает пятерых ребятишек. И как 

никто другой знает, что нет единого рецепта – как заставить 
детей слушаться. 

Вот недавно был случай, со-
брался сын к другу, а времени 
уже почти восемь вечера. Надо 
поужинать и ко сну готовиться. 
Какие могут быть прогулки? 
Пытаешься по-хорошему  объ-
яснить, что нельзя, не пони-
мает. Пришлось поговорить на 
повышенных тонах, даже при-
крикнуть. Сейчас большая про-
блема – компьютерные игры. 
Невозможно детей оттащить 
от мониторов. Тоже иногда слу-
чается, что и голос повысишь. 
Кстати, обещание оставить на 
два дня без компьютера очень 
хорошо воздействует.

Ещё одним важным момен-
том в воспитании, со слов ро-
дителей, является собственный 
пример. Как говорит Ирина 
Доронина, важно приучать 
детей к трудолюбию с самого 
детства и это даётся нелегко. 

– Каждый человек должен 
уметь ухаживать за собой, быть 
самостоятельным. Несомнен-
но, тут играют роль не толь-
ко беседы и разъяснения, но 
и собственный пример. Я в 
выходные дни готовлю и обя-

зательно привлекаю к этому 
детей. Даже если у них нет 
особой охоты,  они всё равно 
садятся и лепят пельмени. 
Необходимо создавать тради-
ции, пусть порой и через не-
желание. Радует, что глядя на 
меня младшая дочка полюбила 
готовить. Уже отлично умеет  
пожарить яичницу с помидо-
рами. Или смотрю, подбегает 
к братику и предлагает сделать 
для него бутерброд.

Бывают в семье и потасовки. 
Мальчишки начинают драться 
между собой. Вот что делать в 
эти моменты? 

– Чтобы разнять мальчиков, 
бывает, что и хлопнешь по мяг-
кому месту. Но не всегда, иной 
раз и шутками удаётся отвлечь 
внимание от ссоры. Сравнишь 
их с петухами, они и хохочут. 

Ольга БУЛГАКОВА.

Сегодня поднялась целая волна ро-
дительского негодования, восприни-
мающая органы опеки как карающий 
орган, разрушающий семьи. Однако 
насколько эти опасения оправданны, 
нам постаралась разъяснить за-
меститель министра образования 
Омской области Инесса Артёмова.

– Инесса Геннадьевна, верно ли 
полагать, что с принятием закона 
органы опеки стали друзьями 
для детей, но врагами для ро-
дителей?

– Безусловно, нет. Конечно, 
у общественности есть опа-
сения относительно работы 
ювенальной юстиции, но главный принцип, 
которого придерживаются органы опеки, остал-
ся неизменным – это защита интересов детей. 
Сегодня наших специалистов ругают даже на 
федеральных каналах: мол, слишком ради-
кально подошли к решению проблемы, забрав 
ребят из родного дома. Но давайте разберёмся 
– ведь ту же семью из Тарского района, где мама 
злоупотребляла алкоголем и не отрицала этого, 
нельзя назвать благополучной. Как реагировать 
на подобные случаи? Да, непросто найти грань, 
где малышу лучше: в родной семье голодным 
и раздетым или в приёмной – накормленным, 
но в окружении людей, которые не сразу станут 
родными. А решение принимать нужно исходя 
из интересов ребёнка.

– Не возникнет волны социального сирот-
ства, когда детей станут отбирать у родителей 
по самому незначительному поводу – например, 
незаконченный ремонт в квартире, несколько 
синяков на коленке?

– Изымать ребёнка – это крайняя мера, на 
которую идут, когда есть опасность для жизни 
малыша, есть жестокое обращение со стороны 
родителей. Поймите принципиальную вещь: 
для органов опеки главное – постараться со-
хранить кровную семью. Однако мы надеемся, 
что новый закон будет дисциплинировать мам 
и пап, имея некий воспитательный момент. 
Ну плохо ребёнку, когда он видит пьющих 
родителей, и нельзя закрывать на это глаза. 
Можно пожалеть: у мамы забрали сына, но она 

же не занимается воспитанием. А закон 
способен стимулировать выполнять 
свои обязанности, чтобы в доме по-
явилась еда, одежда, родные бросили 

выпивать.
– Вы не думаете, что закон 

стирает грань между правами 
ребёнка и правами мам и пап? 
Ведь новые нормы противоре-
чат статье 63 Семейного кодек-
са, где говорится, что родители 
обязаны воспитывать ребёнка. 
Прежде, например, детей за 
непослушание секли розгами, 
а сейчас будут бояться сказать 
лишнее слово.

– Речь не о лишнем слове, а о жестоком об-
ращении. Вы меня простите, но я искренне не 
понимаю: зачем детей шлёпать? Если вы дума-
ете, что это к чему-то приведёт, поверьте – нет. 
Другое дело, когда у ребёнка внутричерепная 
гематома, потому что его родители били по 
голове. У нас был такой случай: в больнице 
медики по характеру травм заподозрили –  ма-
ленького пациента дома бьют, слишком много 
синяков, в том числе застарелых. Разве мы не 
должны оградить детей от такого отношения? 
Я считаю, что основа воспитания – любовь, 
гуманность, а не кулаки.

– Насколько учитывается мнение ребёнка при 
решении органов опеки об изъятии? Если малыш, 
несмотря на неблагополучные условия прожива-
ния и маму, злоупотребляющую алкоголем, всё 
равно плачет: «Хочу остаться дома»?

– Если ему 10 лет, его мнение учитывается. Но 
когда специалисты видят, что в доме холодно, у 
детей нет стола, письменных принадлежностей, 
психологи постараются объяснить: лучше вре-
менно пожить в социальном центре. И потом, я 
не исключаю – могут возникнуть случаи, когда 
сын или дочь обиделись на родителей и реши-
ли пожаловаться в органы опеки. Конечно, 
сотрудники разберутся в ситуации и не станут 
искать приёмную семью. Но другое дело, когда 
маленького человека никто не слышит. Вот на 
это и направлен закон: выявить неблагополуч-
ную семью и помочь решить проблему.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

ГЛАВНОЕ – СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ



–  ДОЖИЛИ! – Я АЖ ВОЗМУТИЛ-
СЯ. – ТРАКТОРИСТЫ ПЬЮТ, А ИХ 
ЖЕНЫ ТРАКТОРЫ ПРИГОНЯЮТ.

– ДА НЕТ, – ОТВЕТИЛ ИВАН 
ЮР. – ЭТО НАША ТРАКТОРИСТКА 
МАНСУРА РЕЧАПОВА, ОНА УЖЕ 
МНОГО ЛЕТ ЗДЕСЬ РАБОТАЕТ.

МАНСУРЕ ПОДОБРАЛИ СТРОГИЙ 
ЧЁРНЫЙ КОСТЮМ С ЮБКОЙ – 
НАСТОЯЩАЯ КРАСАВИЦА ПО-
ЛУЧИЛАСЬ

Эта история началась в кон-

це 1970 года, когда по итогам 

восьмой пятилетки Седель-

никовский район представлял 

особо отличившихся работ-

ников сельского хозяйства к 

высоким государственным на-

градам. Тогда их выделили три: 

один орден Ленина и два орде-

на Октябрьской Революции. 

О том, кого удостоить орденом 

Ленина, мы долго спорили – 

всё-таки высшая награда стра-

ны. И возможно, кандидатуру 

нашли бы ещё только через 

несколько месяцев, если бы 

мне не нужно было съездить в 

деревню Юрто-Уйск.

Ещё на подъезде к месту на-

значения нас с председателем 

колхоза Иваном Юром встре-

тили странные звуки, которые 

по мере приближения только 

усиливались. Оказалось, это 

был рёв давно не кормленной 

скотины. Просто несколько 

дней назад в Юрто-Уйске слу-

чился праздник – выдали зар-

плату. А рабочие, в основном 

татары, отмечали это событие 

с большим размахом и слегка 

затянули с выходом из «отпу-

ска». Только мы настроились 

устроить прогульщикам небо с 

овчинку, как в поле приметили 

одиноко пахавший трактор, а в 

нём… женщину.

–  Дожили! – я аж возмутил-

ся. – Трактористы пьют, а их 

жены тракторы пригоняют.

– Да нет, – ответил Иван 

Юр. – Это наша трактористка 

Мансура Речапова, она уже 

много лет здесь работает.

Честно говоря, я в такое 

не поверил, а потому решил 

сам поговорить с женщиной. 

Спросил, как её зовут и сколь-

ко она уже на тракторе рабо-

тает. Она ответила: с 1940 года. 

Я удивился: «Неужели уже 30 

лет пашете?!» А Мансура и 

рассказала: перед войной был 

призыв «Все девушки – на 

трактор!», поэто-

му их из северных 

районов собрали 

и привезли в Тару, 

где несколько ме-

сяцев учили обра-

щаться с тракто-

ром «Универсал». 

А потом началась 

война, мужчин всех призвали 

на фронт. Так она и осталась 

работать.

20-ЛЕТНЯЯ 
ТРАКТОРИСТКА

Вернувшись в район, я ре-

шил историю перепроверить и 

направился к редактору мест-

ной газеты. Вместе мы пере-

читали старые подшивки и 

нашли несколько материалов, 

посвящённых Мансуре Реча-

повой. Везде в них были только 

положительные отзывы: пе-

редовик, перевыполняющая 

план, многолетняя труженица. 

Уже тогда в голове мелькала 

мысль: «Так вот кому нужно 

орден Ленина-то давать!» Но 

на всякий случай решил ещё 

обратиться к Петру Павляче-

«ЗОЛУШКА» 
ИЗ ЮРТО-УЙСКА

ку – трактористу, руководив-

шему сельскохозяйственной 

техникой.

– Мансура Речапова? Так она 

же нас, зелёных пацанов, во 

время войны учила работе на 

тракторах, – заявил Павлячек. 

– Когда мы в МТС трудились, 

все к ней бегали да совета по-

стоянно спрашивали. Ей тогда 

20 лет всего исполнилось, но 

она уже опытная трактористка 

была.

После всех этих отзывов не 

было сомнений, кто в этот 

раз должен получить высшую 

награду страны. А когда стали 

на Мансуру характеристику 

составлять, пришлось снова 

удивиться: оказалось, что у 

Речаповой трудовая выработка 

составила 2800 гектаров мягкой 

пахоты. Этот показатель даже 

для мужчины был не всегда 

досягаем, а уж для женщины – 

просто огромное достижение.

В общем, на бюро райкома 

партии я предложил её канди-

датуру для награждения орде-

ном Ленина. Кто-то спросил: 

«Не много ли для простой 

трактористки будет? Вроде, 

есть и председатели колхозов, 

которые не меньше достойны». 

А я и сказал: «Кто из руководи-

телей 30 лет просидел на трак-

торе? Не всякий так сможет 

трудиться». В итоге на бюро 

приняли решение: представля-

ем к награде Мансуру.

РЕЗОЛЮЦИЯ 
ОТ ПОДГОРНОГО

Но мне показалось, что впол-

не возможно к ордену Ленина 

прибавить ещё и золотую звез-

ду Героя Социалистического 

Труда. С этой идеей обратился 

к Алексею Ковальчуку, кото-

рый в 1970 году заведовал в 

обкоме сельским хозяйством. 

Предложение обосновал про-

сто: Мансура много лет честно 

трудится на благо страны, она 

татарка и беспартийная – то 

есть награда будет не только у 

«привычных» русских и укра-

инцев, имеющих привязку к 

партии.

Ковальчук сказал, чтобы я 

с этой идеей обратился на-

прямую к первому секретарю 

Омского обкома КПСС Сер-

гею Манякину. И на одном из 

заседаний я про это спросил. 

Сергей Иосифович историей 

про Мансуру заинтересовался, 

а когда всё услышал, утвердил 

её кандидатуру на звание Героя 

Соцтруда.

Но тут случилась неболь-

шая заминка: подписывать 

наградной лист для Мансуры 

Речаповой некоторые партий-

ные руководители не захотели. 

Сказали, что звание Героя Со-

циалистического Труда можно 

давать только при наличии 

других наград, которых у юр-

тоуйской трактористки пока 

не было – ведь орден Ленина 

планировали вручать одновре-

менно с золотой звездой.

Тогда в дело вмешался Сер-

гей Манякин. Он отправился 

на приём к председателю Пре-

зидиума Верховного Совета 

СССР Николаю Подгорно-

му. В то время это был один 

из главных руководителей в 

стране. Манякин рассказал 

про нашу труженицу Мансуру, 

как она работала 

в войну. Подгор-

ный это услышал 

и спросил: «Где на-

градной лист?» Ма-

някин ему передал, 

а Николай Викторович его 

подписал. Это всё решило, 

и в марте 1971 года вышел 

указ Президиума Верховного 

Совета СССР о награждении 

Мансуры Речаповой.

МОДНАЯ 
ТРУЖЕНИЦА

Когда в Омскую область при-

шли высокие государственные 

награды, их передовикам про-

изводства должен был вручать 

лично Сергей Манякин. Ко-

нечно, все герои готовились 

к этому важному событию: 

подбирали костюмы, чистили 

до блеска обувь. Пожалуй, так 

делали все, кроме Мансуры, 

которая и не представляла, как 

нужно выглядеть на приёме у 

главы региона.

Она вошла в сером пальте-

це, на голове простой платок, 

ноги обуты в сапоги. Я даже 

растерялся. Тогда между нами 

состоялся такой диалог:

– Мансура, а что ты наде-

нешь, когда тебе орден вручать 

будут? 

В ответ она из большой ма-

терчатой сумки достала про-

стую трикотажную кофту: 

– Вот.

– А на ноги обуть?

– Так на мне сапоги есть.

– Мансура, так не годится. 

Ты же в обком партии идёшь!

Видя такое дело, я вызвал 

к себе директора универмага 

и поставил сложную задачу: 

сделать из труженицы-трак-

тористки Мансуры красивую 

даму – не хуже, чем на облож-

ке модного журнала. И надо 

отдать должное, задание было 

выполнено блестяще: Речапо-

вой подобрали строгий чёрный 

костюм, где вместо привычных 

брюк пришлось надеть жен-

ственную юбку. А вместе с ней 

аккуратную белую кофточку 

с воротником-жабо, да ещё 

туфли на каблучке. Потом в 

Омске мы отвели Мансуру в 

парикмахерскую. А у неё во-

лосы были густые и тяжёлые. 

Но там ей такую красивую 

прическу сделали! Проблема 

еще была с руками – они у неё 

рабочие: ногти уже пропитаны 

соляркой. Долго пришлось их 

чистить. Но зато потом насто-

ящая красавица получилась! 

И когда мы, наконец, при-

ехали к Манякину, нашу Ман-

суру посадили в первый ряд. 

Сергей Иосифович ей звезду 

Героя вручал и сказал: «Вот это 

настоящая героиня! 30 лет на 

тракторе работает. Не каждый 

мужик так сможет».

А затем было возвращение 

в родное село. Мансура Ре-

чапова и подумать не могла, 

что в её честь устроят такой 

большой праздник. Конечно, 

все жители знали про награду, 

поэтому встречали как подоба-

ет приветствовать героиню: с 

большим застольем, цветами, 

развевающимися повсюду раз-

ноцветными флагами.

«ПОРУГАЛАСЬ 
ДА СНОВА 

ЗА РЫЧАГИ СЕЛА»
Казалось бы, на этом месте 

можно было поставить точку. 
Ан нет. С момента награжде-
ния прошёл год. Волею судьбы 
я снова оказался в Юрто-Уй-
ске. И опять перед глазами 
большое колхозное поле, кото-
рое распахивал трактор. Только 
что за странность? Впереди 
машины бежит белая собака.

– Так это же Мансура пашет, 
Иван Кириллович, – сказал 
мне водитель. – А её собака 
всегда рядом бегает.

Оказалось, что высокая 
награда ничуть не изменила 
Мансуру – она по-прежнему 
оставалась верна работе на 
тракторе.

– Вот сейчас смену закончу 
да пойду домой – стирку я за-
теяла, – улыбнулась женщина.

Уже под вечер смотрю в окно, 

а там снова ездит трактор и 
белая собачка бегает. Значит, 

Мансура снова работает. Я ре-
шил её дождаться и спросить, 

как так получилось. Она и рас-
сказала: «Только дома стирать 
начала, приходит бригадир и 

говорит, что сменщик запил. 
А сейчас же весна – самый раз-

гар работы. Что ещё делать? Ну 

я поругалась да снова на трактор 
села». Вот такая оказалась в селе 

Юрто-Уйске героиня. Потом 
долгие годы мы общались, она 

даже моим детям носки вязала.

Иван ВИКТОРОВ.
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ИЗ АРХИВА ИВАНА ВИКТОРОВА

ОСТАНЕТСЯ 
В ПАМЯТИ
Минувший понедель-

ник принёс для редакции 
«Четверга» плохую весть: 
остановилось сердце на-
шего доброго друга, много 
лет сотрудничавшего с га-
зетой, Ивана Кирилловича 
Викторова.
Людям старшего поколения 

этот обаятельный и, несмо-
тря на возраст, неугомонный 
человек был прекрасно из-
вестен. Уроженец деревни 
Рахмановки Тюкалинского 
района, Иван Кириллович 
всю жизнь посвятил развитию 
родного региона. Долгие годы 
работал первым секретарём 
Седельниковского и Усть-
Ишимского райкомов КПСС, 
позже возглавлял област-
ное управление статистики. 
Был депутатом Госдумы РФ 
4-го созыва.  Несколько лет 
Иван Викторов руководил 
проектом «Слава Героям Тру-
да», открывая мемориальные 
доски выдающимся омским 
труженикам.
Когда на том конце провода 

раздавался его бодрый голос, 
это значило только одно: Иван 
Кириллович спешит поделить-
ся новой идеей. Его энергии 
и знаний действительно хва-
тило бы на десятерых. Любой 
зашедший в редакции спор на 
историческую тему мог разре-
шить только Иван Викторов, 
каждый раз поражая широтой 
своего кругозора.
Когда он приходил к нам в 

гости, работа замирала, все 
собирались послушать его 
интереснейшие истории, ко-
торым, казалось, никогда не 
будет конца. Так родилась идея 
рубрики «Из архива Ивана 
Викторова». Одну из таких 
историй мы публикуем сегодня. 
Последняя наша встреча 

состоялась в конце сентября на 
презентации его девятой книги 
очерков «Граждане Сибири». 
И тогда, специально подписы-
вая для редакции экземпляр, 
он поделился секретом: в его 
голове зреет новый литера-
турный проект об омичах. 
К сожалению, не случилось. Но 
нам остались его книги, жур-
налистские работы, рукописи, 
которые приоткрывают двери 
в мир этого неравнодушного и 
светлого человека.
Редакция газеты «Четверг» 

выражает соболезнования 
родным и близким Ивана Ки-
рилловича Викторова.



ДАЖЕ  СТАРЫЙ  ТЕЛЕВИЗОР 
НЕ СПОСОБЕН ЛИШИТЬ ВАС 
ВОЗМОЖНОСТИ  СМОТРЕТЬ 
ЦИФРОВОЕ ТВ

КАЖДОЕ ДВЕНАДЦАТОЕ ПО-
ПАДАНИЕ ИЗ ТРАВМАТИКА 
– СМЕРТЕЛЬНОЕ

Редкая техника претерпела 
столько изменений за послед-
ние годы, сколько телевизор. 
Ещё несколько десятилетий 
назад смотреть на чёрно-белом 
экране можно было лишь три 
канала, а чтобы переключить 
их, всякий раз надо было под-
ниматься с дивана. Канули в 
Лету и особенности настройки 
изображения в виде ударов 
главы семьи кулаком по крыш-
ке приёмника. И вот спустя 
всего пару лет всем россиянам 
придётся пережить ещё одну 
революцию на голубом экране: 
привычное нам вещание сме-
нится на цифровое. Правда, 
во что конкретно это выльет-
ся, далёким от технической 
мысли людям пока не совсем 
ясно. Зато у владельцев ста-
рых телевизоров прибавилось 
головной боли из-за дилеммы: 
выбрасывать или нет свои «не-
оцифрованные» приёмники?

Сегодня многие омичи, у кого 
в домах вещают телевизоры с 
выпуклым экраном, заметили: 
на некоторых каналах, ставших 
первыми ласточками в перехо-
де на «цифру», ведущие и герои 
резко похудели и вытянулись. 

ИНТЕРЕСНАЯ «ЦИФРА»
Телеприставки не влияют на новый формат вещания?

Причина повальной «диеты» 
в том, что нынешнее трансли-
руемое изображение намного 
шире привычного формата, 
поэтому в старых «ящиках» 
оно автоматически сужается. 
Неудобство могут поправить 
специальные телеприставки, 
преобразующие цифровой сиг-
нал под аналоговый. Правда, 
некоторые специалисты счи-
тают данные гаджеты уловкой 
продавцов электроники. По их 
мнению, человеческий гений 
ещё не придумал преобразо-

вывающий ретранслятор для 
нового вещания.

– Приставок, которые яко-
бы преобразуют стандарт 
изображения, не существует, 
– говорит телеинженер Ми-
хаил Гололобин. – Всё зави-
сит только от модели самого 
телевизора.

Тут стоит пояснить: совре-
менный стандарт цифрового 

вещания DVB-T2 есть даже 
далеко не во всех новомодных 
плоских телевизорах, а только 
в тех, которые вышли с произ-
водственного конвейера после 
2012 года. Неужели миллионы 
россиян, мечтавших приоб-
щиться к высоким техноло-
гиям, остались у разбитого 
корыта?

– Не совсем корректно го-
ворить, что приставок для 
передачи широкоформатного 
изображения не существует, 
– развеивает опасения заме-

ститель директора 
РИА «НДС» Юрий 
Видякин. – Просто, 
пока не произойдёт 
полный отказ от ана-
логового вещания, 
особенного смысла в 

приобретении устройств нет. 
Другое дело, что даже старый 
телевизор не способен лишить 
вас возможности смотреть 
цифровое ТВ. Для этого не-
обходимо приобрести ресивер 
стандарта DVB-T2, который 
соединяется с экраном и де-
циметровой антенной. Если 
ваш телевизор поддерживает 
стандарт DVB-T, проблем во-

обще не будет: надо только 
перенастроиться на приём 
цифровых каналов. Это можно 
сделать просто автонастрой-
кой, выбрав в меню «поиск 
цифровых каналов».

Однако для приёма «циф-
ры», как поясняет специа-
лист, обязательным условием 
является наличие дециметро-
вой антенны. Без неё ждать 
великолепного изображения 
бессмысленно – ни один 
самый навороченный телеви-
зор, ни какая бы то ни было 
приставка ничего не покажут. 
Однако заметим: сегодня 
антенны для коллективного 
пользования устанавливаются 
на многих омских много-
этажках.

–  В отдалённых населённых 

пунктах желательно использо-

вать активную уличную антенну 

ДМВ-диапазона с усилителем 

либо подключить усилитель 

к уже имеющейся антенне, – 

рассказали «Четвергу» в фирме, 

занимающейся установкой и 

обслуживанием специального 

телеоборудования. – В частном 

доме её можно установить как 

на крыше, так и на стене.

Так что без привычного всем 

«ящика» омичи не останутся. 

Да и оценив красивую картин-

ку нового формата «ЭйчДи», 

уже вряд ли кто-то захочет 

вернуться к просмотру старого 

доброго «аналога».

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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ПО ПОВОДУ

ЦИФРА

7100 
ЧЕЛОВЕК  В  ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОФИЦИАЛЬ-
НО ВЛАДЕЮТ ТРАВМА-
ТИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ 

ОТДЫХАТЬ – КАК НА ВОЙНУ
Заходим в один из популярных ом-

ских охотничье-рыболовных магази-
нов. Витрина с травматиками ломится 
от ассортимента: лежат тут и скромная, 
но действенная двуствольная «ОСА» 
за восемь с половиной тысяч рублей, 
и лицензионный Sig-Sauer за шесть-
десят пять с гаком… Столпившихся 
мальчишек интересуют как раз те, что 
точно копируют боевые образцы – ТТ, 
наганы, «макаровы».

Но если детей можно понять – в вой- 
нушку еще играть и играть, – то иных 
взрослых уже сложно. Особенно тех, 
кто покупает травматическое оружие 
не безопасности ради, а для само-
утверждения. Психологи отмечают: не-
которые на первый взгляд адекватные 
люди, положив ствол в карман, сразу 
перестраиваются на другую модель 
поведения – не избегают конфликтов, 
а, напротив, их ищут.

Нет, у нас с оружием как в Штатах 
не получится. Доказательство тому 
видим почти каждый день: не поделят 
на дороге два не очень умных чело-
века перекрёсток 
– и вот один уже 
биту бейсбольную 
достаёт, другой – 
пистолет. А так бы, 
глядишь, поматери-
лись да разъехались. 
Сотрудник ЧОПа 
однажды рассказы-
вал вашему корре-
спонденту, как досматривал хулигана 
в ночном кафе. В карманах у того 
нашлись нож, газовый баллончик, 
травматик...

– Ты на войну собрался?

ТРАВМА ОПАСНА?

Травматическое оружие предназначено для самозащиты. Увы, сегодня 
стволы, очень похожие на боевые, всё чаще используются не по назначе-
нию: в воздух на свадьбе пострелять или на прохожего наставить, чтобы 
ограбить… Росгвардия, которая с недавних пор занимается контролем 
гражданского и служебного оружия, готовит законопроект о запрете про-
дажи травматики.

– Нет, для самозащиты.
Комментарии, как говорится, из-

лишни.

КАРМАН НЕ ТЯНЕТ
Контролем оборота гражданского 

и служебного оружия, включая трав-
матику, с недавних пор занимается 
Росгвардия. Вопрос о запрете продажи 

таких стволов ведомство 
подняло не случайно. Об-
щероссийская статистика 
такова: по данным по-
лиции, если в 2010 году 
было совершено 267 пре-
ступлений с применением 
травматики, в прошлом 
– вдвое больше. 

По информации отдела 
лицензионно-разрешительной работы 
УМВД России по Омской области, се-
годня у нас травматическим оружием 
официально владеют 7100 человек. 
Всего зарегистрировано 8174 единицы 

таких стволов (хотя конструктивно 
они бывают и бесствольными). Увы, 
не все омичи используют свои травма-
тики по назначению. И за примерами 
далеко ходить не надо. 19 сентября 
прошлого года 30-летний мужчина вёз 
в Омск баранов. В Кировском округе, 
в духе лихих девяностых, его «газели» 
перегородила дорогу тонированная 
легковушка. Оттуда вышли двое банди-

тов и, угрожая травматиком, объявили 
– дороги, мол, в Омске платные, гони 
восемь тысяч. Столько у водителя не 
нашлось, забрали всё, что есть – со-
товый телефон и 4000 рублей. Один из 
злоумышленников уже отправился в 
тюрьму, где до этого бывал не раз.

Вроде бы долж-
ны санкции от-
резвлять, даже в 
тех случаях, когда 
злых намерений не 
было. Например, 
26-летнему «герою», ехавшему по цен-
тру Омска на свадьбу в июле прошлого 
года и решившему от избытка чувств 
попалить из травмата в небо прямо из 
окна машины, впаяли штраф в 45 тысяч. 
Пистолет, конечно, от греха отобрали. 
Но мало ли их ещё, насмотревшихся 

боевиков и возомнивших себя крутыми 
парнями со стволом в кармане…

ПОРАЖЕНИЕ 
ОГРАНИЧЕНО?

Если быть точным, такого понятия, 
как «травматический пистолет», уже 
нет. Есть огнестрельное оружие огра-
ниченного поражения. А вот насколько 
ограниченного – большой вопрос. 
Злую шутку сыграла психология: раз 
объявили, что из этого пистолета вроде 
как убить нельзя, только ранить, значит 
он безопасный.

Да, согласно исследованию кан-
дидата медицинских наук Дмитрия 
Гребнева, в 86 процентах случаев раны 
от травматика требовали лишь обра-
ботки антисептиками. Но при этом
8,4 процента попаданий – то есть ка-
ждое двенадцатое – спровоцировали 
летальный исход. Да и убить можно, 
в конце концов, тем же черенком от 
лопаты – но называть травматики без-
опасными всё-таки нельзя.

Опять-таки нельзя оставлять за 
бортом и российское специфичное, 
по-другому не скажешь, законодатель-
ство, посвящённое самообороне. Это в 
какой-нибудь Европе заявись в чужой 
дом – получишь пулю, а потом и срок. 
К хозяину – никаких вопросов. А наш 
хозяин идёт  в тюрьму. За «превышение 
пределов необходимой самообороны».

С травматиком может приключиться 
та же самая песня. Вот и получается: 

если защищать-
ся по уму, то надо 
ещё сто раз поду-
мать, куда стрелять 
и стрелять ли во-
обще – в то самое 

время, когда нападающий уже вовсю 
действует.

Конечно, ситуации бывают разные. 
Так или иначе, у законопроекта уже 
собралась армия сторонников и про-
тивников. Чья возьмет – скоро узнаем.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
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Читатели «Четвер-
га» продолжают 
жаловаться на не-
работающее про-
водное радио.

ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА

Уже много лет жильцы од-
ной из квартир по названному 
адресу не платят ни за газ, 
ни за свет, ни за содержание 
жилья. И управы на них не 
могут найти ни ресурсоснаб-
жающие организации, ни 
управляющая компания. По-
этому поставщики ресурсов 
периодически оставляют без 
услуг добросовестных пла-
тельщиков.

– Мы три дня сидели без 
газа, – говорит Павел Андро-
сов. – Горгаз отключил весь 
дом из-за должников той са-
мой квартиры. Единственное, 
что помогло, это звонок в про-
куратуру, тут же ресурс верну-

ли. Но где ж такое видано? Мы, 
жители, не виноваты в том, что 
одна квартира не платит за жи-
лищно-коммунальные услуги.

По словам жильцов, ранее 
отключали во всём доме пода-
чу холодной воды. Насколько 
вправе так делать компании- 
монополисты и как бороться 
со злостными неплательщи-
ками? Эти вопросы мы задали 
ведущему эксперту НП «Жил-
коммунстройсертификация» 
Александру Бурых.

– Весь дом из-за одного 
должника не вправе отклю-
чать от ресурсов. Возможно 
только индивидуальное лише-
ние потребителя за неоплату 

услуг. Это вполне законно. 
Но не всегда есть для этого 
возможность. Ведь чаще всего 
необходим доступ в квартиру. 

На сегодняшний день не 
существует реальных рычагов 
по борьбе с неплательщи-
ками. Да, вступило в силу 
законодательство, что можно 
передавать судебные решения 
по неплательщикам коллек-
торам. Но, к примеру, если у 
должника нет имущества, то 
и изымать у него нечего. По- 
этому подобное нововведение 
ситуацию не поменяет.

По закону в рамках админи-
стративного кодекса нельзя 
изъять единственное жильё у 
человека. Подобное возможно 
только в рамках уголовной 
ответственности, но неоплата 
жилищно-коммунальных ус-
луг к этому не относится. 

А У ВАС ОТКЛЮЧАТ ГАЗ
Который год жители дома по адресу: Ф. Крылова, 4 

находятся в заложниках из-за злостных неплательщиков, 
что живут по соседству. С такой проблемой в газету обра-
тился читатель Павел Андросов.

ЛЬГОТА 
ДЛЯ 

ПЕДАГОГОВ
«Я год назад вышла на 

пенсию, – говорит Е.К. 
Розанова. – Работала учи-
телем физики в школе 
Омского района. Хотела 
подробнее уточнить, ка-
кие льготы по оплате 
ЖКУ  полагаются сель-
ским учителям?   

Елена Розанова».
Как сообщили в мини-

стерстве труда и социаль-
ного развития Омской об-
ласти, с января 2017 года пе-
дагогическим работникам и 
пенсионерам, вышедшим 
на пенсию из образователь-
ных организаций, располо-
женных в районах области, 
предоставляется ежемесяч-
ная денежная выплата за 
ЖКУ в размере 2300 рублей. 
Введение единовременной 
выплаты позволяет сделать 
порядок расчёта наиболее 
доступным и понятным 
гражданам, исключить об-
ращения в многофункци-
ональные центры за пере-
расчётом размера льгот по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, а 
также исключить ежегодное 
обращение за льготами на 
твёрдое топливо. 

Добавим, выплата будет 
предоставляться каждому 
педагогическому работнику, 
пенсионеру, уволенному 
из образовательной орга-
низации, независимо от 
условий их совместного или 
раздельного проживания.

Для тех, у кого на стене висит вер-
ный старина-динамик, на самом деле 
выходов не так уж и много. Можно 
было бы, конечно, заменить его на 
более продвинутый многоканальный 
приёмник, но большинство пенсио-
неров от него по разным причинам 
отказываются. Телевидение также 
не может заменить голоса любимого 
диктора. Как нам пояснили в Роском-
надзоре, в данном случае налицо все 
признаки нарушения Федерального 
закона «О защите прав потребителей». 
Абонентам проводного радио можно 
обращаться в суд. Другой вопрос, что 
многие из них и за порог-то с трудом 
порой выбираются. 

Исходя из реальной ситуации, отста-
ивать права социально незащищённых 
групп граждан должна была бы фе-
деральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо-
получия человека. Но, как мы видим, 
Роспотребнадзор не спешит вступать 
в спор, хотя наверняка жалобы посту-
пают и к нему. 

Выражаясь казённым языком, або-
ненты проводного радио являются 
одной из сторон публичного договора. 
В Постановлении Правительства РФ 
от 6 июня 2005 г. № 353 «Об утверж-
дении Правил оказания услуг связи 
проводного радиовещания» сказано: 
«Оператор связи обеспечивает абонен-
ту доставку звуковой программы (про-
грамм) по сети проводного вещания до 

сносят с крыш подрядные организа-
ции. Спрашивается, кто за этим должен 
смотреть?

ГУ МЧС России, ссылаясь на При-
каз Минсвязи РФ от 23 марта 1997 
года №44 «О введении в действие пра-

ДЕЛО  –  СУЩИЕ   КОПЕЙКИ?

оборудования в период с 6.00 часов до 
24.00 часов местного времени с пере-
рывом продолжительностью не более 
1 часа в рабочие дни в дневное время. 

За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору 

оператор связи несёт 
ответственность перед 
абонентом, в том чис-
ле в случае: 

в) некачественного оказания услуг 
связи проводного радиовещания, в том 
числе в результате ненадлежащего со-
держания сети проводного вещания». 

В нашей ситуации и услуга некаче-
ственная, и содержание сети ой какое 
ненадлежащее. При этом сам оператор 
связи, ООО «Сибдальсвязь-Ангара-1», 
виноватым себя не считает. Он говорит, 
что является заложником ситуации с 
капремонтом многоквартирных до-
мов. Монтёры «Ангары» не успевают 
ремонтировать оборудование, которое 

Попов (к нему обратилось большое 
количество избирателей), ответствен-
ность за исправную работу проводного 
радио в равной степени лежит как на 
собственнике сетей, так и на органах 
исполнительной власти региона и 
местного самоуправления. Ведь никто 
не исключал проводное радио из си-
стемы средств оповещения населения 
в чрезвычайной ситуации (см. ФЗ «О 
гражданской обороне», действующий 
и поныне).

У меня не возникает и капельки со-
мнений в том, что будь цена вопроса 
чуть выше – нашлась бы сразу масса 
решателей. А тут – сущие копейки. Из-
ношенные сети, мизерная абонентская 
плата. И все словно забыли, что вопрос 
этот всё равно остаётся в ведении госу-
дарственном.

Государственной структурой, не 
частной, является и региональный 
фонд капитального ремонта, который 
заключает договоры подряда со строи-
тельными организациями, не спраши-
вая при этом, могут ли кровельщики 
управляться с находящимся на крыше 
оборудованием. Линии и сооружения 
связи Российской Федерации охраня-
ются в соответствии с Постановлением 
Правительства от 9 июня 1995 года за 
№578. И если региональный оператор 
об этом забыл, то кто-то ему должен 
напомнить.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.    

вил технической эксплуатации сетей 
проводного вещания», говорит о том, 
что ответственность за техническое 
состояние, исправность оборудования 
студий и тракта передачи информации 
до станций проводного вещания должен 
нести собственник или арендатор, то 
есть «Сибдальсвязь-Ангара-1». Тогда 
напрашивается следующий вопрос – кто 
кроме абонентов радио  должен с него 
спрашивать? 

Как считает депутат Законодатель-
ного Собрания Омской области Игорь 

ВОКРУГ ОКНА
Многие возмущённые родители спешат поделиться сво-

ими историями о добровольно-принудительных взносах в 
омских учебных заведениях. 

Так, к примеру, в лицее № 29 
с мам и пап первоклассников 
собирали по тысяче рублей 
на пластиковые окна в рек-
реацию.

– Ещё перед 1 сентября 
провели собрание и сказали: 
«Каждый первый класс дол-
жен установить по два окна. 
Стоимость одного – 14 тысяч 
рублей», – рассказывает мама 
одного из «пострадавших» 
учеников Ирина. – У меня, 
например, нет возможности 
сдать деньги, да и многим 
родителям это оказалось не по 

карману. В итоге получилось 
собрать только на одно окно.

Причём, по словам чита-
тельницы, тех, кто не мог 
внести требуемую сумму, пы-
тались стыдить.

– Официально это выгляде-
ло как инициатива родитель-
ского комитета, – продолжает 
женщина. – Когда я сказала, 
что могу сдать двести-триста 
рублей, мне ответили: «Нет, 
именно тысячу». 

С одной стороны, вроде 
бы благая инициатива: дети 
играют в рекреации, где от 

старых окон тянет морозным 
воздухом, и пластиковые став-
ни могли бы стать защитой 
от холода. Однако аргумент 
разбивается о реальность.

– Когда на улице температу-
ра опускается до минус 25 гра-
дусов, в кабинетах, где сидят 
дети, всего плюс 16, – говорит 
Ирина. – И у меня возникает 
вопрос: руководство школы 
не смогло обеспечить нор-
мальные условия для занятий, 
но заботится о внешнем виде 
рекреации – так не проще 
было бы сдать родителям 
деньги на ремонт класса, 
чтобы малыши не кутались в 
тёплые вещи?

Как пояснила Ирина, люди 
были готовы пожертвовать 
небольшие суммы, которые 

как раз являлись бы добро-
вольными. Однако приказ 
директора оказался более 
разрушительным для семей-
ных бюджетов. Причём, ока-
зывается, подобные сборы 
стали практиковаться только в 
последний год: мамам и папам 
данного лицея настоятельно 
рекомендуют приобрести для 
нужд учебного заведения то 
паркет, то турникет. Конечно, 
тёплые уютные классы, где 
стоят новые парты и с потолка 
не свисают ошмётки штука-
турки, это хорошо. Однако 
в погоне за модернизацией 
школы руководители неред-
ко забывают спрашивать у 
потенциальных спонсоров 
об их финансовых возмож-
ностях.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 февраля
18.40, 19.35, 20.35 «Омск 

сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.40 «Я там был». (12+)
20.40 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 Петровка, 38. (16+)
23.30 «Чужие голоса». (16+)
0.05 «Без обмана. Выбираем 

творог!» (16+)
1.30 Х/ф «Всадник без го-

ловы».
3.35 Т/с «Квирк». (12+)
6.10 «Вундеркинды: горе от 

ума». (12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя». (12+)

7.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование » . 
(16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30, 0.00 «Дом-2. Свадьба 

на миллион». (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Комеди Клаб». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Адапта-
ция». (16+)

21.00, 4.00 Х/ф «Мальчиш-
ник в Вегасе». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Жутко громко и 

запредельно близко». 
(16+)

6.00 Т/с «В поле зрения». 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.15 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.45, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Ко-
сти». (12+)

23.00 Х/ф «Солдаты неуда-
чи». (16+)

1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 Т/с 
«Элементарно». (16+)

12КАНАЛ

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

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.15, 18.35 «История с Л. 
Млечиным. Еще не 
поздно». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «День гнева». 
(12+)

8.10, 15.15 «Они и мы». (12+)
9.10, 9.50, 12.20, 15.55, 18.20, 

23.20 Телемаркет. 

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Защитник». (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Соломон Кейн». 
(16+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Пираньи 3D». 
(18+)

2.00 «Секретные террито-
рии». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Адвокат». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
5.05 «Таинственная Россия». 

(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
7.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
9.25 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 0.10 «Место встречи». 

(16+)
15.40 «Говорим и показы-

ваем». (16+)
17.10 «Вещдок». (16+)
18.40 Т/с «Куба». (16+)
20.30 Т/с «Дело чести». (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Поздняков». (16+)
23.15 Т/с «Странствия Синд-

бада». (16+)
1.45 «Живая легенда». (12+)
2.30 «Судебный детектив». 

(16+)
3.25 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00 Формула здоровья. 
(12+)

7.20, 15.10, 18.45, 19.25, 
19.45, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды». (16+)

7.25, 14.55 «МузОN». (16+)
7.30 «Настроение».
9.10 Х/ф «Ультиматум». 

(16+)
10.40 Х/ф «Тонкая штучка». 

(12+)
12.30, 15.30, 23.00, 1.00 

События.
12.50 «Постскриптум». (16+)
13.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

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

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

15.20 «Странная наука». 
(12+)

15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание. 

(12+)
17.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
17.35 «Естественный от-

бор». (12+)
18.30 «Как это сделано». 

(12+)

6.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 1.50, 4.00 

Новости.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет». (16+)
16.00 Новости с субтитрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00, 2.05 «Первая студия». 

(16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 Время.
22.30 Т/с «Гречанка». (16+)
0.15 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.50 «Познер». (16+)
3.30, 4.05 Х/ф «Неверный». 

(12+)
5.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Каменская». (16+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

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

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

(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.45 Т/с «Бригада». (18+)
3.50 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

ствия».
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.25, 
17.00, 17.45, 18.40 Т/с 
«Кордон следователя 
Савельева». (16+)

20.00, 20.40, 4.35, 5.15, 
5.55 Т/с «Детективы». 
(16+)

21.20, 22.10, 0.15 Т/с «След». 
(16+)

23.25 Т/с «Майор и магия». 
(16+)

1.00 Х/ф «Окно в Париж». 
(16+)

3.20 «Место происшествия. 
О главном». (16+)

ПРОДВИЖ

7.00, 12.30 «Омск здесь». 
(16+)

7.30 «Экспериментаторы». 
(0+)

8.00 Мультфильмы. (0+)

8.30, 18.00 «Истории спасе-
ния». (6+)

9.00, 19.00, 6.00 «100 чудес 
света». (16+)

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

11.00, 5.00 «Цветочный 
блюз: ботанические 
сады Северной Аме-
рики». (16+)

11.30, 5.30 «Вкусы и при-
страстия». (16+)

12.00, 18.30 «Любимые 
актеры». (12+)

13.00 Т/с «Классная школа». 
(6+)

14.00 Х/ф «Свадебный пе-
реполох». (12+)

17.00, 3.10 Т/с «Секретарь». 
(16+)

17.50 М/с «Маша и мед-
ведь». (0+)

19.00, 6.00 Т/с «Берия». (16+)
20.00, 23.30 «Новости 

здесь». (16+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
22.30 Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер». (12+)
0.00 Т/с «Журов-2». (16+)
1.00 Х/ф «Бумеранг». (16+)
2.55 «Энциклопедия про-

фессий». (0+)
3.50 «На законных основа-

ниях». (12+)
5.00  «Продуктовые рынки 

мира». (16+) 

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 М/с «Барбоскины». (0+)
6.45 М/с «Забавные исто-

рии». (6+)
7.15 М/ф «Праздник Кунг-фу 

панды». (6+)
7.35 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
8.30 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
9.30 М/ф «Гномео и Джу-

льетта». (0+)
11.05 Х/ф «Сокровище 

нации. Книга тайн». 
(12+)

13.30 Т/с «Кухня». (12+)
16.00, 18.00 Т/с «Ворони-

ны». (16+)
20.00 Т/с «Мамочки». (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». (16+)
23.20, 0.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

1.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)

2.00 Х/ф «Зов моря». (12+)
4.05 Т/с «Корабль». (16+)
5.05 Т/с «Однажды в сказ-

ке». (12+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.05, 3.00 «Странное дело». 
(16+)

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

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

9.20 М/ф «Приключения 
Тайо». (0+)

10.00, 16.00 Т/с «На пути к 
сердцу». (16+)

11.15 «Местные жители».
11.55 М/с «Тайна Сухарев-

ской башни». (0+)
12.25 Х/ф «Самый сильный». 

(12+) 
17.20, 5.05 Т/с «Лиговка». 

(12+) 
18.30 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
19.30, 1.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 2.30 «Управдом».
21.00, 3.00 «Детективные 

истории». (16+)
21.30 Х/ф «Мим Бим, или 

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

(16+)
3.10 Х/ф «Пилигрим. Пауло 

Коэльо». (16+) 
3.30 Х/ф «День расплаты». 

(16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Но-

вости культуры.
11.15, 2.40 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
13.45 «Линия жизни».
14.40, 2.30 Цвет времени.
14.50, 16.10 Х/ф «Визит 

дамы».
17.20 «Игорь Моисеев. Я вспо- 

минаю. . . Гастроль дли-
ною в жизнь».

18.20 «Лимес. На границе с 
варварами».

18.35 Мастера фортепиан-
ного искусства.

19.30 «Творцы формул и 
сонетов».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

сика.
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет».
22.40 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

23.25 «Древние сокровища 
Мьянмы».

0.15 «Запечатленное вре-
мя».

1.00 Худсовет.
1.05 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
1.50 «Документальная ка-

мера».
3.40 Камерный ансамбль 

«Солисты Москвы».

МАТЧ!

7.40 Х/ф «Неоспоримый-3». 
(16+)

9.30 «Дублёр». (16+)
10.00, 11.55, 12.30, 15.00, 

17.55 Новости.
10.05, 12.00, 15.05, 18.00, 

2.15 Все на Матч!
10.55 Зимняя Универси-

ада-2017. Лыжный 
спорт. Эстафета. Жен-
щины.

12.35, 0.55 «Спортивный 
репортёр». (12+)

13.05 Дневник Универсиа-
ды. (12+)

13.25 Зимняя Универси-
ада-2017. Лыжный 
спорт. Эстафета. Муж-
чины. 

15.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

17.35 «Десятка!» (16+)
19.00 «Бокс в крови». (16+)
20.00 Профессиональный 

бокс . Лучшие бои 
российских профес-
сионалов. (16+)

21.55 Континентальный 
вечер.

22.25 Хоккей. ХК «Сочи» - 
«Торпедо» (Нижний 
Новгород). КХЛ. 

1.15 «Манчестер Юнайтед». 
Трагедия в истории 
спорта.

1.45 Специальный репор-
таж. (16+)

3.00 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Сенде-
рюске» (Дания). Това-
рищеский матч. (0+)

4.55 Х/ф «Жертвуя пешкой». 
(16+)

7.05 Х/ф «Сытый город». 
(16+)

9.05 «Высшая лига». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05 Новости недели. (16+)
7.05, 10.50, 11.45, 12.45, 

15.50, 18.50, 1.50, 5.05 
#РБК. (16+)

7.15 Спорт как бизнес. (16+)
7.35 Хрупова. Лидеры рын-

ка. (16+)
8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды. (16+)

9.05, 10.45, 15.10, 18.15, 
20.20, 4.10 Новости 
компаний. (16+)

9.10, 19.10, 4.15 РБК+. (16+)
9.35, 21.35, 23.35, 4.30 Лев-

ченко. Ракурс. (16+)
10.40, 11.05, 11.40, 12.40 

РБК. Рынки. (16+)
11.15, 12.50 РБК. Ежеднев-

ник. (16+)
11.50, 15.15, 17.15, 21.15, 

1.15, 3.15, 5.15 Мир 
сегодня. (16+)

13.05, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
13.35, 16.35, 2.35 Токарев. 

Дело. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35 Хрупова. Лидеры 

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

(16+)
16.10 Пресс-карта. (16+)
16.15, 21.10, 1.30, 3.10, 5.10 

Новости . Отрасли . 
(16+)

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

Реальная экономика. 
(16+)

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

манцев. Итоги. (16+)
23.00-23.30, 2.00-2.30, 5.30-

6.00 РБК . Прайм-
тайм. (16+)

1.40 Спорт с Василием Ут-
киным. (16+)

В программе возможны 
изменения

МАТЧ-ТВ

TV-ПРОГРАММА С 6 ПО 12 ФЕВАЛЯ

НДС-РБК
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ада-2017. Биатлон . 
Масс-старт. Мужчины. 

16.15 «Манчестер Юнайтед». 
Трагедия в истории 
спорта. (16+)

16.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Су-
пергигант. Женщины.

18.50 «Герои сочинской 
олимпиады». (12+)

19.45 Специальный репор-
таж. (12+)

20.05 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Динамо» 
(Москва). КХЛ. Архив-
ный матч. (0+)

22.35, 8.15 Реальный спорт.
23.05 Х/ф «Чемпионы». (6+)
0.55 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+)
1.40 Футбол. «Рома» - «Фио-

рентина». Чемпионат 
Италии. 

4.25 Волейбол. «Динамо» 
(Краснодар, Россия) 
- «Динамо» (Москва, 
Россия). Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+)

6.20 Х/ф «Жизнь Брайана». 
(12+)

7.50 «Герои сочинской Олим-
пиады». (12+)

8.45 «Несерьёзно о футболе». 
(12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.10, 10.45, 15.10, 18.15, 
20.20, 4.10 Новости 
компаний. (16+)

6.10, 7.05, 11.50, 12.50, 15.15, 
17.15, 21.15, 1.15, 3.15, 
5.15 Мир сегодня. (16+)

6.15, 7.15, 10.50, 11.45, 12.45, 
14.15, 15.50, 18.50, 
1.50, 5.05 #РБК. (16+)

6.30, 8.35, 19.35, 3.35 Де-
мидович . Реальная 
экономика. (16+)

7.35, 9.35, 21.35, 23.35, 4.30 
Левченко. Ракурс. (16+)

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

9.10, 19.10, 4.15 РБК+. (16+)
10.15, 16.15, 21.10, 1.30, 3.10, 

5.10 Новости. Отрасли. 
(16+)

10.40, 11.05, 11.40, 12.40 РБК. 
Рынки. (16+)

11.15, 12.15, 14.10, 16.10 
Пресс-карта. (16+)

13.05, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
13.35, 16.35, 2.35 Токарев. 

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

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

цев. Итоги. (16+)
23.00-23.30, 2.00-2.30, 5.30-

6.00 РБК. Прайм-тайм. 
(16+)

1.40 Спорт с Василием Утки-
ным. (16+)

6.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 0.50, 4.00 

Новости.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 5.00 «Наедине со все-

ми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет». (16+)
16.00 Новости с субтитрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00, 1.05 «Первая студия». 

(16+)
21.00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Гречанка». (16+)
0.15 «Вечерний Ургант». (16+)
2.30, 4.05 Х/ф «Без следа». 

(12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

9.07, 9.35 Местное вре-
мя. Вести-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Каменская». (16+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

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

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

(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.45 Т/с «Бригада». (18+)
3.50 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

7.10 «Утро на 5» . (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.25, 
17.00, 17.45, 18.40 Т/с 
«Кордон следователя 
Савельева». (16+)

20.00, 20.40 Т/с «Детективы». 
(16+)

21.20, 22.10, 0.15 Т/с «След». 
(16+)

23.25 Т/с «Майор и магия». 
(16+)

1.00 Х/ф «Орёл и решка». 
(12+)

2.45 Х/ф «Воры в законе». 
(16+)

4.30, 5.20, 6.10 Т/с «ОСА». 
(16+)

ПРОДВИЖ

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

7.30 «Экспериментаторы». 
(0+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 18.00 «Истории спасе-

ния». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 «100 чудес 

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

ютанты любви». (16+)
11.00, 5.00 «Цветочный блюз: 

ботанические сады 
Северной Америки». 
(16+)

11.30, 5.30 «Вкусы и пристра-
стия». (16+)

12.00, 18.30 «Любимые акте-
ры». (12+)

13.00 Т/с «Классная школа». 
(6+)

14.00, 0.00 Т/с «Журов-2». 
(16+)

15.00, 22.30 Т/с «Мисс Фрай-
ни Фишер». (12+)

17.00, 3.10 Т/с «Секретарь». 
(16+)

17.50 М/с «Маша и медведь». 
(0+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

1.00 Х/ф «Фото моей девуш-
ки». (16+)

2.45 «Океанский зоопарк». 
(0+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 
(0+)

6.55 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха». (6+)
8.30 Т/с «Крыша мира». (16+)
9.30, 0.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.05 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». (16+)
12.30, 1.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
20.00 Т/с «Мамочки». (16+)
21.00 Х/ф «Солт». (16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
2.00 Х/ф «День труда». (12+)
4.05 Т/с «Корабль». (16+)
5.05 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

(16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай». (16+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Пираньи 3DD». 
(18+)

1.50 «Секретные террито-
рии». (16+)

2.45 «Странное дело». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Адвокат». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
5.05 «Таинственная Россия». 

(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
7.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
9.25 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 0.00 «Место встречи». 

(16+)
15.40 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
17.10 «Вещдок». (16+)
18.40 Т/с «Куба». (16+)
20.30 Т/с «Дело чести». (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Странствия Синд-

бада». (16+)
1.35 Квартирный вопрос. (0+)
2.30 «Судебный детектив». 

(16+)
3.25 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

7.30 «Настроение».
9.05 «Доктор И. . .» (16+)
9.40 Х/ф «Суета сует».
11.20 «Николай Карачен-

цов. Нет жизни до и 
после. . .» (12+)

12.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
14.40, 15.45 «МузОN». (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет 

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

(16+)
15.30, 20.40 «Девчонка на 

прокачку». (12+)
15.50 Город новостей.
16.15 «Без обмана. Выбираем 

творог!» (16+)
17.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
17.35 «Естественный отбор». 

(12+)
18.30 «Как это сделано». 

(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.55 «Еда и природа».
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 Петровка, 38. (16+)
23.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
0.05 «Прощание. Евгений 

Примаков». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» (16+)
3.05 Х/ф «Два плюс два». 

(12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 
(16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Адаптация». 
(16+)

21.00, 1.00 Х/ф «Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в 
Бангкок». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

3.00 Х/ф «Шик!» (16+)
5.00 Т/с «В поле зрения». 

(16+)
5.55 Т/с «Я - зомби». (16+)
6.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.45 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.45, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Ко-
сти». (12+)

23.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов». (16+)

0.45 Х/ф «Охотники за голо-
вами». (16+)

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15 
Психосоматика. (16+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.30 «Благо-
вест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 2.00 
«Час новостей». (16+) 

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!» (16+)

7.05, 14.15 Т/с «День гнева». 
(12+)

8.10, 15.15 «Они и мы». (12+)
9.10, 9.50, 12.20, 15.55, 18.20, 

23.20 Телемаркет. (0+)
9.20 М/ф «Приключения 

Тайо». (0+)
10.00, 16.00 Т/с «На пути к 

сердцу». (16+)
11.15 «Управдом». (0+)
11.55 М/с «Тайна Сухарев-

ской башни». (0+)
12.25 Х/ф «Прощание сла-

вянки». (12+) 

17.20, 5.05 Т/с «Лиговка». 
(12+) 

18.35 «Штрихи к портрету 
Романа Супера». (12+)

19.05 «Скобянка-центр». (0+) 
19.10 «Дом.com». (0+)
20.30, 2.30 «Местные жители с 

Ольгой Чернышовой». 
(12+)

21.00, 3.00 «Вещественное 
доказательство». (16+)

21.30 Х/ф «Мечты сбывают-
ся!» (16+)

0.00 Т/с «Красный орел». 
(16+)

3.10 Х/ф «Пилигрим. Пауло 
Коэльо». (16+) 

3.30 Х/ф «День расплаты». 
(16+) 

3.25 Х/ф «Мим Бим, или Чу-
жая жизнь». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 1.05 Т/с «Расследова-

ния комиссара Мегрэ».
14.00 «Квебек - французское 

сердце Северной Аме-
рики».

14.15 «Эрмитаж».
14.40 Х/ф «Дни Турбиных».
16.10, 23.25 «Древние сокро-

вища Мьянмы».
17.00 «Игорь Моисеев . 

Я вспоминаю... Гастроль 
длиною в жизнь».

17.55 «Документальная ка-
мера».

18.35 Мастера фортепианно-
го искусства.

19.20 Цвет времени.
19.30 «Творцы формул и 

сонетов».
20.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет».
22.40 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
0.15 «Запечатленное время».
1.00 Худсовет.
2.50 «Франческо Петрарка».

МАТЧ!

7.05 Х/ф «Сытый город». 
(16+)

9.05 «Высшая лига». (12+)
9.30 «Дублёр». (16+)
10.00, 11.50, 12.45, 13.20, 

14.30, 16.45, 22.30 
Новости.

10.05, 15.45, 19.15, 3.40 Все 
на Матч!

11.55 Зимняя Универси-
ада-2017. Биатлон . 
Масс-старт. Женщины. 

12.50 «Сочинские надежды». 
(12+)

13.25 Зимняя Универси-
ада-2017. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Жен-
щины.

14.35, 1.20 «Спортивный 
репортёр». (12+)

14.55 Зимняя Универси-

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 7 февраля
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ПРОДВИЖ

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

7.30 «Экспериментаторы». 
(0+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 18.00 «Истории спасе-

ния». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 «100 чудес 

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

ютанты любви». (16+)
11.00, 5.00 «Цветочный 

блюз: ботанические 
сады Северной Аме-
рики». (16+)

11.30, 5.30 «Вкусы и при-
страстия». (16+)

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

13.00 Т/с «Классная школа». 
(6+)

14.00, 0.00 Т/с «Журов-2». 
(16+)

15.00, 22.30 Т/с «Мисс Фрай-
ни Фишер». (12+)

17.00, 3.10 Т/с «Секретарь». 
(16+)

17.50 М/с «Маша и медведь». 
(0+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

1.00 Х/ф «Фотографии на 
стене». (12+)

2.40 «Океанский зоопарк». 
(0+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории». (0+)

6.55 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
8.30 Т/с «Крыша мира». (16+)
9.30, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.30 Х/ф «Солт». (16+)
12.30, 1.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
16.00, 18.30 Т/с «Воронины». 

(16+)
20.00 Т/с «Мамочки». (16+)
21.00 Х/ф «Турист». (16+)
0.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
2.00 Х/ф «Добро пожаловать 

в джунгли». (12+)
3.45 Т/с «Корабль». (16+)
4.45 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
5.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 9.00, 4.40 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

23.00 «Новости». 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)

6.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 0.45, 4.00 

Новости.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.30 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет». (16+)
16.00 Новости с субтитрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00, 1.00 «Первая студия». 

(16+)
21.00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Гречанка». (16+)
0.10 «Вечерний Ургант». 

(16+)
2.25, 4.05 Х/ф «Марта, 

Марси Мэй, Марлен». 
(16+)

5.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Каменская». (16+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

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

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

(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.45 Т/с «Бригада». (18+)
3.50 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)\

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

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

ствия».
11.30 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (12+)
12.50, 13.30 Х/ф «Новые 

приключения неуло-
вимых». (12+)

14.45 Х/ф «Воры в законе». 
(16+)

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

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

(16+)
23.25 Т/с «Майор и магия». 

(16+)
1.00 Х/ф «Львиная доля». 

(12+)
3.05 Х/ф «Окно в Париж». 

(16+)
5.20, 6.10 Т/с «ОСА». (16+)

14.00 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай». (16+)

17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «От заката до 
рассвета». (16+)

22.00 «Всем по котику». (16+)
23.25 Х/ф «Ураган». (16+)
2.10 «Секретные террито-

рии». (16+)
3.00 «Странное дело». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Адвокат». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
5.05 «Таинственная Россия». 

(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
7.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
9.25 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 0.00 «Место встречи». 

(16+)
15.40 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
17.10 «Вещдок». (16+)
18.40 Т/с «Куба». (16+)
20.30 Т/с «Дело чести». (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Странствия Синд-

бада». (16+)
1.35 Дачный ответ. (0+)
2.30 «Судебный детектив». 

(16+)
3.25 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.00, 19.00, 20.00 
«Новости». (16+)

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

7.30 «Настроение».
9.05 «Доктор И. . .» (16+)
9.35 Х/ф «Дело Румянцева».
11.40 «Алексей Баталов. Он 

же Гога, он же Гоша». 
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
14.40, 18.35 «МузОN». (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет 

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

(16+)
16.00 Город новостей.
16.15 «Прощание. Евгений 

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

(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 «Попкорн». (0+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 Петровка, 38. (16+)
23.30 Линия защиты. (16+)
0.05 «Дикие деньги». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Капкан для звез-

ды». (12+)
5.15 «Любовь в советском 

кино». (12+)
6.10 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 
(16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование».(16+)

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Адапта-
ция». (16+)

21.00 Х/ф «Мальчишник. 
Часть I». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Окровавленные 
холмы». (18+)

2.35 Х/ф «Мальчишник. 
Часть III». (16+)

4.35 Т/с «В поле зрения». 
(16+)

5.25 Т/с «Я - зомби». (16+)
6.15 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.45, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Ко-
сти». (12+)

23.00 Х/ф «Красная плане-
та». (16+)

1.00 Х/ф «Гарольд и Кумар. 
Побег из Гуантанамо». 
(18+)

3.15, 4.00, 5.00 Т/с «Башня». 
(16+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.30 «Благо-
вест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!» (16+)

7.05, 14.15 Т/с «День гнева». 
(12+)

8.10, 15.15 «Они и мы». (12+)
9.10, 9.50, 12.20, 15.55, 18.20, 

23.20 Телемаркет. (0+)
9.20 М/ф «Приключения 

Тайо». (0+)
10.00, 16.00 Т/с «Учителя». 

(16+)
11.15 «Местные жители».
11.55 М/с «Тайна Сухарев-

ской башни». (0+)

12.30 Х/ф «Семен Дежнев». 
(12+) 

17.20, 5.05 Т/с «Реставра-
тор». (12+) 

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

18.40 «Живая история . 
Фронт за  линией 
фронта». (12+)

20.30, 2.30 «Туризматика 
55». (12+) 

21.00 Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед». Магазин 
«Аллигатор». 

21.05 Агентство «Штрих-
код». (0+)

21.20 Только факты. (0+)
21.25 «ЗдоровъЯ». (0+)
21.30 Х/ф «Гидравлика». 

(16+)
0.00 Т/с «Красный орел». 

(16+)
3.00 «Сибирский дозор». 
3.25 Х/ф «Мечты сбывают-

ся!» (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 1.05 Т/с «Рассле-

дования комиссара 
Мегрэ».

13.45, 21.45 «Правила жиз-
ни».

14.15 «Пешком. . .»
14.40 Х/ф «Дни Турбиных».
16.10 «Древние сокровища 

Мьянмы».
17.00 «Игорь Моисеев . 

Я вспоминаю. . . Гаст-
роль длиною в жизнь».

17.55 «Больше чем любовь».
18.35 Мастера фортепиан-

ного искусства.
19.30 «Дмитрий Чернов. Се-

крет русской стали».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
22.10 «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет».
22.40 «Власть факта».
23.20 «Закат цивилиза-

ций».
0.15 «Запечатленное вре-

мя».
1.00 Худсовет.
2.30 Й. Гайдн. Концерт для 

солирующих инстру-
ментов с оркестром.

МАТЧ!

7.50 «Герои  сочинской 
Олимпиады». (12+)

8.15 Реальный спорт. (12+)
8.45 «Несерьёзно о футбо-

ле». (12+)
9.30, 22.25 «Десятка!». (16+)
9.50, 11.40, 13.10, 14.25, 

15.30, 17.20, 18.00, 
22.45, 1.15 Новости.

9.55 Зимняя Универси-
ада-2017. Лыжный 
спорт. Масс-старт. 
Мужчины.

11.45, 14.30, 18.05, 22.50, 
3.40 Все на Матч!

13.15 Дневник Универсиа-
ды. (12+)

13.35, 1.20 «Спортивный 
репортёр». (12+)

13.55 «Поле битвы». (12+)
15.00 Специальный репор-

таж. (16+)
15.35 Х/ф «Чемпионы». (6+)
17.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+)
19.00 Зимняя Универсиа-

да-2017. Церемония 
закрытия. 

20.30 Волейбол. «Экзачиба-
ши» (Турция) - «Ура-
лочка-НТМК» (Рос-
сия). Лига чемпионов. 
Женщины. (0+)

23.20 Х/ф «В поисках при-
ключений». (12+)

1.40 Футбол. «Дерби Каун-
ти» - «Лестер». Кубок 
Англии. 1/16 финала. 

4.25 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия).ы Кубок 
Европы. Мужчины.

6.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Су-
пергигант. Мужчины. 

7.20 «Спортивные проры-
вы». (12+)

7.50 Х/ф «Ледяные замки». 
(16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.10, 10.45, 15.10, 18.15, 
20.20, 4.10 Новости 
компаний. (16+)

6.10, 7.05, 11.50, 15.15, 21.15, 
3.15, 5.15 Мир сегод-
ня. (16+)

6.15, 7.15, 10.50, 11.45, 12.45, 
15.50, 18.50, 1.50, 5.05 
#РБК. (16+)

6.30, 8.35, 19.35, 3.35 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.35, 9.35, 21.35, 23.35, 4.30 
Левченко. Ракурс. (16+)

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

9.10, 19.10, 4.15 РБК+. (16+)
10.15, 16.15, 21.10, 1.30, 

3.10, 5.10 Новости. 
Отрасли. (16+)

10.40, 11.05, 11.40, 12.40 
РБК. Рынки. (16+)

11.15, 12.50, 17.15, 1.15 
Афиша. (16+)

12.15, 16.10 Пресс-карта. 
(16+)

13.05, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
13.35, 16.35 Токарев. Дело. 

(16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35, 2.35 Хрупова. Лидеры 

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

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

манцев. Итоги. (16+)
23.00-23.30, 2.00-2.30, 5.30-

6.00 РБК. Прайм-тайм. 
(16+)

1.40 Спорт с Василием Ут-
киным. (16+)

СРЕДА,  8 февраля

В программе возможны 
изменения
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13.05, 21.25 Специальный 
репортаж. (12+)

13.35 Х/ф «В поисках при-
ключений». (12+)

15.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
- «Зенит» (Россия). Ку-
бок УЕФА-2008. (0+)

18.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях.

18.50 Х/ф «Чистый футбол». 
(16+)

21.55 Все на хоккей!
22.25 Хоккей . Россия  - 

Финляндия.Евротур. 
«Шведские игры».

1.05 «Жестокий спорт». (16+)
1.40 «Спортивный  ре-

портёр». (12+)
2.45 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия). Евроли-
га. Мужчины. (0+)

4.45 Х/ф «Боксёр». (16+)
6.45 Баскетбол. УНИКС (Рос-

сия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+)

8.45 «1+1». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.10, 10.45, 15.10, 18.15, 
20.20, 4.10 Новости 
компаний. (16+)

6.10, 7.05, 11.50, 12.50, 15.15, 
17.15, 21.15, 1.15, 5.15 
Мир сегодня. (16+)

6.15, 10.50, 12.45, 15.50, 
18.50, 1.50, 5.05 #РБК. 
(16+)

6.30, 8.35, 19.35, 3.35 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.15, 11.45, 14.15, 3.15 Афи-
ша. (16+)

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

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

9.10, 19.10, 4.15 РБК+. (16+)
10.15, 16.15, 21.10, 1.30, 

3.10, 5.10 Новости. 
Отрасли. (16+)

10.40, 11.05, 11.40, 12.40 
РБК. Рынки. (16+)

11.15, 12.15, 14.10, 16.10 
Пресс-карта. (16+)

13.05, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
13.35, 16.35, 2.35 Токарев. 

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

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

манцев. Итоги. (16+)
23.00-23.30, 2.00-2.30, 5.30-

6.00 РБК. Прайм-тайм. 
(16+)

1.40 Спорт с Василием Утки-
ным. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 февраля

6.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 0.50, 4.00 

Новости.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.30 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет». (16+)
16.00 Новости с субтитрами.
17.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00, 1.05 «Первая студия». 

(16+)
19.45 Чемпионат мира по 

биатлону. Смешанная 
эстафета.

21.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Гречанка». (16+)
0.15 «Вечерний Ургант». 

(16+)
2.35, 4.05 Х/ф «Шальные 

деньги. Стокгольмский 
нуар». (18+)

5.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». 

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 

Вести. Местное время.
12.55 Т/с  «Каменская». 

(16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+)
0.15 «Поединок». (12+)
2.15 Т/с «Бригада». (18+)
4.30 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

ствия».
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 

14.40, 15.35 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела». (16+)

17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
20.00, 20.40 Т/с «Детективы». 

(16+)
21.20, 22.10, 0.15 Т/с «След». 

(16+)
23.25 Т/с «Майор и магия». 

(16+)
1.00 Х/ф «Дело было в Пень-

кове». (12+)
3.00 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели». (12+)
4.30 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 
(12+)

6.00 Т/с «ОСА». (16+)

ПРОДВИЖ

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

7.30 «Экспериментаторы».
8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 18.00 «Истории спасе-

ния». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 «100 чудес 

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

ютанты любви». (16+)
11.00, 5.00 «Цветочный 

блюз: ботанические 
сады Северной Аме-
рики». (16+)

11.30, 5.30 «Вкусы и при-
страстия». (16+)

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

13.00 Т/с «Классная школа». 
(6+)

14.00, 0.00 Т/с «Журов-2». 
(16+)

15.00, 22.30 Т/с «Мисс Фрай-
ни Фишер». (12+)

17.00, 3.10 Т/с «Секретарь». 
(16+)

17.50 М/с «Маша и медведь». 
(0+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

1.00 Х/ф «Фотографии на 
стене». (12+)

2.40 «Океанский зоопарк». 
(0+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории». (0+)

6.55 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
8.30 Т/с «Крыша мира». (16+)
9.30, 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
10.30 Х/ф «Турист». (16+)
12.30, 1.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
16.00, 18.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
20.00 Т/с «Мамочки». (16+)
21.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни». 
(12+)

0.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

2.00 Х/ф «Коммандос». (16+)
3.45 Т/с «Корабль». (16+)
4.45 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
5.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «От заката до 

рассвета». (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Противостояние». 
(16+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Геракл. Начало 

легенды». (16+)
2.10 «Секретные террито-

рии». (16+)
3.00 «Странное дело». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Адвокат». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
5.05 «Таинственная Россия». 

(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
7.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
9.25 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 0.00 «Место встречи». 

(16+)
15.40 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
17.10 «Вещдок». (16+)
18.40 Т/с «Куба». (16+)
20.30 Т/с «Дело чести». (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Странствия Синд-

бада». (16+)
1.35 Авиаторы. (12+)
2.25 «Судебный детектив». 

(16+)
3.20 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

7.30, 20.40 «Подсказки по-
требителю». (12+)

7.45 «Настроение».
9.10 «Доктор И. . .» (16+)
9.45 Х/ф «Рядом с нами». 

(12+)
11.40 «Иннокентий Смок-

туновский. Моя фа-
милия вам ничего не 
скажет. . .» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
14.40 «МузОN». (16+)
14.45, 20.30 «Совет планет». 

(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
15.25 «Тайны древних вре-

мен». (12+)
15.50 Город новостей.
16.15 «Дикие деньги». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
17.35 «Естественный отбор». 

(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
19.30 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
19.35 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 Петровка, 38. (16+)
23.30 «10 самых. . .» (16+)
0.05 «Закулисные войны на 

эстраде». (12+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Затерянные в 

лесах». (16+)

3.30 «Февральская рево-
люция: заговор или 
неизбежность?» (12+)

5.05 «Анатомия предатель-
ства». (12+)

6.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 
(16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Адаптация». 
(16+)

21.00, 1.00 Х/ф «Домашнее 
видео». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

2.55 Х/ф «Хищник». (16+)
4.55 «ТНТ-Club». (16+)
5.00 Т/с «В поле зрения». 

(16+)
5.50 Т/с «Я - зомби». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.45, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Ко-
сти». (12+)

23.00 Х/ф «Забирая жизни». 
(16+)

1.00 Х/ф «Убойное Рож-
дество Гарольда и 
Кумара». (16+)

2.30, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «В 
поле зрения». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.30 «Благо-
вест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!» (16+)

7.05, 14.15 Т/с «День гнева». 
(12+)

8.10, 15.15 «Они и мы». (12+)
9.10, 9.50, 12.20, 15.55, 18.20, 

23.20 Телемаркет.
9.20 М/ф «Приключения 

Тайо». (0+)
10.00, 16.00 Т/с «Учителя». 

11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.55 М/с «Тайна Сухарев-

ской башни». (0+)
12.25 «Хочу верить!» (12+)
13.00 Х/ф «Уральская ряби-

нушка». (12+) 
15.20 «Вещественное дока-

зательство». (12+)
17.20, 5.05 Т/с «Реставратор». 

(12+) 
18.35 «Дэвид Суше. Кто при-

думал Пуаро?» (12+)
19.20 «Скобянка-центр». 

Кондитерская «Пре-
стиж» – только кули-
нарные шедевры. (0+)

20.30, 2.30 «Управдом». (12+)
21.00, 3.00 В «Авангарде». 

(0+)
21.15 «Дом.com». (0+)
21.30 Х/ф «Три ключа». (16+)
23.20 Телемаркет (0+) 
0.00 Т/с «Красный орел». 

(16+) 
3.30 Х/ф «Гидравлика». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 1.05 Т/с «Рассле-

дования комиссара 
Мегрэ».

13.45, 21.45 «Правила жиз-
ни».

14.15 «Россия, любовь моя!»
14.40 Х/ф «Дни Турбиных».
15.50 Цвет времени.
16.10, 23.25 «Закат цивили-

заций».
17.05 «Игорь Моисеев . 

Я вспоминаю. . . Гаст-
роль длиною в жизнь».

17.55 «Всеволод Якут. Мой 
мир - театр».

18.35 Мастера фортепиан-
ного искусства.

19.30 «Лев Зильбер. Охота 
на вирусы».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

пятна».
22.10 «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет».
22.40 «Культурная револю-

ция».
0.15 «Запечатленное время».
1.00 Худсовет.
2.40 М. Равель. Испанская 

рапсодия для орке-
стра.

МАТЧ!

7.20 «Спортивные прорывы». 
(12+)

7.50 Х/ф «Ледяные замки». 
(16+)

9.30 «Дублёр». (16+)
10.00, 10.30, 11.55, 13.00, 

15.20, 17.55, 20.50, 
0.55 Новости.

10.05 «Детский вопрос». 
(12+)

10.35, 15.25, 18.00, 20.55, 
2.00 Все на Матч!

12.00 «Ирина Слуцкая. Бес-
конечный лёд». (12+) В программе возможны 

изменения

МАТЧ-ТВ
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6.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00 Новости.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет». (16+)
16.00 Новости с субтитрами.
17.00 Жди меня.
18.00 «Человек и закон». 

(16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Поле чудес». (16+)
22.00 Время.
22.30 Юбилейный концерт 

Сергея Жилина и ор-
кестра «Фонограф».

0.20 «Вечерний Ургант». 
(16+)

1.10 «Саша Соколов. По-
следний русский пи-
сатель». (12+)

2.10 Х/ф «Ма Ма». (18+)
4.30 Х/ф «Дневник слабака. 

Правила Родрика». 
(12+)

6.15 Контрольная закупка.

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Каменская». (16+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

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

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
0.10 Х/ф «Я буду рядом». 

(12+)
2.15 Х/ф «Обратный билет». 

(16+)
4.15 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
Сейчас.

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

ствия».
11.40, 12.40, 13.40, 14.20, 

15.20 Т/с «Опера . 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

16.40, 17.20, 18.05, 18.45 
Т/с «Майор и магия». 
(16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 
23.20, 0.05, 0.55, 1.45 
Т/с «След». (16+)

2.35, 3.15, 3.55, 4.35, 5.15, 
5.55, 6.40 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРОДВИЖ

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

7.30 «Экспериментаторы». 

1.55 Петровка, 38. (16+)
2.10 Х/ф «Пуанты для плюш-

ки». (12+)
5.55 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 
(16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

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

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

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

20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Дикая». (18+)
3.50 Х/ф «Любой ценой». 

(16+)
5.10 Т/с «Саша+Маша». (16+)
6.00 Т/с «Последний ко-

рабль». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.45 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35 «Слепая». 

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.00 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Чарли и шо-
коладная фабрика». 
(12+)

22.15 Х/ф «Корабль-при-
зрак». (16+)

0.00 Х/ф «Транс». (16+)
2.00 Х/ф «Джейсон Х». (16+)
3.45 М/ф «Делай ноги». (0+)

12КАНАД

5.55, 12.05, 18.30 «Благо-
вест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!» (16+)

7.05, 14.15 «Живая исто-
рия. Фронт за линией 
фронта». (12+)

8.10, 15.15 «Они и мы». (12+)
9.10, 9.50, 12.10, 15.55, 18.20, 

23.20 Телемаркет. (0+)

10.40, 13.55, 18.05, 22.20, 
3.40 Все на Матч!

12.00 Специальный репор-
таж. (12+)

12.20 Биатлон. Чемпионат 
мира . Смешанная 
эстафета. (0+)

14.25 Х/ф «В поисках при-
ключений». (12+)

16.15, 22.00 «Спортивный 
репортёр». (12+)

16.35 «Жестокий спорт». 
(16+)

17.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях.

17.40 «Десятка!» (16+)
19.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
19.35 Биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Жен-
щины. 

21.20 Реальный спорт.
23.00 Х/ф «Короли Догтау-

на». (12+)
1.10 Все на футбол! (12+)
1.40 Футбол. «Наполи» - 

«Дженоа». Чемпионат 
Италии. 

4.25 «Быстрее». (16+)
6.30 Х/ф «Полоски зебры». 

(16+)
8.00 Х/ф «Первая перчатка».

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.10, 10.45, 15.10, 4.10 
Новости компаний. 
(16+)

6.10, 11.50, 15.15, 21.15, 3.15, 
5.15 Мир сегодня. 
(16+)

6.15, 7.15, 10.50, 11.45, 12.45, 
15.50, 18.50, 1.50, 5.05 
# РБК. (16+)

6.30, 8.35, 19.35, 3.35 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.05, 11.15, 12.50, 17.15, 1.15 
Афиша. (16+)

7.35, 9.35, 21.35, 23.35, 4.30 
Левченко. Ракурс . 
(16+)

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

9.10, 19.10, 4.15 РБК+. (16+)
10.15, 16.15, 21.10, 1.30, 

3.10, 5.10 Новости. 
Отрасли. (16+)

10.40, 11.05, 11.40, 12.40 
РБК. Рынки. (16+)

12.15, 16.10 Пресс-карта. 
(16+)

13.05 Рынок онлайн. (16+)
13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
13.35, 16.35 Токарев. Дело. 

(16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35, 2.35 Хрупова. Лидеры 

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

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

манцев. Итоги. (16+)
23.00-23.30, 2.00-2.30, 5.30-

6.00 РБК. Прайм-тайм. 
(16+)

1.40 Спорт с Василием Утки-
ным. (16+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 18.00 «Истории спасе-

ния». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 «100 чудес 

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

ютанты любви». (16+)
11.00, 5.00 «Цветочный 

блюз: ботанические 
сады Северной Аме-
рики». (16+)

11.30, 5.30 «Вкусы и пристра-
стия». (16+)

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

13.00 Т/с «Классная школа». 
(6+)

14.00, 0.00 Т/с «Журов-2». 
(16+)

15.00, 22.30 Т/с «Мисс Фрай-
ни Фишер». (12+)

17.00, 3.10 Т/с «Секретарь». 
(16+)

17.50 М/с «Маша и медведь». 
(0+)

20.30 Х/ф «Портной из Па-
намы». (16+)

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

23.00 «Бруталити . Ар-
тем Левин. Проко-
пьевск-Сан-Диего . 
В гостях у самого 
титулованного про-
фессионального тай-
боксера России. (16+)

0.00 Т/с «Крах». (12+)
2.10 «Знаменитые галереи 

мира». (12+)
2.40 «Океанский зоопарк». 

СТС

6.00, 5.20 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории». (0+)

6.55 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
8.30 Т/с «Крыша мира». (16+)
9.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
10.15 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни». (12+)

12.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)

13.30 Т/с «Кухня». (12+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин». 
(16+)

23.05 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти». 
(18+)

1.00 Х/ф «Вне себя». (16+)
3.10 Х/ф  «Вселяющие 

страх». (16+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 3.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

«Новости». (16+)

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

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь. 

Возрождение леген-
ды». (16+)

2.00 Х/ф «Честная игра». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Адвокат». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
5.05 «Таинственная Россия». 

(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
7.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
9.25 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 23.40 «Место встре-

чи». (16+)
15.40 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
17.15 ЧП. Расследование. 

(16+)
19.00 «Правда Гурнова».
20.00 Т/с «Куба». (16+)
1.20 «Шарль Де Голль. Воз-

вращение скучного 
француза». (0+)

2.05 Авиаторы. (12+)
2.30 «Судебный детектив». 

(16+)
3.30 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

7.30, 14.45 «Совет планет». 
(16+)

7.35 «Попкорн». (0+)
7.50 «Настроение».
9.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
9.35 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со-
кровища Агры».

12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
14.40, 18.40 «МузОN». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
15.25 «Тайны древних вре-

мен». (12+)
15.50 Город новостей.
16.15 «10 самых. . .» (16+)
16.50 Х/ф «Затерянные в 

лесах». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
1.00 «Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая». 

9.20 М/ф «Приключения 
Тайо». (0+)

10.00, 16.00 Т/с «Учителя». 
(16+)

11.15 «Управдом». (12+)
11.45 В «Авангарде». (0+)
11.55 М/с «Тайна Сухарев-

ской башни». (0+)
12.15 Х/ф «Фреоновый дух». 

(12+) 
15.20 «Вещественное дока-

зательство». (12+)
17.20, 5.05 Т/с «Реставра-

тор». (12+) 
18.35 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
18.40 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.00 «Пацаны. 25 лет спу-

стя». (12+)
20.30, 2.30 «Местные жите-

ли». (0+)
21.00, 3.00 «Хочу верить!» 

(12+)
21.30 Х/ф «Это началось в 

Неаполе». (16+)
23.15 «Корсаж». Разное бе-

лье для разной тебя. 
0.00 Т/с «Красный орел». 

(16+) 
1.30 «Детективные истории». 

(16+)
3.25 Х/ф «Три ключа». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Котильонный принц».
13.10 Г. Свиридов. «Метель». 

Музыкальные иллю-
страции к повести А. 
С. Пушкина.

13.45 «Правила жизни».
14.15 «Письма из провин-

ции».
14.40 Х/ф «Старые письма».
15.45 Цвет времени.
16.10 «Закат цивилизаций».
17.05 «Игорь Моисеев . 

Я вспоминаю. . . Гаст-
роль длиною в жизнь».

18.00 «Царская ложа».
18.40 Мастера фортепиан-

ного искусства.
20.10 «Ибица. О финикийцах 

и пиратах».
20.45, 2.55 «Искатели».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Х/ф «Станционный 

смотритель».
23.30 «Те, с которыми я. . .»
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Чайки».
2.25 М/ф для взрослых.
3.40 «Гёреме. Скальный 

город ранних хри-
стиан».

МАТЧ!

6.45 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+)

8.45 «1+1». (16+)
9.30 «Дублёр». (16+)
10.00, 10.35, 11.55, 13.50, 

16.10, 17.05, 18.00, 
21.15, 22.50, 1.05 Но-
вости.

10.05 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

ПЯТНИЦА,  10 февраля

В программе возможны 
изменения

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»



СУББОТА, 11 февраля

В программе возможны 
изменения

12.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщи-
ны. (0+)

14.00 Х/ф «Чистый футбол». 
(16+)

16.10 Все на футбол! (12+)
16.40 «Звёзды футбола». 

(12+)
17.15 «Спортивный  ре-

портёр». (12+)
17.40, 2.00 Все на Матч!
18.25 Футбол. «Арсенал» 

- «Халл Сити». Чем-
пионат Англии. 

20.25 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Евротур. «Швед-
ские игры». 

22.55 Баскетбол. Единая 
лига  ВТБ . «Матч 
звёзд». 

1.00 Реальный спорт.
1.30 «Драмы большого спор-

та». (16+)
2.45 Футбол. «Ливерпуль» 

- «Тоттенхэм». Чемпи-
онат Англии. (0+)

4.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистанци-
ях. (0+)

5.15 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Ско-
ростной спуск. Муж-
чины. (0+)

6.45 Шорт-трек. Кубок мира.
7.30 Х/ф «Малыш Рут». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.10 Новости компаний. 
(16+)

6.10, 7.05 Мир сегодня. (16+)
6.15, 10.35, 12.45, 23.05, 1.40, 

4.15 #РБК. (16+)
6.30 Благая весть с Риком 

Реннером. (16+)
7.15, 12.40, 15.10, 1.50, 4.10 

Афиша. (16+)
7.35, 9.35, 13.35, 15.35, 0.35, 

3.05, 5.35 Левченко. 
Ракурс. (16+)

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

8.35, 9.05, 11.05, 14.05, 17.35, 
1.05, 3.35 Демидович. 
Реальная экономика. 
(16+)

10.45, 15.15, 23.15, 4.00 
Спорт как  бизнес . 
(16+)

11.35, 12.35, 15.05, 19.05, 
1.35 Спорт. (16+)

13.05, 17.05, 0.05, 5.00 Тока-
рев. Дело. (16+)

14.35, 18.35, 23.35, 4.35 Хру-
пова. Лидеры рынка. 
(16+)

16.05, 20.35, 2.05 Новости 
недели. (16+)

19.35 Система ценностей. 
(16+)

7.00, 11.00 Новости.
7.10 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Спорт».
10.00 Умницы и умники. 

(12+)
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Лед, которым я живу». 

К юбилею Татьяны 
Тарасовой. (12+)

12.20 Смак. (12+)
13.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
13.20 «Идеальный ремонт». 

(12+)
14.15 «На 10 лет моложе». 

(16+)
15.25 Х/ф «Анна и король».
18.00 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым.

19.15 «Угадай мелодию». 
(12+)

19.45 Чемпионат мира по 
биатлону. Cпринт. Муж-
чины.

21.00, 22.20 Минута славы. 
Новый сезон. (12+)

22.00 Время.
23.05 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

0.45 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян». (16+)

2.40 Х/ф «Отец-молодец». 
(16+)

4.35 Х/ф «Целуя Джессику 
Стейн». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.15 Т/с «Частный детек-
тив Татьяна Иванова». 
(12+)

8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Вести. Местное 

время.
9.20 Местное время. «В суб-

боту утром». (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Семейный альбом». 

(12+)
12.00, 15.00 Вести.
12.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)

15.20 Х/ф «Костёр на снегу». 
(12+)

19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Сколько стоит 

счастье». (12+)
1.50 Х/ф «Любовь по распи-

санию». (12+)
3.50 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.20 Мультфильмы. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 Сейчас.

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.50, 18.40 Т/с 
«След». (16+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00, 3.00 Т/с 
«Кордон следователя 
Савельева». (16+)

4.00, 4.55, 5.45, 6.40, 7.40, 
8.30, 9.25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

ПРОДВИЖ

7.00, 12.00 «Непростые 
вещи». (12+)

7.30 Мультпарад. (0+)
8.30 Х/ф «Неудачник—хра-

брый рыцарь». (0+)
10.00, 6.00 «Озера на верши-

не мира». (6+)
11.00, 6.00 «Животные-ре-

кордсмены». (0+)
12.30 «Инспекторы аномаль-

ных явлений». (16+)
13.00, 2.00 Т/с «Разведчицы». 

(16+)
16.40 Мультфильмы. (0+)  
17.00 Х/ф «Фотографии на 

стене». (12+)
19.50 «Каток». (12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». 

(16+)
20.30 Х/ф «Любовь случает-

ся». (16+)
22.30 Т/с «Крах». (16+)
0.00 Х/ф «Портной из Пана-

мы». (16+)
0.00 Х/ф «Игра без правил». 

(16+)
5.45 «Энциклопедия профес-

сий». (12+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Барбоскины». (0+)
6.55 М/с «Фиксики». (0+)
8.00 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
9.00 М/с «Смешарики». (0+)
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 М/ф «Коралина в стра-

не кошмаров». (12+)
13.30 Х/ф «Повелитель сти-

хий». (0+)
15.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.40 М/ф «Монстры против 

пришельцев». (12+)
18.25 Х/ф «Земля будуще-

го». (12+)
21.00 Х/ф «Терминатор. 

Генезис». (12+)
23.25 Х/ф «Судья Дредд». 

(18+)
1.15 Х/ф «Коммандос». (16+)
3.00 Х/ф «Бегущий человек». 

(16+)
4.55 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)

5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 17.00, 3.30 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

6.45 Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение леген-
ды». (16+)

9.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.20 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00, 4.40 Х/ф «Годзилла». 

(16+)
21.20 Х/ф «Риддик». (16+)
23.30 Х/ф «Исходный код». 

(16+)
1.20 Х/ф «Чем дальше в 

лес...» (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Их нравы. (0+)
4.55 Т/с «Агент особого на-

значения». (16+)
6.30 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 ЧП. Расследование. (16+)
7.45 «Устами младенца». (0+)
8.30 Готовим с Алексеем Зи-

миным. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 Поедем, поедим! (0+)
13.00 «Двойные стандарты». 

(16+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.25 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.20 Т/с «Формат А4». (16+)
1.50 Авиаторы. (12+)
2.20 «Судебный детектив». 

(16+)
3.20 Т/с «Патруль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

6.55 Марш-бросок. (12+)
7.30 Х/ф «Не имей сто ру-

блей...» (12+)
9.15 АБВГДейка.
9.40 «Новости». (16+)
10.05 «Бюро погоды». (16+)
10.10 «Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая». (12+)
11.00, 12.45 Х/ф «Тайна двух 

океанов». (12+)

12.30, 15.30, 0.40 События.
14.15, 15.45 Х/ф «Домик у 

реки». (12+)
18.10 Х/ф «Розыгрыш». (16+)
22.00 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» (16+)
0.55 «Право голоса». (16+)
4.05 «Чужие голоса». (16+)
4.40 Т/с «Инспектор Морс». 

(16+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
MIX». (16+)

9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 

19.00, 19.30 «Битва 
экстрасенсов». (16+)

20.00 Х/ф «Люди Икс». (16+)
21.50 «Однажды в России». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Хищник-2». (16+)
3.00 Х/ф «Луни Тюнз. Снова 

в деле». (12+)
4.55 Т/с «В поле зрения». (16+)
6.00 Т/с «Последний ко-

рабль». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 10.00, 5.30 Мультфиль-
мы. (0+)

9.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

10.45 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика». (12+)

13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 
16.30, 17.30, 18.15, 
19.15, 20.00, 21.00 Т/с 
«Счастливчик». (16+)

21.45 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла». (16+)

0.30 Х/ф «Сломанная стре-
ла». (16+)

2.30 Х/ф «Чернокнижник». 
(16+)

4.30 «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко. (12+)

12КАНАЛ

6.05 М/ф «Гора самоцветов».
6.30 «Час новостей».
7.05 «История с Л. Млечиным. 

Еще не поздно». (12+)
8.05 Лекция профессора 

Московской духовной 
академии и семинарии 
Осипова А.И. «Бытие 
Бога. Нравственный 
аргумент». (0+) 

9.20 «Время обедать». (12+)
9.50, 12.30, 15.20, 16.00, 16.40, 

20.15 Телемаркет. (0+) 

10.00 «Доброго здоровь-
ица!» (0+) 

11.00 «Пацаны. 25 лет спустя». 
(16+)

11.50 «Скобянка-центр». 
«Лукойл» – спасибо за 
качественное топливо. 
(0+)

11.55 Кондитерская «Пре-
стиж». «ЗдоровъЯ». (0+)

12.00 «Туризматика 55». (12+) 
12.40 «Дэвид Суше. Кто при-

думал Пуаро?» (12+)
13.30, 23.40 Т/с «Пандора». 

(16+) 
15.30 «Местные жители с 

Ольгой Чернышовой». 
(0+)

16.10 «Управдом». (12+)
16.50, 4.05 Х/ф «Джейн Эйр». 

(12+) 
19.10 «Дом.com». (0+) 
19.30, 2.00 «Акценты недели». 

(16+)
20.15 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
20.20 «Розыгрыш». (12+) 
21.30 Х/ф «Линкольн для 

адвоката». (16+) 
2.45 Х/ф «Семен Дежнев». 

(12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф «Цирк».
12.40 «Пряничный домик».
13.10 «На этой неделе. . . 100 

лет назад. Нефронто-
вые заметки».

13.35 «Озеро в море».
14.25 «Кудесники танца».
15.40 Х/ф «Станционный 

смотритель».
16.45 Телеспектакль «Пол-

тава».
18.00 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

18.30 «Тайна белого беглеца».
19.15, 2.55 «История моды».
20.15 «Романтика романса».
21.15 «Больше чем любовь».
21.55 Х/ф «Весна».
23.40 «Белая студия».
0.20 Х/ф «Синдбад». (16+)
2.00 Антти Сарпила и его 

Свинг Бэнд (Финлян-
дия).

3.50 «Талейран».

МАТЧ!

6.30 Х/ф «Полоски зебры». 
(16+)

8.00 Х/ф «Первая перчатка». 
(0+)

9.30 «Дублёр». (16+)
10.00, 10.35, 11.40, 13.55, 

16.00, 17.35 Новости.
10.05 Все на Матч! События 

недели. (12+)
10.40 «Диалоги о рыбалке». 

(12+)
11.45 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК

«ПРОДВИЖЕНИЕ»
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19.00 Главное.
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 

0.30, 1.30, 2.35, 3.40 
Т/с «Кордон следо-
вателя Савельева». 
(16+)

4.40, 5.35 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
(16+)

ПРОДВИЖ

7.00, 12.00 «Непростые 
вещи». (12+)

7.30 Мультпарад. (0+)
8.30 Х/ф «Жемчужная де-

вушка». (0+)
9.45, 16.40 Мультфильмы.
10.00, 6.00 «Озера на вер-

шине мира». (6+)
11.00, 6.00 «Животные-ре-

кордсмены». (0+)
12.30 «Инспекторы ано-

мальных явлений». 
(16+)

13.00, 2.00 Т/с «Нет спасенья 
от любви». (16+)

17.00 Х/ф «Дело». (12+)
18.30 Х/ф «Фотография на 

память». (12+)
19.50 «Каток». (12+)
20.00 «Овертайм. Короли 

Востока». (16+)
20.30 Х/ф «Быть Флинном». 

(16+)
22.1, 5.45 «Энциклопедия 

профессий». (12+)
22.30 Т/с «Крах». (16+)
23.30 «Бруталити». Ар-

тем Левин. Проко-
пьевск-Сан-Диего . 
В гостях у самого 
титулованного про-
фессионального тай-
боксера России. (16+)

0.00 Х/ф «Любовь случает-
ся». (16+)

СТС

6.00, 5.35 «Ералаш». (0+)
6.10 М/ф «Железяки». (6+)
8.00 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
9.00 М/с «Смешарики». (0+)
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30 М/ф «Коралина в 

стране кошмаров». 
(12+)

11.25 Х/ф «Земля будуще-
го». (12+)

13.55 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». 
(16+)

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.30 Х/ф «Терминатор. 
Генезис». (12+)

18.55, 3.30 Х/ф «План на 
игру». (12+)

21.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель». 
(16+)

23.15 Х/ф «Скорость-2. Кон-
троль над круизом». 
(12+)

1.35 Х/ф «Бегущий чело-
век». (16+)

5.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 Х/ф «Годзилла». (16+)
6.40 Т/с «Каменская». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
0.00 «Соль». (16+)
1.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Их нравы. (0+)
4.25 Т/с «Агент особого на-

значения». (16+)
6.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10 «Тоже люди». (16+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.30 Х/ф «Взрывная вол-

на». (16+)
21.40 Т/с «Время Синдбада». 

(16+)
1.20 Поедем, поедим! (0+)
1.45 «Еда без правил». (0+)
2.35 «Судебный детектив». 

(16+)
3.25 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

6.50 Х/ф «Рядом с нами». 
(12+)

8.40 «Фактор жизни».. (12+)
9.10 Х/ф «Идеальное убий-

ство». (16+)
11.05 «Короли эпизода». 

(12+)
11.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
12.30, 1.15 События.
12.45 Петровка, 38. (16+)
12.55 Х/ф «Государственный 

преступник». (12+)
14.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня». 

(16+)
15.50 «МузON». (16+)
16.00 Х/ф «Счастье по кон-

тракту». (16+)
17.55 Х/ф «Мачеха». (12+)
21.30 Х/ф «Декорации убий-

ства». (12+)
1.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со-
кровища Агры».

4.30 «Любовь и ненависть в 
большой политике». 
(12+)

6.00 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
MIX». (16+)

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

миллион». (16+)
11.00 «Перезагрузка». 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «Адапта-
ция». (16+)

14.30 Х/ф «Люди Икс». (16+)
16.25 Х/ф «Люди Икс-2». 

(12+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

«Открытый микро-
фон». (16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «Хищники». (18+)
4.05 Х/ф «Сияние». (16+)
6.25 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 8.00, 5.30 Мультфиль-
мы. (0+)

7.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

8.30 М/ф «Делай ноги». (0+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 

13.45, 14.30 Т/с «Эле-
ментарно». (16+)

15.15 Х/ф «Сломанная стре-
ла». (16+)

17.15 Х/ф «Корабль-при-
зрак». (16+)

19.00 Х/ф «Астрал. Глава 
2». (16+)

21.15 Х/ф «Астрал. Глава 
3». (16+)

23.00 Х/ф «Чернокнижник». 
(16+)

1.00 Х/ф «Адвокат дьявола». 
(16+)

3.45 Х/ф «Джейсон Х». (16+)

12КАНАЛ

6.05 М/ф «Гора самоцветов». 
(0+)

6.20 Х/ф «Фреоновый дух». 
(6+) 

8.05 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А .И. «Апологетика. 
Христианское пони-
мание Бога». (0+) 

9.20 «Время обедать». (12+)
9.50, 15.30, 16.10, 16.50, 

20.30, 0.10 Телемар-
кет. (0+)

10.00 «Доброго здоровьи-
ца!» (0+) 

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

11.50 «Лукойл» – спасибо 
за качественное топ- 
ливо. 

11.55 Кондитерская «Пре-
стиж». Магазин «Ал-
лигатор». (0+)

 12.00 «Скобянка-центр» 
– стиль , качество, 
надежность. «Здо-
ровъЯ». (0+)

12.05 Только факты. (0+)
12.15 «Живая история. Бе- 

зымянная звезда Ми-
хаила Козакова».

13.10 Х/ф «Безымянная 
звезда». (12+) 

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

16.20 «Управдом». (12+)
17.00 Х/ф «Это началось в 

Неаполе». (16+) 
18.50 «Юбилейный верни-

саж». 50-летие твор-
ческой деятельности 
И.Резника. (12+) 

20.35 «Семейный лекарь» в 
Омске. (0+)

20.40 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

21.00, 2.00 «Штрихи к пор-
трету Наргиз Закиро-
вой». (12+)

21.30 Х/ф «Послание». (16+) 
0.20 Х/ф «Смени лицо». 

(16+) 
2.30 Х/ф «Линкольн для 

адвоката». (16+) 
4.30 Х/ф «Прощание славян-

ки». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Весна».
13.15 «Ростислав Плятт - му-

дрец и клоун».
14.00 «Россия, любовь моя!»
14.30 «Говорящие с белу-

хами».
15.35 «Гении и злодеи».
16.05 «Что делать?»
16.50 «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал ре-
лигией Китая».

17.05 «Вячеслав Бутусов. 
Пробуждение радо-
сти».

17.35 «Библиотека приклю-
чений».

17.50 Х/ф «Путешествие к 
началу времён».

19.15 «Пешком. . .»
19.45, 2.55 «Искатели».
20.30 «Людмила Гурченко на 

все времена».
22.05 Х/ф «Прощальные 

гастроли».
23.15 «Ближний круг» Ан-

дрея Эшпая.
0.10 П.И. Чайковский. «Ев-

гений Онегин». Театр 
«Геликон-опера».

2.45 М/ф «Перфил и Фома».
3.40 «Долина Луары. Блеск 

и нищета».

МАТЧ!

6.45, 4.55 Шорт-трек. Кубок 
мира. (0+)

7.30 Х/ф «Малыш Рут». (16+)
9.30 «Дублёр». (16+)
10.00, 10.35, 14.25, 16.10, 

19.25, 20.25, 23.55, 
1.00 Новости.

10.05 Все на Матч! События 
недели. (12+)

10.40 «Десятка!». (16+)
11.00 Церемония открытия 

XXII зимних Олим-
пийских игр. (0+)

14.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Муж-
чины. (0+)

16.15 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. Россия - Чехия. 

Евротур. «Шведские 
игры». 

19.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 

20.35, 0.00, 3.40 Все на Матч!
21.25 «Хулиганы. Англия». 

(16+)
21.55 Футбол. «Суонси» -  

«Лестер». Чемпионат 
Англии.

0.30 «Жестокий спорт». (16+)
1.10 «Спортивный  ре-

портёр». (12+)
1.40 Футбол. «Кальяри» 

- «Ювентус». Чемпи-
онат Италии.

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

5.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд».

7.25 «Быстрее». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 10.35, 16.05, 21.05, 2.05 
Новости недели. (16+)

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

7.05, 23.05 Спорт как бизнес. 
(16+)

7.15 ,12.40, 23.15 #РБК. (16+)
7.35, 20.35, 23.35, 4.35 Хру-

пова. Лидеры рынка. 
(16+)

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

9.05, 15.35, 1.05 Система 
ценностей. (16+)

9.30, 10.30 Главные новости. 
(16+)

9.35, 12.50, 4.05 РБК. Спорт. 
(16+)

11.05, 22.35, 0.35, 3.05, 5.35 
Левченко . Ракурс . 
(16+)

11.35, 12.35, 15.05, 19.05, 
1.35 Спорт. (16+)

19.35, 3.35 Демидович . 
Реальная экономика. 
(16+)

0.05, 5.00 Токарев. Дело. 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 февраля

6.35, 7.10 «Наедине со все-
ми». (16+)

7.00, 11.00 Новости.
7.35 Х/ф «Метель».
9.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.20 «Часовой». (12+)
9.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости с субтитрами.
13.20 Х/ф «Верные друзья».
15.20 Чемпионат мира 

по биатлону. Гонка 
преследования. Жен-
щины.

16.00 «Теория заговора». 
(16+)

17.00 Концерт Стаса Ми-
хайлова.

19.00 «Лучше всех!» Рецеп-
ты воспитания.

20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «КВН-2017». Отбороч-

ная игра. (16+)
1.50 Х/ф «Канонерка». (16+)
5.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова». 
(12+)

8.00 Мультутро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20, 4.25 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разреша-

ется.
15.20 Х/ф «Осторожно! Вход 

разрешён». (12+)
17.20 Х/ф «Старшая жена». 

(12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Вымысел исключён. 
Век разведчика». 

2.30 Т/с «Женщины на гра-
ни». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

10.15 М/с «Ну, погоди!» (0+)
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из буду-

щего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)

12.00 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». (12+)

14.00 Х/ф «Третий не лиш-
ний». (16+)

15.25 Х/ф «Знахарь». (12+)
18.00 «Место происшествия. 

О главном».

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

НДС-РБК
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 ФЕВРАЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

7.30, 5.00 «Домашняя кух-
ня». (16+)

8.00, 23.55, 0.00 «6 кадров». 
(16+)

8.10 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.10, 20.50 Т/с «Подкиды-
ши». (16+)

16.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор». (16+)

18.00 «Присяжные красо-
ты». (16+)

22.50 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.30 Х/ф «Надежда как 
свидетельство жиз-
ни». (16+)

4.00 «Эффект Матроны». 
(16+)

ВТОРНИК, 
7 ФЕВРАЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

7.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

8.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
8.10 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» 

(16+)
14.10, 20.50 Т/с «Подкиды-

ши». (16+)
16.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор». (16+)
18.00 «Присяжные красо-

ты». (16+)
22.50 «Рублёво-Бирюлёво». 

(16+)
0.30 Х/ф «Когда мы были 

счастливы». (16+)
4.30 «Эффект Матроны». 

(16+)

СРЕДА, 
8 ФЕВРАЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

7.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

8.00, 23.55, 5.20 «6 кадров». 
(16+)

8.10 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.10, 20.50 Т/с «Подкиды-
ши». (16+)

16.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор». (16+)

18.00 «Присяжные красо-
ты». (16+)

22.50 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.30 Х/ф «Папа для Софии». 
(16+)

4.20 «Эффект Матроны». 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
9 ФЕВРАЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

7.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

8.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
8.10 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» 

(16+)
14.10, 20.50 Т/с «Подкиды-

ши». (16+)
16.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор». (16+)
18.00 «Присяжные красо-

ты». (16+)
22.50 «Рублёво-Бирюлёво». 

(16+)
0.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 

(16+)
2.25 «Эффект Матроны». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
10 ФЕВРАЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

9.30 Т/с «Вербное воскре-
сенье». (16+)

18.00 «Присяжные красо-
ты». (16+)

19.00 Х/ф «Нелюбимый». 
(16+)

22.40, 4.25 «Рублёво-Бирю-
лёво». (16+)

23.40, 5.25 «6 кадров». 
(16+)

0.30 Х/ф «Жизнь сначала». 
(16+)

2.25 «Эффект Матроны». 
(16+)

СУББОТА, 
11 ФЕВРАЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

7.30, 0.00, 4.25 «6 кадров». 
(16+)

8.10 Х/ф «Волшебная лам-
па Аладдина». (6+)

9.50 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе». 
(16+)

14.00 Х/ф «Три полугра-
ции». (16+)

17.30, 5.00 «Домашняя кух-
ня». (16+)

18.00 «Гадаю-ворожу». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век. Империя Кёсем». 
(16+)

23.00 «Восточные жёны». 
(16+)

0.30 Х/ф «Колье для снеж-
ной бабы». (16+)

2.25 «Свадебный размер». 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 ФЕВРАЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

7.30 Х/ф «Марья-искусни-
ца». (0+)

9.05 Х/ф «Жизнь сначала». 
(16+)

10.55 Х/ф «Как выйти за-
муж за миллионера». 
(16+)

14.25 Х/ф «Нелюбимый». 
(16+)

18.00 «Гадаю-ворожу». 
(16+)

19.00 Х/ф «Не уходи». 
(16+)

22.55 «Замуж за рубеж». 
(16+)

23.55 «6 кадров». (16+)
0.30 Х/ф «Три полуграции». 

(16+)
4.00 «Свадебный размер». 

(16+)
5.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00 «Неизвестные самолеты».
8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15 Т/с «Ангелы вой-

ны». (16+)
12.40, 13.05, 23.00 Т/с «Белые 

волки». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы».
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
(6+)

3.05 Х/ф «Мама вышла за-
муж». (12+)

ВТОРНИК, 
7 ФЕВРАЛЯ

7.00 «Неизвестные самолеты».
8.00, 12.00 Новости дня.
8.30, 12.15 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+)
12.40, 13.05, 23.00 Т/с «Белые 

волки». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы».
18.35 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
(6+)

3.05 Х/ф «Город мастеров».
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
8 ФЕВРАЛЯ

7.00 «Неизвестные самолеты».
8.00, 12.00 Новости дня.
8.30, 12.15 Т/с «Батя». (16+)
12.40, 13.05, 23.00 Т/с «Белые 

волки». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.

17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы».
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
(6+)

3.05 Х/ф «Горожане». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
9 ФЕВРАЛЯ

7.00 «Неизвестные самолеты».
8.00, 12.00 Новости дня.
8.30, 12.15 Т/с «Батя». (16+)
12.40, 13.05, 23.00 Т/с «Белые 

волки». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Освобождение» . 

(12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы».
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20, 5.30 «Теория заговора». 

(12+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
(6+)

3.05 Х/ф «Простая история».
5.00, 5.55 «Специальный ре-

портаж». (12+)

ПЯТНИЦА, 
10 ФЕВРАЛЯ

6.20 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». (6+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.15 «Полковник «Вихрь». 

Алексей Ботян в тылу 
врага». (16+)

9.00 Х/ф «Тревожный вылет». 
(12+)

10.50, 12.15 Х/ф «У опасной 
черты». (12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «След Пираньи». 

(16+)
17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». (12+)
19.25 Т/с «Противостояние». 

(12+)
3.20 Х/ф «Воздушный извоз-

чик».
5.00 Х/ф «Иван да Марья».

СУББОТА, 
11 ФЕВРАЛЯ

6.40 Х/ф «Постарайся остаться 
живым». (12+)

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 «Загадки века». (12+)
10.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00 Юношеский КВН Армии 

России.
15.05 Х/ф «Яблоко раздора».
17.10 Задело!
17.20 Х/ф «Чужая родня».
19.15 Х/ф «Петровка, 38». 

(12+)
21.05 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
22.55 Х/ф «В полосе прибоя». 
0.40 Х/ф «На краю стою». (16+)
2.30 Х/ф «Ижорский бата-

льон». (6+)
4.25 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Х/ф «Король Дроздо-

бород».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 ФЕВРАЛЯ

6.20 Х/ф «Найти и обезвре-
дить». (12+)

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.05 «Легендарные самоле-

ты». (6+)
11.00, 12.15 Х/ф «Родина или 

смерть». (12+)
12.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Позывной «Стая». 

(16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Черный океан». 

(16+)
0.10 Х/ф «Американская 

дочь». (6+)
2.10 Х/ф «Бессонная ночь». 
4.00 «Вернусь после Победы. 

Подвиг Анатолия Михе-
ева». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 ФЕВРАЛЯ

6.00, 4.30 «100 великих». (16+)
7.00 «Мир в разрезе». (12+)
8.00 «Истории великих открытий». 

(0+)
9.00, 3.55 «Дорожные войны». (16+)
10.15 Т/с «Солдаты». (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне». (16+)
16.00, 1.55 Х/ф «Жандарм из 

Сен-Тропе». (0+)
18.00, 19.30 КВН на бис. (16+)
19.00, 21.00 «КВН. Бенефис». (16+)
21.30 Х/ф «Виртуозность». (16+)
23.30 Т/с «Мистер Робот». (18+)

ВТОРНИК, 
7 ФЕВРАЛЯ

6.00, 3.35 «100 великих». (16+)
7.00 «Мир в разрезе». (12+)
8.00 «Истории великих открытий». 

(0+)
9.00 «Дорожные войны». (16+)

10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
12.00, 21.30 Х/ф «Западня». (16+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне». (16+)
16.00, 1.30 Х/ф «Жандарм в 

Нью-Йорке». (0+)
18.00, 19.00, 20.30 КВН на бис. (16+)
18.30, 20.00, 21.00 «КВН. Бенефис». 

(16+)
23.30 Т/с «Мистер Робот». (18+)

СРЕДА, 
8 ФЕВРАЛЯ

6.00, 4.30 «100 великих». (16+)
7.00 «Мир в разрезе». (12+)
8.00 «Истории великих открытий». 
9.00, 3.15 «Дорожные войны». (16+)
10.15 Т/с «Солдаты». (12+)
12.20, 21.30 Х/ф «Короли улиц». 

(16+)
14.30 Т/с «Чикаго в огне». (16+)
16.00, 1.25 Х/ф «Жандарм женит-

ся». (0+)
18.00, 19.30 «КВН. Бенефис». (16+)
18.30, 20.00 КВН на бис. (16+)
23.30 Т/с «Мистер Робот». (18+)

ЧЕТВЕРГ, 
9 ФЕВРАЛЯ

6.00, 4.45 «100 великих». (16+)
7.00 «Мир в разрезе». (12+)
8.00 «Истории великих открытий». 
9.00 «Дорожные войны». (16+)
10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
11.00, 21.30 Х/ф «Схватка». (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне». (16+)
16.00, 2.45 Х/ф «Жандарм на про-

гулке». (0+)
18.00, 19.00, 20.30 «КВН. Бенефис». 

(16+)
18.30, 19.30, 21.00 КВН на бис. (16+)
0.55 Т/с «Мистер Робот». (18+)

ПЯТНИЦА, 
10 ФЕВРАЛЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.00 «Мир в разрезе». (12+)
8.00 «Истории великих открытий». 

(0+)
9.00 «Дорожные войны». (16+)
11.15 Х/ф «Жандарм и иноплане-

тяне». (0+)

13.00 Х/ф «Жандарм и жандармет-
ки». (0+)

15.00 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово». (0+)

18.30 «КВН. Бенефис». (16+)
19.00 КВН на бис. (16+)
19.30 Х/ф «Последний легион». 

(12+)
21.30 Х/ф «Орел Девятого легио-

на». (12+)
23.35 Х/ф «Сердце ангела». (18+)
2.00 Х/ф «Конан-разрушитель». 

(0+)
4.00 Х/ф «Татуированный». (0+)

СУББОТА, 
11 ФЕВРАЛЯ

6.00, 5.35 «100 великих». (16+)
6.45 Мультфильмы. (0+)
7.45 Х/ф «Татуированный». (0+)
9.40, 3.55 Х/ф «Ресторан господина 

Септима». (0+)
11.25 Х/ф «Конан-разрушитель». 

(0+)
13.30 «КВН. Бенефис». (16+)

14.00, 22.00 КВН на бис. (16+)
14.30 Х/ф «Последний легион». 

(12+)
16.30 Х/ф «Орел Девятого легио-

на». (12+)
18.45 Х/ф «Жанна Д’Арк». (16+)
23.00 Х/ф «Остров проклятых». 

(16+)
1.40 Х/ф «Лифт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 ФЕВРАЛЯ

6.00, 5.30 «100 великих». (16+)
7.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово». (0+)
13.30 Угадай кино. (12+)
14.30 Т/с «Солдаты». (12+)
22.30 КВН на бис. (16+)
23.00 Х/ф «Лифт». (16+)
1.10 Х/ф «Сердце ангела». (18+)
3.30 Х/ф «Инспектор-разиня». 

(12+)

Канал «ЧЕ»

В программе возможны 
изменения

В программе возможны изменения
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РЕКЛАМА

Воскресная премьера на НТВ. Игорь Боч-
кин, Юрий Беляев, Анна Легчилова в фильме 
«Петрович».

Бывший сотрудник ОМОНа Иван Петрович 
Калугин (Игорь Бочкин) давно отошёл от дел. Он 
живёт в тихом рыбацком посёлке вместе с семьёй 
– женой Катей (Анна Легчилова), невесткой и 
старшим сыном Артёмом (Михаил Васильев). 
Как примерный семьянин и хороший хозяин, 
Петрович держит под контролем не только се-
мью. Вместе с Артёмом Петрович водит баркас и 
рыбачит, а в свободное время решает конфликты 
соседей и гоняет местных браконьеров. В посёлке 
его побаиваются, но уважают, ведь жители знают, 
что Петрович всегда поступит справедливо и по 
совести.

Но размеренная деревенская жизнь неожиданно 
заканчивается, когда в семью возвращается второй 
сын Петровича – Семён (Артур Сопельник). Не 
сумев прижиться в большом городе, блудный от-
прыск влез в огромные долги и теперь скрывается 
от кредиторов. Вскоре в поисках долга на пороге 
дома Петровича появляются и сами бандиты. Ока-
зывается, что у криминального авторитета Князева 
(Юрий Беляев) есть свои счёты с бывшим омонов-
цем Калугиным. Петрович понимает, что помощи 
ждать неоткуда, и тогда он разрабатывает план, как 
спасти непутёвого сына и защитить свою семью.

У ПЕТРОВИЧА 
ЕСТЬ ПЛАН

ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ

На канале «Россия-1» в субботу премьера фильма 
«Тёща-командир».

«Катвас» – так за глаза сотрудники агентства недвижимости 
называют свою грозную начальницу Катерину Васильевну Ти-
хонову, которая никому не даёт спуску, в особенности – своему 
зятю Юрию. Катерина считает, что Юра недостоин её дочки 
Гали, и делает всё для того, чтобы их развести. 

Увлечённая работой и семейными проблемами, Катерина не 
замечает, что в неё влюблён её личный шофер Максим. Но гор-
дость и предубеждение управляют её чувствами и здесь. Чтобы 
найти своё счастье и окончательно не разрушить счастье дочери, 
Катерине придётся наступить на горло собственным принципам.

60 СЕКУНД 
УСПЕХА

В субботу на Первом ка-
нале стартует новый сезон 
популярного шоу «Минута 
славы».

С ним российские зри-
тели впервые познакоми-
лись ровно 10 лет назад! Все 
участники проекта облада-
ют уникальным даром или 
поражающими воображе-
ние способностями, демон-
страция которых никого не 
оставит равнодушным. 

Сотни претендентов на 
участие в юбилейном сезоне 
«Минуты» прошли строгий 
внеэфирный кастинг и го-
товы раскрыть перед зрите-
лями все мыслимые грани 
человеческих возможно-
стей. В финале победителя 
ждёт всероссийская слава 
и крупный денежный приз. 
Оценивать выступления бу-
дет жюри проекта в составе: 
Сергей Юрский, Владимир 
Познер, Сергей Светлаков и 
Рената Литвинова. Ведущий 
юбилейного сезона – Миха-
ил Боярский.

Михаил ПОРЕЧЕНКОВ:
«СВОИ ФИЛЬМЫ 
НЕ СМОТРЮ»

В новом сериале «Один против всех», который идёт 
на канале НТВ, Михаил Пореченков сыграл роль Егора 
Жженова — руководителя отдела уголовного розыска в 
Приморске. 

Чем главный герой отли-
чается от других персона-
жей детективов

—Все ходят с табельным 
оружием — с пистолетом Ма-
карова, а у Жжёнова пистолет 
Стечкина! Это огромный 
войсковой пистолет! И не 
надо даже им пользоваться — 
надо, чтобы люди понимали, 
что он у него есть. 

О своей дружбе с хороши-
ми полицейскими

— Да, я встречал нормаль-
ных полицейских, со мно-
гими дружу. Они через пять 
минут понимают, что ты из 
себя представляешь, потому 
что они неплохие актёры и 
психологи. И если ты нор-
мальный человек, то они 
убирают маску в сторону. 

О том, как проходили 
съёмки сериала «Один про-
тив всех»

— В семь утра встал, по-
ехал на съёмочную площадку, 
целый день в кадре, только 
часам к десяти вернулся в 
гостиницу. И даже после тя-
жёлой смены мы обязательно 
ужинали с коллегами. Я шёл 
на хитрость: выбирал ресто-
ран и ребят заманивал туда, 
поближе к своей гостинице. 
И ещё в кадре много кра-

сивых мест! Пусть нашего 
города Приморска нет на 
карте, но есть настоящее 
море, и оно не может не за-
вораживать!

О доме и семейном укладе
— Дома что жена пригото-

вит, то и съем. Довольствуюсь 
малым. Я не гурман. Ско-
рее, вообще неприхотли-
вый. Приезжаю домой после 
съёмок и начинаю тискать 
детей. Они за две недели так 
вырастают! И все вместе мы 
ходим в кино, катаемся на 
горных лыжах, причём даже 
в Москве.

О своей фильмографии
— Фильмы со своим уча-

стием я не смотрю. Зачем? 
Я знаю, что на тот момент всё 
сделал, отыграл «под желез-
ку». Чего смотреть? Иногда, 
если попадаются самые ста-
рые картины, интересно по-
смотреть и оценить: вот и это 
смог, молодец, а вот здесь не 
очень. ...Если из моей филь-
мографии выбрать несколько 
фильмов, которые я бы поре-
комендовал посмотреть че-
ловеку, который совершенно 
со мной и моим творчеством 
незнаком, то это были бы: 
«Исаев», «Доктор Тырса», 
«9 рота», «Поддубный». 
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МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

СПРАШИВАЙТЕ У СВОЕГО КАБЕЛЬНОГО ОПЕРАТОРА РЕКЛАМА

Семейный отдых на при-
роде с каждым годом при-
влекает всё больше горожан. 
Шум и суета современного 
мегаполиса, ежедневные 
дела и заботы – из-за этого 
совсем не остаётся времени 
перевести дух. А как хорошо 
было бы собраться вместе 
с родными или друзьями и 
дать себе небольшую пере-
дышку. Живописный зимний 
лес и чистый воздух базы 
отдыха им. А.И. Покрышкина 
помогут омичам расслабить-
ся, восстановиться после 
трудовых будней и получить 
мощный заряд бодрости.

– Нам очень нравится при-
езжать сюда зимой, – расска-

ЗАРЯД БОДРОСТИ

зывает постоянная посети-
тельница базы отдыха Ксения 
Новикова. – С семьёй мы 
снимаем тёплый коттедж в 

отдалении от основных кор-
пусов, и единственные, кто 
нас тревожит, – это ручные 
белочки. Питание трёхразовое, 
мне лично очень нравится, что 
нет ничего острого, жирного. 

На завтрак вкуснейшие молоч-
ные каши, запеканки, на обед 
суп, горячее, салаты, фрукты, 
выпечка.

Не дадут скучать на базе 
отдыха многочисленные куль-
турно-массовые и спортив-
ные программы на свежем 
воздухе. Здесь есть всё, чтобы 
украсить и разнообразить ваш 
досуг, сделать его активным 
и увлекательным. Взрослые 
могут восстановить силы в 
сауне, сыграть в бильярд или 
устроить спортивные состяза-
ния с детворой на специально 
оборудованной спортивной 
площадке. Маленькие гости 
смогут найти развлечения 
на любой вкус: подвижные 
игры и хорошо оборудованные 
детские комнаты не оставят 
равнодушными никого, неза-
висимо от возраста.

– Не везде готовы органи-
зовать досуг для малышей, 
а тут есть отличная детская 
площадка, я бы сказала, целый 

игровой центр, – делится впе-
чатлениями ещё одна отдыха-
ющая Наталия Кумпан. – Это 
и различные качели, горки, 
аттракционы для ребят всех 
возрастов. Наши дети даже не 
хотели покидать площадку.

А ещё отдыхающих ждут 
каток, лыжная и тюбинговая 
трассы. Причём не надо за-
ранее думать о необходимом 
инвентаре – всё предоставлено 
на месте. Кроме того, откры-
та тёплая раздевалка, играет 
музыка и работает освещение.

Немаловажно: на базе отдыха 
им. А.И. Покрышкина все гости 
расположатся с комфортом: тут 
предложат двух- и трёхместные 
номера различной категории. 
Большой семье будет уютно в 
коттедже или апартаментах, 
где можно приготовить ужин и 
собраться за широким столом.

Всю зиму база отдыха им. А.И. Покрышкина 
будет радовать своих гостей скидками 
и специальными предложениями*

* Подробности в офисе продаж путёвок: 
ул. Герцена, 48 и по тел. 24-65-63
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МИНУС – ПЛЮС

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 26 ЯНВАРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
 3. Лозняк. 7. Пюпитр. 9. 

Ореол. 10. Сноб. 11. Лапа. 

12. Идейность. 13. Пред-

сказатель. 18. Камбуз. 20. 

Епанча. 22. Крынка. 23. Ти-

рана. 25. Никелирование. 31. 

Герострат. 32. Перу. 33. Арак. 

34. Клише. 35. Хлорка. 36. 

Платон.

По вертикали: 
 1. Солнцепёк. 2. Ступень-

ка. 4. Нобиле. 5. Кодекс. 6. 

Геенна. 7. Пляска. 8. Пульке. 

14. Дубление. 15. Козинаки. 

16. Зверство. 17. Траверса. 19. 

Агар. 21. Член. 22. Констебль. 

24. Арендатор. 26. Кугуар. 27. 

Лирика. 28. Россия. 29. Вер-

теп. 30. Наташа.

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД

1. Благотворительность. 2. 

Справедливость. 3. Самоис-

тязание. 4. Первичность. 5. 

Сладкоежка. 6. Бюрократия. 

7. Купальник. 8. Неваляшка. 

9. Переворот. 10. Экзотика. 

11. Разборка. 12. Бракодел. 

13. Экзамен. 14. Фамилия. 

15. Студент. 16. Совесть. 17. 

Покупка. 18. Сессия.

ПЕДАГОГИ
Андрей Дмитриевич рабо-

тает не в Санкт-Петербурге, 

а в Москве или в Омске. Био-

логию он не преподаёт, а так 

как работает не в Санкт-Пе-

тербурге, то, следовательно, 

не преподаёт и химию. 

Андрей Дмитриевич препо-

дает историю, поэтому рабо-

тает не в Москве, а в Омске. 

Значит, Николай Иванович 

работает в Санкт-Петербурге 

и преподаёт химию. 

Таким образом, Пётр Сер-

геевич преподаёт биологию в 

университете Москвы.

ВЫЧЕРКНИТЕ СЛОВО
Паркет. Во всех остальных 

словах последние две буквы 
соседствуют в алфавите.

ПОПРОБУЙТЕ 
ДОГАДАТЬСЯ 

Книга стоит два доллара. 

Итальянский 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Модное ныне окольцо-

вывание с головы до ног. 2. 
«Не вода, не суша – на лодке 
не уплывёшь и ногами не 
пойдёшь» (загадка). / Память, 
«завязанная» на носовом плат-
ке. 3. Юбочный волокита. 4. 
Ножные колёса. / Если верить 
И. Крылову, он очень просто 
открывался. 5. Загребалка 
у экскаватора. / Греческая 
буква, которой окружности 
«обязаны» своей длиной. 6. 
Король, при дворе которого 
ошивались янки (литер.). 7. 
Телохранитель арестанта. / 
Шоколадная сборная. 8. Полу-
фабрикат мужа. 9. Народный 
танец, на жаргоне – гонорея. / 
Набитая зверюга. 10. Инозем-
ная машинка с проказливым 
названием. 11. Культурный 
проводник. / «Город» для са-
молётов. 12. Рыбье покры-
тие. 13. Средство «от влаги», 
производимой маленькими 

телезрителями. 14. Результат 
удачной стыковки кулака с 
глазом. / Блестящий деятель 
науки, превращённый в небес-
ное тело. 15. Официальное по-
сещение, которое наносят, как 
удар. 16. Корнеплод-мутант 
(сказ.). / Царапина повышен-
ной площади. 17. Блюститель 
небесных границ. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. «Эхо чревоугодия». Б. 

Крестьянин, добравшийся 
до Ленина. / Громкая мера. 
В. Твой хранитель. Г. Актер 
«навеселе». / Попойка, ма-
скирующаяся под прогулку. 
Д. Церемония превращения 
головы в золотую. Е. Водная 
процедура для огорода. Ж. 
Ироничный портрет. / «Долж-
ность» лермонтовской Тамары. 
З. Громогласный плакса. / 
Новогодняя гостья. И. Озву-
ченное недомогание. / Наука, 
работающая на снайперов. К. 

Дом-холодильник. / Кто про-
дал совесть за 30 сребреников? 
Л. «Статус» человека после 
кремации. / Монетное личико. 
М. Музыкальный инструмент 
былинного Садко. / Звук не к 
деньгам. Н. Застывшее извая-

ние. О. Кинокомиссар-фран-
цуз. / Сборище мычащей ско-
тины. П. Бомбоубежище для 
бомб. Р. «Рождённая» на ксе-
роксе. / «Корабль» тундры. С. 
Полюбовное соглашение без 
эксплуатации судьи. 

Ключворд
В этом кроссворде каждой букве соответствует своё число. По-

пробуйте восстановить кроссворд, вписывая одинаковые буквы 
в клетки с одинаковыми числами. Слово-подсказка поможет вам 
разгадать весь кроссворд.

Ящики с гвоздями
На складе имеются гвозди, 

расфасованные в ящики весом 
в 16, 17, 23, 24, 39 и 40 кило-
граммов. Может ли кладовщик 
отпустить 100 кг гвоздей целым 
числом ящиков?

По какому признаку?
Какое слово нарушает признак, по которому подобраны все 

остальные слова этого ряда?

Араб, капитал, ребус, жаркое, драже.

Юридический казус
Вот одна из дошедших до нас 

задач древних римлян. 
Некто, умирая, оставил жену 

в ожидании ребёнка и сделал 
такое завещание: в случае 
рождения сына отдать ему 2/3 
оставленного имущества, а ма-
тери –1/3. В случае рождения 

дочери отдать ей 1/3 наслед-
ства, а матери – 2/3. 

Вдова завещателя родила 
близнецов: мальчика и де-
вочку. 

Как разделить наследство, 
чтобы удовлетворить условиям 
завещания?

Всюду тридцать
    

   
: 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
   , 

   
,   

.

Малыши
У Алексеева и Смирнова по два сына. Все они младше 9 лет. 

Имена мальчиков – Аркадий, Борис, Клим и Дима. Аркадий на 
три года моложе своего брата. Борис – самый старший среди 
мальчиков. Клим вдвое младше младшего сына Алексеева. Дима 
на пять лет старше младшего сына Смирнова. Пять лет назад 
разница между суммами лет сыновей в одной семье и другой 
семье была такая же, как сейчас.

Назовите имена и фамилии мальчиков.
Сколько лет каждому из них? (Задача решается в целых числах.)



Старинным обрядом 
пожилая женщина 

снимает сглаз, проклятье, 
соединит семью 
и многое другое.
 ТЕЛ.: 59-67-45, 

8-900-676-78-49.

РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИР. МАШИНСТИР. МАШИН  
Выезд на дом.
ТЕЛ. 59-27-63

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! Реклама, коммерческие и частные объявления для публикации в газете 
принимаются при наличии документа, удостоверяющего личность.

ФЖ-9. Стройная невысокая 
женщина 60 лет, ещё работаю, 
проживаю в коттедже (Омский 
р-н), ищу мужчину до 70 лет с 
личным авто для продолжи-
тельных отношений. Тел. 8-950-
215-15-06.   
ФЖ-10. Омичка, 63/155/64, 

в будни подрабатываю, веду 
ЗОЖ. Познакомлюсь со здо-
ровым энергичным мужчиной 
57-64 лет, обеспеченным, с 
жильём, неполным, непьющим. 
При взаим. симпатии с даль-
нейшим совмест. проживанием 
в моей квартире. Иногородних 
прошу не звонить. Тел. 8-950-
793-13-78.
ФЖ-11. Не одинокая, а сво-

бодная, коммуникабельная, в 
мужчине ценю  честность, ум, 
мужские поступки, ч/ю. Если 
вы в возрасте 53-55 лет, ростом 
от 175, не полный, без м/п и 
ж/п, звоните. С удовольствием 
пообщаемся. Тел. 8-913-667-
41-05. 
ФЖ-12. Обворожительная 

дама с глазами, полными люб-
ви, тепла и ласки, познакомится 
с щедрым муж. , пришедшим 

как будто из сказки. Возм. 
гражданский брак. На смс не 
отвечаю. Просьба жадным и 
скупым не беспокоить. Тел. 
8-950-331-34-95, Марта. 
ФЖ-13. Порядочная девуш-

ка, 34/170/70, познакомится 
со свободным военнослужа-
щим 35 лет, созревшим для 
с/о. Женатым, озабоченным 
просьба не беспокоить. Тел. 
8-913-616-87-52. 
ФМ-14. Познакомлюсь с 

доброжелательной женщиной 
в пределах моего возраста. 
О себе: 69/164/74. Тел.: 8-904-
329-64-09, 8-983-524-47-57. 
ФМ-15. Для с/о познаком-

люсь с женщиной 45-50 лет. 
О себе: 52/170/70, пенсионер. 
Остальное при встрече. На смс 
не отвечаю. Тел. 8-908-317-46-
60, звонить с 21 до 23 часов. 
Виктор. 
ФМ-16. Для с/с познак. с 

добропорядочной стройной 
и привлекательной казашкой 
18-36 лет. Мне 45 лет, симпа-
тичный, некурящий, непьющий 
казах без ж/п и м/п. Тел. 8-904-
329-95-77.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой 

выс. теплоотдачи, песок, ще-
бень, керамзит. Тел.: 55-67-67, 
49-80-51, 8-904-325-39-84.  

* дрова, уголь. Тел. 8-908-
311-37-57.  

* уголь, песок,  дрова, ще-
бень, перегной, землю, бал-
ласт, опилки. Тел. 8-908-101-
47-11.

* уголь, дрова, срезку, гор-
быль, опилки, кубики, вывоз 
снега. Тел.: 8-904-328-99-13, 
8-913-159-30-66.

* дрова, уголь, песок, ще-
бень, перегной, землю. Тел. 
8-950-953-51-55. 

* дрова колотые/неколотые, 
уголь. Тел.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44. 

* уголь в мешках – 200 р., 
песок, щебень, перегной. Тел.: 
59-48-26, 8-908-804-26-03. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* ремонт холод. на дому. 

Кач-но. Все р-ны города, при-
город. Без вых. Тел.: 50-38-47, 
52-86-95.

* сроч. ремонт холод. «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Пенс. скидки. Все р-ны 
города. Без вых. Тел.: 59-75-87, 
48-48-89. 

* ремонт холод. «Стинол», 
«Индезит», «Атлант». Гаран-
тия. Кач-но. Без вых. Тел.: 
52-81-52, 48-17-77.

* «Прогресс». Ремонт имп. 
и отеч. холод. от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 56-23-
23, 63-86-48. 

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ

* ремонт стир. машин-авто-
матов. Гарантия. Тел.: 48-56-
68, 8-908-800-13-00.

* сроч. ремонт компьюте-
ров, ноутбуков. Восст-ние 
Windows. Антивирус. защита. 
Выезд бесплат. Без вых. Кру-
глосуточно. Тел.: 48-48-70, 
8-908-802-92-87.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Тел.: 50-46-17, 79-60-41. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* перетяжка, модернизация, 

ремонт  мяг. мебели любой 
слож-ти, в т.ч. из кожи. Замена 
пружин. Проф. оборудование. 
Пенс. скидка. Без вых.  Тел.: 
49-86-73, 8-950-784-25-89.

* перетяжка мяг. мебе-
ли, ремонт любой слож-ти. 
Большой выбор ткани, фур-
нитуры. Пенс. скидки. Тел. 
8-913-156-06-46.

* кач. ремонт и перетяжка 
мяг. мебели. Кровати, стулья, 
замена пружин, замков. Ма-
стер с меб. фабрики. Большой 
выбор мат-лов. Тел. 63-60-15.

* аккурат. перетяжка мяг. ме-
бели. Большой выбор тканей. 
Все комплектующие, проф. 
инструмент. Мастер с меб. 
фабрики. Ремонт шкафов, 
корпус. мебели. Тел. 38-17-15. 

* перетяжка мяг. мебели, за-
мена, ремонт пружин. блоков 
и механизмов. Мастер с меб. 
фабрики, на дому, в теч. дня. 
Тел. 38-24-17.

* артель «Белка-перетяга». 
Перетяжка мяг. (в т.ч. офис-
ной) мебели и ремонт как на 
дому, так и в цехе. Фабрич. 
кач-во. Большой выбор тка-
ней и кожи. Недорого. Работа-
ем в праздники. Тел.: 47-10-99, 
8-950-951-07-21. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* гараж. ворота: ремонт, 
подъём, расширение, изготов-
ление. Свaроч. рaботы, aвто-
ном. эл/станция. Установка 
замков. Тел. 38-19-15.

* кач. ремонт квартир, 
ванных комнат. Отделка, 
сантехника, эл/монтаж. Лю-
бые объёмы. Тел.: 49-54-57, 
8-913-967-21-98. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. 
Дизайн, разработка, изготов-
ление, установка. Тел.: 98-16-
64, 8-913-614-70-04, 98-12-27. 

* деревообраб. предприя-
тие кач-но изготовит и уста-
новит окна, двери, лоджии, 
лестницы, кухни, детские, 
нестандарт. мебель из пи-
ломат-лов хвойных пород, 
евроокна. Тел.: 98-16-64, 
8-913-614-70-04, 98-12-27.

* мастер выполнит ремонт 
квартиры. Порядочность. 
Возм. мелкий ремонт. Тел.: 38-
46-99, 8-903-927-46-99.

* качественная наклейка 
обоев. Услуга «Муж на час». 
Ремонт квартир любой слож-
ности. Универсальные непро-
блемные мастера. Тел. 48-51-
24, Сергей. 

* ремонт квартир. Все виды 
отделочных работ. Стаж бо-
лее 10 лет. Тел. 8-908-797-
88-98. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* грузоперевозки. Грузчи-

ки, мебельщики. Тел.: 48-98-
42, 8-908-793-76-20.

* квартир. переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Тел. 34-20-03. www.Абсо-
лют-переезд.рф. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Тел. 8-904-077-35-92.

ПРОЧИЕ
* ремонт шаровых опор, 

рулевых тяг - алюминиевых, 
чугунных, цельных с рычагом. 
Легковые и грузовые авто. Тел. 
8-913-971-77-65. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* 2-комн. от собственника 

в р-не госуниверситета, 44,5 
кв.м, 2/5-эт. кирп. После 
ремонта, разд. комнаты, са-
нузел совмещ., счётчики, 
гардеробная, балкон, желез. 
дверь. Дет. поликлиника в 
шаг. доступности. Тел. 8-908-
795-28-24, с 20 до 23 ч. По-
средникам не обращаться.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит 
сайдингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. Тел. 8-913-646-73-08.

* гостинку 18 кв.м, комната 
– 12 кв.м. В секции 4 ком-
наты, 2 туалета, кухня, душ. 
кабины, ремонт, окна ПВХ. 
ОАО, ул. П. Осминина, 28; 
4/5-эт. кирп. дома, развитая 
инфраструктура. Цена 600 
т.р., возм. обмен на авто.Тел. 
8-913-975-49-92.  

* дачу 15 сот. (фактиче-
ски 22,6), СТ «Пламя», КАО 
г. Омска. Дом кирп., пригод-
ный для зимнего прожив., 6х10 
м, изнутри обшит вагонкой. 
Лестница внутри дома и метал. 
снаружи. Окна ПВХ, ставни и 
решётки метал., камин, масл. 
отопление, печь, трубы по 
периметру дома. Баня кирп., 
дровник. Все посадки. Коло-
дец, летний в/провод. Метал. 
забор, трое ворот, две калитки. 
Эл-во круглогодично. Тел. 
8-913-961-19-82. 

* зем. уч. 20 сот. с саманным 
домиком в с. Берёзовка. Газ, 
вода, электричество, асфальт. 
Цена 480 т.р. Торг. Тел. 8-961-
881-50-60, Наталья. 

СДАМ
* недорого на долгий срок 

2-комн. кв. на левом берегу. 
1-й эт. Полн. меблирована. 
Решётки на окнах, счетчики. 
Тел. 8-951-426-97-62, после 
22 час.

* 2-комн. благоустр. кв. в 
р-не ул. Серова с мебелью и 
быт. техникой. Без посредни-
ков. Тел. 8-913-617-59-79. 

* 3-комн., ЛАО, пр. Маркса, 
49, мебель частично. Без по-
средников. Цена 10 т.р.+ком-
муналка. Тел. 8-908-803-48-33. 

КУПЛЮ
* холод-ки, стир. машины 

«Сибирь», все б/у, металло-
лом. Тел.: 50-75-32, 59-50-64, 
8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел. 50-23-62.

* ВМ-12, старин. награды, 
ромбы, значки, медали, ор-
дена на воинскую, спорт., 
мед., ленинскую и др. темы. 
Монеты любые. Тел. 8-905-
941-30-71.

* дорого зерно 3-4 клас-
са, самовывоз. Тел.: 8-705-
709-04-05, 8-775-997-77-99, 
8-913-658-07-15. 

* значки, медали, награды, 
старинные монеты. Тел. 59-
75-19. 

* дорого монеты, серебро, 
мельхиор, марки, значки, фото, 
фарфор, предметы старины. 
Возм. выезд к продавцу. Лен. 
рынок. Тел. 8-913-978-35-28. 

* старые ёлоч. игрушки, дет-
ские желез. машинки и куклы 
советского периода, фарфоро-
вые фигурки и посуду, мебель 
начала 20 века, угольные са-
мовары, мельхиоровую посуду. 
Дорого. Тел.: 8-962-036-47-17, 
8-960-997-93-40. 

ПРОДАЮ
* сруб на баню – 3х4 м. Тел.: 

8-904-588-78-82, 8-908-101-
91-18.

* спортивные чугунные гири 
24 кг, гантели 5 кг. Тел. 8-913-
662-40-02. 

* кресло для инвалидов ком-
натное, для прогулок, сан. 
стульчик на колёсах, подгуз-
ники для взрослых, размер 2. 
Тел. 8-913-662-40-02. 

* оптом веник дубовый бан-
ный. От изготовителя. Тел.: 
8-918-386-61-09, 8-918-369-
64-83.  

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* потомств. ворожея, зна-
харка древ. рода, мастер судь-
бы снимет порчу, проклятие, 
избавит от одиноч-ва, в/п 
обрядами особой силы. По-
мощь в бизнесе, зеркальная 
защита, обереги на любовь, 
удачу. Тел. 8-950-213-67-46. 

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия. Соединю семью, 
выведу из круга неудач, решу 
любые проблемы, поставлю 
защиту, помогу в бизнесе. 
Результат 100%. Тел. 8-962-
031-22-01. 

* бабушка поможет в бизне-
се, снимет венец безбрачия, 
порчу, сглаз, соединит семью, 
вернёт любимого, гадание. 
Тел. 48-23-04. 

* гадание. Скажу прошлое, 
настоящее, будущее. Снятие 
порчи, сглаза, проклятий, 
безбрачия. Восстановление 
отношений, помощь в биз-
несе, обереги. Тел. 8-904-820-
04-07. 

РАЗНОЕ
* Омская областная обще-

ственная организация  «Науч-

ное историко-краеведческое 

общество» сообщает, что фи-

нансово-хозяйственную дея-

тельность не ведёт, денежных 

средств не имеет. Свидетель-

ство №1095500000815.

 Объявления в газету  Объявления в газету 
«Четверг»«Четверг»  принимаютсяпринимаются::

 в Торговом центре «Омский»   (1�й этаж, (1�й этаж, 
зал дополнительных услуг);зал дополнительных услуг);

  в ДИ им. Малунцева   (пр. Мира, 58), 1�й этаж;(пр. Мира, 58), 1�й этаж;

 в «Континенте»     (галерея)(галерея)..
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МИР НЕПОЗНАННОГО
ЛИВНИ В АВСТРАЛИИ 

ПРОБУДИЛИ 
ДОИСТОРИЧЕСКИХ  ЩИТНЕЙ 
В засушливой местно-

сти Австралии впервые за 
долгие годы вылупились 
щитни— представители 
ракообразных, способные 
десятилетиями ждать про-
буждения.

Их небольшое тельце с де-
сятками пар ног почти пол-
ностью покрыто щитком.  
Взрослые особи могут дости-
гать 7,6 см.

Щитни являются удиви-
тельными животными, бро-
сившими вызов эволюции: их 
морфология не изменилась 
со времен триасового пери-
ода. Это было 220—230 мил-
лионов лет назад: в то время 
жили первые динозавры, 
не существовало цветковых 
растений.

Щитни разработали уни-
кальную систему выживания. 
Они живут и размножаются 
в пресных водоёмах со стоя-
чей водой, которые время от 
времени пересыхают. Самки 
зарывают цисты в песок, а 

вылупиться те могут спустя 
много лет. 

В центральной части Ав-
стралии дожди идут раз в 
несколько десятилетий. 
В декабре 2016 года на регион 
обрушились сильные ливни. 
Основная вода уже ушла, и в 
оставшихся мелких водоёмах 
начали появляться щитни — 
миллионы особей.

Общая продолжительность 
жизни щитней около 60 дней. 
За это время они успевают 
отложить тысячи цист следу-
ющего поколения.

 В прошлом году в дека-
бре россияне в некоторых 
регионах страны могли лю-
боваться подснежниками. 
При этом многие слышали 
о замёрзшем водопаде в 
Крыму. Так что же нас ждёт 
в будущем – испепеляющая 
жара или лютый холод?

По мнению учёных, мы не 
должны надеяться на стабиль-
ный климат. Оказывается, мы 
находимся с вами на пороге 
климатического распутья. 

Сколько времени прошло 
с 1905 года? Больше ста лет. 
А как изменилась за это время 
средняя температура на нашей 
планете? Она увеличилась на 
0,9 градуса. Казалось бы, стоит 
ли говорить о такой ерунде? 
Учёные уверены, что стоит. 
Выброс парниковых газов 
приводит к потеплению в гло-
бальном масштабе. 

Существуют расчёты, ука-
зывающие на то, что к концу 
этого века средняя температура 
по «больнице»  вырастет на 6,4 
градуса, что очень неблагопри-
ятно отразится на раститель-
ном и животном мире.

Что нам обещали в период 
с 1995-го по 2005 год? То, что 

МЫ ЗАМЁРЗНЕМ ИЛИ ЗАЖАРИМСЯ?

уровень Мирового океана под-
нимется всего на два сантиме-
тра. А он возьми и поднимись 
на все четыре! Многие учёные 
утверждают, что к концу столе-
тия уровень воды в Мировом 
океане поднимется на пару 
метров. 

А может, наступит леднико-
вый период?

Есть мнение, что потепле-
ние в конечном счете может 
привести и к похолоданию. 
На первый взгляд утвержде-
ние выглядит абсурдно. Но не 
спешите с выводами, а лучше 
вспомните о Гольфстриме. 

Северное полушарие планеты 
прекрасно обогревается этим 
течением. Так вот, арктический 
лёд постоянно тает, Атланти-
ческий океан опресняется и 
Гольфстрим замедляется. Если 
дело пойдёт так и дальше, то 
свою дорогу в северном на-
правлении Гольфстриму при-
дётся «забыть». В таком случае 
падение температуры может 
произойти довольно быстро, 
в течение трёх лет. Средняя 
европейская температура сни-
зится на 9 градусов, и Европа 
окажется в зоне настоящих 
сибирских морозов.

История человечества насчитывает немало тайных сооб-
ществ. Их создатели преследовали разные цели, обычно 
связанные с невозможностью действовать официальным 
путем. Монахи, революционеры, масоны — все члены се-
кретных организаций старались прятать свою деятельность 
от посторонних глаз.
Но даже на фоне самых законспирированных сообществ 

особой скрытностью выделяется загадочный и легендарный 
Союз девяти. До сих пор нельзя с полной уверенностью 
сказать, продолжает ли он существовать в наши дни.

СОЮЗ ДЕВЯТИ НЕИЗВЕСТНЫХ 
КОГДА НЕЛЬЗЯ 
ОТКАЗЫВАТЬСЯ

Первые упоминания о Союзе 
девяти неизвестных относятся 
к III веку до нашей эры. По 
сохранившимся письменным 
свидетельствам, войско одного 
из индийских правителей по 
имени Ашока вело междоусоб-
ную войну. В многочисленных 
кровавых битвах гибли тысячи 
людей.

Но однажды Ашока вдруг 
осознал, что когда-нибудь 
человечество может истребить 
само себя. Он полностью из-
менил свою политику, отказав-
шись от всех территориальных 
войн. Но главное — император 
велел призвать к себе видных 
учёных и рассказал им, что 
хочет создать организацию, 
которая будет защищать че-
ловечество. Учёные тайным 
голосованием выбрали девять 
самых авторитетных мудрецов.

Отныне все научные от-
крытия передавались Союзу 
девяти. И только избранные 
мудрецы могли решать — об-
народовать их или скрыть от 
других людей. В случае смер-
ти кого-либо восемь осталь-
ных выбирали его преемника,  
причём если выбранный по 
каким-либо причинам отка-

зывался, его ждала смерть, 
ведь учёный узнал то, что было 
недоступно для не состоявших 
в тайном обществе.

Девять великих мудрецов от-
правляли своих учеников в раз-
ные страны собирать знания. 
Если мудрецы осознавали, 
что дальнейшие исследования 
в той или иной области могут 
привести к самоуничтожению 
цивилизации, они прини-
мали меры по прекращению 
научной работы в данном на-
правлении, используя подкуп, 
шантаж или даже убийство.

ЗНАНИЯ 
ПОД ЗАПРЕТОМ

В конце XIX века эта ле-
генда нашла подтверждение в 
книгах Луи Жаколио, фран-
цузского консула в Калькутте. 
В местных книгохранилищах 
он изучил бессчётное количе-
ство древних документов.

Его выводы были однознач-
ными: Союз девяти неизвест-

ных существовал и продолжает 
существование на протяжении 
более двух тысяч лет, его дея-
тельность распространяется на 
все области знаний.

В книге «Пожиратели огня» 
(1887 год) Жаколио говорит о 
том, что в исследованных им 
древних документах есть опи-
сания странных изобретений, 
к примеру касающихся высво-
бождения энергии или свойств 
излучения. Напомним, что в 
XIX веке публичные научные 
открытия в этих областях ещё 
не были сделаны. 

КОГО УБИЛИ 
«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ»

Какие же факты могут до-
казывать деятельность Союза 
девяти неизвестных? По мне-
нию исследователей, суще-
ствует ряд научных разработок, 
которые никак не могут быть 
доведены до конца.

Среди них — антиграви-
тация, передача энергии на 
расстоянии, исследования 
связи пространства и време-
ни, мысленное воздействие и 
некоторые другие области зна-
ний. Многие учёные, успешно 
занимавшиеся этими пробле-
мами, неожиданно погибали, 
а материалы их исследований 
не сохранялись.

К примеру, трагична судьба 
талантливого русского есте-
ствоиспытателя Михаила Фи-
липпова, который первым вы-
сказал тезис о неисчерпаемой 
природе электрона. Он в 1903 
году написал, что может пере-
дать силу заряда с помощью 
электромагнитных волн так, 
что взрыв в Москве отразится 
в Константинополе.

Вскоре после этого, в возрас-
те 44 лет, Филиппов был найден 
мёртвым в своей лаборатории, 
все документы экспериментов 
считаются утраченными.

23 ведущих учёных, работав-
шие над программой «звёздных 
войн», специалисты в области 

электронного оружия, ушли 
из жизни в течение шести лет, 
с 1982 по 1988 год. Они стали 
жертвами авто- и авиаката-
строф, убийств или суицида, 
а программа «звёздных войн», 
как известно, была свёрнута.

ДОЛОЙ 
ПУЛЕМЁТЫ!

В XIII веке английский фи-
лософ Роджер Бэкон говорил о 
скором изобретении самолёта, 
телефона и автомобиля, опи-
сывая эти устройства в общих 
чертах. Откуда такие познания?

То же относится к идеям Ле-
онардо да Винчи, на рисунках 
и чертежах которого можно 
увидеть вертолёт или подвод-
ную лодку.

Существуют письменные 
свидетельства того, что не-
мецкий ученый Гейденберг, 
живший в XVI веке, в своих 
исследованиях пользовался 
радиоаппаратурой.

Джонатан Свифт в книге о 
путешествиях Гулливера (1726 
год) рассказал о двух спутниках 
Марса — за более чем 150 лет до 
того, как их открыли.

В 1775 году французский 
инженер Дю Перрон создал 
прообраз современного пуле-
мёта. Но подобная машина для 

убийства показалась 
королю Людовику 
XVI чудовищной и 
была отвергнута.

Да, Союзу девяти 
не удалось предот-
вратить страшные 
войны XX века. Но 
человечество оста-
лось существовать 
— и, быть может, 

это показатель того, что тайное 
общество всё ещё выполняет 
свою задачу?
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ЕСЛИ МУДРЕЦЫ ОСОЗНАВАЛИ, 
ЧТО  ИССЛЕДОВАНИЯ  МОГУТ 
ПРИВЕСТИ  К  САМОУНИЧТО-
ЖЕНИЮ ЦИВИЛИЗАЦИИ, ОНИ 
ПРИНИМАЛИ  МЕРЫ  ПО ПРЕ-
КРАЩЕНИЮ НАУЧНОЙ РАБОТЫ, 
ИСПОЛЬЗУЯ ПОДКУП, ШАНТАЖ 
ИЛИ ДАЖЕ УБИЙСТВО
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

КА-А-РОЧЕ!

ФОТОПРИКОЛ

– Ты ничего не хочешь мне 
сказать?

– Я тебя та-а-ак люблю! Уве-
рен, мы будем жить вместе 
долго и счастливо!

– Больше ничего?
– Любимая, поставь, пожа-

луйста, пистолет на предохра-
нитель. . .

Он тыкал своего кота мордой 
в ковёр так часто, что тот при-
нял ислам.

Я очень люблю путешество-
вать. Вчера посетил кухню — 
столицу квартиры.

— Папа, мама, это Лена. Она 
будет жить с нами. 

— Долго? 
— До утра.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
Однажды весной командир 

части, проходя мимо казармы, 
сказал прапорщику:

– Смотри, какие сосульки 
на крыше. А ведь внизу офи-
церы ходят, может несчастный 
случай быть. Короче, берёшь 
солдата, и пусть всё обломает. 
Только привяжите его верёв-
кой покрепче, мне несчастные 
случаи не нужны...

Через пять минут прибегает 
прапор и, запыхавшись, до-
кладывает:

– Товарищ майор, с солда-
том несчастный случай – ногу 
сломал!

Чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят. Поэтому 
дворник выкинул метлу и купил 
ружьё.

Наконец-то сбылась юноше-
ская мечта Васи — он заасфаль-
тировал 6 соток родительского 
огорода…

— Опишите себя в трёх сло-
вах.

— Ленивый.

Пора уже регистрировать 
компанию с именем «Русские 
хакеры». Бренд уже раскручен 
по всему миру, так что расходы 
на рекламу минимальны.

— Сегодня зубы лечил, так 
сейчас поесть нормально не 
могу. 

— Деньги кончились?

Вот все говорят, диплом – 
это бумажка. Как человек с 
законченным высшим образо-
ванием заявляю: диплом – это 
картонка!

Беседуют пессимист и опти-
мист. Пессимист:

— Дни летят со страшной си-
лой! Не успеешь оглянуться, как 
месяц пролетел!
Оптимист:
— Ага! И опять получка!

И немного о благотворитель-
ности. Модельный дом Версаче 
прислал для детского дома 
одежду на сумму три миллиона 
долларов. Эту кофточку до сих 
пор носит воспитательница 3-й 
группы Наталья Сергеевна.

К сведению автолюбителей: 
Госавтоинспекция предупреж-
дает – с 20 февраля Обама 
больше не чмо.

— Как тактично сказать жен-
щине, что она весит 105 кг?

— Скажите, что она весит 525 
тысяч карат.

На соревнованиях по ме-
танию молота спортсмен так 
далеко забросил молот, что зри-
тели ахнули. А один из зрителей 
даже ахнуть не успел.

— Пап, я в пятницу на свадьбу 
иду, дай денег!

— Пять тысяч хватит?
— Ну ты чё?! Платье, фата…

Спросонья — это когда пыта-
ешься в холодильнике найти 
джинсы…
А с похмелья — это когда 

находишь.

— Подскажите , где  мож-
но бюджетно отметить день 
рождения?

— Карандашом в календа-
рике.

В принципе, Россия и Украина 
похожи, как две бутылки мине-
ралки. Только одна без газа.

– Дорогая, я вчера тебе зво-
нил, а ты не отвечала. Что ты 
делала?

– Выводы.

Приходит Пятачок к Вин-
ни-Пуху и стучит в дверь. Выхо-
дит секретарша Винни.

— А Винни дома?
— Во-первых, не Винни, а 

Вениамин Пухович, во-вторых, 
его нет дома.

— Тогда передайте, что прихо-
дил кабан Полтинник.

– Почему ты называешь меня 
плохой мамой, Дим?

– Я Саша.

Если сказать «почтовый», 
то все скажут «ящик».  А если 
сказать «ящик», то все скажут 
«водки».

Запомните, единственный 
способ сделать утро хорошим 
— это проспать его!

Кто с мечом к нам придёт — 
тот конкретно отстал в гонке 
вооружений.

Чтобы доказать, кто в доме хо-
зяин, я три часа тыкал кота мор-
дой в документы на квартиру.

Разговаривают два приятеля.
— Скоро у тебя золотая свадь-

ба. Ты уже решил, что подаришь 
жене?

— Не знаю… Помнится, на 
серебряную свадьбу я отвез её 
в Гималаи. Может быть, съездить 
и привезти её обратно?

О ВАЖНОМ 
И 

НЕВАЖНОМ
Неважно, какой ты: муж-

чина или женщина, белый 
или чёрный, бедный или 
богатый, умный или глупый, 
Тинки или Винки, левый 
коронный или правый по-
хоронный, Ь или Ъ, умник 
или дебил, Пшемислав или 
Влодзимезж, гигантский 
осьминог, напавший на То-
кио, или летающая огне-
дышащая крыса в Омске. 
Важно лишь то, что я забыл, 
о чём хотел сказать.

БУДЬ 
В ФОРМЕ

Хозяин фитнес-клуба 
(центнер мышц и сухожи-
лий) рассказывает: 

— Накупил я маленьких 
блинов для качалки, 50 ки-
лограмм. Закинул в сум-
ку, сумку на плечо. Стою 
жду такси. А 50 кг на плечо 
всё-таки давят. Поставил 
сумку рядом. Мимо пробе-
гает какое-то невзрачное су-
щество, подхватывает сумку 
и сбегает. Вернее, это он так 
себе представлял, типа, сей-
час схватит сумку и убежит. 
Проскрежетал сумкой ме-
тров 20 и упал рядом с ней. 
Ну, я, конечно, подошёл и 
дал ему. 

— В морду? 
— Почему сразу в морду? 

Визитку свою дал. С твоей, 
говорю, работой, надо быть 
в хорошей физической фор-
ме. А то можно и огрести. 

— Но он не пришёл, на-
верное? 

— Пришёл, конечно. До 
сих пор выгнать не могу. 
Вон он (показывает на здо-
рового парня), тренером у 
меня работает. Иди, он тебе 
становую тягу покажет.

САМ СЕБЕ 
НАЧАЛЬНИК

Ехал сегодня в такси. Во-
дитель был в прекрасном 
настроении.

– Я люблю свою работу, 
– говорит. – Сам себе на-
чальник, никто мне не указ.

А я ему:
– Здесь налево.

ТРЕЗВАЯ СВАДЬБА
1987 год. В ресторане гуля-

ет фешенебельная  «трезвая» 
свадьба. На столе компот, апель-
синовый и вишнёвый соки. То 
есть коньяк, водка, подкрашен-
ная в жёлтый цвет, и вино. 

В самом начале торжества 
активно работает фотограф. 
Внезапно папарацци подходит 
к столу и наливает себе полный 
стакан «компота» – на улице 
жара всё-таки. Гости не сразу 
поняли, подумали, что чело-

век после трудовых подвигов 
решил расслабиться. Выпива-
ет, глаза резко расширяются, 
начинает глотать воздух как 
свежепойманная рыба, взгляд 
лихорадочно бегает по столу 
и попадает на «апельсиновый 
сок». Остальные приглашён-
ные пока ещё в ступоре и 
молчат. Залпом выпивается 
«апельсиновый сок», глаза ещё 
шире… Еле успели от «вишнё- 
вого сока» его убрать.

– Я ведь сказал – верёвкой 
привязать!

– Дык, верёвка слишком 
длинная оказалась!

– Короче, берёшь сейчас 
машину, грузишь туда солдата 
и везёшь его в госпиталь.

– Есть!
Через пять минут прибега-

ет ещё более запыхавшийся 
прапор:

– Товарищ майор, с тем 
солдатом опять несчастный 
случай – вторую ногу сломал!

– ..! Я тебе что сказал?
– Дык, погрузили его в ма-

шину – и в госпиталь. А верёв-
ку забыли отвязать...
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Ул. Чернышевского, 23Ул. Чернышевского, 23
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объявленийобъявлений

Поздравления 
до 20 слов – 
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с фотографией – 
200 руб.

УЛЫБОЧКУ!

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.

 � Политпиар. 
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ЧТ.
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ПТ.

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ Со 2.02.2017 по 8.02.2017

ВС.

Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 
ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

– 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.

?

2 февраля 2017 года № 4 (1312)
Выходит с декабря 1992 года

Утром подошла к окну и уви-
дела на асфальте надпись: «Таня, 
выходи за меня замуж!» Я так 
обрадовалась, что даже не сразу 
вспомнила, что я Оля.

– Дорогой, ты веришь в любовь 
с первого взгляда или мне ещё 
раз пройтись перед тобой?

– Роза, а шо вы делаете сегод-
ня вечером?

– Я согласна!

На одесском сайте знакомств: 
«Хочу найти Аркадия. . . Того коз-
ла, который сбежал со свидания 
и оставил мне огромный счёт в 
ресторане. Вы козёл, Аркадий!»
Комментарий: «Аркаша! Вы 

хоть наелись?»

Всякий рыбак мечтает увидеть 
золотую рыбку, всякая девушка 
мечтает увидеть сказочного прин-
ца, всякий юноша мечтает увидеть 
прекрасную принцессу! Ешьте 
морковь – она улучшает зрение!

Одесская мама выговаривает 
сыну:

– Иди, женись, иди. . . Делай 
маму сиротой!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Опера. Крапива. Суоми. Ролик. Отара. Сода. Суфле. 

Каприз. Лебеда. Паук. Марго. Драгун. Сугроб. Руда. Робот. Кулисы. Стило. 
Жало. Карп. Зерно. Дождь. Кливер. Кама. Криптон. Аромат. Окоп. Рать. 
Ковш. Аканье. Соус. Курага. Зеро. Гуру. Инок. Луидор. Ваза. Зима. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лосось. Кристи. Гризли. Кузов. «Шевроле». Просека. 

Оборот. Самбо. Школа. Пояс. Окно. Сфера. Киргиз. Ледокол. Кадило. «Ауди». 
Депо. Улов. Погром. Ракита. Ложе. Аура. Кудри. Драма. Пуаро. Акр. Потоп. 
Арык. Кора. Удила. Рагу. Атаман. Вирши. Удар. Мать. Драка. Зона. Платье.

?
?

? ?

? ?
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КАЛЕЙДОСКОП
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«ВЯЗАНЫЕ СКАЗКИ»
– выставка под таким названием открылась 

в Омском музее просвещения

учёные. Зашифрованные коды подобных 
рисунков встречаются в соседнем зале. 
Там выставлены предметы, найденные 
при раскопках древних поселений, от-
носящиеся ко времени, когда жители 
нашей территории ещё не знали пись-
менности. 

Правильно говорится «сказка – ложь, 
да в ней намёк». Неявный смысл, конеч-
но же, сквозит и в картинах художника 
Владимира Чупилко. Хотя в них-то как 
раз нет загадочных орнаментов. Но в 
«Звездочёте», «Зимних сказках Надо-
мья», в «Вязаной сказке», давшей назва-
ние выставке (на самом деле в названии 
картины фигурирует ещё сиреневый 
ангел), всё равно есть далёкая от дей-
ствительности завораживающая чудинка.  
И всё равно посмотришь на них и ска-
жешь: «Да, это моё. Мне бабушка в дет-
стве про это рассказывала».

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

– А вот эта куколка, ребята, не совсем 
обычная. Как вы думаете, что в ней осо-
бенного? 

Дети смотрят на тоненькую девуш-
ку-экскурсовода с недоумением: разве 
это называется куколкой?.. А и правда – 
платьишко, шляпка. Только почему она 
надевается на палец?

Потому что на самом деле это не совсем 
игрушка. А носовой платок, которым 
можно вытирать слёзки. Хотя плакать 
никому не захочется, кто увидит такую 
забавную штуку. 

На выставке подобных игрушек много. 
Устроители «Вязаной сказки» специаль-
но задумывали создать нечто особенное. 
Взрослые бы сказали – концептуальное. 
Ну, конечно, детям такие слова ни к чему. 
Им расскажут, что всё представленное 
в зале – и картины известного омского 
художника Владимира Чупилко, и создан-
ные руками Светланы Косинцевой автор-
ские куклы, а также фабричные игрушки 
омского коллекционера Галины Петри-
щевой – появилось здесь для того, чтобы 
рассказать о корнях и традициях русского 
дома. Не зря открытие «Вязаной сказки» 
приурочено к Святкам – старинному на-

циональному празднику. Подъехавшие 
чуть позже  из Новосибирска экспонаты 
выставки «Древние мотивы в вышивке» 
только подчеркнули, насколько эта тема 
может быть многогранна.

Взять, например, куклы Светланы 
Косинцевой. Она создала их своими 
руками, проехав по многим деревням, 
прислушиваясь к рассказам старых ма-
стеров, знающих толк в секретах русской 
игрушки. Куклы намеренно изготовлены 
без лица: глаза – зеркало души. Поэтому 
сама по себе кукла ожить не сможет. Она 
служит ровно той задаче, которую перед 
ней поставил автор. Кукла – мерный 
стакан, например, изготавливалась в точ-
ном соответствии с имеющимся в доме 
котелком. Чтобы маленький член семьи 
в отсутствие взрослых мог налить воды, 
всыпать туда крупу и сварить себе кашу.

А орнамент, использованный в одеждах 
кукол? Здесь тоже всё не так просто. Над 
его разгадкой до сих пор ломают головы 

СВОЮ ЛЫЖНЮ 
НЕ УСТУПИМ НИКОМУ

Посетителям рассказывают 
о секретах русской игрушки

11 февраля пройдет 35-я открытая Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России-2017». Участие в ней примут 
1,5 млн человек, живущих более чем в 70 регионах страны.

В нашем городе трасса гонки будет проложена по террито-
рии аграрного университета. Как сообщили в региональном 
минспорта, ожидается, что в этот день на лыжи встанут около 
8 тысяч омичей.

Заявки на участие в гонке начнут принимать 8 февраля с 10.00 
до 18.00 по адресу: ул. Певцова, 1 (дирекция спортмероприятий).

ГРОЗНАЯ 
«ЛАДА», 

НЕПОБЕДИМЫЙ 
«АМУР»…
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

25 ЯНВАРЯ
«Лада» – «Авангард» – 

3:1 (1:0, 2:1, 0:0). Шайбу у 
«Авангарда» забил Николай 
Лемтюгов.

27 ЯНВАРЯ
«Нефтехимик» – «Аван-

гард» – 4:0 (3:0, 1:0, 0:0).
 «Авангард» провёл худший 

выезд и потерпел самое круп-
ное поражение в сезоне. При 
том, что соперниками «ястре-
бов» были команды, не вхо-
дящие в кубковую восьмёрку. 
Но и «Авангард» в Тольятти и  
Нижнекамске предстал не од-
ним из лидеров конференции, 
а слабовольной командой, 
смирившейся с проигрышем 
задолго до конца встречи. Или 
достаточный очковый запас 
породил желание завершить 
регулярный чемпионат, особо 
не напрягаясь? Может быть, 
тогда честнее объявить об 
этом во всеуслышание и не 
зазывать болельщиков на 
свои матчи.

31 ЯНВАРЯ
«Авангард» – «Амур» – 2:4 

(0:2, 0:0, 2:2). Авторы голов 
у омичей Эрик Густафссон и 
Антон Бурдасов.
В этой встрече вышли на 

лёд оправившиеся от травм 
защитник «Авангарда» Эрик 
Густафссон и форвард Вален-
тин Пьянов. И хотя первому 
удалось отличиться, никакой 
радости это не принесло. Уже 
с первых минут было ясно, что 
омские хоккеисты продолжа-
ют чувствовать себя как на 
курорте. И говорить нужно не 
об отсутствии мотивации, а, 
как минимум, о неуважении к 
поклонникам команды, при-
ехавшим на «Арену-Омск», 
чтобы стать свидетелями этого 
жалкого зрелища.
Сегодня у нас в гостях ещё 

один «гранд» КХЛ – «Куньлунь 
Ред Стар», а в субботу прини-
маем «Адмирал».


