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АКЦИЯ

Уважаемые сотрудники 
и читатели обществен-
но-политической газеты 
«Четверг»!
Примите мои поздрав-

ления с 25-летним юбиле-
ем со дня выхода первого 
номера.
За эти долгие годы «Чет-

верг» успел сформировать 
репутацию достойного 
участника рынка печат-
ной прессы и надёжного источника информации для 
своих читателей. Я желаю вам сохранить и приум-
ножить эту издательскую ценность.
Желаю газете «Четверг» успехов и процветания, 

новых читателей и интересных проектов. Вам, 
дорогие сотрудники, желаю крепкого здоровья, 
журналистского вдохновения, добрых новостей и 
семейного благополучия.

Александр БУРКОВ,
временно исполняющий обязанности 

губернатора Омской области.

Газета «Четверг» по-
явилась в период корен-
ных изменений в политике, 
экономике и социальной 
жизни нашей страны. Бла-
годаря оперативности и 
объективности, высокому 
профессиональному ма-
стерству авторского кол-
лектива она сразу же заво-
евала доверие читателей, 
которое сохраняет вот 
уже четверть века. 
Меняясь внешне, газета остаётся верна лучшим 

традициям отечественной журналистики, честно 
рассказывая не только об актуальных проблемах 
города и региона, но и о способах их решения. 
Желаю, чтобы всё позитивное, что накоплено за 

25 лет работы, послужило основой для дальней-
шего роста и развития. Творческих успехов вам, 
друзья!

Оксана ФАДИНА,
мэр города Омска.

Дорогая редакция «Четверга», 
от всей души поздравляю вас с 
25-летием!
Мы с мужем читаем эту газе-

ту практически с её основания. 
«Четверг» стал нашей семей-
ной газетой. Правда, на улицу 
уже выходить нам тяжело, но 
сын приносит нам свежий номер 
каждую неделю. Да он и сам с 
интересом его читает.
Ваша газета всегда актуаль-

на. Вот вроде и телевизор смотрим, а о многом узнаём 
именно из «Четверга». В том числе на такие важные 
для нас темы как пенсии, пособия, вопросы ЖКХ. 
Но и кроме этого в «Четверге» всегда есть что почи-

тать. Люблю, когда пишете про животных, про природу. 
Очень расстроилась, когда прочитала в газете о вырубке 
леса в Таре. В каждом номере есть материалы, которые 
трогают душу. 
Спасибо вам! И с наступающим юбилеем!

Раиса Николаевна ЗАВАДА,
пенсионерка.

ТИХОЕ УТРО
Так выглядел Омск ранним 

утром 1 января 2018 года. По-
зади шумные праздничные  
гулянья, впереди заботы и 
хлопоты наступившего года, а 
пока два-три часа благодатной 
тишины…

Фото 
Антона МАЛАХЕВИЧА.

ФОТОФАКТ ВПЕРЕДИ 
МАСШТАБНЫЙ 

РЕМОНТ
На омские дороги выде-

лен миллиард рублей.
Премьер-министр России 

Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение о выделении 
36 регионам на реализацию 
проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» более 31,2 
млрд рублей.

Омская область получит 
обещанный миллиард ру-
блей. На софинансирование 
мероприятий из областного 
и городского бюджетов будет 
направлено 950 и 50 млн ру-
блей соответственно.

В 2018 году планируется от-
ремонтировать 37 городских 
и 5 региональных дорог.

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
Во время Рождественского 

полумарафона на Соборной 
площади пройдёт благотво-
рительная акция «Подарок 
за спасибо».

Омская епархия приглашает 
жителей принять участие в 
праздничных мероприятиях 
«Радость Христова Рождества». 
Цель акции – поддержка тяже-
лобольных детей. 

Для этого 7 ян-
варя с 12.00 до 
16.30 в сквере Успенского ка-
федрального собора на рожде-
ственской благотворительной 
ярмарке будет размещён пункт 
приёма подарков. Что  это 
будет – игрушка, книга или су-
венир, – решают сами омичи. 
Единственное условие – ноше-
ные детские вещи и игрушки, 
бывшие в употреблении, не 
принимаются.

С ПЕРВЫМ ДНЁМ РОЖДЕНИЯ…
Первая омичка 2018 года родилась через 6 минут после 

боя курантов
Девочка появилась на свет в 

роддоме № 6 на Левобережье 
почти сразу после новогод-
него обращения президента. 

По традиции её мать по-

здравила с этим знаменатель-
ным событием мэр Омска Ок-
сана Фадина. Она подарила 
родителям ребёнка памятный 
подарок. 

…И 100-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
1 января исполнилось 100 лет ветерану из Октябрьского 

округа Геннадию Каплюченко. С юбилеем его поздравили 
заместитель мэра Елена Шипилова и активисты городских 
общественных организаций.

В 1941 году Геннадий Ива-
нович стал участником во-
енного парада на Красной 
площади в Москве в ознаме-
нование 24-й годовщины Ве-
ликой Октябрьской социали-
стической революции. Прямо 
с парада Геннадий Иванович 
отправился на фронт защи-
щать страну от фашистских 
захватчиков.

Он служил в составе истре-
бительного противотанкового 
артиллерийского полка резер-
ва главного командования. 
В звании старшины батареи 
принимал участие в боях 
на Украине, на Кубани, в 
Крыму, в Прибалтике. Осво-
бождал Северный Кавказ, 
Варшаву, участвовал в штурме 
Берлина.

– 2017 год не был простым. 
И для нашего холдинга, и для 
меня лично. В ушедшем году 
мы реализовали проект, к 
которому готовились два года 
– запустили новый телевизи-
онный павильон «РБК-Омск».  
Масштабная и кропотливая 
работа.  Командный труд. 
И повод для гордости. Нам 
удалось создать уникальный 
комплекс, позволяющий про-
изводить телесигнал в формате 
4К. Специалисты знают, о чём 
я говорю. Если просто – эта 
картинка в четыре раза чётче, 
чем FULL HD! Сложно пред-
ставить, что за Уралом уже 
есть эти технологии. Но самое 
интересное в том, что проект 
телевизионного комплекса  
полностью разработан омски-
ми специалистами. Причём 
наш технический директор 
Сергей Панфилов готовится 
писать кандидатскую диссер-

тацию по этому проекту. Сразу 
после запуска в эфире «РБК-
Омск» появилось несколько 
новых программ. Одна из них 
называется по имени автора и 
ведущей, опытного и извест-
ного  журналиста  Марины 
Мальковой – «Малькова. 
Итоги». На сегодняшний день 
это, пожалуй, лучшая ежене-
дельная итоговая программа в 
Омске. Разговор идёт открыто, 
без купюр и ограничений. Не 
случайно, по данным нашего 
федерального партнёра хол-
динга «РБК-ТВ», омские про-
граммы значительно увеличи-
ли свою аудиторию. Прирост 
среди всех филиалов «РБК-
ТВ» по стране стал самым 
значительным!

Активно развивается ещё 
одно наше СМИ – популяр-
ный общественно-полити-
ческий еженедельник газета 
«Четверг».  Газета стала ин-

Прошедший 2017 год стал знаковым 
для медиа-холдинга «РИА «НДС». 
Газета «Четверг» расширила круг 
своих читателей и телеканал «РБК-
Омск» запустил самый современный 
в городе телевизионный передающий 
комплекс. Накануне 25-летия «Чет-
верга» мы поговорили с директором 
холдинга, а с недавнего времени и 
депутатом Омского городского Совета 
Максимом Астафьевым.

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ тереснее, ближе к читателю. 
Коллектив пробует новые фор-
маты работы, уже успевшие 
полюбиться омичам. И здесь 
перемены связаны с приходом 
в редакцию нового главного 
редактора – Ярослава Лесов-
ского, опытного журналиста и 
политтехнолога.  Ну а главным 
локомотивом «Четверга» оста-
ётся директор газеты Андрей 
Геннадьевич Котелевский, 
стоявший у истоков создания 
еженедельника.

Что касается меня лично, 
то большим испытанием и 
серьёзным этапом в жизни 
стало избрание в Омский го-
родской Совет 6-го созыва. 
Почти пятимесячный марафон 
встреч и работы на 18-м окру-
ге завершился убедительной 
победой. Это большой аванс 
для меня и стимул для работы. 
Уже сегодня в поселке телеви-
зионного завода  открыта моя 
депутатская приёмная. Мно-
гие наказы избирателей уже 
удалось реализовать, но пред-
стоит сделать несоизмеримо 
больше. 

В 2018 год мы с коллективом 
смотрим уверенно. У нас есть 
своя аудитория, есть доверие 
читателей и зрителей, которое 
нельзя потерять. Но репу-
тацией мы дорожить умеем. 
И я уверен, что в наступившем 
2018 году вы в этом ещё неод-
нократно убедитесь.



ВРЕМЯ «Ч»
От имени Омского городского Совета по-

здравляю редакцию общественно-политической 
газеты «Четверг» со знаменательной датой — 
25-летием выхода в свет первого номера.
Ваше издание отличает оперативность ма-

териалов, объективность и ориентированность 
на интересы жителей Омска. Читатели всегда 
находят на страницах газеты глубокую и раз-
нообразную информацию по самым актуальным 
вопросам, доверяют вашему экспертному мнению 
и прислушиваются к рекомендациям.
Уверен, что и впредь редакция газеты будет 

беречь и приумножать сложившиеся профессио-
нальные традиции, идти в ногу со временем и радовать читателей новыми 
интересными и полезными публикациями.
Желаю всему коллективу творческого вдохновения, профессионального 

долголетия, преданных читателей и больших тиражей. Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким!

Владимир КОРБУТ, 
председатель Омского городского Совета. 

– От лица всех омских ветеранов передаю искренние поздрав-
ления с юбилеем  одному из самых популярных омских изданий! 
С «Четвергом» у областной ветеранской организации давняя 

дружба. Когда-то наша газета «Ветеран Омского Прииртышья» 
начиналась с ежемесячной четырёхстраничной вкладки в 
«Четверге». Над её выпуском совместно работали активисты 
ветеранского движения и профессиональные журналисты из 
вашей редакции. Потом было принято решение о создании са-
мостоятельной газеты для старшего поколения, но сотрудники 
«Четверга» по-прежнему были рядом, помогая в подготовке и 
издании номеров  «Ветерана…». И это сотрудничество сохра-
няется по сей день.
Пожилым людям очень необходимо печатное слово. К сожа-

лению, не у каждого есть финансовая возможность оформить подписку на периодическое 
издание. Понимая это, учредитель «Четверга» – холдинг «РИА «НДС» каждый год оформ-
ляет бесплатную подписку на ваш еженедельник для большой группы омских ветеранов.
Хочется пожелать «Четвергу» успехов и процветания, боевого настроя и новых идей!

Дмитрий ПЕРМИНОВ, 
председатель Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров), Герой России, депутат Государственной Думы РФ.

Дорогие мои четверговцы!
И те, с кем мы много лет работали вместе. И те молодые сотрудники, 

которые, после моего отъезда в Москву, заменили ушедших на отдых ве-
теранов.
Волею судьбы три года назад я оказалась далеко от вас. Но не сомневай-

тесь, я по-прежнему мысленно рядом с вами. Стараюсь быть в курсе всех 
редакционных дел.
В эти юбилейные дни вспоминается вся 25-летняя история «Четверга». 

Да, порой было трудно, но мы не сдавались, потому что у нас был единый 
дружный коллектив.
Вспоминаю такой показательный случай. Руководство редакции долго 

решало проблему: из тех денег, что были в кассе, вовремя выплатить зар-
плату или купить по очень выгодной цене газетную бумагу? А потом решили 
обсудить этот вопрос со всем коллективом. И мнение было единодушным: 
нужно покупать бумагу, чтобы «Четверг» мог выходить.
Да, спустя несколько дней мы нашли возможность и зарплату выплатить, и даже премию дать. 

Именно тогда стало ясно – мы одна команда.  В «Четверге» никогда не было «золотых гор», но люди 
работали по 10–15–20, а то и больше лет… Значит, дорог им наш общий газетный дом.
С праздником вас, коллеги! И новых юбилеев нашему «Четвергу»!

Светлана ДЕГТЕРЁВА 
(в 1997–2014 гг. первый заместитель генерального директора «Ч»).

Наверное, каждый, кто от-
мечал юбилей, испытывал 
эти чувства. Праздник, под-
ведение итогов, поздравле-
ния. И какое-то ощущение 
неловкости от происходяще-
го, потому что именно тебя 
называют «виновником тор-
жества». А ты вроде бы как и 
признаёшь свою «вину, меру, 
степень, глубину», но  все 
добрые слова и пожелания 
воспринимаешь как бы аван-
сом. Хочется из праздников 
побыстрее окунуться в будни, 
чтобы соответствовать всему, 
что уважаемые и близкие 
люди пожелали. Хочется жить 
и работать дальше.
В этом номере много по-

здравлений. Расставить их в 
газете — все равно что гостей 
за столом рассадить. Как это 
обычно делается: по долж-
ностям, по статусу и степени 
родства. Понятно, что глава 
региона и мэр города — гости 
почётные: им и первое слово. 
Но не менее почётно и трога-
тельно для нас поздравление 
от читателя, который почти 
четверть века прожил вместе 

с газетой. В этом соседстве, 
на наш взгляд, есть некий 
символ и ответ на вопросы: 
почему «Четверг» выжил в 
лихую годину, почему с уве-
ренностью и оптимизмом 
смотрит в завтрашний день? 
Наверное, потому,  что имен-
но на страницах газеты про-
стой человек может узнать о 
том, что делает (или не де-
лает) власть. А должностные 
лица во главе с губернатором 
могут увидеть, как живут оми-
чи, что их волнует, тревожит и 
радует. Получается, что газета 
— это место общения разных 
людей, которых объединяет 
главное — все мы хотим, что-
бы жизнь в нашем регионе 
была лучше, чище, честнее и 
достойнее. 
Последняя фраза чем-то 

напоминает застольный тост. 
Как ответное, но не послед-
нее слово юбиляра.  Ведь 
юбилеи проходят, а жизнь 
продолжается. И будет отра-
жаться в каждом последую-
щем номере «Четверга». 

Коллектив редакции 
газеты «Четверг».

25 — ЭТО 
ВСЁ-ТАКИ МАЛО

«СИЛА СИБИРИ» – ПОД РУССКИМ ФЛАГОМ
Новая омская яхта под командованием Сергея Щербако-

ва сменила порт приписки и готовится к международной 
регате.

Вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта 
Сергей Щербаков зарегистрировал яхту «Сила Сибири» в Рос-
сийском международном реестре. Раньше судно была приписано 
к Каймановым островам.

– Мы получили право хождения под российским флагом, 
— рассказал капитан. — Сейчас «Сила Сибири» готовится к 
участию в Международной регате учебных парусных судов Tall 
Ship Races-2018, которая пройдёт в июне-июле в Северном море. 
В ней будут участвовать более сотни яхт со всех континентов. 
Есть обязательное условие: не менее половины экипажа должны 
быть в возрасте от 15 до 25 лет. Сейчас ищем спонсоров, а в марте 
проведём конкурс среди молодёжи – лучшие поедут на регату.
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ПРОИСШЕСТВИЯОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК 
С ОГОНЬКОМ

В новогоднюю ночь произошло четыре пожара. 
Так, за два часа до Нового 

года загорелась электрощи-
товая в Октябрьском округе, 
за час до боя курантов пламя 
охватило частный дом в дерев-
не Новокиевке Любинского 
района. Его пришлось тушить 
до самого утра. Также горел 
дом в Нововаршавском райо-
не, в Кировском округе Омска 

сгорела сауна в трёxэтажном 
коттедже.

Об итогаx новогодней ночи 
рассказали  и омские поли-
цейские. 

По данным пресс-службы 
регионального УМВД, обще-
ственный порядок в Омске  
оxраняли около 1000 сотруд-
ников полиции и 100 дружин-

ников. Силовики задержали 

почти 60 омичей, которые 

распивали спиртное на улице. 

Все они оштрафованы. Ещё 

четверо горожан привлечены 

к ответственности за мелкое 

xулиганство.

Также омичи полностью 

проигнорировали запрет на 

запуск фейверков в своиx 

двораx. Иx запускали везде, 

где придётся. 

КРАЙНЯЯ МЕРА
Неудачи «Авангарда» привели к смене главного тренера.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
27 ДЕКАБРЯ

«Авангард» – «Салават Юла-
ев» – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). Ав-
тор гола в составе «ястребов» 
Чед Рау.

29 ДЕКАБРЯ
«Авангард» – «Нефтехимик» 

– 2:3 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 0:1). 
В «Авангарде» шайбы забивали 
Ансель Галимов, Дмитрий Ку-
грышев.

В декабре показатели «яс-
требов» крайне плачевные. 
Из девяти матчей проиграно 

пять, причём четыре на своей 
площадке. 

В официальном заявлении 
ХК «Авангард» говорится: 
«Авангард» завершает сотруд-
ничество с главным трене-
ром Андреем Скабелкой...  
Очевидна необходимость ка-
чественных изменений для 
исправления ситуации и по-
следовательной подготовки к 
матчам плей-офф».

Новым наставником «Аван-
гарда» стал Герман Титов, при-
ехавший в декабре в Омск на 

должность главного тренера 
«Омских ястребов», а вышло 
вон как…

– Прекрасно понимаю, что 
«Авангард» всегда должен 
выигрывать, поэтому, недолго 
раздумывая, пошёл на этот 
шаг, так как должен доказать 
самому себе, что могу давать 
результат как тренер, – сказал 
Титов после своего назначе-
ния.

Вчера «Авангард» сыграл 
первый матч своего восточ-
ного турне против «Куньлуня 
Ред старз», завтра наш со-
перник «Амур», а в субботу 
«Адмирал».



ЮБИЛЕЙНОЕ
Дорогие земляки – коллектив 
редакции и читатели газеты 

«Четверг»! 
Поздравляю вас с красивой датой 

– 25-летием со дня выхода первого 
номера нашего с вами обществен-
но-политического еженедельника.
Как быстро летит время! Когда  

в 1994 году я стал мэром  г. Омска, 
совсем юный «Четверг» делал свои 

первые шаги под крылом городской газеты «Вечерний 
Омск».
Помню, как вместе с руководством «Четверга» мы обсуж-

дали: какой быть новой газете, как ей заслужить доверие 
читателя? Да, на фоне официального городского издания 
«Вечерний Омск», одним из учредителей которого являлась 
мэрия, «Четверг» был более свободным, раскрепощённым. 
Но молодая газета уже тогда твёрдо следовала своему 
принципу: не скатываться на пресловутые желтизну и 
«жареные» факты,  иметь и отстаивать свою точку зрения 
по любому важному вопросу.
Тогда, если мне не изменяет память, в Омске выходило 

около сотни местных газет и журналов. Сколько из них 
дожило до сего дня? Пять? Десять? Уверен, не больше. 
«Четверг» в их числе! 
Знаю, что все эти 25 лет у «Четверга» был стабильный 

коллектив, большой тираж, в активе – яркие победы в 
профессиональных конкурсах и, главное, доверие читателей.
Желаю юбиляру сохранить свои высокие позиции на долгие 

годы, желаю побольше ярких, запоминающихся материалов 
о нашем любимом Омске и его замечательных жителях. 

Валерий РОЩУПКИН,
мэр г. Омска в 1994–2000 годах.

Уважаемые сотрудники «Четверга»! 
Разрешите поздравить вас с 25-летним юбилеем газеты. Последние два с 

лишним года нам с вами довелось работать, что называется, бок о бок. Вы 
подробно рассказывали омичам о 115-летии агрегатного завода, обо всём, что 
делает историю нашего предприятия частью истории всей страны. 
Мне хотелось бы пожелать вам творческого поиска. Чтобы вы всегда находили 

нужные слова, рассказывая о том, чем живут омичи. Пусть ваша работа прино-
сит вам удовлетворение. Желаю новых интересных тем, побольше благодарных 
читательских откликов и хороших тиражей!  

Дмитрий ШИШКИН, генеральный директор АО «Высокие Технологии», 
депутат Законодательного собрания Омской области.

Поздравляю журналистов замечательной газеты «Четверг», отличных 
профессионалов! 
У вас очень ответственная работа – доводить до общественности ПРАВДУ 

о том, что происходит в жизни общества и государства! Не могу сказать, что 
все журналисты отвечают критерию кристальной чистоты – иногда слишком 
много лжи и полуправды, но ваш творческий коллектив – образец верного под-
хода  к исполнению своего долга. Спасибо вам за ваш труд! Творческих успехов!

Игорь ПОПОВ,
вице-президент АО «Высокие Технологии», 

депутат Законодательного собрания Омской области.

Уважаемые сотрудники еженедельника «Четверг»!  
От всего сердца поздравляю вас с 25-летием газеты! Четверть века – это 

солидный рубеж для печатного издания. Это означает, что вам удалось найти 
взаимопонимание с читателем. Он доверяет вам, и  ему интересно то, о чём вы 
рассказываете. Хочу пожелать вам неутомимого творческого поиска, новых тем, 
интересных собеседников. Пусть «Четверг» отпразднует ещё много юбилеев, 
оставаясь популярным, компетентным, хорошо информированным!

Владимир ПОЛОВИНКО, 
председатель комитета по образованию, науке, культуре и молодёжной 

политике Законодательного собрания Омской области, профессор.

На самом деле было самое 
начало т.н. лихих 90-х. Ин-
фляция по 50 процентов в 
месяц, зарплата в сотнях тысяч 
рублей, спирт «Рояль» за ко-
пейки, бандосы в малиновых 
пиджаках с цепурами, «МММ» 
с присными, охреневшее от 
окружающей действительно-
сти население, ну и мы тут 
ещё, молодые да ранние.

За первый год своего суще-
ствования «Четверг» набрал 
тираж с нуля до 112 тысяч эк-
земпляров. Мы зарабатывали 
бешеные деньги на «Хопре», 
«Русском Доме Селенга» и 
прочих финансовых пирами-

дах, при этом размещая рядом 
с рекламными разворотами 
редакционные статьи об опас-
ности для граждан вкладывать 
последние копейки в сомни-
тельные проекты. За это нас 
ругали и читатели, и рекламо-
датели, но все были при деле: 
граждане обращались в лохов, 
пирамиды грабили население, 
«Четверг» увеличивал тиражи.

Увеличивали тиражи мы без 
сотовых телефонов, на пишу-
щих машинках и вычитывая 
в горячем цеху полосы, на-
бранные на линотипе, попут-
но выпивая водку «Довгань» 
и закусывая «сникерсами». 

КАК ВСЁ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ
Михаил Лебедев возглавил «Четверг» через 

несколько месяцев после его появления на 
омском медийном пространстве и проработал 
в этой должности несколько лет. На наш взгляд, 
он был одним из самых ярких редакторов 
газеты. «Четверг» набирал тираж, становился 
толще, приобретал новых друзей-читателей 
и вообще отличался от прочих изданий «лица 
необщим выраженьем». Впрочем, пусть он сам 
вспомнит об этом.

Возможно, от водки (на 
самом деле, нет) мы были 
дерзкими до невозмож-
ности. На первой полосе 
выходил портрет Нико-
лая Второго в нацист-
ском мундире (привет 
фильму «Матильда»), на 
второй раскритиковы-
вался Борис Ельцин, на 
третьей доставалось гу-

бернатору и мэру, на четвёртой 
уничижались коммунисты с 
нацистами, на пятой обсужда-
лись последние криминальные 
разборки в Омске и так далее. 
Потом приходили жулики и 
обещали «подрезать языки 
беспредельщикам» (пока до-
говаривались с бандитами, 
журналистов прятали куда по-
дальше). Заглядывали казаки, 
угрожая выпороть за неучти-
вость к духовным ценностям 
(этих спускали с лестницы). 
К чести власти, она отмалчи-
валась, скрепя сердце прини-
мая свободу слова как она есть 

(почти, если не считать случая 
с портретом губернатора на 
плакате «Один раз отМэрь» 
по поводу отставки Юрия 
Шойхета). Жить было нескуч-
но, точно вам говорю.

Газета регулярно попадала в 
судебные процессы, достой-
ные освещения в федеральных 
СМИ. То по поводу скандала 
с руководством омских проф-
союзов, то на предмет оскор-
блённых чувств верующих, то 
за критику гимна области. Ни 
одного суда в конечном итоге 
еженедельник не проиграл.

При этом «Четверг» перма-
нентно делал небольшую ре-
волюцию в омских СМИ. Мы 
первые придумали ставить на 
первую полосу острый плакат 
с не менее острой подписью, 
ввели колонку колумниста, 
заменили привычные рубри-
ки на нескучные: новости 
стали «хрониками», прогноз 
погоды – «циклонизмами» и 
много чего ещё, сейчас уже и 

не припомню. Придумали ув-
лекательную игру по принципу 
популярного «Поля чудес», 
заставляли омичей искать за 
приз в каждом номере выду-
манное рекламное объявление 
– в общем, чудили как толь-
ко могли. В результате этих 
чудачеств по редакционным 
коридорам бродили толпы 
читателей с купонами, а в ки-
осках «Четверг» раскупался за 
один день.

Потом как-то стало всё по-
строже. Менялась страна, ме-
нялась власть, менялась пресса. 
Сегодня мы имеем те СМИ, ко-
торые имеем. Они, конечно, все 
такие серьёзные и стильные, 
как смартфон последней мо-
дели. И такие же одинаковые.

Потому, когда сейчас т.н. 
журналисты последними сло-
вами ругают «лихие 90-е», мне 
всё время хочется спросить: 
«А где, дружок, ты был в то 
время, когда можно было всё? 
Чем занимался, что сделал 
своими руками?» Но сдер-
живаю себя, не спрашиваю. 
Бессмысленно.

Михаил ЛЕБЕДЕВ.
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РЯДОМ С НАМИ
– Много лет наша епархия не просто сотрудничает, но и дружит с га-

зетой «Четверг». Это народная газета! Её любят сельчане. На страницах 
газеты рассказывается о традиционных семейных и духовных ценностях, 
жизни приходов, освещаются проблемы, с которыми жители деревень 
сталкиваются при строительстве храмов. Журналисты знают об этом 
не понаслышке: они побывали в северных скитах нашего региона – в Вятке, 
Таре. Также, когда в 2014 году в Таре открылся духовно-патриотический 
спортивно-оздоровительный центр «Застава Ермака», газета «Четверг» 
приезжала к нам в гости. В прошлом году была организована водная экс-
педиция: патриоты из Сербии и Оренбурга совершили на струге «Атаман 
Ермак Князь Сибирский» крестный ход по сёлам Омского Прииртышья. Это 
важное событие, соединившее в себе христианский, исторический и культурный аспекты, тоже на-
шло отражение в газете. Ряд материалов затем использовался на сайте нашей епархии. Например, 
«В Оглухино добавят звона», «Островок веры».

На жизненном пути простого человека всегда встречаются печали.  Для утоления печалей нахо-
дятся люди, которые предлагают сомнительные рецепты.  А.С. Пушкин говорил: «Ничто среди 
мирских печалей нас не успокоит. Ничто, ничто – едина разве совесть!» Отрадно, что газета 
«Четверг» большое внимание уделяет тому, чтобы под предлогом читабельности не печатать 
статьи, марающие совесть, и благодарный народ предпочитает эту газету при выборе прессы. 

Господь всесильною своею милостью да укрепит коллектив газеты и её читателей на пути 
чистоты, совести и достоинства!

САВВАТИЙ, епископ Тарский и Тюкалинский.

С 10 по 14 января в селе 
Екатерининском Тарско-
го района Омской области 
пройдут Международные 
молодёжные сборы «Рожде-
ство в Сибири 2018». Проект 
реализуется по благослове-
нию митрополита Омского 
и Таврического Владимира, 
а также епископа Тарского и 
Тюкалинского Савватия.

Пушечный гром зазывает 
гостей на экскурсию в деревян-
ный острог. Стены сруба едва 
не сгибаются под тяжестью 
экспонатов. Лагерь для гостей 
– почти настоящее воинское 
формирование, где желающие 
смогут постичь науку побеж-
дать, а также узнать, во что 
облачалась старинная кованая 
рать и как воевала.

– Мы взяли за основу пи-
онерско-скаутскую систему, 
причём в лучших её тради-
циях. Это разведка, прятки, 
зарница, – рассказывает один 
из организаторов молодёжных 
сборов, президент Омской 
городской общественной ор-
ганизации «Военно-истори-
ческий клуб живой истории 
«Кованая рать – служилые 

С БОГАТЫРСКИМ РАЗМАХОМ
люди Сибири» Васи-
лий Минин. 

Масштабное меро-
приятие пройдёт при 
поддержке Тарской 
епархии.

– Ещё Суворов го-
ворил: без молитвы 
ружья не обнажай, 
оружие не заряжай, 
Бог – наш генерал, 
он нас водит, – при-
знаётся епископ Тар-
ский и Тюкалинский 
Савватий.

Встретить Рожде-
ство в далёком сибир-
ском селе собираются 
молодые люди из Гре-
ции, Сербии, Южной 
Америки, Германии, 
Казахстана. Россию 
представят студенты 
Москвы, Омска, Но-
восибирска, Екате-
ринбурга, Тобольска. 
Всего ожидаются две сотни 
гостей, для которых будут 
организованы круглые столы 
по вопросам православия, 
обширная культурно-развле-
кательная программа, про-
гулки по настоящей тайге. 
Молодых людей научат азам 

бальных и народных танцев, а 
также проведут мастер-класс 
по изготовлению настоящего 
рождественского пряника. По 
замыслу организаторов меж-
дународные сборы позволят 
всем желающим глубже понять 
смысл традиции праздника.

Друзья, соратники, дале-
кие, но родные братья и сё-
стры! Примите искренние 
поздравления от коллек-
тива крымского издания 
«Новый Крым». 

25 лет в Сибири – боль-
шой срок, любой юрист 
скажет. Четверть века 
жизни в нечеловеческих 
условиях отечественного 
медиа- рынка, помножен-
ные на суровые климати-
ческие условия бескрайних сибирских просторов, 
вызывают уважение и восхищение у рождённых 
в тепличных условиях жителей крымского по-
луострова.
Напомним, что даже на волне небывалого 

патриотизма крымчане не забывают о личном 
комфорте и в 2014 году перебрались в Россию 
вместе со своей территорией.
Мы счастливы, что судьба подарила нам воз-

можность сотрудничества с 
вашим замечательным изда-
нием. Это было яркое, стре-
мительное и незабываемое 
время Крымской весны. 
Низко кланяемся всем ра-

ботникам «Четверга» и ве-
рим, что вы с честью продол-
жите нести знамя честной 
журналистики. 
Журналист – это судьба. 

Судьба, которая даст массу 
впечатлений, но, может, со-

всем не много денег и минимум комфорта.
Это судьба, которую мы выбрали сами и можем 

в любой момент изменить. И когда этот мо-
мент настанет, в небе погаснет одна звезда. Но 
зажгутся новые звёздочки. Потому что поиск ис-
тины – это то, что делает существо человеком.

Ваши современники, сограждане 
и соучастники – дружный и жизнерадостный 

коллектив издания «Новый Крым». Симферополь.

С ЧЕТВЕРТАКОМ ВАС, ДРУЗЬЯ!

Уважаемые сотрудники редакции газеты «Четверг»!
Поздравляю вас с замечательным юбилеем!

Для любого издания это серьёзный срок – 25 лет держать одина-
ково высокую планку, знать и любить своего читателя, понимать и 
откликаться на его нужды. Мы гордимся, что многие годы прошли 
с вами вместе: почти 10 лет на страницах «Четверга» выходит 

специальная страница для пожилых, и не 
только, омичей – «Азбука пенсионера». 
Стабильно, раз в месяц, мы вместе с вами 
рассказываем жителям Омского Приир-
тышья обо всех новостях пенсионного 
законодательства.
Искренне благодарю коллектив редак-

ции за помощь в подготовке этой стра-
ницы и, конечно, за все остальные мате-
риалы – важные и интересные, в центре 
которых всегда  находится человек, его 

поступки и мысли. Хваля либо критикуя, газета обозначает свою 
позицию и словно становится в глазах читателя своего рода 
воспитателем, в полном соответствии со своим лозунгом: «Че-
ловека воспитывает не только среда, но и «Четверг». Поэтому 

мой четверг всегда начинается с «Четверга»!
От всей души желаю сотрудникам редакции здоровья и 

семейного счастья, новых творческих идей и побед, а газете 
– процветания, долголетия и как можно больше оригинальных 
тем для статей и интересных собеседников для интервью!

С уважением Сергей ТОДОРОВ,
управляющий Омским отделением 

Пенсионного фонда РФ.

ОМСКОМУ «ЧЕТВЕРГУ» — 
25 ЛЕТ!

2017 год для омского обществен-
но-политического еженедельника 
«Четверг» стал знаменательным: с 
декабря 1992 года вышло 1360 но-
меров газеты.
На сегодняшний день «Четверг» 

имеет самый высокий тираж среди 
омских общественно-политических изданий.

 «Четверг» входит в состав медиа-холдинга РИА «НДС», возглав-
ляет который депутат Омского городского Совета М.А. Астафьев.
В основу политики «Четверга» с давних пор лёг принцип: это 

газета для тех, кто не любит… читать газет. То есть в одном издании 
пусть коротко, но ёмко рассказывать о главных событиях, произо-
шедших за это время в мире, в стране. 
Заметную роль в «Четверге» играют полосы, рождённые каки-

ми-либо совместными проектами: с Пенсионным фондом, город-
ским Советом, Госавтоинспекцией и т. д.
Совместный проект «Четверга» и газеты «Новый Крым» – вклад-

ка c новостями из Крыма пользовалась популярностью у читателей.
«Четверг» не раз становился победителем и лауреатом как 

областных, так и всесибирских, всероссийских конкурсов профес-
сионального мастерства.
Многие журналисты «Ч» отмечены на различных профессио-

нальных конкурсах. Двое из них являются лауреатами областной 
журналистской премии им. И.Д. Фадеева. 
Что особенно приятно, примерно 25–27 % читателей (это под-

тверждается многочисленными опросами и мониторингами) отмеча-
ют, что они дружат с газетой с первых номеров «Ч», т. е. более 20 лет.

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с 25-летием! И желаем вам долголетнего 

творческого и профессионального процветания!
С уважением

правление НП «НСРП «Союзпечать».

– Рад поздравить популярный еже-
недельник с 25-летием. Со многими 
журналистами «Четверга» я знаком не 
только как с представителями прес-
сы. Встречались мы и на спортивных 
площадках – играли в мини-футбол, 
флорбол. Ребята азартные, умеющие 
биться по-настоящему за победу. 
Желаю четверговцам и в своей про-

фессии всегда быть такими же бес-
компромиссными, неравнодушными 
к проблемам омичей, а газете интересных острых матери-
алов, в том числе и на спортивную тему. 25 лет – это пора 
расцвета, дерзайте, и всё у вас получится!

Александр ПУШНИЦА , многократный чемпион мира 
и Европы по самбо, почётный гражданин 

города Омска.



4.15 «Без обмана. Тайна 
московского борща». 
(16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 20.00 Однажды 
в России. (16+)

16.00 «Где логика?» (16+)
17.00, 1.30 Импровизация. 

(16+)
18.00 Студия «Союз». (16+)
19.00, 19.30, 4.00, 5.00 

Comedy Woman. (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
2.30, 3.30 Stand up. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. (0+)
8.15, 0.00 М/ф «Делай ноги». 
10.15 Х/ф «Голос монстра». 

(16+)
12.15 Х/ф «Скайлайн». (16+)
14.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение коро-
ля». (12+)

18.00 Х/ф «Гоголь. Начало». 
(16+)

20.00 Х/ф «Пиковая дама. 
Черный обряд». (16+)

21.45 Х/ф «Черный лебедь». 
(16+)

2.00, 3.00, 4.00 «Тайные 
знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.00 «Дальние родственни-
ки». (16+)

6.25 Х/ф «Чудесное Рож-
дество Карстена и 
Петры». (12+)

7.50 «Год на орбите. Елка в 
космосе». (12+)

8.15, 10.25, 12.15, 15.10, 
20.25, 22.55 «Наш 
выбор». (0+) 

8.20, 19.40, 3.45 «Очень ис-
кренне». А. Калягин. 
(12+)

9.10 «Знамя Ермака». (0+)
10.00 М/ф «Марин и его 

друзья». (0+)
10.30 «Барышня и кулинар». 

(12+)
11.00, 4.45 «Туризматика 

55». (0+)
11.30, 5.30 «Большие дру-

зья». (0+)

4.40 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов». (6+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-
годня.

7.20 Фестиваль «Добрая 
волна». (0+)

9.20 «Большое путешествие 
Деда Мороза». (0+)

10.15 Х/ф «Перелетные 
птицы». (16+)

14.15, 15.15 «Ты супер!» До 
и после. (6+)

17.00, 18.20 Т/с «Пёс». (16+)
21.40 Х/ф «Последний ге-

рой». (16+)
23.25 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все му-
жики сво. . .» (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.15 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками». (12+)

7.15 Х/ф «Знахарь». (16+)
9.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
10.30 Х/ф «Год Золотой 

Рыбки». (16+)
12.35 Формула здоровья. 

(12+)
12.55, 15.30, 16.55, 18.05, 

18.45 «Музык@». 
(16+)

13.00, 15.20, 16.00, 17.00, 
17.55, 18.30 «Бюро 
погоды». (0+)

13.05, 15.25, 16.05, 17.05, 
18.00, 18.35 «Совет 
планет». (0+)

13.10 «Как это сделано». 
(12+)

13.20 «Лично известен». 
(12+)

13.30 События.
13.45 «Михаил Танич. Все 

хорошее - не забы-
вается!» (12+)

15.15 «Взгляд в прошлое». 
(12+)

15.35, 16.30, 17.10 «Реаль-
ный мир». (16+)

16.10, 17.35, 18.40 «Омск 
сегодня. (16+)

16.15 «Животные - мои 
друзья». (0+)

17.40 «Невидимый фронт». 
(12+)

18.10 «Подсказки потреби-
телю». (12+)

18.20 «Попкорн». (0+)
18.50 Х/ф «Настоятель». 

(16+)
20.45 Х/ф «Настоятель-2». 

(16+)
22.35 «Александр Кайда-

новский. По лезвию 
бритвы». (12+)

23.30 Х/ф «Папа напрокат». 
(12+)

2.45 Т/с «Вера». (16+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Новогодний «Ералаш».
5.30 Х/ф «Француз». (12+)
7.30 Х/ф «Три орешка для 

Золушки».
9.15 Х/ф «Полосатый рейс». 

(12+)
11.15 «Творческий вечер 

Константина Мелад-
зе».

13.20 Х/ф «Титаник». (12+)
17.00, 20.20 «Новый год на 

Первом». (16+)
20.00 Время.
21.30 Х/ф «Бен-Гур». (16+)
23.45 Х/ф «Пляж». (16+)
1.55 Х/ф «В постели с вра-

гом». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.25 Х/ф «Сильная слабая 
женщина». (12+)

8.20 Утренняя почта.
9.00 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

9.40 Фестиваль детской 
художественной гим-
настики «Алина».

11.15 Сто к одному.
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Местное время. Ве-

сти-Омск.
12.40 «Новогодний парад 

звёзд».
15.00 Х/ф «Ключи». (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
22.00 Новогодний Голубой 

огонёк-2018.
1.55 Концерт Сергея Лаза-

рева. Лучшее.
4.00 Х/ф «Вечная сказка». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Известия».
8.10, 9.10, 10.10, 11.05, 

11.55, 12.40, 13.35 
Т/с «Королек - птичка 
певчая». (16+)

14.25, 15.20, 16.20, 17.10, 
18.05, 18.55, 19.55, 
20.45 Т/с «Море, горы, 
Керамзит». (16+)

21.40 Х/ф «Укрощение 
строптивого». (12+)

23.45, 0.50, 1.40, 2.35, 3.30 
Т/с «Позднее раска-
яние». (16+)

АКМЭ

7.00, 9.00 Мультфильмы.  (0+)

7.30 Х/ф «Арабелла-дочь 
пирата». (6+)

10.00 «Планета без пред-
рассудков». (12+)

1.00, 5.30 «Самые удиви-
тельные праздники 
мира». (12+)

2.00 Х/ф «Реальное Рожде-
ство». (12+)

3.50 Х/ф «Семейное Рожде-
ство». (12+)

6.00 «Персона грата». Ев-
гений Князев, народ-
ный артист РФ. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Arise». (16+)

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешарики». 
(0+)

5.40, 1.55 М/ф «Медведи 
Буни. Таинственная 
зима». (6+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.10, 5.05 М/ф «Феи. Леген-
да о чудовище». (0+)

9.35 М/ф «Снежная коро-
лева-3. Огонь и лёд». 
(6+)

11.10 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество». (12+)

13.10, 0.10 Х/ф «Приклю-
чения Паддингтона». 
(6+)

15.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

15.30 Х/ф «Малефисента». 
(12+)

17.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 
1». (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 
2». (16+)

22.25 Х/ф «Крутые меры». 
(18+)

3.45 «Большая маленькая 
звезда». (6+)

4.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 Т/с «ДМБ». (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00 
День засекреченных 
списков. (16+)

23.00 Х/ф «Русский спецназ». 
(16+)

0.45, 4.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 «И снова здравствуй-
те!» (0+)

12.20 «Кадры». (0+)
12.50 Х/ф «Рождество с 

Такером». (12+)
14.20 «Библейские тайны. 

Жизнь Иисуса Хри-
ста». (12+)

15.15 Х/ф «Румпельштиль-
цхен». (6+)

16.45, 0.50 Х/ф «Милостью 
Божьей». (16+) 

18.20, 2.25 «Таланты и по-
клонники». (12+)

20.30 «Достояние респу-
блики». Песни В.Рез-
ника. (0+)

23.00 Х/ф «Как рыба в 
воде». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх».

9.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

9.35 М/ф «Кот Леопольд».
10.55 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания!»
13.15, 1.40 «Планета Зем-

ля».
14.10 Юбилейный концерт 

Государственного 
академического ан-
самбля народного 
танца имени Игоря 
Моисеева в Большом 
театре.

15.45 «Коллекция Петра 
Шепотинника».

16.15, 2.30 Х/ф «Цыган».
17.35 XXVI церемония на-

граждения лауреатов 
Первой театральной 
премии «Хрусталь-
ная Турандот».

18.45 Х/ф «Три мушкетера».
22.00 «Песня не прощает-

ся. . .»
23.20 Т/с «Лунный камень».
0.05 Ив Монтан. Концерт в 

«Олимпии».

МАТЧ!

7.40 Футбол. «Ноттингем 
Форест» - «Арсенал». 
Кубок Англии. 1/32 
финала. (0+)

9.30 Профессиональный 
бокс. М. Власов - Д. 
Дейли. Бой за титул 
чемпиона по версии 
WBA International в 
первом тяжёлом весе. 
А. Чеботарёв - Н. Ла-
валь. Бой за титул 
чемпиона по версии 
IBO International в 
среднем весе. Транс-
ляция из Саратова. 
(16+)

11.25 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Силь-
нее». (6+)

13.20, 18.55 «Дакар-2018». 
(12+)

13.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Гер-
мании. (0+)

16.00, 17.50, 19.05, 22.25 
Новости.

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Гер-
мании. (0+)

18.00, 2.50 Все на Матч!
19.15 Континентальный 

вечер.
19.55 Хоккей. «Спартак» 

(Москва) - «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск). 
КХЛ. Прямая транс-
ляция.

22.30 Футбол. «Барселона» 
- «Леванте». Чемпио-
нат Испании. (0+)

0.30 «Барса больше чем 
клуб». (16+)

3.40 Х/ф «Диггстаун». (16+)
5.15 Х/ф «Американский 

ниндзя-4. Аннигиля-
ция». (16+)

6.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Н. 
Лахад - Дж. Лабиано. 
Трансляция из Изра-
иля. (16+)

8.35 «Рождённый обгонять. 
Марк  Кавендиш». 
(16+)

РБК

7.10, 9.10, 11.10, 17.10, 19.10 
Интервью. РБК-Омск. 
(12+)

9.00, 13.00, 1.00 Главные 
новости. (16+)

10.35, 13.05, 14.05, 15.05, 
18.05, 21.05 Мир бу-
дущего. Планета Зем-
ля-2050. (16+)

11.05, 14.00 #РБК. (16+)
13.05, 15.05, 18.05, 21.05 

Рынок онлайн. (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Главные 

новости. (16+)
1.15 «Общество потребле-

ния» с Юлией Про-
хоровой. (16+)

2 .05 Документальный 
фильм . Deutsche 
welle. (16+)

4.50 Планета  красоты . 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС
ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ
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МАТЧ!

6.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Н. Лахад 
- Дж. Лабиано. (16+)

8.35 «Рождённый обгонять. 
Марк Кавендиш». (16+)

9.30 «Великие футболисты». 
10.00, 11.55, 14.30, 18.20, 

21.10, 0.55 Новости.
10.05, 14.35, 18.25, 21.15, 3.00 

Все на Матч!
12.00, 18.10 «Дакар-2018». 

(12+)
12.30 Х/ф «Военный фитнес». 

(16+)
15.15 ММА. Сделано в России. 

Лучшие бои. (16+)
16.35 Смешанные единобор-

ства. ACB 74. А. Агуев 
- А. Таунсенд.  (16+)

19.25 Профессиональный 
бокс. 

21.45 «Вся правда про. . .» 
21.55 Континентальный вечер.
22.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - «Куньлунь» 
(Пекин). КХЛ.

1.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. 

3.55 Х/ф «Влюбленный скор-
пион». (16+)

5.25 Лучшие моменты года 
в боксе и ММА. (16+)

6.10 Смешанные единобор-
ства. UFC.  (16+)

7.55 «Дух марафона-2». (16+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00 Глав-
ные новости. (16+)

9.30, 14.05, 17.05 «Общество 
потребления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
11.40 #РБК. (16+)
11.45, 12.40, 13.45, 16.45 

Спорт. (16+)
12.05, 12.45, 18.35 Рынок 

онлайн. (16+)
12.10, 21.15 Левченко. Ра-

курс. (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.00 Но-

вости. РБК-Омск. (16+)
14.35, 16.35, 19.35 РБК. Экс-

перт. (16+)
15.35 Рынки. Позиция. (16+)
16.05, 19.05 Токарев. Дело. 

(16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45 ЧЭЗ . Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 2.00 

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 0.40 «Время покажет». 
14.25 «Давай поженимся!»
15.15, 1.40, 2.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Сальса». (16+)
22.35 Ночные новости.
22.50 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Рейхенбахский водо-
пад». (16+)

2.40 «Модный приговор».

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».
12.40 Местное время. Ве-

сти-Сибирь.
13.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.40, 18.40, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
16.00 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)
19.00 «Андрей Малахов . 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Две жизни». (12+)
1.40 Т/с «Любовь - не картош-

ка». (12+)
4.15 Т/с «Поцелуйте невесту!»

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 «Из-
вестия».

4.10, 4.30, 5.20, 6.10, 7.05, 1.40, 
2.35, 3.25 Т/с «Позднее 
раскаяние». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 12.25, 
13.20, 14.15 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела». (16+)

15.05, 15.45, 16.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Блеф». (16+)

АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 
Мультфильмы.  (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.30, 12.00, 14.00 «Планета 
без предрассудков». 

11.00 Т/с «Среди олив». (16+)
16.00 «Суровая планета».
16.30 «Редкие люди». (12+)
17.00, 4.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 5.00 TV BRICS. Т/с 

«Одиночка». (16+)
19.00, 3.00 Т/с «Любовь в 

розыске». (12+)
20.00, 23.30 «Планета вку-

сов». (12+)
20.30 «История император-

ских обществ». (12+)
21.30, 2.00 Т/с «Охотники за 

бриллиантами»  (16+)
22.30 Т/с «Чисто английские 

убийства». (16+)
0.00 Х/ф «Инвестиции в лю-

бовь».(16+)
1.45 «Круизные лайнеры».
6.00 «Персона грата». Люд-

мила Максакова.  (16+)
6.30 «ММС. Молодая музыка 

Сибири». Группа «Аз-
бука Мо». (16+)

СТС

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо». 
7.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
8.00, 18.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.30, 12.30, 22.40 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
9.45 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти. Часть 1». 
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти. Часть 
2». (16+)

15.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент». (12+)
0.00 «Молодёжка». Фильм о 

фильме». (16+)
1.00 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Соседям вход вос-
прещён». (12+)

2.45 Х/ф «Смешной размер». 
(16+)

4.20 «Ералаш». (0+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.40 М/с «Новаторы». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

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

рем Прокопенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества». (16+)

13.00 Засекреченные списки. 
(16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». (16+)

21.00 «Водить по-русски».
23.30 Х/ф «Эверли». (16+)
3.10, 4.00 «Территория за-

блуждений». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». (16+)
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Сегодня.
6.05, 7.05, 9.20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара-2».
10.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.25 Т/с «Адвокат».
16.25, 18.30 Т/с «Пёс». (16+)
22.15 Х/ф «Бой с тенью».
0.45 «Квартирник НТВ У 

Маргулиса». (16+)
2.10 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво. . .» (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Настя». (12+)
8.50 Х/ф «Не хочу жениться!» 
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 «10 самых. . .» (16+)
14.20 «Как это сделано». (12+)
14.30, 18.40, 21.35 «Новости». 
14.40, 22.10 «Бюро погоды».
14.45, 22.15 «Совет планет». 
14.50 «Попкорн». (0+)
15.00 «Взгляд в прошлое».
15.05 «Музык@». (16+)
15.10 Т/с «Правила маскара-

да». (16+)
19.00, 22.20, 22.45 «Омск 

сегодня». (16+)

19.05 Х/ф «Река памяти». 
(12+)

22.00 «Жесть». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.50 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.20 «Хроники московского 

быта. Власть и воры». 
0.05 «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС». 
0.50 Х/ф «Настоятель». (16+)
2.25 Т/с «Вера». (16+)
3.55 «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье». (12+)

4.45 Петровка, 38. (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага».

19.00, 19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Света с того 

света». (16+)
21.00, 3.30, 4.30 Импровиза-

ция. (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00, 0.00 «Дом-2».
1.00 Х/ф «Мексиканец». (16+)
5.30 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35, 17.10 «Сле-
пая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 
«Гадалка». (12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
12.30, 13.00, 13.30 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Касл». (12+)
19.30, 20.15, 21.00 Т/с «Ко-

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 

Блэк». (16+)
1.30 Х/ф «Другая земля». 

(16+)
3.15, 4.15 «Тайные знаки».
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.55, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

6.00, 1.00 «Азорские остро-
ва». (16+)

7.05, 14.15 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+) 

8.00, 18.35 «Мировой рынок». 
(16+)

8.45, 9.55, 11.15, 17.25, 19.25, 
22.25 «Наш выбор». 

9.00, 11.25, 18.25 М/ф «Марин 
и его друзья». (0+)

9.10, 1.00 «Знамя Ермака».
10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Арти-

сты». (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 

22.30, 2.00 «Час ново-
стей». (16+)

11.40, 3.00 Х/ф «Еще один 
год». (6+)

15.15, 5.10 «Временно досту-
пен». (12+)

16.10, 23.00 Т/с «Месть». (16+)
20.00, 2.30 «Местные жители».
20.30 Х/ф «Собаки моих 

бывших». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35, 21.05 «Правила жизни».
9.05, 23.20 Т/с «Лунный 

камень».
10.40 «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм тор-
говли».

11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Три мушкетера».
15.30 «Бродвей. История в 

лицах и танцах».
16.10 Георгий Свиридов и 

Евгений Нестеренко. 
Романсы и песни.

17.00 «Эрмитаж».
17.30 «2 Верник 2».
18.15 «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени 
П.Н. Лебедева».

19.45 «Острова».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.45 «Святыни Набатейско-

го царства».
22.35 Искусственный отбор.
0.10 «Двадцатый век. Потеря 

невинности». (16+)
0.55 «Почему собаки не ходят 

в музей, или Позитив-
ный взгляд на совре-
менное искусство».

1.40 «Дело №306. Рождение 
детектива».

2 .20 «Сакро-Монте-ди-
Оропа».

2.40  Берлинский филармо-
нический оркестр.

3.45 «Талейран».
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РЕКЛАМА

4. 01. 20188



АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 
Мультфильмы.  (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.30, 16.00 «Суровая плане-
та». (12+)

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

10.00, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Одиночка». (16+)

11.00 Т/с «Среди олив». 
(16+)

12.00, 16.30 «Редкие люди». 
(12+)

14.00 «История император-
ских обществ». (12+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

19.00, 3.00 Т/с «Любовь в 
розыске». (12+)

20.00, 23.30 «Планета вку-
сов». (12+)

20.30 Т/с «Новогодний 
брак». (6+)

21.30, 2.00 Т/с «Охотники за 
бриллиантами»  (16+)

0.00 Х/ф «Злоключения ки-
тайца в Китае».(16+)

1.45 «Круизные лайнеры». 
(6+)

6.00 «Персона грата». Вик-
тор Сухоруков, на-
родный артист Рос-
сии. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«АТУМ». (16+)

СТС

6.00, 6.40 М/с «Команда 
Турбо». (0+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
8.00, 22.15 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.45 Х/ф «Дивергент». (12+)
11.30 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
12.30, 17.00 Т/с «Ворони-

ны». (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
18.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
20.00 Х/ф «Инсургент». (12+)
0.00 «Молодёжка». Фильм 

о фильме. (16+)
1.00 Х/ф «Тысяча слов». 

(16+)
2.45 «Большая маленькая 

звезда». (6+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.40 М/с «Новаторы». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!»
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
8.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 0.40 «Время 

покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00, 1.40, 2.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.45 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Сальса». (16+)
22.35 Ночные новости.
22.50 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Пустой катафалк». 
(16+)

2.40 «Модный приговор».

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.

13.00 «Судьба человека с 
Борисом» Корчевни-
ковым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

16.00 Т/с «Семейный детек-
тив». (12+)

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

22.00 Т/с «Две жизни». (12+)
1.40 Т/с «Любовь - не кар-

тошка». (12+)
4.15 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 «Из-
вестия».

4.10, 4.25, 5.20, 6.10, 7.05 
Т/с «Позднее раска-
яние». (16+)

8.25, 9.15, 10.05, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.15 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

15.05, 15.45, 16.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.15, 21.30, 22.15 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.40, 1.40, 2.40, 3.40 
Т/с «Редкая группа 
крови». (12+)

11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества». (16+)

13.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 2.10 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Пуленепробива-
емый монах». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла». (16+)

3.10, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

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

6.05, 7.05, 9.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара-2». 
(16+)

10.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

11.00, 13.00, 15.25 Т/с «Ад-
вокат». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.25, 18.30 Т/с «Пёс». (16+)
22.15 Х/ф «Бой с тенью-2. 

Реванш». (16+)
0.55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+)
2.10 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все му-
жики сво. . .» (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 14.30, 18.40, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.10, 14.50, 22.10, 

22.55 «Бюро пого-
ды». (0+)

6.30, 14.15, 14.55, 22.15 
«Совет планет». (0+)

7.00 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам». (12+)

9.40 «Владимир Басов . 
Львиное сердце». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.20, 22.00 «Жесть». (16+)
15.00 «Студия звезд». (0+)
15.05 Т/с «Правила маска-

рада». (16+)
19.00 Х/ф «Забудь меня, 

мама!» (12+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.20 Петровка, 38. (16+)
23.40 «Дикие деньги». (16+)
0.25 «Подлинная история 

всей королевской 
рати». (12+)

1.05 Х/ф «Настоятель-2». 
(16+)

2.40 Т/с «Вера». (16+)
4.10 «Зоя Федорова. Не-

оконченная траге-
дия». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

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

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Света с 
того света». (16+)

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Х/ф «Девять месяцев». 

(12+)
3.00, 4.00 Импровизация. 

(16+)
5.00 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35, 17.10 «Сле-
пая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». (12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Касл». (12+)
19.30, 20.15, 21.00 Т/с «Ко-

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Пиковая дама. 

Черный обряд». (16+)
23.45 Х/ф «Черный лебедь». 

(16+)
2.00, 3.00, 4.00 «Громкие 

дела». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.50, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35, 11.55 М/ф «Марин и 
его друзья». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+) 

8.10 «Планета вкусов». (16+)
8.45, 9.55, 11.15, 17.25, 

19.25, 22.25 «Наш 
выбор». (0+)

9.10, 1.00 «Знамя Ермака». 
(12+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Ар-
тисты». (16+) 

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышевой.

12.05, 3.00 Х/ф «Как рыба 
в воде». (6+)

15.15, 4.50 «Временно до-
ступен». (12+)

16.10, 23.00 Т/с «Месть». 
(16+)

18.25, 1.00 «Мировой ры-
нок». (12+)

19.15 Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.00, 2.30 «Туризматика 
55». (0+)

20.30 Х/ф «Счастливчик». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05, 16.55 «Пешком. . .»
8.35, 21.05 «Правила жиз-

ни».
9.05, 23.20 Т/с «Лунный 

камень».
9.55 «Почему собаки не 

ходят в музей, или 
Позитивный взгляд 
на современное ис-
кусство».

10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюда-

тель».
12.15, 1.50 Х/ф «Три дня в 

Москве».
14.25 Цвет времени.
14.35 «Святыни Набатей-

ского царства».
15.30 «Бродвей. История в 

лицах и танцах».
16.10 Академический ор-

кестр русских народ-
ных инструментов 
Гостелерадио СССР и 
Евгений Нестеренко.

17.25 «Ближний круг Сергея 
Соловьёва».

19.40 «Картины жизни 
Игоря Грабаря».

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.45 «Святыни Древнего 
Египта».

22.35 «Абсолютный слух».
0.10 «Двадцатый век. Поте-

ря невинности». (16+)
0.55 «Сергей Щукин. Исто-

рия одного коллек-
ционера».

МАТЧ!

7.55 «Дух марафона-2». 
(16+)

9.30 «Великие футболи-
сты». (12+)

10.00, 11.55, 14.40, 18.00, 
22.00, 0.55 Новости.

10.05, 14.45, 18.40, 21.00, 
22.05, 2.00 Все на 
Матч!

12.00, 17.50 «Дакар-2018». 
(12+)

12.30 Х/ф «Побег к победе». 
(16+)

15.10 Смешанные едино-
борства. ACB 76. Ш. 
Давлатмуродов - Б. 
Купер. Трансляция из 
Австралии. (16+)

16.20 Смешанные едино-
борства. Лица года. 
(16+)

18.10, 21.30 Специальный 
репортаж. (12+)

19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 

22.55 Волейбол. «Хемик» 
(Польша) - «Дина-
мо-Казань» (Россия). 
Лига  чемпионов . 
Женщины. Прямая 
трансляция.

1.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Х. Нурма-
гомедов - Э. Барбоза. 
Трансляция из США. 
(16+)

2.45 Баскетбол. «Фенербах-
че» (Турция) - УГМК 
(Россия). Евролига. 
Женщины. (0+)

4.40 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Газпром-Югра» 
(Сургут) Чемпионат 
России . Мужчины . 
(0+)

6.30 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Бело-
горье» (Белгород). 
Чемпионат России. 
Мужчины. (0+)

8.20 Профессиональный 
бокс. Е. Залилов - В. 
Лукашвили. Бой за 
титул чемпиона WBA 
Intercontinental во 
втором легчайшем 
весе. Ф. Шарипова 
- Дж. Гонтарюк. Транс-
ляция их Казахстана. 
(16+)

НДС

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

9.30, 14.05, 17.05 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
11.40 Афиша. (16+)
11.45, 12.40, 13.45, 16.45 

Спорт. (16+)
12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 2.00 Глав-
ные новости. (16+)

12.05, 12.45, 18.35 Рынок 
онлайн. (16+)

12.10, 21.15 Левченко. Ра-
курс. (16+)

13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 
Дело. (16+)

14.35, 16.35, 19.35 РБК. 
Эксперт. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  10 января
ПРОДВИЖЕНИЕ

4. 01. 2018 9



10.05, 15.10, 18.25, 21.00, 
3.40 Все на Матч!

12.00, 16.45 «Дакар-2018». 
(12+)

12.30 Специальный репор-
таж. (12+)

13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Транс-
ляция из Германии. 
(0+)

15.50 Лучшие моменты года 
в боксе и ММА. (16+)

16.55 Бокс. Сделано в Рос-
сии. Только нокауты. 
(16+)

19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Прямая 
трансляция из Гер-
мании.

21.30 «Десятка!». (16+)
21.55 Континентальный 

вечер.
22.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - «Локомо-
тив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция.

1.00 «Утомлённые славой». 
(16+)

1.30 «Высшая лига». (12+)
1.40 Баскетбол. «Милан» 

(Италия) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция.

4.10 Гандбол. Словакия - 
Россия. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
(0+)

5.50 Смешанные единобор-
ства. ACB 74. А. Агуев 
- А. Таунсенд. Трансля-
ция из Австрии. (16+)

7.10 «Менталитет победите-
ля». (16+)

РБК

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

9.30, 14.05, 17.05 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
11.40 #РБК. (16+)
11.45, 12.40, 13.45, 16.45 

Спорт. (16+)
12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

12.05, 12.45, 13.05, 18.35 
Рынок онлайн. (16+)

12.10, 21.15 Левченко. Ра-
курс. (16+)

13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 
Дело. (16+)

14.35, 16.35, 19.35 РБК. 
Эксперт. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 Но-

вости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 0.40 «Время 

покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00, 1.40, 2.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Сальса». (16+)
22.35 Ночные новости.
22.50 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Знак трех». (16+)
2.40 «Модный приговор».

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.

13.00 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

16.00 Т/с «Семейный детек-
тив». (12+)

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

22.00 Т/с «Две жизни». (12+)
1.40 Т/с «Любовь - не кар-

тошка». (12+)
4.15 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 «Из-
вестия».

4.10, 4.55, 6.00, 7.00 Т/с 
«Редкая группа кро-
ви». (12+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 12.25, 
13.20, 14.15, 1.25, 
2.15, 3.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

15.05, 15.45, 16.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.15, 21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Ночные сестры». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 
Мультфильмы.  (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.30, 16.00 «Суровая плане-
та». (12+)

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

10.00, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Одиночка». (16+)

11.00 Т/с «Среди олив». (16+)
12.00, 16.30 «Редкие люди». 

(12+)
14.00, 20.30 Т/с «Новогод-

ний брак». (6+)
15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

19.00, 3.00 Т/с «Любовь в 
розыске». (12+)

20.00, 23.30 «Планета вку-
сов». (12+)

21.30, 2.00 Т/с «Охотники за 
бриллиантами»  (16+)

0.00 Х/ф «Психи на воле».
(16+)

1.45 «Круизные лайнеры». 
(6+)

6.00 «Персона грата». Анна 
Бутурлина, джазовая 
певица. (16+)

6.30 «ММС. молодая музыка 
Сибири». Группа «Та-
бакерка Штукаря». 
(16+)

СТС

6.00, 6.40 М/с «Команда 
Турбо». (0+)

6.25 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
8.00, 18.30, 23.30 «Ураль-

ские пельмени». (16+)
9.15 Х/ф «Инсургент». (12+)
11.30 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
12.30, 17.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
20.00 Х/ф «Дивергент. За 

стеной». (12+)
22.15 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
0.00 «Молодёжка-2». Фильм 

о фильме. (16+)
1.00 Х/ф «Диктатор». (18+)
2.30 Х/ф «14+. История пер-

вой любви». (16+)
4.30 «Ералаш». (0+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.40 М/с «Новаторы». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 3.10, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества». (16+)

13.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Игра на выжива-

ние». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

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

6.05, 7.05, 9.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара-2». 
(16+)

10.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

11.00, 13.00, 15.25 Т/с «Ад-
вокат». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.25, 18.30 Т/с «Пёс». (16+)
22.25 Х/ф «Бой с тенью-3. По-

следний раунд». (16+)
0.55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (18+)
2.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все му-
жики сво. . .» (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 14.30, 18.40, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.10, 14.50, 22.10, 

22.55 «Бюро погоды». 
(0+)

6.30, 14.15, 14.55, 22.15 
«Совет планет». (0+)

7.00 Х/ф «Первый троллей-
бус».

8.40 Х/ф «Без права на ошиб-
ку». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.55, 1.05 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.25 «Мой герой». (12+)
13.55 Город новостей.
14.20, 22.00 «Жесть». (16+)
15.00 «Музык@». (16+)
15.05 Т/с «Правила маска-

рада». (16+)
19.00 Х/ф «Женщина с лили-

ями». (12+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Лично известен». 

(12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.20, 2.25 Петровка, 38. 

(16+)
23.40 «90-е. Чёрный юмор». 

(16+)
0.25 «Три генерала - три 

судьбы». (12+)
2.40 Т/с «Вера». (16+)
4.10 «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Света с того 
света». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «Комеди  Клаб». 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Х/ф «Начало времен». 

(16+)
2.55 ТНТ-Club. (16+)
3.00, 4.00 Импровизация. 

(16+)
5.00 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35, 17.10 «Сле-
пая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». (12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охотни-
ки за привидениями». 
(16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

(12+)
21.00 Т/с «Секретные ма-

териалы-2018». (16+)
22.00 Х/ф «Секретные мате-

риалы. Хочу верить». 
(16+)

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с 
«Сны». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.55, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35, 12.00 М/ф «Марин и 
его друзья». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+) 

8.10 «Планета вкусов». (16+)
8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 18.15, 

22.20 «Наш выбор». 
(0+)

9.10, 17.30, 1.00 «Правила 
жизни 100-летнего 
человека». (12+)

10.00, 21.30, 0.00 Т/с «Лю-
бовь под прикрыти-
ем». (16+) 

11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.15, 3.00 Х/ф «Корнуэль». 

(6+)
15.15, 4.40 «Временно до-

ступен». (12+)
16.10, 23.00 Т/с «Месть». 

(16+)

18.25 Чемпионат КХЛ. «Си-
бирь» (Новосибирск) 
– «Авангард» (Омская 
область). 

21.00, 2.30 «Управдом». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35, 21.05 «Правила жизни».
9.05, 23.20 Т/с «Лунный 

камень».
9.50 «Сергей Щукин. История 

одного коллекцио-
нера».

10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.15, 1.40 Х/ф «Старый 

Новый год».
14.35 «Святыни Древнего 

Египта».
15.30 «Бродвей. История в 

лицах и танцах».
16.10 Владимир Крайнев 

и Евгений Нестерен-
ко. Романсы С. Рах-
манинова, М. Глин-
ки, М. Мусоргского, 
А. Даргомыжского.

16.45 «Жюль Верн».
16.55 «Пряничный домик».
17.25 «Линия жизни».
18.15 «Властелины кольца. 

История  создания 
синхрофазотрона».

19.45 «Николай Дмитриев. 
Как рождается ге-
ний».

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.45 «Языческие святыни 
Изумрудного остро-
ва».

22.35 «Литераторские мост-
ки, или Человек, за-
служивший хорошие 
похороны».

0.10 «Двадцатый век. По-
теря невинности». 
(16+)

0.55 «Купец на все времена. 
Виртуальный музей 
Сергея Дягилева».

МАТЧ!

6.30 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Белого-
рье» (Белгород) Чем-
пионат России. Муж-
чины. (0+)

8.20 Профессиональный 
бокс. Е. Залилов - В. 
Лукашвили. Бой за 
титул чемпиона WBA 
Intercontinental во 
втором легчайшем 
весе. Ф. Шарипова - 
Дж. Гонтарюк. Транс-
ляция их Казахстана. 
(16+)

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 11.55, 15.00, 16.35, 
18.15, 21.50, 0.55 Но-
вости.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 11 января

ПРОДВИЖЕНИЕ

4. 01. 201810



4. 01. 2018 11

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15, 4.10 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00 «Время пока-

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 Юбилейный концерт 

Сергея Жилина и ор-
кестра «Фонограф».

22.20 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Его последний обет». 
(16+)

0.10 Х/ф «Нецелованная». 
(16+)

2.10 Х/ф «Джошуа». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

13.00, 4.30 «Судьба челове-
ка» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

16.00 Т/с «Семейный детек-
тив». (12+)

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

22.00 «Необыкновенный 
Огонёк-2018».

0.00 «Три секунды». (12+)
0.55 Х/ф «На перекрёстке 

радости и горя». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.10, 5.10, 6.05, 7.00, 8.25, 

9.15, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.15 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.15, 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00, 23.40, 0.20, 0.55, 1.35, 
2.10, 2.40, 3.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 
Мультфильмы.  (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.30, 16.00 «Суровая плане-
та». (12+)

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

10.00, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Одиночка». (16+)

11.00 Т/с «Среди олив». 
(16+)

22.50, 23.20 «Реальный 
мир». (12+)

23.45 Х/ф «Игра в четыре 
руки». (12+)

1.35 Петровка, 38. (16+)
1.50 «Обложка». (16+)
3.35 «Польские красавицы. 

Кино с акцентом».

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

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

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 5.20 Comedy 
Woman. (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 «Послесвадебный 

разгром». (18+)
3.20, 4.20 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35 «Слепая». 
(12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16 .00 «Гадалка» . 
(12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

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

17.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик». 
(16+)

18.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

19.00 Х/ф «Полицейская 
академия». (16+)

21.00 Х/ф «Полицейская 
академия-2. Их пер-
вое задание». (16+)

22.45 Х/ф «Голливудские 
копы». (12+)

1.00 Х/ф «Секретные мате-
риалы. Хочу верить». 
(16+)

3.00, 4.00 «Тайные знаки». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

0.55 «2 Верник 2».
1.45 Х/ф «Касабланка».
3.25 М/ф «Серый волк энд 

Красная Шапочка».

МАТЧ!

7.10 «Менталитет победи-
теля». (16+)

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.30, 15.15, 
18.00, 18.45, 1.15 
Новости.

10.05, 15.20, 18.50, 21.05, 
3.25 Все на Матч!

12.00, 16.50 «Дакар-2018». 
(12+)

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

14.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины. 1-я 
попытка. 

16.05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины. 2-я 
попытка. 

17.00 «Футбольный год. Гер-
мания-2017». (12+)

17.30 «Утомлённые славой». 
(16+)

18.05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины. 1-я 
попытка. 

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 

21.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины. 2-я 
попытка. 

22.00 Все на футбол! (12+)
22.30 Баскетбол. «Хим-

ки» (Россия) - «Реал» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. 

1.25 Футбол. «Байер» - «Ба-
вария». Чемпионат 
Германии. 

4.10 Х/ф «Малыш Галахад». 
(6+)

5.45 Х/ф «Поездка». (16+)
7.15 «Порочный круг. Взлёт и 

падение Лэнса Арм-
стронга». (16+)

8.05 «Линомания». (16+)

РБК

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

9.30, 14.05, 17.05 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
11.45 Афиша. (16+)
11.50, 12.40, 13.45, 16.45 

Спорт. (16+)
12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

12.05, 12.45, 18.35 Рынок 
онлайн. (16+)

12.10, 21.15 Левченко. Ра-
курс. (16+)

13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 
Дело. (16+)

14.35, 16.35, 19.35 РБК. 
Эксперт. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информационно- 

аналитическая про-
грамма. (16+)

12.00, 16.30 «Редкие люди». 
(12+)

14.00 Т/с «Новогодний 
брак». (6+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

19.00, 3.00 Т/с «Любовь в 
розыске». (12+)

20.00, 23.30 «Планета вку-
сов». (12+)

20.30 Х/ф «Потерянный 
отпуск». (16+)

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

22.40 «Как работают маши-
ны». (6+)

23.00 «Произведения ав-
томобильного искус-
ства». (6+)

0.00 Т/с «Команда». (16+)
2.00 «Планета без предрас-

судков». (12+)
6.00 «Персона грата». Евге-

ния Крегжде, актриса 
театра и кино. (16+)

6.30 «ММС. Молодая 
музыка Сибири». 
Группа «Eternal 
Spring». (16+)

СТС

6.00, 6.40, 5.10 М/с 
«Команда Тур-
бо». (0+)

6.25 М/с «Три кота». 
(0+)

7.05 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». 
(6+)

8.00, 18.30 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней». (16+)

9.15 Х/ф «Дивергент. 
За стеной». (12+)

11.30 Т/с «Два отца и 
два сына». (16+)

12.30, 17.00 Т/с «Воро-
нины». (16+)

15.00 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

18.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

20.00 Х/ф «После нашей 
эры». (16+)

21.55 Х/ф «Коломбиана». 
(16+)

23.55 Х/ф «Любовь без обя-
зательств». (18+)

1.50 Х/ф «Паранойя». (12+)
3.50 «Большая маленькая 

звезда». (6+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Новаторы». (6+)
5.35 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

12.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 2.40 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

19.00, 20.00 Документаль-
ный спецпроект. (16+)

22.00 Х/ф «Контакт». (16+)
0.45 Х/ф «Дом у озера». 

(16+)

3.40, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

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

6.05, 7.05, 9.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара-2». 
(16+)

10.20 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

11.00, 13.00, 15.25 Т/с «Ад-
вокат». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.25, 18.30 Т/с «Пёс». (16+)
22.30 Х/ф «Коллектор». 

(16+)
0.00 «Все на свете - музыка». 

Творческий вечер 
Симона Осиашвили. 
(12+)

1.55 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все му-
жики сво. . .» (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 13.30, 19.40, 21.00, 

22.00 Новости. (16+)
6.25, 13.50, 20.10, 21.25, 

22.25 «Бюро погоды». 
(0+)

6.30, 14.00, 20.15, 21.30, 
22.30 «Совет планет». 
(0+)

7.00 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска».

8.55 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря». (12+)

10.30 События.
10.50, 2.20 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.20, 14.05 Х/ф «Отель 

счастливых сердец». 
(12+)

13.55, 21.40, 23.15 «Му-
зык@». (16+)

16.40 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки».

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

20.00, 20.50, 21.50 «Жесть». 
(16+)

20.20, 20.45, 21.35 «Омск 
сегодня». (16+)

20.25 «Подсказки потреби-
телю». (12+)

20.35 «Лично известен». 
(12+)

21.45 «Взгляд в прошлое». 
(12+)

22.35 «Невидимый фронт». 
(12+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.50, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35, 12.00 М/ф «Марин и 
его друзья». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+) 

8.10 «Планета вкусов». (16+)
8.45, 9.55, 11.45, 17.25, 19.20, 

22.20 «Наш выбор». 
(0+)

9.10, 1.00 «Опасный Ленин-
град». (12+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Лю-
бовь под прикрыти-
ем». (16+) 

11.15 «Управдом». (0+)
11.55, 3.00 Х/ф «Слова и 

музыка». (6+)
15.15, 5.00 «Временно до-

ступен». (12+)
16 .10 , 23 .00  Т /с 
«Месть». (16+)

18.25 «Самовары». 
(16+)

19 .10 «Агентство 
«Штрих-код». (0+)

20.00, 2.30 «Местные 
жители» с Оксаной 
Савочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «Любовь на 
острове». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 
0.40 Новости куль-
туры.

7.35 «Легенды миро-
вого кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35 «Правила жизни».
9.05, 23.20 Т/с «Лун-
ный камень».

9.55 «Литераторские мост-
ки, или Человек, за-
служивший хорошие 
похороны».

10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «Мечта».
13.20 «Гиппократ».
13.25 «По следам космиче-

ских призраков».
13.55 «Николай Дмитри-

ев. Как рождается 
гений».

14.35 «Языческие святыни 
Изумрудного остро-
ва».

15.30 «Бродвей. История в 
лицах и танцах».

16.10 Оркестр Государ-
ственного академи-
ческого Большого 
театра и Евгений 
Нестеренко . Арии 
из опер Дж. Верди, 
Ш. Гуно, Дж. Росси-
ни, П. Чайковского, 
А. Бородина.

16.45 «Франсиско Гойя».
16.55 «Письма из провин-

ции».
17.25 «Царская ложа».
18.05 «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и во-
доемы Черногории».

18.25 «Энигма».
19.05 Х/ф «Анна и коман-

дор».
20.45 Х/ф «Идеальный 

муж».
22.10 «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле».
22.25 «Линия жизни».
0.10 «Двадцатый век. Поте-

ря невинности». (16+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПЯТНИЦА,  12 января

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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4.50, 5.10 Х/ф «Операция «С 
Новым годом!» (16+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь люби-

мая!
7.45  М /с  «Смешарики . 

Спорт».
8.00 Умницы и умники. (12+)
8.45 Слово пастыря.
9.15 Барбара Брыльска . 

«Мужчины не имеют 
шанса». (12+)

10.20 Смак. (12+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 

(16+)
13.00 Х/ф «Я люблю своего 

мужа». (12+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дми-
трием Дибровым.

18.50, 20.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

20.00 Время.
22.00 Старый Новый год на 

Первом. (16+)
2.00 Х/ф «Зубная фея-2». 

(12+)
3.35 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». (12+)

7.35 Мультутро.
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В суб-

боту утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)

15.00 Х/ф «Теория неверо-
ятности». (12+)

19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

21.00 Вести в субботу.
22.00 «Аншлаг. Старый Но-

вый год». (16+)
1.40 Х/ф «Китайский Новый 

год». (12+)
3.40 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 10.00, 10.50, 

11.40, 12.25, 13.20, 
14.05, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 
19.10, 19.50, 20.40, 
21 .20 , 22 .10  Т /с 
«След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55 Х/ф «Старые клячи». 

(12+)
2.25, 3.15 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отде-
ла». (16+)

АКМЭ

7.00, 10.00 «За кадром». 
(12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.15 Х/ф «Снежная короле-

ва». (6+)
13.00, 2.00 Т/с «Я не я». (16+)
17.00 TV BRICS.«Африка. 

Опасная реальность». 
(16+)

18.00 Х/ф «Русалка». (16+)
20.00, 23.40 «Произведе-

ния автомобильного 
искусства». (6+)

20.30 Х/ф «Инвестиции в 
любовь». (16+)

22.15 «Круизные лайнеры». 
(6+)

22.30 Т/с «Команда». (16+)
0.00 Х/ф «Потерянный от-

пуск». (16+)
1.40 «Как работают маши-

ны». (6+)
6.00 «Персона грата». Петр 

Красилов, актер теа-
тра и кино. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Johnathan Smith & 
Аня Фомина». (16+)

СТС

6.10, 5.30 М/с «Смешарики». 
(0+)

6.20 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05, 5.55 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)
8.00, 11.30, 15.00 «Ураль-

с кие  пел ьмени » . 
(16+)

8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
10.30 «Вокруг света во 

время декрета». (12+)
12.30 Х/ф «Терминал». (12+)
15.30 Х/ф «Человек-паук». 

(12+)
17.45 Х/ф «Человек-паук-2». 

(12+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении». 
(12+)

22.45 «Новый год, дети и 
все-все-все!» (16+)

2.40 «Новогодний задорный 
юбилей». (16+)

4.30 «Ералаш». (0+)
4.50 «Музыка на СТС». (16+)
5.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.10 М/ф «Полярный экс-
пресс». (6+)

8.55 «Минтранс». (16+)
9.40 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.40 «Ремонт по-честно-

му». (16+)
11.30, 15.35 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

15.30 «Новости». (16+)

16.00 «Территория  за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

18.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

20.00 «Апельсины цвета 
беж». Концерт Миха-
ила Задорнова. (16+)

21.45 «Только у нас. . .» Кон-
церт Михаила Задор-
нова. (16+)

23.40 «Соль». Специальный 
выпуск. (16+)

2.40, 4.00 Т/с «Дальнобой-
щики». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Вокзал для двоих». 
(16+)

6.50, 7.15 Х/ф «Против всех 
правил». (16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-
годня.

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.00 Поедем, поедим!. (0+)
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . . 

(16+)
16.15, 18.20 Т/с «Пёс». (16+)
21.00 «Супер Новый год». 

(0+)
0.05 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». The best. 
(16+)

2.05 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все му-
жики сво. . . Пять лет 
спустя». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.30 Марш-бросок. (12+)
4.55 АБВГДейка.
5.25 Х/ф «Сдается дом со 

всеми неудобствами». 
(12+)

7.10 «Новости». (16+)
7.35 «Бюро погоды». (0+)
7.40 «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля». (12+)
8.30 Х/ф «Забудь меня, 

мама!» (12+)
10.30, 13.30 События.
10.45 Х/ф «Дети понедель-

ника». (16+)
12.30, 13.45 Х/ф «Синхро-

нистки». (12+)
16.20 Х/ф «Муж с доставкой 

на дом». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.10 «Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы». 
(16+)

22.00 «Удар властью. Арсе-
ний Яценюк». (16+)

22.50 «90-е . Лебединая 
песня». (16+)

23.40 «Наследство совет-
ских миллионеров». 
(12+)

0.25 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля». 
(12+)

12.20 Все на футбол! (12+)
12.50, 16.40, 21.00, 1.25 

Новости.
13.00 Хоккей. Матч звёзд 

К Х Л - 2 0 1 8 .  М а -
стер -шоу. Прямая 
трансляция из Ка-
захстана.

17.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Гер-
мании.

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Германии.

21.10 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Вильярреал». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

23.25 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Эвертон». Чемпи-
онат Англии. Прямая 
трансляция.

1.30 «Сильное шоу». (16+)
2.30 Футбол . «Челси» - 

«Лестер». Чемпионат 
Англии. (0+)

4.20 Футбол. «Лейпциг» - 
«Шальке». Чемпионат 
Германии. (0+)

6.10 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция 
из Германии. (0+)

6.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция 
из Швейцарии. (0+)

7.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-
2018. Мастер-шоу. 
Трансляция из Казах-
стана. (0+)

НДС

7.00 «Благая весть» с Риком 
Реннером. (16+)

9.00, 11.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.35, 10.45, 12.45, 14.00, 
16.10, 18.35, 1.50 
Афиша. (16+)

9.45 ЧЭЗ. (16+)
10.40, 11.35, 12.50, 14.05, 

15.15 #РБК. (16+)
11.05, 19.35 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

11.30, 12.40, 15.05 Спорт. 
(16+)

11.40, 20.05 Левченко. Ра-
курс. (16+)

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

12.15 Токарев. Дело. (16+)
13.05 Лучшие экологиче-

ские дома. (16+)
14.10, 15.20, 16.15 Акулы 

бизнеса. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
20.45 Мир будущего. Плане-

та Земля-2050. (16+)
21.45 ЧЭЗ . Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

10.10 «Барышня и кулинар». 
(12+)

10.50 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышевой. 
(0+)

11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 Т/с «Брильянты для 

Джульетты». (16+)
16.15, 5.15 «Самовары». 

(16+)
17.10 «Таланты и поклонни-

ки». (12+)
18.40, 2.00 «Спортивный 

регион». (0+)
19.00 «Тот еще новогодний 

вечер». (12+) 
21.15 «Как  Новый  год 

встретишь…» Фильм  
основан на реаль-
ных омских событиях. 
(16+)

22.30 «Новогодний Dog-
н-ролл». Дискотека. 
(16+)

0.10 Х/ф «Отпетые мошен-
ники». (16+)

3.20 Х/ф «Артисты». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Идеальный муж».
9.35 Мультфильмы.
10.30 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.05 Х/ф «Анна и Коман-
дор».

12.25 ХХ век.
13.25 «Эрмитаж».
13.55 Марис Янсонс, «Те-

рем-квартет» и сим-
фонический оркестр 
Баварского радио.

15.45 Х/ф «Касабланка».
17.25 «Искатели».
18.10 «Пабло Пикассо и 

Дора Маар».
18.55 Х/ф «Мнимый боль-

ной».
21.00 Новый год в компании 

с Владимиром Спива-
ковым.

23.20 Х/ф «Крамер против 
Крамера».

1.00 Бобби Макферрин . 
Концерт во Вьенне.

1.55 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр».

3.25 Мультфильмы  для 
взрослых.

МАТЧ!

7.15 «Порочный круг. Взлёт 
и падение Лэнса Арм-
стронга». (16+)

8.05 «Линомания». (16+)
9.30 «Заклятые соперники». 

(12+)
10.00, 16.45, 19.00, 23.10, 

2.00 Все на Матч! 
(12+)

10.30 Специальный репор-
таж. (12+)

10.50 «Эра Буре». (16+)
11.50 «Автоинспекция». 

(12+)

1.05 «Линия защиты». (16+)
1.30 Х/ф «Бармен из «Золо-

того якоря». (12+)
2.45 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска».
4.15 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+)

8.00, 3.25 ТНТ Music. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов. 

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

14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Све-
та с того света». (16+)

19.00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование». 
(16+)

19.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

21.00 Х/ф «Президент Лин-
кольн. Охотник на вам-
пиров». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

0.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

1.00 Х/ф «Инструкции не 
прилагаются». (12+)

4.00, 5.00 Импровизация. 
(16+)

ТВ-3(+4)

9.30, 10.15, 11.00, 11.45, 
12.30 Т/с «Скорпион». 
(16+)

13.15 Т/с «Секретные ма-
териалы-2018». (16+)

14.15 Х/ф «Полицейская 
академия». (16+)

16.15 Х/ф «Полицейская ака-
демия-2. Их первое 
задание». (16+)

18.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3. Повторное 
обучение». (16+)

19.45 Х/ф «Полицейская ака-
демия-4. Гражданский 
патруль». (16+)

21.30 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...» (16+)

23.30 «Лучшие песни наше-
го кино». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 М/ф «Марин и его дру-

зья». (0+) 
6.50 Х/ф «Еще один год». 

(16+)
9.05, 10.40, 11.50, 18.35, 

21.10, 22.25 «Наш 
выбор». (0+) 

9.10, 2.20 Лекция  про-
фессора Московской 
духовнойа академии 
и семинарии Осипова 
А.И. «Идеология. Пра-
вославие. Семья». (0+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА,  13 января
ПРОДВИЖЕНИЕ



17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Германии.

19.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

19.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Германии.

21.15 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Ливерпуль» 

- «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

23.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Прямая транс-
ляция.

1.50 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

4.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира . Командный 
спринт. Трансляция 
из Германии. (0+)

5.10 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция 
из Германии. (0+)

6.00 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ-2018. Трансля-
ция из Казахстана. 
(0+)

9.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дж. Стивенс 
- Д. Х. Чой. П. ВанЗант 
- Дж.-Р. Кларк. Прямая 
трансляция из США.

РБК

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

9.10, 11.10, 17.10, 19.10 
Интервью. РБК-Омск. 
(12+)

9.35 Афиша. (16+)
9.45 ЧЭЗ. (16+)
10.40, 11.35, 12.45, 15.15, 

16.50, 20.00, 1.50 
#РБК. (16+)

11.30, 12.40, 15.05 Спорт. 
(16+)

11.40, 15.25, 20.05 Левчен-
ко. Ракурс. (16+)

12.15, 14.25 Токарев. Дело. 
(16+)

13.05 Мир будущего. Плане-
та Земля-2050. (16+)

14.00 «Общество потре-
бления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

16.00 Акулы бизнеса. (16+)
20.45 Лучшие экологиче-

ские дома. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 января

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Х/ф «Трембита».
7.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
7.25 «Часовой». (12+)
7.55 «Здоровье». (16+)
9.10 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым. (12+)
9.30 Анна Самохина. «За-

помните меня мо-
лодой и красивой». 
(12+)

10.30 «Дорогая переДача».
11.15 «Теория заговора». 

(16+)
12.10 Х/ф «Моя мама - не-

веста». (12+)
13.35 «Точь-в-точь». Ново-

годний выпуск . (16+)
16.30 «Русский ниндзя».
18.30 «Лучше всех!» Ново-

годний выпуск.
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. Финал. (16+)

0.10 Х/ф «Побег из Вегаса». 
(16+)

2.10 Х/ф «Помеченный 
смертью». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.55 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». (12+)

7.45, 4.25 «Сам себе режис-
сёр».

8.35, 3.55 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.

9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешает-

ся в Новый год!
15.25, 2.20 Х/ф «Карнаваль-

ная ночь».
17.00 Х/ф «Верность». (12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Валаам». (12+)
23.50 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
7.05 М/ф «Маша и медведь». 

(0+)
7.35 «День ангела». (0+)
8.00 Известия. Главное.
9.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Коваль-
чуком. (0+)

9.50 «Моя правда. Татьяна 
Догилева». (12+)

10.50, 11.40, 12.35, 13.25 
Х/ф «Партия для чем-
пионки». (12+)

14.20, 15.15, 16.05, 17.05, 
18.00, 18.55, 19.50, 
20.45 Т/с «Всегда го-
вори «всегда». (12+)

21.40 Х/ф «Моя мама - Сне-
гурочка». (12+)

23.25, 0.20, 1.15, 2.10, 3.05 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

АКМЭЖ

7.00, 10.00 «За кадром». 
(12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.35 М/ф «Как приручить 

медведя». (6+)
13.00, 2.00 Т/с «Моя большая 

армянская свадьба». 
(16+)

17.00 TV BRICS.«Афри-
ка. Опасная реаль-
ность». (16+)

18.00 Х/ф «Менялы». (16+)
19.45, 1.45 «Круизные лай-

неры». (6+)
20.00, 23.30 «Овертайм». 

Короли Востока. (16+)  
20.30 Х/ф «Суперограбле-

ние в Милане». (16+)
22.30 Т/с «Команда». (16+)
0.00 Х/ф «Инвестиции в 

любовь». (16+)
1.40 «Круизные лайнеры». 

(6+)
6.00 «Персона грата». Диа-

на Арбенина, певица, 
лидер рок-группы 
«Ночные снайперы». 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Груп-
па «Огни Фаэтона». 
(16+)

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)
8.00 Х/ф «Человек-паук». 

(12+)
10.10 Х/ф «Человек-па-

ук-2». (12+)
12.30 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении». 
(12+)

15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

15.35 Х/ф «После нашей 
эры». (16+)

17.30 Х/ф «Земля будуще-
го». (12+)

20.00 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка». (12+)

21.55 Х/ф «Телепорт». (16+)
23.40 Х/ф «Спасти мистера 

Бэнкса». (12+)
2.00 Х/ф «Терминал». (12+)
4.25 «Ералаш». (0+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Военная тайна».(16+)
3 .30 «Территория  за-

блуждений». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Небеса обетован-
ные». (16+)

6.30, 7.15 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть». 

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-
годня.

9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели.... (16+)
16.15, 18.20 Т/с «Пёс». (16+)
22.00 «Urban. Музыка боль-

ших городов». (12+)
23.55 Х/ф «Против всех 

правил». (16+)
1.45 «Бальзаковский воз-

раст. В поисках сча-
стья». (16+)

2.05 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все му-
жики сво. . . Пять лет 
спустя». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Х/ф «Женщина с лили-
ями». (12+)

6.35 Фактор жизни. (12+)
7.10 «Александр Михайлов. 

Я боролся с любо-
вью». (12+)

7.50 Х/ф «Капитан». (12+)
9.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
10.30, 23.00 События.
10.45, 4.45 Петровка, 38. 

(16+)
10.55 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки».
12.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники москов-

ского быта. Безумная 
роль». (16+)

14.50 «Хроники москов-
ского быта. Молодой 
муж». (12+)

15.40 «Хроники москов-
ского быта. Предчув-
ствие смерти». (12+)

16.25 Х/ф «Первокурсница». 
(12+)

20.15, 23.20 Х/ф «Декора-
ции убийства». (12+)

0.10 Х/ф «Река памяти». 
(12+)

1.45 Х/ф «Рядом с нами». 
(12+)

3.15 Т/с «Вера». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

15.00 Х/ф «Президент Лин-
кольн. Охотник на 
вампиров». (16+)

17.15 Х/ф «Охотники на 
ведьм». (16+)

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Х/ф «Формула любви 

для узников брака». 
(16+)

3.25 ТНТ Music. (16+)
4.00, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

9.30, 10.15, 11.00, 11.45 Т/с 
«Гримм». (16+)

12.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повтор-
ное обучение». (16+)

14.15 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Граждан-
ский патруль». (16+)

16.00 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...» (16+)

18.00 Х/ф «Астрал». (16+)
20.00 Х/ф «Астрал. Глава 2». 

(16+)
22.00 Х/ф «Стигматы». (16+)
0.00 Х/ф «Голливудские 

копы». (12+)
2.15, 3.15, 4.15 «Тайные 

знаки». (12+)

12КНАЛ

6.00 М/ф «Марин и его 
друзья». (0+) 

6.25 Х/ф «Слова и музыка». 
(16+)

8.30, 10.40, 11.40, 16.25, 
20.25, 22.00 «Наш 
выбор». (0+)

8.35, 2.20 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Идеология. 
Православие. Семья». 
(0+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «Барышня и кулинар». 

(12+)
10.50 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.20 «Спортивный регион». 
(0+)

11.50 Х/ф «Румпельштиль-
цхен». (6+)

13.20 Х/ф «Любовь на остро-
ве». (16+)

14.55 Х/ф «Рождество с 
Такером». (12+)

16.30 Х/ф «Отпетые мошен-
ники». (16+)

18.20 М/ф «Марин и его 
друзья». (0+)

18.50 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.00 «Таланты и поклон-
ники». (12+)

20.30 Х/ф «Дневник мамы 
первоклассника» . 
(12+)

22.05 «Достояние респу-
блики. Песни В. Рез-
ника». (0+)

0.30 Х/ф «Счастливчик». 
(16+)

3.20 Х/ф «Любовь под при-
крытием». (16+)

5.15 «Опасный Ленинград». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Святыни христианско-
го мира».

8.00 Х/ф «Боксеры».
9.00 М/ф «Остров сокро-

вищ».
10.50 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.15 «Мы - грамотеи!»
12.00 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр».
13.25 Евгений Весник. «Ак-

терские байки».
14.20, 2.55 «Загадочные 

обезьяны из Шан-
гри-Ла».

15.15 Балеты Иржи Ки-
лиана.

16.35 «По следам тайны».
17.25 «Пешком. . .»
17.55 «Купец на все вре-

мена. Виртуальный 
музей Сергея Дяги-
лева».

18.45 ХХ век.
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Романтика романса».
22.05 Х/ф «Любовь и страсть. 

Далида».
0.05 Хуан Диего Флорес и 

друзья.
1.50 «Пабло Пикассо и Дора 

Маар».
2.35 М/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон».
3.50 «Дэвид Ливингстон».

МАТЧ!

6.30, 5.35 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. 
Трансляция из Швей-
царии. (0+)

7.00 Хоккей. Матч звёзд 
КХ Л - 2 0 1 8 . Ма -
стер-шоу. Трансляция 
из Казахстана. (0+)

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 18.15, 20.30, 3.40 Все 
на Матч! (12+)

10.40 Специальный репор-
таж. (12+)

11.10, 21.00 «Дакар-2018». 
(12+)

11.40 Лучшие моменты года 
в боксе и ММА. (16+)

12.25 «Сильное шоу». (16+)
12.55, 17.00, 18.05, 21.10 

Новости.
13.00 Хоккей. Матч звёзд 

КХЛ-2018. Трансля-
ция из Казахстана.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

12-Й КАНАЛ

ПРОДВИЖЕНИЕ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 ЯНВАРЯ

5.30, 5.30 «Домашняя кухня». (16+)
6.30, 17.00, 22.50, 4.05 «6 кадров». 

(16+)
7.35 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)
21.50, 3.05 «Москвички». (16+)
23.30 Т/с «Если наступит завтра». 

(16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ВТОРНИК, 
9 ЯНВАРЯ

6.30, 17.00, 22.50, 4.05 «6 кадров». 
(16+)

6.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

9.55 «Давай разведёмся!» (16+)
12.55 «Тест на отцовство». (16+)
14.55 «Понять. Простить». (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
19.50 Т/с «Подкидыши». (16+)
21.50, 2.05 «Неравный брак». (16+)
23.30 Т/с «Если наступит завтра». 

(16+)
3.05 «Кризисный менеджер». (16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)
5.30 «Домашняя кухня». (16+)

СРЕДА, 
10 ЯНВАРЯ

6.30, 17.00, 22.50, 4.20 «6 кадров». 
(16+)

7.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Женский 

доктор». (16+)
19.50 Т/с «Подкидыши». (16+)
21.50, 2.20 «Неравный брак». (16+)
23.30 Х/ф «Жестокий романс». (16+)
3.20 «Кризисный менеджер». (16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)
5.30 «Домашняя кухня». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
11 ЯНВАРЯ

6.30, 17.00, 22.50 «6 кадров». (16+)
7.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)

13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Женский 

доктор». (16+)
19.50 Т/с «Подкидыши». (16+)
21.50, 1.30 «Неравный брак». (16+)
23.30 Х/ф «Зойкина любовь». (16+)
2.30 «Кризисный менеджер». (16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)
5.30 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА, 
12 ЯНВАРЯ

6.30, 17.00, 22.50, 4.20 «6 кадров». 
(16+)

6.50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

7.50 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства». (16+)

16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Женский 
доктор». (16+)

19.50 Т/с «Подкидыши». (16+)
21.50, 1.20 «Неравный брак». (16+)
23.30 Х/ф «Обратный билет». (16+)
2.20 «Кризисный менеджер». (16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)
5.30 «Домашняя кухня». (16+)

СУББОТА, 
13 ЯНВАРЯ

6.30, 17.00, 22.55, 4.25 «6 кадров». 
(16+)

7.45 Х/ф «Зойкина любовь». (16+)
9.45 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни». (16+)
13.15 Х/ф «Андрейка». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
21.50, 2.25 «Москвички». (16+)
23.30 Х/ф «Интердевочка». (16+)
3.25 «Кризисный менеджер». (16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)
5.30 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 ЯНВАРЯ

6.30, 17.00, 22.20, 4.55 «6 кадров». 
(16+)

7.10 Х/ф «Обратный билет». (16+)
9.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.30 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни». (16+)
2.55 «Кризисный менеджер». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 ЯНВАРЯ

5.00, 8.15 Т/с «Остров сокровищ». 
(6+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
9.00 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. 
(6+)

11.10, 12.15 «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн». 
(12+)

14.40, 17.15 Т/с «Тени исчезают в 
полдень». (12+)

1.05 Х/ф «Жестокий романс». 
(12+)

3.25 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил».

5.00 «Танки Второй мировой вой-
ны». (6+)

ВТОРНИК, 
9 ЯНВАРЯ

7.15, 8.10, 11.35, 12.15, 13.05 Т/с 
«При загадочных обстоя-
тельствах». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.05 «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах». (12+)
17.05 «Битва за Севастополь». (12+)
17.50 «Штурм неба. Выжить в пятом 

океане». (16+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.30 «Теория заговора. Вторже-

ние в мозг». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Х/ф «Гусарская баллада».
0.45 Х/ф «Голубые молнии». (6+)
2.10 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых 
и грустных...» (12+)

3.30 Х/ф «Девушка с характером».
5.00 «Ледяное небо». (12+)

СРЕДА, 
10 ЯНВАРЯ

7.20, 8.10, 11.35, 12.15, 13.05 Т/с 
«Настоящие». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.10 «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах». (12+)
17.05 «Битва за Севастополь». (12+)

17.50 «Штурм неба. Выжить в пятом 
океане». (16+)

18.40 «Последний день». (12+)
19.30, 20.20, 21.10 «Теория заго-

вора». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
23.00 Х/ф «Ралли». (12+)
0.45 Х/ф «Голубые дороги». (6+)
2.10 Х/ф «Тачанка с юга». (6+)
3.35 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь».
5.00 «Фронтовой истребитель 

МиГ-29. Взлет в будущее».

ЧЕТВЕРГ, 
11 ЯНВАРЯ

7.10, 8.10, 11.10, 12.15, 13.05 Т/с 
«Вендетта по-русски». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.25 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)
17.05 «Битва за Севастополь». (12+)
17.50 «Ангелы-хранители Огра-

ниченного контингента». 
(6+)

18.40 «Легенды кино». (6+)
19.30, 20.20, 21.05 «Теория заго-

вора». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

22.55 Х/ф «Застава в горах». (12+)
0.50 Х/ф «Живет такой парень».
2.30 Х/ф «Ралли». (12+)
4.00 «Выдающиеся летчики. Олег 

Кононенко». (12+)
5.00 «Москва фронту». (12+)
5.35 «Прекрасный полк». (12+)

ПЯТНИЦА, 
12 ЯНВАРЯ

6.45, 8.10, 11.05, 12.15, 13.05 Т/с «В 
поисках капитана Гранта».

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.40 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (6+)
19.35 Х/ф «Одиночное плавание». 

(12+)
21.30 Х/ф «Кровь за кровь». (16+)
23.35 Х/ф «Черные береты». (16+)
0.55 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)
2.05 Х/ф «4 таксиста и собака». 

(12+)
4.05 Х/ф «Живет такой парень».

СУББОТА, 
13 ЯНВАРЯ

5.55 Х/ф «Застава в горах». (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» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Москва фронту». (12+)
12.15 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина».
14.25 Х/ф «Зигзаг удачи».
16.10, 17.25 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу».
17.10 Задело!
18.30 Х/ф «Гараж».
20.35 Х/ф «Сверстницы».
22.20 Лучшие цирковые артисты 

мира на фестивале «Идол». 
(6+)

0.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
(6+)

1.35 Х/ф «Сицилианская защита». 
(6+)

3.05 Х/ф «Черные береты». (16+)
4.25 Х/ф «Голубые молнии». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 ЯНВАРЯ

6.00 Х/ф «Зеленые цепочки».
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.25, 12.15 «Теория заговора. 

Апокалипсис». (12+)
12.00 Новости дня.
15.00 Х/ф «Одиночное плавание». 

(12+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
21.00 Х/ф «Карьера Димы Го-

рина».
23.00 Х/ф «Гараж».
0.50 Х/ф «Сверстницы».
2.15 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу».
3.45 Х/ф «Ученик лекаря». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 ЯНВАРЯ

6.00, 4.00 «100 великих». 
(16+)

6.30 «Путь Баженова. Напро-
лом». (16+)

12.30 Т/с «Светофор». (16+)
22.30 Т/с «Побег». (16+)
1.00 Т/с «24». (16+)
3.30 «Лига «8файт». (16+)

ВТОРНИК, 
9 ЯНВАРЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.00 «Дорожные войны». 

(16+)
9.30 Т/с «Светофор». (16+)
15.30, 1.00 Т/с «Паук». (16+)
17.30, 5.00 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Уайатт Эрп». (16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
3.00 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны изменения

СРЕДА, 
10 ЯНВАРЯ

6.00, 5.00 «100 великих». (16+)
7.00 «Дорожные войны». (16+)
9.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований». (16+)

23.30 Т/с «Побег». (16+)
3.30 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
12 ЯНВАРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30, 5.00 «100 великих». (16+)
7.00 «Дорожные войны». (16+)
8.30 Т/с «Паук». (16+)
11.30 Т/с «Пятницкий». (16+)
15.15 Х/ф «Как трусливый 

Роберт Форд убил 
Джесси Джеймса». 
(16+)

18.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Скалолаз». (16+)
21.40 Х/ф «Тюряга». (16+)
23.45 Х/ф «Рэмбо III». (16+)
1.45 Т/с «Белый воротничок». 

(12+)

СУББОТА, 
13 ЯНВАРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)

7.00 Т/с «Белый воротничок». 
(12+)

10.30, 2.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

15.50 Х/ф «Скалолаз». (16+)
18.00 Х/ф «Тюряга». (16+)
20.00 Х/ф «Рэмбо III». (16+)

Канал «ЧЕ» 22.00 Х/ф «Рэмбо-4». (16+)
23.30 Х/ф «Основной ин-

стинкт». (18+)
5.30 «100 великих». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 ЯНВАРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 2.30 Х/ф «Повторный 

брак». (16+)
10.30 «Путь Баженова. Напро-

лом». (16+)
11.30 «Решала». (16+)
13.30 Х/ф «Рэмбо-4». (16+)
15.00 Т/с «Конвой PQ-17». 

(12+)
23.00 «Клетка с акулами». 

(18+)
0.00 Х/ф «Основной ин-

стинкт». (18+)
4.30 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны 
изменения

12.45 Т/с «Чужой район». 
(16+)

15.30, 1.30 Т/с «Паук». (16+)
17.30 «Решала». (16+)
21.30 Х/ф «Водопад ангела». 

(16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
3.30 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
11 ЯНВАРЯ

6.00, 5.00 «100 великих». (16+)
7.00 «Дорожные войны». (16+)
9.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований». (16+)

12.45 Т/с «Чужой район». 
(16+)

15.30, 1.30 Т/с «Паук». (16+)
17.30 «Решала». (16+)
20.30 Х/ф «Как трусливый 

Роберт Форд убил 
Джесси Джеймса». 
(16+)

«Уайатт Эрп», 1994 г. США.
Кевин Костнер в роли 

самого известного пред-
ставителя закона из всех, 
что когда-либо шагали по 
дорогам Дикого Запада. Он 
играет человека, ставшего 
легендой в героической 
саге, изобилующей остры-
ми и непредсказуемыми 
моментами.
В ролях: Кевин Костнер, 

Деннис Куэйд, Джин Хэкмен 
и др. «Скалолаз», 1993 г. США.

В горах после снежной 
лавины теряются 5 человек. 
На их поиски отправляется 
один из лучших альпини-
стов и горных проводников 
— Гейб Уокер. Неожиданно 
он понимает, что его специ-
ально заманили в горы для 
совершенно другого дела.
В ролях: Кевин Костнер, 

Деннис Куэйд, Джин Хэкмен 
и др.
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Ёлочный шарик
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Роман отечественного 

писателя А.Фадеева «Молодая 
...». 7. Единственная птица без 
крыльев и хвоста. 8. Этот дра-
гоценный камень, непосред-
ственно связанный с морем, 
служил раньше талисманом 
для моряков. 9. Как на Востоке 
называли профессиональных 
носильщиков паланкинов 
и носилок? 11. Текст для те-
лезрителя. 12. Какую форму 
стремится занять мыльный 
пузырь в пространстве? 15. 
Псевдоним братьев Жемчуж-
никовых и А.К.Толстого. 21. 
От светофора до светофора. 
22. Переведите на немецкий 
«рана, нанесённая мечом». 25. 
Спальный гарнитур камеры. 
26. Один из тех, чей век не 
долог (песен.). 27. В персо-
нальном компьютере их может 
быть максимум три параллель-
ных и четыре последователь-
ных. 29. Эту горную систему 
иногда называют «каменным 
поясом», а самая высокая её 
точка – гора Народная. 30. 
Бывшая должность мистера 
Твистера. 32. Продукт, от кото-
рого ни один кот не откажется.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Фильм Меньшова «...-мы-

рли». 2. Какой танец в пере-

воде с английского означает 
«кручение»? 3. Музыкальный 
пессимизм. 5. Роман Каверина 
«... капитана». 6. Каким раз-
мером написана строка «Мой 
дядя самых честных правил»? 
10. Насекомое, которое едва не 
погубила найденная денежка. 
12. «Эспаньола», на которой 
отправились за сокровищами 
Джим Хоккинс и компания, 
как тип судна. 13. Английское 
«вымогательство». 14. Что 
такое эскалада? 15. Связка, 
охапка. 16. Именно об этой бо-
лезни старинное медицинское 
изречение «лижет суставы, 
кусает сердце». 17. Человеко-
подобная обезьяна с острова 
Борнео. 18. Рогатый пахарь. 19. 
Способ побыть певцом смотря 
в телевизор. 20. Эмблема этой 
итальянской фирмы – cavallino 
rampante – впервые появилась 
на фюзеляже итальянского ис-
требителя в 1918 г. 23. Прибор 
для приготовления коктейлей. 
24. Судебный исполнитель. 28. 
Дерево, чья древесина почти 
не гниёт,  поэтому венецианцы 
делают из неё сваи домов. 30. 
Знаете ли вы, что Игольный ... 
португальские мореплаватели 
назвали в честь компаса? 31. От 
чего может защитить цинковое 
покрытие?

Кроссворд с избытком
Закрасьте лишние клетки так, чтобы из этой путаницы 

получился обычный кроссворд.

Исправьте уравнение

Перед вами неверное равенство (7+4–4 = 0). Как, переложив 
всего одну спичку, сделать его правильным?

Мешки с золотом
Hа затонувшей каравелле 

XIV века были найдены шесть 
мешков с золотыми монетами. 
В первых четырёх мешках ока-
залось по 60, 30, 20 и 15 золотых 
монет. Когда подсчитали моне-
ты в оставшихся двух, кто-то 

заметил, что число монет в 
мешках составляет некую по-
следовательность. 

Приняв это к сведению, 
смогли бы вы сказать, сколь-
ко монет в пятом и шестом 
мешках?

Степан Сухов
«Смеркалось. Стеной стоял седой саксаул. Степан Сухов сидел 

скрючившись, сжимая свою саблю...»
Далее в тексте рассказа не раз упоминается воинское звание 

Сухова. Назовите его.

Женитьба 
перед 

помолвкой
Где помолвка идёт после 

женитьбы?

 
     ,   ?   

 .

Рассуждай логически
Известно, что:

Хорошие начальники падают с неба. 
Плохие начальники могут петь.
Какое из нижеперечисленных утверждений верно?
 а) Плохие начальники летят с неба вниз.
б) Хорошие начальники, которые умеют летать, могут петь.
в) Некоторые плохие начальники не могут петь.
г) Некоторые хорошие начальники – плохие, так как они умеют 
петь.
д) Ни одно из вышеперечисленных.

Богач-
бедняк

Представьте, что вы один 
из жителей острова рыцарей, 
которые всегда говорят правду, 
и лжецов. 

Вы полюбили девушку и 
хотите жениться на ней. Но у 
вашей избранницы странные 
вкусы: по каким-то причинам 
она желает выйти замуж не за 
рыцаря, а за лжеца. 

При этом ей подавай не бед-
ного, а непременно богатого 
лжеца (для удобства мы будем 
предполагать, что все лжецы 
на острове делятся либо на 
богатых, либо на бедных). 

Предположим, что вы бо-
гатый лжец. Вам разрешается 
сказать избраннице лишь одну 
фразу. Как одной-единствен-
ной фразой убедить вашу воз-
любленную, что вы богатый 
лжец?
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Анатолий П. в 14 лет заболел 
пневмонией в тяжёлой форме. 
Накануне Нового года мальчи-
ку стало лучше, и на новогод-
ние праздники его отпустили 
из больницы домой.

Целый день Толю навещали 
друзья с подарками, и к вечеру 
он переутомился так, что не 
стал дожидаться боя курантов 
и лёг спать.

Вскоре Толя почувствовал, 
что ему становится плохо. 
У него закружилась голова. 
Внезапно он понял, что пре-
красно различает все вещи в 
темноте. А потом вдруг очутил-
ся под потолком.

Он смотрел сверху на самого 
себя. Его тело лежало на кро-
вати с закрытыми глазами, а 
кровать вращалась по часовой 
стрелке. Это напугало Толика, 
и он «поплыл» к двери, чтобы 
позвать на помощь родителей. 
Дверь открывать не пришлось, 
он легко прошёл сквозь стену. 
Родители мирно смотрели те-
левизор, ничего не подозревая. 
Толя, почему-то успокоив-
шись, вернулся в свою комнату.

И тут в одном из её углов по-
явился дед мальчика, умерший, 
когда тот был совсем малень-
ким. Толя сразу узнал деда. 

Тот был одет в какой-то белый 
балахон. Дед махнул рукой в 
сторону глухой стены, на ко-
торой не было окон. Взглянув 
туда, Толик увидел на её месте 
прозрачное небо с серебри-
стыми облаками. Откуда-то 
исходил лучезарный свет. Он 
манил к себе, и мальчик сде-
лал шаг в этом направлении. 
Но помешал дед. Он мягко, 
но настойчиво положил руку 
внуку на лоб и оттолкнул на-
зад. Голова у подростка опять 
закружилась, и в следующий 
миг он очутился на кровати. 
Она вновь вращалась, но уже 
против часовой стрелки, и, 
наконец, остановилась.

Очнувшись, Анатолий об-
наружил, что в комнате на-
ходятся его родители и врачи. 
Оказалось, мать нашла его ле-
жащим без сознания и вызвала 
скорую помощь… Сейчас, 
много лет спустя, Анатолий 
считает, что той новогодней 
ночью перед ним отворилась 
дверь в потусторонний мир, 
но дедушка вернул его обратно 
к жизни.

  
Одна молодёжная компания 

собралась для празднования 
Нового года на чьей-то квар-

тире. На стол поставили и 
зажгли свечку в подсвечнике. 
И вот, когда огонёк свечи уже 
затухал, произошло нечто не-
обычное. Свеча вдруг вспыхну-
ла яркими голубыми лучами, 
которые тянулись ко всем 
присутствующим и словно 
«сканировали» их. У людей в 
это время возникали странные 
ощущения. К примеру, повы-
шалась температура некоторых 
участков тела. Если кто-то 
пытался подставить руку под 
луч, та немела. Если кто-то 
отодвигался от направленного 
на него луча, тот вытягивался 
до тех пор, пока не достигал 
человека…

История имела продолже-
ние. Через несколько дней 
один из участников этой ве-
черинки отправился в гости к 
девушке. Та тоже поставила на 
стол свечу – не в подсвечни-
ке, а в плошке. И в процессе 
горения опять появился луч! 
На этот раз – только один. 
Парню показалось, что тот 
«смотрит» прямо на него. Де-
вушка всполошилась, стала 
искать фотоаппарат, хотела 
сфотографировать луч. Тому, 
казалось, это не понравилось 
– он начал укорачиваться и в 
конце концов бесследно исчез 
в пламени. 

Отчего в новогодние дни 
«плотность» чудес так высока? 
Объяснение может выглядеть 
неожиданным: мы сами притя-

гиваем их к себе! Новогодние 
хлопоты и ожидания вызывают 
у большинства людей психи-
ческое возбуждение, сродни 
так называемому изменённому 
состоянию сознания, насту-
пающему во время медитаций 
или в гипнотическом состоя-
нии. И это состояние способно 
влиять на окружающую нас 
реальность.

 
 -

Похоже, вера, что добрый 
Санта-Клаус порой действи-
тельно приносит подарки, 
причём не только детям, но 
и взрослым, не лишена осно-
ваний.

Странная история прои-
зошла в 2004 году с препо-
добным Уэсли Марклом из 
американского штата Орегон. 
Он нашёл в тушёной капусте, 
приготовленной его женой в 
качестве гарнира к традицион-
ной рождественской индейке, 
золотое распятие. Супруги 
Маркл обратились к менед-
жеру супермаркета, где была 
куплена капуста, и тот поведал, 
что посторонний предмет мог 
попасть внутрь кочана, когда 
тот рос на грядке. Священник 
попытался через поставщиков 
супермаркета отыскать вла-
дельца распятия, но это ему 
не удалось. Не помогло даже 
телевизионное обращение – 
владелец «крестика», оценён-
ного в 20 тысяч долларов, так 
и не объявился.

В 2005 году, решив пере-
брать в ходе предпраздничной 
уборки скопившийся на чер-
даке родового гнезда за многие 
годы хлам, англичанка Дэзи 
Берден обнаружила там одно 
из первых изданий Байрона, 
стоящее сегодня десятки тысяч 
фунтов стерлингов. Выручен-
ной суммы как раз хватило, 
чтобы заплатить задолжен-
ность по закладным, без чего 
дом наверняка пошёл бы с 
молотка. 

А  в  2 0 0 6  г о д у  п о л я к 
Кшиштоф Ендрусик, выкор-
чёвывая на своём участке пень 
из-под срубленной к Рожде-
ству ёлки, нашёл настоящий 
клад – закопанную неведомо 
кем шкатулку, доверху наби-
тую царскими червонцами. 
Эти деньги пошли на то, чтобы 
сделать в Германии операцию 
его маленькой дочке, без ко-
торой девочка, скорее всего, 
умерла бы.

  
        

Специалисты из Эдинбург-
ского университета предпо-
ложили, что жизнь на Землю 
могла быть занесена потоками 
космической пыли. Учёные 
считают, что сильные потоки 
космической пыли, переме-
щающиеся со скоростью до 70 
километров в секунду, могут 
переносить мельчайшие живые 
организмы. 

В частности, эксперты 
заявляют, что космическая 

пыль, которая постоянно 
«бомбардирует» атмосфе-
ру Земли, может выбить за 
пределы земной гравитации 
мелкие частицы, находящи-
еся на высоте 150 километров 
или более над поверхностью, 
и они в конечном итоге до-
стигнут других планет.

Исследователи утверждают, 
что подобная ситуация мо-
жет происходить и на других 
планетах, в результате чего 

живые организмы могут по-
пасть с одного небесного тела 
на другое.

Вместе с тем специалисты 
отмечают, что некоторые 
живые существа, в частности 
бактерии, растения, тихо-
ходки (микроскопические 
беспозвоночные), способны 
выжить в условиях открытого 
космоса, что только под-
тверждает догадки экспертов.

Ранее учёные считали, что 

единственным «переносчи-
ком» живых существ с одной 
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планеты на другую являются 
астероиды.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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

РЕКЛАМА

ЯЖ-182.  Познакомлюсь с 
высоким порядочным муж-
чиной  47-53 лет для созда-
ния семьи. О себе: 46/178/90. 
Т. 8-913-675-22-40.

ЗНАКОМСТВА

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уют-
ный дом», где вас встретит квалифицированный персонал, 
окружит вас заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбаланси-
рованное питание, мед. наблюдение.  Пансионат находится на 
Левобережье, ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой». 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

ЯМ-183. Познак. с простой 
порядочной женщиной 27-40 
лет на инвалидности, можно из 
района. Симпатичный мужчина 
из порядочной семьи, на инва-
лидности. Т. 8-902-674-35-51. 

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комко-

вой высокой теплоотдачи, 
песок, щебень, керамзит, зем-
лю, глину. Т.: 55-67-67, 8-904-
325-39-84.  

* дрова от заготовителя. 
Осина сухая, берёза. Т. 8-960-
986-43-74. 

* уголь, дрова берёзовые, 
песок, срезку, горбыль. Вывоз 
мусора. Т. 8-908-101-47-11.  

* дрова, уголь (есть в меш-
ках). Т.: 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

* уголь кузбасский, казах-
станский от 2100 р. Т.: 59-48-
26,  8-908-804-26-03. 

* уголь кузбасский комко-
вой, песок, землю, щебень, 
балласт. Т. 8-951-401-16-90.

* уголь, песок, землю, ще-
бень, балласт. Т. 8-961-884-
42-50.

* уголь, песок, балласт, зем-
лю, перегной, керамзит, ще-
бень и другое. Т.: 59-29-72, 
8-904-584-91-83. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 
Все р-ны города, пригород. 
Без выходных. Т.: 50-38-47, 
52-86-95. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных 
холодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00, 
8-913-656-86-36.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
слож-ти, в т.ч. из кожи. Замена 
пружин, замков, поролона. Без 
вых. Пенсионерам скидка. Т.: 
49-86-73, 8-950-784-25-89.

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт мягкой мебели (в т.ч. 
офисной). Т.: 47-10-99, 8-950-
951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция.  Отопление. Водо-
провод. Т. 38-19-15.

* качественная наклейка 
обоев. Ламинат. Услуга «Муж 
на час». Электрика, сантех-
ника. Ремонт квартир любой 
сложн. Т. 48-51-24, Сергей.

* ремонт квартир под ключ. 
Окна ПВХ, двери, решетки, 
перегородки. Без выходных. 
Т. 63-43-17.

* замки. Выбор и установ-
ка. Аварийное вскрытие. 
Т.: 49-01-19, 48-80-66.

*любые электроработы: 
замена проводки, счётчи-
ков, люстр; перенос розеток, 
выключателей и другое. Без 

выходных. Т.: 48-34-96, 8-951-
414-63-17.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
*адвокат. Возврат квартир, 

наследство, уголовные, граж-
данские дела, Верховный суд. 
Т. 8-905-941-46-89. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* грузоперевозки. Грузчики, 

мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
*2-комнатную квартиру, ул. 

3-й Разъезд, 25а, 3/4-этаж. па-
нельного дома. Ремонт. Цена 
1600 т.р. Торг. Обмен. Вариан-
ты. Т.8-922-463-50-47. 

КУПЛЮ 
*срочно квартиру в любом 

районе города. Т. 33-71-86, 
8-913-633-71-87.

КУПЛЮ
 * прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* пожилой человек соеди-

нит семью, снимет прокля-
тье, сглаз, венец безбрачия. 
Т. 8-908-312-03-66.

* сглазы, безбрачие, судьба, 
бизнес, любовь, отношения, 
семья, возвраты и прочее. 
Т. 38-92-88. 

* рождественские гадания. 
Привороты. Снятие сглаза, 
проклятий, безбрачия. Обере-
ги. Т. 8-904-820-04-07. 

* предсказательница. По-
могу в личной жизни. Верну 
любимого, уберу порчи и 
другое. Т. 8-950-210-94-63. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

* только ЕЕЕ 0387910805 
ПАО «САК «Энергогарант», в 
связи с утерей.

4. 01. 2018 17
РЕКЛАМА

Крыша дома по улице Ма-
гистральной, 52 развалива-
ется на глазах. Галина Мали-
монова, проживающая в доме 
более 50 лет, стала невольным 
свидетелем того, как потолок 
превращается в труху. Пенси-
онерка рассказала, что воде, 
которая льётся через крышу, 
попасть в квартиру не дал на-
тяжной потолок. Потом этот 
водяной пузырь пришлось 
проткнуть. Соседка Галина 
Стрельцова говорит, что чуть 
не погибла:

– Потолок был подшит 
гипсокартоном. Ночью, когда 
я спала, начался настоящий 
потоп, и материал просто стал 
обваливаться, воды набра-
лось по щиколотку.

Дом пенсионерок был 
под крылом четырёх разных 
управляющих компаний, 
но нерадивые жилищники 
только собирали деньги, не 
занимаясь текущим ремон-
том, а потом банкротились. 
В конечном итоге дом остал-
ся и вовсе без управляю-
щей компании. Обращение в 
окружную администрацию ни 
к чему не привело. Помощь 
решили искать в приёмной 

«Оплота» у депутата Омско-
го городского Совета Олега 
Афанасьева. К нему обратил-
ся старший по дому.

– Депутат мне ответил чест-
но, мол, обещать не буду, 
но чем смогу, тем  помогу, 
–  рассказывает старший по 
дому Бахтияр Фаёзов. – На 
следующий день мы вместе 
сходили на приём к руково-
дителю фонда капитального 
ремонта, внесли изменения 
в смету. Дело сдвинулось с 
мёртвой точки. На Новый 
год отличный подарок – нам 
делают крышу. 

Олег Афанасьев пообещал 
контролировать работы до их 
завершения:

– Подрядчик должен был 
выйти на дом в мае 2018 года, 
но чинить крышу начали 
уже сейчас. Работы очень 
сложные. Я переживаю за 
этот дом, буду держать ход 
ремонта под контролем.

Строители уже начали ме-
нять кладку парапета, хотят 
успеть поставить к майским 
дождям на дом новую крышу, 
чтобы жильцы впервые за 
долгие годы встречали весну 
в сухих квартирах.

ПОТОПА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ
Олег Афанасьев добился справедливости для жильцов 

дома на Магистральной.



Я ВАМ СМЕШУ. . .

– Знаете ли вы, что чиновники 
очень любят смотреть на мор-
ской прибой с берега: откат за 
откатом!

Дима мог, в принципе, не 
пить, но у него не было такого 
принципа...

— Я за свои слова всегда от-
вечаю! — сказал Коля.

— Да, мы уже привыкли! — 
согласились врачи травмпункта. 

В три часа ночи в квартире 
раздаётся телефонный звонок:

— Алло! Извините, я вас не 
разбудил?

— Конечно разбудил!
— Тогда извините ещё раз 

великодушно. Я уж лучше пе-
резвоню вам утром. А то вы 
сейчас в плохом настроении. 
Я по голосу чувствую…

— Знаешь, что в тебе самое 
лучшее?

— Нет.
— Мои шоколадные вафли, 

которые ты сожрал.

МЫСЛИ ВСЛУХ
 Для женщин, знающих себе цену, неизбежно наступает сезон 

распродаж.
 Если вы думаете о себе плохо — вы мало себя любите. Если 

думаете хорошо — то плохо себя знаете.
 Xoчy, чтoбы cyдьбa взялa мeня зa вoлocы и пpямo мopдoй 

— в cчacтьe, в cчacтьe, в cчacтьe!
 Ипотечество — государство, перед которым ты в неоплатном 

долгу.
 Первым человеком, который в натуре берега попутал, был 

Колумб.
 Без меры бухать вредно, а в меру бессмысленно.
 Если считать, что деньги – это зло, становится намного по-

нятней фраза «зла не хватает!».

КА-А-РОЧЕ! Лучшая защита – это нападе-
ние. Поэтому вместо «Объяс-
нительная» всегда пиши «До-
кладная».

— Лена, ты всегда слышишь 
только то, что хочешь.

— Вино с сыром? Конечно 
буду.

Страшной приметой считает-
ся, если чёрный кот разобьёт 
зеркало пустым ведром!

— Сынок, запомни: никогда не 
суй пальцы в розетку, мясорубку 
и обручальное кольцо.

Не родился ещё тот враг, 
которому я отдала бы свой 
ужин!

— Доктор, помогите, я совсем 
не разбираюсь в людях.

— Я не доктор.

В ресторане:
— Вы доллары принимаете?
— Да.
— И кредитные карты при-

нимаете?
— Принимаем.
— А бутылки?

— Тебя только деньги вол-
нуют!

— Деньги меня не волнуют. 
Деньги меня успокаивают.

В любом возрасте существует 
своя прелесть. Например, 51 
год на 17 без остатка делится.

— Мама, а зачем папа в коман-
дировку уехал? Мы им и дома 
можем покомандовать.

Перед отпуском пришлось 
уходить с работы боком. Улыбка 
в дверь не пролезала.

— Вот скажи, Светка, у тебя 
есть недостатки?

— Масса!
— А какие именно?
— Я же сказала — «масса»…

Я фильм сниму. Про тебя. Про 
нас. Про наши отношения. Тебя 
убьют в начале фильма.

Захожу вчера к врачу. Тот смо-
трит в мою карточку:

— Ну всё, хана. (Перелистывая 
страницу.) Полный капец! У-у-у, 
а ведь не такой и старый ещё…

— Доктор, что там такое?!
— Да, блин, без очков совсем 

уже ничего не вижу!

— Ложечка за маму, ложечка 
за папу, ложечка за бабушку, 
ложечка за дедушку…
Малыш ел манную кашу и 

начинал тихо ненавидеть всех 
своих родственников.

— У вас есть шампунь?
— Да, вам для какого типа 

волос?
— Для грязных.

Прошлой ночью я впал в де-
прессию и позвонил по номеру 
телефона доверия. Я сказал, что 
собираюсь покончить с собой. 
Мой звонок перенаправили в 

Пакистан. Там страшно обра-
довались и спросили, умею ли 
я водить грузовик... 

— Ой, какая вы прелесть, — 
сказал он.

«Не местный», — подумала я.

— Я могу записаться к тера-
певту?

— У нас терапевт платный, 
2000 рублей.

— А если к бесплатному?
— Пожалуйста, но только оче-

редь два месяца.
— А если без очереди, может 

быть, договоримся?
— Договоримся. 2000 рублей.

Жена мужу:
— Сегодня встретила подру-

гу… 
— Меня это не интересует!
— Ну нет так нет. Но обе ма-

шины придётся сдавать в ме-
таллолом.

На её лице читалось только 
одно: «Осторожно, окрашено!»

Сегодня решил детство вспом-
нить. Упал лицом в сугроб. Кто 
же знал, что там лавочка…

Две блохи прогуливаются 
по лысине, одна с ностальгией 
говорит другой: 

— А помнишь, как мы здесь в 
прятки играли?

— Тут можно курить? 
— Молодой человек, вы в би-

блиотеке! 
— (Шёпотом.) Ах да, простите, 

здесь курить можно?

— Здравствуйте, это служба 
поддержки?

— Да.
— Мне одиноко и тоскливо, 

всё задолбало. Хочется на-
питься.

— Поддерживаю.

ИЗ ОДНОСТИШИЙ
Вот негодяй: краснеет — и 

не врёт!
Мне истина дороже не на-

столько!
С кредитной карточкой не 

только жизнь прекрасна...
Гиппопотам — как много в 

этом звуке!
Пойди приляг. Желательно 

на рельсы.
Кругом такое!.. Хоть иди 

участвуй.
Когда умру, прошу — без ли-

кованья...

ШУТКА УДАЛАСЬ
Что вы знаете о первоапрель-

ских шутках? 
Один кекс с Аляски целый 

год таскал старые автомобиль-

ные покрышки на склон вулка-
на, чтобы 1 апреля запалить их. 

Полгорода в панике, мест-
ный МЧС на ушах... 

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Я поехал в винно-водочный 

магазин в пятницу вечером на 
велосипеде, купил бутылку 
виски и положил её в свою ве-
лосипедную корзинку. Перед 
тем как отъезжать, я подумал, 
что если я упаду с велосипеда, 

то бутылка разобьётся. 
Поэтому я решил выпить всю 

бутылку сразу, перед тем как 
поехать домой. И знаете, это 
было чертовски правильным 
решением, потому что я падал 
семь раз по дороге домой. 

ЧУТЬ-ЧУТЬ ПОБЫТЬ ХОЛОСТЯКОМ
Эту историю гиды уже рассказывают 

как анекдот, но она произошла на самом 
деле. Поехала группа наших туристов в 
автобусный тур, остановились в Мюн-
хене. После экскурсий было заплани-
ровано свободное время, в назначенный 
час встреча у автобуса. В общем, группа 
погуляла, пива попила, вернулась в ав-
тобус, пора уезжать, потому что отель в 
другом городе.

Гид, молодая девушка, спрашивает:
— Уважаемые туристы, у всех соседи 

на месте? Может, кого-то не хватает?
Молчание.
— Ещё раз, кого не хватает?

Опять все молчат, значит, все на месте. 
Автобус тронулся. Проехали довольно 
прилично, как вдруг у гида зазвонил 
телефон. Оказывается, одну из тури-
сток всё же забыли. Пришлось срочно 
разворачиваться, а по пути принялись 
выяснять, как же так получилось.

В первую очередь подошли к соседу 
этой туристки. Им оказался её муж. Гид 
тут же спрашивает:

— Как же так, ведь я спрашивала, кого 
не хватает?!

Мужик недовольно посопел и выдал:
— Не могу сказать, что мне её не хватало.
После этой фразы весь автобус лежал!
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

УЛЫБОЧКУ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Браво. Родство. Аверс. Иприт. Клест. Скат. Бекар. Зонтик. 

Лопата. Гриб. Ребро. Погост. Чекист. Оспа. Отток. Гарнир. Гонор. Баба. Буря. Скетч. 
Маета. Указка. Кров. Палисад. Угроза. Офис. Убор. Мопс. Ругань. Киот. Маркиз. 
Гете. Миля. Звук. Трепет. Лапа. Рать. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лачуга. Приказ. Консул. Могул. Напиток. Ипотека. Стресс. 

Барто. Смета. Юбка. Чудо. Скоба. Фермер. Каменка. Гамаши. Кипа. Арго. Абаз. 
Стилет. Корсет. Раек. Зять. Зипун. Тауэр. Медик. Обо. Сплин. Горб. Круг. Антре. 
Трос. Утроба. Виски. Спор. Озон. Скотт. Кета. Январь. 

?

?

?

?

?

?
?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 4.01.2018 по 10.01.2018

СР.

– 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.

?

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.
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— Как жизнь? 
— Сокращается.

— А ты хоть знаешь, на сколь-
ко сыр подорожал? — не унима-
лась лиса, топчась под деревом 
с вороной.

Мужика, стоящего в очереди, 
нагло толкает женщина и идёт 
дальше. Мужик обиженно: 

— Ну вот, взяла и толкнула! 
Тут женщина оборачивается и 

смотрит на него. 
Он: 
— Ну вот, ещё и напугала!

— Сходили сегодня на «50 
оттенков серого». Книга лучше. 

— Какая? 
— Любая.

Обезьяны гораздо умнее 
людей: они так и не начали 
разговаривать — чтобы их не 
заставили учиться и работать. 

— Какое ваше любимое пе-
чатное издание?

— Деньги.

Мужик шумит у кассы: 
— Вы же сами только что ска-

зали, что никогда в жизни не 
видели бумажки в 150 рублей. 
Так откуда же вы знаете, что она 
у меня фальшивая? 

– Опишите вашу жизнь. 
– Материться можно? 
– Нет. 
– Тогда всё замечательно...

— Ты ничего не заметил?
— Волосы подрезала?
— Нет!
— Платье новое?
— Нет.
— Ну не знаю тогда. . .
— Я волосы подрезала!
— Так я ж сначала тебе и ска-

зал!
— Ты угадал, а я хотела, чтоб 

ты заметил!



РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

БАЗА ОТДЫХА ИМЕНИ А.И. ПОКРЫШКИНА БАЗА ОТДЫХА ИМЕНИ А.И. ПОКРЫШКИНА 
ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!
Живописная территория на берегу Иртыша располагает к спокой-Живописная территория на берегу Иртыша располагает к спокой-

ному и комфортному времяпровождению. На базе отдыха вас ждут:ному и комфортному времяпровождению. На базе отдыха вас ждут:
✔ большая столовая, большая столовая,
✔ вкусная и разнообразная кухня, вкусная и разнообразная кухня,
✔ комфортные номера любой категории. комфортные номера любой категории.
При желании тут возможно арендовать спортивный инвентарь, сы-При желании тут возможно арендовать спортивный инвентарь, сы-

грать в бильярд, волейбол и теннис. Кроме того, на базе отдыха есть грать в бильярд, волейбол и теннис. Кроме того, на базе отдыха есть 
бесплатный wi-fi  с хорошим сигналом по всей территории.бесплатный wi-fi  с хорошим сигналом по всей территории.
Немаловажно, что база отдыха отлично подойдёт для празднования Немаловажно, что база отдыха отлично подойдёт для празднования 

дней рождения и юбилеев, а также деловых и учебных семинаров, дней рождения и юбилеев, а также деловых и учебных семинаров, 
презентаций и конференций. Для этого в корпусе «Планета» обору-презентаций и конференций. Для этого в корпусе «Планета» обору-
дован конференц-зал. Имеется клуб. Гостям сотрудники базы готовы дован конференц-зал. Имеется клуб. Гостям сотрудники базы готовы 
организовать кофе-брейк.организовать кофе-брейк.
Для групповых заездов установлены специальные скидки. Для групповых заездов установлены специальные скидки. 

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 24ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 24--6565--63 63 
И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК: УЛ. ГЕРЦЕНА, 48.И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК: УЛ. ГЕРЦЕНА, 48.
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