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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ
 12 ЯНВАРЯ

В РФ выявлен новый 
штамм COVID-19 «кракен»

Первый случай заражения 
зафиксирован в Пензенской 
области. Какие-либо ограни-
чения в России в связи с этим 
вводить пока не планируется. 
В это же время, по сообще-
нию Роспотребнадзора, в 
России продолжается рост 
заболеваемости гриппом, но 
свиной начинает уступать 
место гриппу группы B, ко-
торый также может вызвать 
осложнения в виде тяжёлого 
воспаления лёгких. 

Клуб из Саудовской Ара-
вии нацелился подписать 
контракт с Лионелем Месси

Клуб «Аль-Халяль» готов 
предложить аргентинскому 
нападающему контракт, по 
которому он будет получать до 
350 миллионов долларов в год.

ПЯТНИЦА 
13 ЯНВАРЯ

Отсрочка от мобилиза-
ции для многодетных от-
цов будет сохраняться

По словам секретаря Ген-
совета «Единой России» 
Андрея Турчака, этот вопрос 
проработан с Минобороны.

Инфляция в РФ в 2022 
году составила 11,94% 

Ускорение инфляции в 
конце года было ожидаемым 
и объясняется индексацией 
тарифов на услуги ЖКХ, 
которую правительство пе-
ренесло с 1 июля 2023 года 
на 1 декабря 2022 года. В 2021 
году, по данным Росстата, 
инфляция составила 8,39%.

СУББОТА
 14 ЯНВАРЯ

Ушла из жизни народная 
артистка СССР Инна Чури-
кова

Актриса театра и кино 
скончалась на 80-м году жиз-
ни. Инна Чурикова известна 
ролями в фильмах «Мороз-
ко», «Начало», «Курьер», 
«Ширли-мырли» и других, а 
также по спектаклям Театра 
имени Ленинского комсомо-
ла, в котором она работала с 
1975 года.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 ЯНВАРЯ

Путин заявил о положи-
тельной динамике СВО

По словам президента РФ, 
всё развивается в рамках пла-
на Министерства обороны и 
Генштаба.

Пассажирский самолёт 
разбился в Непале

Авиалайнер потерпел ката-
строфу на подлёте к аэропор-
ту курортного города Покха-
ра. На борту находились 72 
человека, включая четверых 
россиян. По данным индий-
ской прессы, все пассажиры 
и члены экипажа разбивше-
гося самолёта погибли.

БОЛЬШАЯ БЕДА 
В ОМСКОМ СЕЛЕ
В ПАВЛОГРАДСКОМ РАЙОНЕ ПОГИБЛИ

МАТЬ И ТРИ ДОЧЕРИ 
Ужасная трагедия произошла 

воскресным утром 15 января 
в селе Белоусовка Павлоград-
ского района Омской области. 
В результате пожара здесь по-
гибли сорокалетняя женщина 
и её дочери в возрасте двух, 
семи и восьми лет. По предва-
рительным данным, причиной 
возгорания стала неисправ-
ность электропроводки, а к 
смерти людей привело сильное 
задымление и, как следствие, 
острое отравление продуктами 
горения.

По информации Управления 
Следственного комитета Рос-

сии по Омской области, ЧП 
произошло около пяти часов 
утра. Пожар в доме заметили 
соседи, которые вызвали бри-
гаду спасателей. Увы, по всей 
видимости, жильцы к этому 
времени уже погибли. В живых 
остался только 10-летний сын 
женщины, который в эту ночь 
гостил у бабушки. Отец детей 
находился в это время на ра-
боте на вахте.

В тот же день на место тра-
гедии прибыл губернатор Ом-
ской области Александр Бур-
ков. Он побывал в доме матери 
погибшей и выразил ей свои 

соболезнования. Глава региона 
заявил, что семье, потерявшей 
своих родных, будет оказана 
вся возможная помощь.

Также на место проис-
шествия выезжала рабочая 

группа ГУ МЧС во главе с 
начальником регионально-
го управления Владиславом 
Колодинским.

Фото ГУ МЧС России 
по Омской области.

ЦЕНА ОШИБКИ
ОПЛОШНОСТЬ СЛЕСАРЯ «ОМСКГОРГАЗА» 
ОБОШЛАСЬ ПЕНСИОНЕРКЕ В МИЛЛИОН 

Инцидент, который едва не 
привёл к трагедии, произо-
шёл в среду 11 января в мно-
гоквартирном доме по улице 
Бородина. Во время проведе-
ния работ  по техническому 
обслуживанию газовой пли-
ты с электророзжигом были 
нарушены правила техники 
безопасности. 

Меняя газовый кран, слесарь 
не обесточила плиту. В резуль-
тате произошло воспламенение 
газовоздушной смеси с после-
дующим возгоранием пото-
лочной плитки. Огонь быстро 
охватил помещение. 

– Пожар уничтожил всё 
имущество жильцов на общую 
сумму более 1 миллиона ру-
блей. В квартире во время 
происшествия находи-
лись 63-летняя хозяйка и 
52-летняя женщина-сле-
сарь, которые успели вы-
бежать. Другие члены 
семьи не пострадали, – 
сообщили в пресс-службе 
регионального следкома.  

Приехавшим на место 
пожарным удалось бы-
стро потушить огонь и не 
допустить возгорания подъ-
езда. Всего из девятиэтажки  

был эвакуирован 21 человек. 
Пострадавших нет.

В настоящее время возбуж-
дено уголовное дело по статье 
УК РФ «Проведение работ или 
оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребите-
лей». Ведётся следствие. 

Поводом послужило сооб-
щение, размещённое в другой 
социальной сети, о том, что 
омичка ведёт с мобильного 
телефона трансляцию своих 
действий в быту под громкую 
музыку и сизый дым. 

Кроме того, сообщалось, 
что в предыдущих роликах она 
ругалась матом, пила и изде-
валась над ребёнком, чтобы 

увеличить заработок и набрать 
побольше подписчиков. 

Женщина воспитывает тро-
их детей. Старшему ребёнку 
шесть лет, среднему –  четыре, 
а младшему почти год. Ранее 
семью уже ставили на учёт как 
неблагополучную, а в прошлом 
году сняли. Омичка как ни 
в чём не бывало продолжала 
вести трансляции, пока сюжет 

о ней не показали на федераль-
ном канале.  

На него обратил внимание 
глава Следственного комитета 
Александр Бастрыкин. Нача-
лась проверка.

«По мнению следственных 
органов, в действиях родителей, 
а также работников организа-
ции, оказывающей социальные 
услуги, и органов, обязанных 

НЕВЗИРАЯ НА ПЛАЧ МАЛЫША
СЛЕДОВАТЕЛИ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НА МНОГОДЕТНУЮ 

МАТЬ ПОСЛЕ ЕЁ ЭФИРОВ В СОЦСЕТЯХ 

Фото Управления 
Следственного комитета 

по Омской области.

осуществлять надзор за несо-
вершеннолетним, содержат-
ся признаки преступления», 
– отмечается в сообщении 
пресс-службы ведомства.

Возбуждено уголовное дело 
по факту неисполнения обя-
занностей по воспитанию 
несовершеннолетних в много-
детной семье. 
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СТЫДНО, 
КОГДА 
ВИДНО

Молодой омич устроил 
погром в тёплых останов-
ках.

Ранним утром 9 января под-
верглись нападению павильо-
ны тёплых остановок. В двух 
из них, на остановках «Гла-
впочтамт» и «Госпиталь», были 
разбиты стеклянные двери. 

Происшествие зафикси-
ровали камеры видеонаблю-
дения, что позволило поли-
цейским уже на следующий 
день установить личность 
злоумышленника. 

Им оказался 20-летний 
житель Советского округа. 
На допросе молодой человек 
признал свою вину. Накануне 
он отмечал день рождения 
друга в баре на улице Ленина, 
как громил павильоны, не 
помнит. 

– Прихожу в себя утром, у 
себя дома в кровати, ничего 
не помню. Захожу в социаль-
ную сеть «ВКонтакте», вижу 
кучу сообщений от знакомых 
о том, что «ты теперь звезда», 
«что ты наделал». Алкоголь-
ный угар полностью лишил 
меня человеческого облика. 
Вёл себя неадекватно, ника-
кого контроля. Мне неверо-
ятно стыдно, – заявил омич 
в ходе допроса.

По данному факту сотруд-
ники полиции продолжают 
проверку.

Ранним утром 10 января в 
отделение МВД России по 
Усть-Ишимскому району по-
ступило сообщение об угоне. 
Без личного автомобиля «Нис-
сан Альмера» остался 30-лет-
ний сельчанин. 

Мужчина завёл двигатель 
для прогрева, зашёл в дом и 
случайно увидел через окно, 
как неизвестный сел за руль 
его авто и уехал. 

Прибывшие полицейские 
вскоре разыскали машину 
неподалёку от места угона. 
Злоумышленника в ней уже 
не было. 

Пока шёл его поиск, в дежур-
ную часть с разницей букваль-
но в полчаса поступило ещё 
два аналогичных сообщения: 
в первом случае пропал ав-
томобиль «Киа Спортейдж», 
во втором – ВАЗ-11116. Оба 
также стояли с работающими 
двигателями рядом с домами 
владельцев. Эти машины, как 
и первую, не пришлось искать 
долго: одна была брошена 
прямо на дороге, вторая – на 
обочине, застрявшая в сугробе. 
Оба автомобиля были целыми 
и невредимыми. 

Опросив потерпевших и 

свидетелей, изучив записи с 
видеокамер наружного наблю-
дения, полицейские вышли 
на след подозреваемого – им 
оказался 56-летний сельчанин. 
Свою вину мужчина отрицать 
не стал, пояснив, что таким 
образом просто добирался 
до нужных ему мест. Третью 
угнанную машину оставил 
недалеко от дома.

Все автомобили возвраще-
ны владельцам. Ранее задер-
жанный был судим за кражу. 
Сейчас дознавателем возбуж-
дено три уголовных дела. Идёт 
следствие. 

УГНАТЬ ЗА 60 МИНУТ
СЕЛЬЧАНИН РЕШИЛ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО ДОРОГАМ НА ЧУЖИХ МАШИНАХ



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

Умер Вахтанг Кикабидзе
Известный советский, 

грузинский киноактёр скон-
чался после продолжитель-
ной болезни в возрасте 84 
лет. Кикабидзе помнят по 
фильмам «Мимино», «Не го-
рюй», «ТАСС уполномочен 
заявить» и как эстрадного 
исполнителя.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
16 ЯНВАРЯ

Итальянская полиция 
арестовала главу «Коза 
Ностры»

Задержание 60-летнего 
босса сицилийской мафии 
Маттео Мессины Денаро 
прошло в клинике, где он 
проходил лечение. Денаро 
скрывался от правосудия на 
протяжении тридцати лет. 
Он заочно приговорён к 
пожизненному заключению 
по делу об убийстве борцов с 
мафией. Также он  является 
фигурантом дела о взрывах во 
Флоренции, Риме и Милане.

ВТОРНИК 
17 ЯНВАРЯ

Путин внёс в Думу зако-
нопроект о прекращении 
действия в отношении РФ 
договоров Совета Европы

Всего предлагается счи-
тать прекратившим действие 
21 международный договор, 
в том числе Устав Совета Ев-
ропы, Конвенцию о защите 
прав человека и основных 
свобод, Европейскую кон-
венцию о пресечении тер-
роризма.

Сергей Шойгу провёл в 
зоне СВО совещание по 
вопросам увеличения чис-
ленности армии РФ 

Изменение состава Во-
оруженных сил и увеличение 
армии до 1,5 млн военнослу-
жащих  будет проводиться 
в течение 2023–2026 годов.

Президент Вьетнама 
Нгуен Суан Фук ушёл в 
отставку 

Это произошло после того, 
как выяснилось, что пре-
зидент закрывал глаза на 
нарушения представителей 
высшего руководства стра-
ны, в частности замести-
телей премьер-министра и 
нескольких министров.

СРЕДА 18 ЯНВАРЯ

Российский игрок НХЛ 
отказался надевать свитер 
в поддержку ЛГБТ

Чтобы не принимать уча-
стия в акции в защиту секс- 
меньшинств, защитник «Фи-
ладельфии» Иван Проворов 
даже не вышел на предмат-
чевую раскатку. Главный тре-
нер клуба Джон Торторелла 
заявил, что уважает решение 
хоккеиста, который «верен 
себе и своей религии».

НЕДЕЛЯ «Ч»Когда на улице крепкий 
минус, но нужно добирать-
ся из пункта А в пункт Б, 
многие стоящие на оста-
новках потенциальные пас-
сажиры уповают на приезд 
общественного транспорта 
с исправно греющими в 
салонах отопительными 
приборами. Правда, иногда 
с наступлением в регионе 
морозной погоды, какая, на-
пример, была по окончании 
новогодних каникул, оми-
чам приходится мёрзнуть и 
ожидая автобус, и совершая 
в нём поездку. Почему уро-
вень комфорта в салонах 
общественного транспорта 
с усилением холодов упал и 
могут ли пассажиры всё-та-
ки рассчитывать на тёплую 
обстановку при поездках?

Январское утро. На часах во-
семь, на термометре минус 32. 
На остановке общественного 
транспорта, притаптывая от 
холода и пряча красные носы 
в шарфы, толпятся люди.

– Вчера почти час просто-
яла, автобус приехал весь за-
мёрзший, даже сиденья ле-
дяные, – пожаловалась одна 
из замерзающих в ожидании 
пассажирок.

– А вам не говорили, что 
потому что на улице холодно? 
– вступила в беседу «товарка 
по ожиданию». – Я вот этого 
вообще не понимаю: для того 
и придумали печки, чтобы в 
морозы иметь возможность 
согреться. Если в транспорте 
всё исправно греет, то даже 
постоянно открывающиеся 
двери не выстуживают салон. 
Про двери, кстати, тоже одно 
из оправданий, которое можно 
услышать, задав вопрос про 
холодный автобус.

Эти претензии разделяют и 
другие горожане.

«Через 50 минут, наконец, 
приехал 63-й автобус, в кото-
ром холоднее, чем на улице. 
Поручни и сиденья ледяные, 
так как в полу сквозные дыры, 
из которых дует ветер», «В 
трамвае такой холод, что ноги 
примерзали. Ладно пару оста-
новок проехать, а если целый 
маршрут, то можно околеть 
от холода. Это просто из-
девательство не только над 
пассажирами, но и над своими 
работниками – кондукторами 
и водителями» – такие сооб-
щения с наступлением мо-
розной погоды можно увидеть 
в социальных сетях многих 
городских пабликов.

И вправду, сто одёжек и 
все… не спасают – примерно 

так можно сказать при взгляде 
на некоторых кондукторов, 
напоминающих многими сло-
ями тёплой одежды капусту. 
Однако справедливости ради 
заметим: не все салоны об-
щественного транспорта на-
поминают холодильники на 
колёсах.

– Четверть часа прождала на 
остановке 79-й автобус, ноги и 
руки замёрзли, но пришёл «па-
зик», и уже через три-четыре 
остановки я полностью согре-
лась, – рассказывает омичка 
Анна. – Думала, что просто 
повезло, но потом делала 
пересадку на 33-й автобус, 
и он тоже оказался тёплым. 
Вечером уезжала обратно, 
автобус хоть и был старым, но 
в нём тоже оказалось вполне 
комфортно: печки грели ис-
правно. Да и в выходные дни 
пришлось поездить по городу, 
тоже в салонах было тепло.

Любопытно, но, как уточнил 
«Четвергу» директор депар-
тамента транспорта Вадим 
Кормилец, санитарное зако-
нодательство устанавливает 
требования только к условиям 
труда водителей автомобилей, 
гигиенические нормы параме-
тров микроклимата (темпера-
туры, влажности) для салонов 
пассажирских автотранспорт-
ных средств отсутствуют.

– Транспортное обслужива-
ние населения при осущест-
влении перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом осуществляется 
перевозчиками всех форм 
собственности с учётом тре-
бований соответствующего 

распоряжения Министерства 
транспорта РФ, – поясняет 
специалист. – Согласно этому 
документу температурный ре-
жим, рекомендуемый в салоне 
пассажирского транспортного 
средства, следующий: не менее 
12 градусов при среднесуточ-
ной температуре наружного 
воздуха ниже 5 градусов, не 
более 25 градусов при средне-
суточной температуре наруж-
ного воздуха выше 20 градусов. 
Во время движения транс-
портного средства по марш-
руту контроль и регулирование 
температуры воздуха в салоне 
осуществляется кондуктором 
или водителем в соответствии 
с поступающими просьбами 
пассажиров.

Тем не менее, по словам 
директора департамента, при 
выпуске транспортного сред-
ства в линию контроль исправ-
ности, в том числе системы 
отопления, осуществляется 
специалистами технической 
службы предприятия-пере-
возчика.

– Абсолютно все автобусы, 
троллейбусы и трамваи му-
ниципального пассажирского 
транспорта ежедневно при 

выпуске в линию проходят 
контроль исправности и со-
ответствия требованиям без-
опасности дорожного движе-
ния, в том числе проверяется 
работа системы отопления са-
лона транспортного средства, 
– уверяет Вадим Кормилец. 
– Подвижные единицы с не-
исправной системой отопле-
ния в линию не выпускаются, 
однако неисправности могут 
возникать в процессе рабо-
ты транспортного средства в 
линии. В случае поступления 
информации о возникновении 
неисправностей подобно-
го рода и невозможности их 
устранения на месте неисправ-
ное транспортное средство 
снимается с линии и заменя-
ется исправным.

Выходит, столкнувшись 
с прохладным «отношени-
ем» в салоне общественного 
транспорта, омичам стоит 
обратиться к кондуктору или 
перевозчику. Тогда, судя по 
всему, градус поездки мо-
жет повыситься и пассажи-
ры уже не будут рисковать 
примёрзнуть к салонному 
поручню.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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КСТАТИ
Если в салоне общественного 
транспорта пассажир ощущает 
холод, он может обратиться 
к кондуктору или водителю 
транспортного средства, пред-
варительно согласовав свою 
просьбу с другими пассажира-
ми. Кроме того, информацию о 
замечаниях можно сообщать в 
информационно-справочную 
службу муниципального пред-

приятия города Омска «Пасса-
жирсервис» по телефону 78-
79-66, а также непосредствен-
но перевозчикам, сведения о 
которых с указанием адреса и 
телефонов должны быть раз-
мещены внутри транспортного 
средства, используемого для 
регулярных перевозок пасса-
жиров, для оперативного при-
нятия соответствующих мер.

КЛИМАТ, НА КОНТРОЛЬ
МОЖНО ЛИ В МОРОЗЫ СОГРЕТЬСЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ?



ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

СО ГЛ АСНО  ПРАВИЛАМ  БЛА ГО -
УСТРОЙСТВА, РАБОТЫ ПО ОЧИСТКЕ 
ОТ СНЕЖНО-ЛЕДЯНЫХ  ОБРАЗО-
ВАНИЙ  И  ОБРАБОТКЕ  ПРОТИВО-
ГОЛОЛЁДНЫМИ  МАТЕРИАЛАМИ 
ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНО-
ГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ДОЛЖНЫ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ УПРАВЛЯЮЩИ-
МИ КОМПАНИЯМИ, ОБСЛУЖИВАЮ-
ЩИМИ ЭТИ ДОМА. ПРАВДА, НЕ ВСЕ 
КОММУНАЛЬЩИКИ, СУДЯ ПО ВСЕМУ, 
СТРЕМЯТСЯ РАЗГРЕСТИ СУГРОБЫ

КОМПЕТЕНТНО
Михаил Горчаков, пер-

вый заместитель директора 
департамента городского 
хозяйства:

– В соответствии с Прави-
лами благоустройства обра-
ботка проезжей части дорог, 
тротуаров противогололёд-
ными материалами произ-
водится непосредственно с 
началом снегопада. В пер-
вую очередь обрабатыва-
ются наиболее опасные 
для движения транспорта 
участки автомобильных до-
рог и улиц (крутые спуски и 
подъёмы), мосты, эстакады, 
тоннели, перекрёстки улиц, 
остановки общественного 
транспорта, десятиметро-
вые зоны перед наземными 
пешеходными переходами, 
обозначенными соответ-
ствующими  дорожными 
знаками, площади. По окон-
чании обработки наибо-
лее опасных для движения 
транспорта участков произ-
водится сплошная обработ-
ка проезжей части противо-
гололёдными материалами.
В целях ликвидации снеж-

ного наката и льда на доро-
гах города Омска бюджет-
ным учреждением заготов-
лена и используется песко-
соляная смесь с различным 
соотношением песка и соли 
в зависимости от темпера-
туры наружного воздуха. 
На наиболее опасных для 
движения автомобильного 
транспорта участках приме-
няется противогололёдный 
материал, который оказы-
вает минимальное  воз-
действие на металл, обувь, 
почву, живые организмы и 
здоровье человека. Он пол-
ностью растворим, в связи с 
чем в весенний период его 
уборка с обочин городских 
магистралей не требуется. 
В состав указанного проти-
вогололёдного материала 
входят хлористые натрий 
и кальций, ингибитор кор-
розии, которые, в свою оче-
редь, замедляют коррозий-
ное разрушение металлов 
и препятствуют засолению 
обочин и тротуаров.

КСТАТИ

Омичи могут пожаловаться на уборку дворовых территорий от снега в городские округа и 
Госжилинспекцию.

«Ежедневно специалисты окружной администрации проводят осмотр дворовых террито-
рий, направляют информацию в адрес управляющих компаний о необходимости устранения 
нарушений в части зимнего содержания придомовых территорий. В случае если замечания 
фиксируются повторно, информация передаётся в департамент контроля администрации Омска 
и Государственную жилищную инспекцию Омской области для принятия мер административ-
ного воздействия», – цитируют в мэрии начальника отдела содействия развитию жилищного 
хозяйства, благоустройства и зелёного строительства администрации ЦАО Фёдора Аксёнова.
Добавим, что за непринятие мер по очистке территорий и объектов от снега и снежно-ле-

дяных образований предусмотрена административная ответственность: наказание в виде 
предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от 2000 
до 4000 рублей; на должностных лиц – от 10 000 до 14 000 рублей; на юридических лиц – от 
20 000 до 40 000 рублей.

Зима нечаянно нагрянет, 
когда её совсем не ждёшь – так, 
пожалуй, реагируют некоторые 
омичи на ситуацию, о которой 
мы уже рассказывали в преды-
дущем номере: небесная кан-
целярия, как в дни новогодних 
праздников, так и в первые 
будни января обрушила на 
головы жителей обилие снега. 
Хотя для зимы это не дико-
винка, но, по мнению омичей, 
не все представители ком-
мунальных служб оказались 
к такому повороту событий 
вполне готовы. В итоге и им, 
и даже радивым специалистам 
последствия капризов приро-
ды приходится разгребать в 
прямом смысле слова.

Раннее утро, площадь перед 
Торговым центром. Целая 
бригада рабочих в оранжевых 
жилетах лихо орудует лопата-
ми, расчищая снег с террито-
рии. Позже в работу вступает 
негромко урчащий погруз-
чик: образовавшиеся кучи он 
сгребает и увозит в заданном 
направлении. Аналогичная 
работа велась, по-видимому, 
после прекращения снегопада 
и на улицах Герцена, 10 лет 
Октября, Гагарина – централь-
ные магистрали вправду уже 
не печалят глаза снежными 
накатами и заносами, причём 
даже прилегающие обочины 
не напоминают белое высоко-
горье. Однако стоит свернуть в 
сторону на городские окраины, 
как взору предстаёт менее пас-
торальная картина.

Выезд с Космического про-
спекта на прилегающие улицы 
частного сектора. О том, что 
здесь недавно побывала спец-
техника, говорит сметённый с 
дорог на обочины снег, обра-
зовавший настоящие развалы. 
В итоге омичи вынуждены 
прокладывать через неубран-
ные снежные дюны узенькие 
«козьи тропки», по которым 
осторожно пытаются подо-
браться к остановкам.

– Возможности бюджета го-
рода Омска не позволяют обе-
спечить финансирование всех 
необходимых мероприятий по 
содержанию территории го-
рода Омска в полном объёме, 
в том числе по приобрете-
нию дорожно-строительной и 
специализированной техники, 
– поясняет «Четвергу» первый 
заместитель директора депар-
тамента городского хозяйства 
Михаил Горчаков. – Таким 
образом, в первую очередь 
работы по содержанию улич-
но-дорожной сети, в частности 

НЕСЧАСТЬЯ ПРИВАЛИЛО
КАК В ОМСКЕ БОРЮТСЯ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ СНЕГОПАДОВ?

дации последствий снегопадов 
справедливы лишь отчасти: 
рабочие и рады бы повсемест-
но разгрести образовавшиеся 
барханы, но, судя по всему, 
для этого городу попросту не 
хватает спецтехники.

– Для содержания улич-
но-дорожной сети города Ом-
ска в зимний период в бюджет-

очистке прибордюрной части 
дорог и проездов, выполня-
ются на наиболее опасных для 
движения транспорта участках 
– центральных магистралях с 
интенсивным движением (до-
роги I и II категорий), мостах, 
путепроводах, пешеходных 
переходах.

Выходит, упрёки омичей 
относительно неготовности 
коммунальных служб к ликви-

2017 году – 16 
единиц, в 2018 
– 81 единица. 
В период 2020–
2021 годов ме-
роприятия по 
приобретению 
новой специа-
лизированной 
т е х н и к и  н е 
проводились. 
В соответствии 
с муниципаль-
ной програм-
м о й  г о р о д а 
Омска «Разви-

тие дорожного хозяйства и 
транспортной системы», в 
2022 году приобретена дорож-
но-строительная и специали-
зированная техника в коли-
честве 45 единиц, в 2023 году 
планируется в количестве 14 
единиц. Однако в соответствии 
с нормативными требования-
ми для выполнения работ по 

Ведь тревога, которую жите-
ли высказывают из-за белых 
развалов, вполне понятна: 
плохая уборка снега уже через 
пару-тройку месяцев может 
аукнуться городу потопом. 
Особенно это грозит частному 
сектору, где сегодня кое-где 
навалены кучи снега высотой 
в человеческий рост.

Заметим, согласно Правилам 
благоустройства, работы по 
очистке от снежно-ледяных 
образований и обработке про-
тивогололёдными материала-
ми придомовых территорий 
многоквартирных домов долж-
ны осуществляться управляю-
щими компаниями, обслужи-
вающими эти дома. Правда, 
не все коммунальщики, судя 
по всему, стремятся разгрести 
сугробы. Так, в Амурском по-
сёлке некоторые жители жалу-
ются на обилие снега у домов и 
на козырьках подъездов. Хотя 
справедливости ради заметим: 
есть и добросовестные работ-
ники.

– Спасибо нашему двор-
нику – всё расчистил перед 
подъездом, – рассказывает 
жительница Октябрьского 
округа Анна. – Пока была на 
больничном, целый день могла 
слышать, как он лопатой отби-
вал ледяные «плитки» перед 
входом и сгребал их в кучи. А 
потом приехала машина, кото-
рая всё вывезла. Да, есть ещё 
навалы вдоль площадки перед 
домом, но их обещают убрать 
позже.

ном учреждении имеется 319 
единиц техники, что составляет 
53,1% от нормативной потреб-
ности, – добавляет специалист. 
– В связи с ограниченными 
возможностями городского 
бюджета обновление автопар-
ка бюджетным учреждением 
производится в недостаточном 
объёме: в 2014 году приоб-
ретены 29 единиц техники, 
в 2015 году – 18 единиц, в 

содержанию улично-дорожной 
сети города Омска в зимний 
период необходимо около 600 
единиц дорожной и специаль-
ной техники.

Видимо, из-за сложившейся 
ситуации на минувшей неделе 
мэр Омска Сергей Шелест 
сообщил о работе над привле-
чением сторонней техники 
для более активного вывоза 
снега с территории города. 

– В соответствии с пунктом 
1 статьи 31 Правил благо-
устройства вывоз снежных 
масс с улиц, дорог и проездов 
осуществляется бюджетным 
учреждением на специально 
подготовленные площадки 
(снежные свалки и снегопла-
вильные камеры), обеспечен-
ные подъездами, – заметил 
Михаил Горчаков. – В адми-
нистрации Омска определены 
семь земельных участков для 
складирования снежных масс 
на территории города.

А значит, вызволить омичей 
из снежного плена хоть и слож-
но, но всё-таки возможно.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

19. 01. 20234



ПУЛЬС «Ч»

ПОПИТЬ ХОЛОДНЕНЬКОГО
Найти точку общепита оказалось 

несложно. В двух шагах от много-
этажного дома по улице Крыловской, 
23, рядом с хоккейной коробкой, где 
мальчишки играют в хоккей, стоит 
постройка с яркой, разноцветной вы-
веской «Мужская кухня». В советское 
время на месте ларька была насосная 
станция, через которую холодная вода 
подавалась в дом. Затем в помещении 
организовали парикмахерскую, а когда 
она закрылась, в будке создали точку 
общепита. Теперь в витрине над безал-
когольными напитками возвышаются 
бутылки с пенным напитком. 

Местные жители негодуют. Раньше 
здесь был чистый, спокойный двор, а 
теперь его заполонили любители пива. 
Зимой и летом появляются сомнитель-
ные люди, покупают пиво и идут пить 
либо на детскую площадку, либо прямо 
в подъезды. Ведь зимой холодно.  

– Эта шашлычная стоит прямо на 
детской площадке. Из неё торгуют 
пивом, а за стенкой дети играют в хок-
кей и катаются на качелях. Разве так 
делают? Никаких нарушений закона 
нет? Когда её в 2021 году открывали, 
нам говорили, что кроме еды ничем 
другим торговать не будут. Поначалу 
так и было, но летом 2022 года в ассор-
тименте появилось пиво в бутылках, 
и нашей спокойной жизни пришёл 
конец, – сетует Александр Борисов, 
местный житель. 

Возле ларька нет биотуалета. Мест-
ные жители устали постоянно прого-

КОГДА УДОБСТВА ВО ДВОРЕ
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ ПРЕВРАЩАЮТ В ПИВНОЙ БАР?

Наличием в нашем городе большо-
го количества закусочных трудно ко-
го-нибудь удивить, но как быть, если 
шашлычная неожиданно появляется 
в двух шагах от детской площадки? 
Новая торговая точка в одночасье 
становится местом притяжения для 
желающих выпить. Днём во дво-
рах играет ребятня, а вечерком на 
детской площадке потягивают из 
бутылок пенный напиток взрослые. 
Жильцы микрорайона «Радуга» 
видят такое неприглядное зрелище 
каждый день. 

Одним словом, если пивной ларёк 
не находится на расстоянии от 30 до 50 
метров от школы или детского сада, то 
по закону нарушений нет. Единствен-
ное, за что можно привлечь к ответ-
ственности любителей пива, так это 
за употребление спиртных напитков в 
общественных местах. К таким местам 
относятся также и подъезды, лестнич-
ные площадки и лифты жилых домов.   

Как пояснили в пресс-службе УМВД 
России по Омской области, за распитие 
алкогольной продукции в запрещён-
ных местах предусмотрено наказание 
согласно Кодексу об административ-
ных правонарушениях от 500 до 1,5 
тысячи рублей. Более того, существует 
административная ответственность 
за появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения (оскор-
бляющем человеческое достоинство 
и общественную нравственность). 
В этом случае нарушитель должен будет 
заплатить штраф от 500 до 1,5 тысячи 
либо отсидеть до 15 суток. 

Что же касается любителей делать 
из общественного места туалет, то 
им может грозить  привлечение к ад-
министративной ответственности за 
мелкое хулиганство: штраф от 500 до 
1000 рублей или административный 
арест. Если же в подъезде вы обнару-
жили мирно спящего гуляку, то можно 
обратиться в полицию, позвонив по 
телефону 102.

На сегодняшний день решение про-
блемы жителей микрорайона «Радуга» 
лежит в юридической плоскости. 
Никто из них не против торговли, но 
только безалкогольными напитками. 
Лучше всего ужесточить торговлю 
спиртным возле детских площадок на 
законодательном уровне. Редакция «Ч» 
будет следить за дальнейшим развити-
ем событий.     

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

НАГРАДА К ПРАЗДНИКУ
ЖУРНАЛИСТЫ «Ч» – В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕСТИЖНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА

В минувшую пятницу, 13 января, в нашей стране отме-
чался День российской печати. Ставший традиционным 
профессиональный праздник является своим не только 
для газетчиков, но и для работников других средств мас-
совой информации: телевидения, радио, интернет-изданий. 
Поэтому на торжественную церемонию по его поводу в 
областной конгресс-холл в этот раз пришли очень многие 
омские журналисты.

Поздравить местную прессу 
приехали и высокопоставлен-
ные руководители. От регио-

нальной власти – губернатор 
Александр Бурков, а от про-
фессионального сообщества 

– заместитель председателя 
Союза журналистов России 
Андрей Вишневецкий. Гла-
ва области отметил возрос-
шую роль журналистики в 
нынешние не самые простые 
времена.

–  Мир уже никогда не будет 
таким, каким он был. Сегодня, 
кроме специальной военной 
операции, открыт и другой 
фронт — информационный. 
Наша сила и главное оружие – 
это правда, – сказал, обраща-

ясь к собравшимся, Александр 
Бурков.

Основной частью праздника 
стало вручение наиболее от-
личившимся в прошлом году 
работникам омских СМИ реги-
ональных и профессиональных 
наград. Приятным для «Чет-
верга» фактом стали успехи 
сотрудников нашей редакции, 
победивших сразу в трёх номи-
нациях конкурса профессио-
нального мастерства, который 
Омский союз журналистов 
проводит при поддержке пра-
вительства региона и компании 
«Газпром нефть».

Так, обозреватель Анна 
Третьякова получила приз за 
лучшую статью в печатном 

издании, фотокорреспондент 
Андрей Бахтеев стал автором 
лучшего газетного фоторе-
портажа, а внештатный кор-
респондент Эльвира Кадырова 
– лучшего интервью. 

Победа наших коллег тем 
более убедительна, поскольку 
добыта в серьёзной конку-
рентной борьбе. В этот раз 
в конкурсе приняли участие 
журналисты сорока омских 
СМИ, представившие на 
конкурс порядка шестисот 
работ.

Поздравляем всех победи-
телей и омских журналистов в 
целом с праздником и желаем 
счастья, благополучия, здоро-
вья и новых творческих удач!

нять из своих домов любителей пенных 
напитков, которые справляют нужду у 
них под носом. В общественный туалет 
превратились детская и спортивная 
площадки. Попытки призвать к сове-
сти клиентов шашлычной ни к чему не 
приводят. Шумные пьяные компании 
не дают жителям спокойно уснуть. 

– Понимаю, что люди должны от-
дыхать после рабочего дня, но не с 
бутылкой на детской площадке. Я за 
семейный отдых, пусть папочки пьют 
чай или кофе, пока ждут своих ребя-
тишек с катка. Пьющие пиво мужчины 
подают дурной пример детям. Сейчас 
не то время, чтобы наживаться на 
здоровье нашей молодёжи. Молодёжь 
надо беречь, ведь это будущее страны, 
– говорит жительница микрорайона 
Елена Режепа.    

Никто из жильцов не хочет утром 
наткнуться на мирно спящего гуляку 

под дверью квартиры, а потом не знать, 
что с ним делать. Тем не менее такие 
случаи не редкость в городе, если рядом 
находится бар, закусочная или пивной 
ларёк. 

ЧТО ДЕЛАТЬ
На запрос редакции «Ч» пресс-служ-

бой городской администрации был дан 
следующий ответ: «Указанный торговый 
объект расположен на разграниченном 
земельном участке, находящемся в част-
ной собственности. Вид разрешённого 
использования – предприниматель-
ство. Прямых нарушений размещения 
торгового объекта нет. Вблизи детских 
площадок не запрещено расположение 
объектов, в которых осуществляется 
торговля алкоголем. Ограничение есть 
только на территории возле образо-
вательных учреждений (в том числе 
детских садов)».
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КСТАТИ
Верующие не смогут совершить омовения в некоторых при-

ходских купелях.
– В нынешнем году ледовая обстановка такая, что многие тра-

диционно организуемые силами приходов купели, в частности в 
Омском районе, не будут открыты, – говорит протоиерей Димитрий 
Олихов. – Тем не менее мы знаем, что вода начинает освящаться 
уже накануне праздника, с Крещенского Сочельника, её можно 
взять в любом храме. Водой можно умыться, вылить на себя – этот 
обычай поддерживается многими нашими прихожанами. Мы благо-
словляем в день Крещения посещать храмы, брать святую воду там.

ДЛЯ ДУШИ
 ИЛИ ТЕЛА?

И вправду, в последнее время 
всё чаще от священнослужите-
лей можно услышать мнение, 
что народная традиция оку-
наться в прорубь на Крещение 
утратила духовное значение. 
Ведь погружение в крещен-
скую прорубь, вопреки усто-
явшемуся среди значительной 
части граждан заблуждению, 
вовсе не обнуляет «счётчик 
грехов» до состояния непороч-
ного ангела.

«Окунувшись в воду, мы мо-
жем смыть грязь со своего тела. 
Отмывается грязь телесная, но 
не душевная, – сказал в эфире 
программы «Благовест. Слово 
пастыря» митрополит Омский 
и Таврический Владимир. – 
Поэтому купание не означает, 
что можно отмыть свои грехи. 
Это просто народная традиция. 
Она испорченная, потому что 
начали считать, что если ты 
окунулся в воду, то ты якобы 
уже крещёный. Но крещение 
можно пройти только в храме».

Также владыка советует оку-
наться в иордань только здоро-
вым людям. С этим, пожалуй, 
согласны и медики. Ведь, по-
грузившись в прорубь, можно 
получить не только простуду, 
но и более серьёзные болезни.

БЕЗ УГРОЗЫ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

– Каждому человеку, кто 
хочет совершить омовение в 
проруби, нужно взвесить «за» 
и «против», – отмечает заве-
дующий Центром здоровья 
медсанчасти №4 Сергей Ка-
наев. – Тем, кто не закалён и 
намерен погружаться впервые, 
нужно знать следующее: у кого 
имеются хронические заболе-

СЕГОДНЯ МЫ С ТОБОЙ ПОГРУЗИМСЯ?
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ТРАДИЦИИ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ

Сегодня, 19 января, православные люди отмечают один 
из самых главных церковных праздников – Крещение Го-
сподне. Обычно в этот день многие верующие стремятся 
посетить храмы, чтобы освободиться от душевных тягот. 
Любители более радикальных методов очищения, правда, 
зачастую более телесных, нежели душевных, едут к купе-
лям. Вот только для некоторых из них омовение в проруби 
стало чем-то средним между испытанием себя на прочность, 
экстремальной забавой и модной традицией.

вания, особенно если есть забо-
левания сердечно-сосудистой, 
нервной, мочевыделительной 
систем, опорно-двигательного 
аппарата, хронические воспа-
лительные процессы и хрони-
ческие заболевания в стадии 
обострения, категорически 
запрещено погружаться в про-
рубь. Кроме того, детям до семи 
лет, кормящим матерям, бере-
менным женщинам и людям 
старше 65 лет не рекомендуется 
купание в проруби.

Если же человек здоров и 
хочет совершить омовение в 
купели, ему следует подгото-
виться: перед погружением 
нужно провести небольшую 
разминку со сгибанием и раз-
гибанием рук, приседанием. 

Только после этого можно 
окунуться, но – принципи-
ально важно! – в специально 
оборудованных местах. С со-
бой стоит взять чистое сухое 
бельё, махровое полотенце, 
тапочки, причём обувь должна 
быть нескользящей. Также за 
пару часов до ледяных купаний 

можно поесть, а вот выпивать 
алкоголь запрещено.

Правда, к подобным советам, 
судя по всему, прислушиваются 
не все. Ведь иногда крещенское 
погружение выглядит просто 
как дань моде. Вместо прикры-
того белой рубашкой тела жен-
щины в бикини и мужчины в 
коротких плавках делают селфи 
после погружений. Часть ку-
пающихся даже без крестиков 
на шее совершают омовения с 
криками, визгами, в том числе 
с использованием непечат-
ных словосочетаний, которые, 
видимо, выражают острые 
ощущения. Вот только в таких 
случаях возникает вопрос: нуж-
но ли душе подобное очищение 
или вода всё стерпит?

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Решая моральную проблему 
о том, для бодрости духа или 
тела вы решили окунуться в 
прорубь, не стоит забывать и 
об элементарных требованиях 
безопасности. Ведь в нынеш-
нем году на водоёмах города 
не рекомендуется обустраивать 
крещенские купели, а спасате-
ли советуют воздержаться от 
погружений.

По результатам инспекти-
рования в Омском районе и в 
черте Омска специалистами 
Центра ГИМС не рекомендо-
вана организация проведения 
купаний на Иртыше из-за 
рыхлой структуры льда, по-
скольку это не позволит безо-
пасно провести мероприятие. 
Хотя в парке культуры и отдыха 
«Зелёный остров» оборудова-
на и уже действует прорубь, 
однако она предназначена 
только для спортсменов клуба 
любителей зимнего плавания 
«Моржи». Массовое купание 
граждан там не предусматри-
вается, в том числе и во время 
празднования Крещения.

Тем не менее спасатели гото-
вятся обеспечить безопасность 
для тех желающих окунуться, 
кто готов рискнуть и, несмотря 
на рекомендации, совершить 
погружение.

– При строительстве купаль-
ни должна быть в первую оче-
редь предусмотрена и учтена 
безопасность жизни людей: 
купальня оборудуется на участ-
ке водного объекта с пологими 
широкими берегами со слабым 
(не более 0,5 м/с) течением, в 
месте оборудования купальни 
не должно быть промоин и 

спусков тёплой воды; толщи-
на льда должна составлять не 
менее 25 см (сейчас 40–60 см, 
в затонах и на озёрах 50–70 
см), – уточняет «Четвергу» на-
чальник Главного управления 
МЧС России по Омской обла-
сти Владислав Колодинский. 
– В местах купания должен 
быть выставлен щит со спаса-
тельным инвентарём: «конец 
Александрова», спасатель-
ный багор, спасательный круг. 
В местах возможного передви-
жения людей по льду майна 
должна ограждаться вехами, 
флажками. В непосредствен-
ной близости от купальни уста-
навливаются палатки, приспо-
собленные для переодевания 
и обогрева людей. В тёмное 
время суток – освещение. 
Путь следования от купальни 
до места переодевания и обо-
грева выкладывается соломой 
(опилками) либо оборудуется 
неметаллическим трапом.

Кстати, по словам специа-
листа, купание детей до 14 лет 
без присмотра взрослых строго 
запрещается.

– В 2022 году обращений за 
помощью к спасателям не по-
ступало, – добавляет Владис-
лав Колодинский. – В случае 
возникновения предпосылок 
к несчастным случаям, ухуд-
шению состояния здоровья 
населению рекомендовано 
немедленно сообщать об этом 
представителям органов мест-
ной власти, службы охраны об-
щественного порядка, врачам 
скорой помощи, находящимся 
в местах проведения празднич-
ных мероприятий.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

6 19. 01. 202366

СОБЫТИЕ

КУДА ПОЙТИ ПОПЛАВАТЬ?В БИБЛИОТЕКУ – 
ЗА ЗДОРОВЬЕМ 

17 января в детской библиотеке имени И.А. Крыло-
ва, расположенной по адресу: улица Масленникова, 
66, состоялась первая встреча энерджи-клуба «Тело 
и ум», посвящённая здоровому образу жизни.

Встречу провела Оксана Врублевская, руководитель 
клуба, специалист по физической культуре и спорту, 
тренер по спортивной аэробике, инструктор по фитнесу. 
Она рассказала участникам о том, как составлять рацион 
питания, правильно выбирать продукты, как внедрить 
полезные привычки, познакомила с оздоровительными 
практиками. Вниманию гостей была предложена лите-
ратура в области оздоровления из фонда учреждения.

Библиотека приглашает омичей расширить диапазон 
знаний в области здорового образа жизни и укрепить 
своё собственное здоровье. Занятия будут проходить 
бесплатно по вторникам и четвергам в 11 часов. Орга-
низаторы рекомендуют посещать их в удобной одежде 
и сменной обуви.

В микрорайоне Московка-2 появится физ-
культурно-оздоровительный комплекс с бас-
сейном. Об этом во вторник 17 января в своём 
телеграм-канале сообщил мэр Омска Сергей 
Шелест. Строительство ФОКа с бассейном на 
шесть дорожек реализуется в рамках проекта 
«Спорт – норма жизни» национального проекта 
«Демография». 

Благодаря инициативе губернатора Александра 
Буркова объект построят на основе государствен-
но-частного партнёрства. Спорткомплекс появит-
ся в Ленинском округе на пересечении улиц Мо-
лодова, Лобова и Сибирского проспекта. Запрос 
на подобное сооружение у местных жителей есть.

– Проектной документацией запланировано 
здание в два этажа, один из которых будет нахо-
диться под землёй. Общая площадь спортивного 
сооружения составит 5014 кв. м. Основное про-
странство займёт плавательный бассейн размером 
25 х 16 метров, – рассказал мэр.

Пресс-центр городской администрации отме-
чает при этом, что работы на площадке физкуль-
турно-оздоровительного комплекса начнутся уже 
в этом году.

Фото пресс-центра мэрии Омска.



ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА
ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ АКТИВИЗИРОВАНА ПО ВСЕМУ РЕГИОНУ

В зимнее время года повышается 
количество пожаров по причине техни-
ческой неисправности и неправильной 
эксплуатации электрообогревателей и 
дровяных и угольных печей. Поэтому 
уже на первом в 2023 году аппаратном 
совещании областного правительства 
губернатор Александр Бурков поручил 
всем ответственным службам и район-
ным администрациям усилить работу 
по профилактике. 

– Главам организовать подворовые 
обходы, повторно раздать памятки 
о мерах пожарной безопасности при 
использовании печного отопления и 
электрооборудования. Недопустимо 
терять людей в огне из-за нелепых 
случайностей и ошибок, – заявил глава 
региона.

По данным управления МЧС России 
по Омской области, только за первую 

неделю 2023 года произошло более 
50 пожаров. В целях профилактики 
возгораний на территории региона с 
2018 года проводится установка авто-

номных пожарных извещателей с 
GSM-модулем. Уже установлено 
1118 таких приборов. И эта работа 
по поручению главы региона бу-
дет продолжена в этом году.

Пожарные извещатели устанав-
ливаются в домах социально неза-
щищённых граждан, где прожива-
ют семьи с несовершеннолетними 
детьми. Сигналы о срабатывании 
извещателей незамедлительно 
поступают на пульт дежурного. 
Благодаря оперативным действи-
ям удаётся вовремя предупредить 
хозяев о задымлении и предотвра-
тить возгорание.

Всего с 2018 года зафиксировано 
1614 срабатываний. В 229 случаях при-
влекались пожарные подразделения. 
В результате спасены 56 человек, из 
них 29 детей. 

ДОСТУПНАЯ ВОДА
В области продолжают строить водопроводы и очистные сооружения 

ВПЕРЁД 
И ВВЕРХ!

НОВЫЙ ОМСКИЙ 
СКАЛОДРОМ ВЫЗВАЛ 
АЖИОТАЖ СРЕДИ 
СПОРТСМЕНОВ

Открывшийся в конце прошло-
го года один из самых больших 
скалодромов за Уралом уже очень 
востребован. В данное время 
здесь проходят подготовку спорт-
смены команды Омской области, 
сообщает пресс-служба регио-
нального правительства. 

– Со времени открытия скалодро-

ма прошла всего пара недель, но мы 

его уже активно осваиваем, даже 

небольшие сборы устроили, не 

пришлось никуда ехать, занимались 

в Омске, все праздники трениро-

вались практически каждый день, 

– рассказал тренер омской сборной 

Александр Гинжул. – Приезжала к 

нам команда из Новосибирска, а в 

конце месяца планирует прибыть 

команда из Тюмени. Скалодром 

новый, трассы очень интересные и 

качественные, так что на них боль-

шой спрос в сибирском регионе. 

Здесь можно полноценно трениро-

ваться. Уже весной или в начале лета 

планируем провести здесь первые 

соревнования.

привлечение более 1,9 миллиарда ру-
блей, – отметила директор проектной 
дирекции Минстроя России Дина 
Сафиуллина. – За время действия 
программы предполагается построить 
22 объекта питьевого водоснабжения и 
водоподготовки. На сегодня построено 
уже 12 объектов. 

В результате ввода в эксплуатацию 
объектов 2022 года показатели доли 
обеспеченности населения Омской 
области качественной питьевой водой 
составят 88,7%, городского населения 
– 97,7%. К концу 2024 года в планах 
повысить эти показатели до 89,8% и 
98,4% соответственно.

– В жилищно-коммунальном хозяй-
стве региона есть что улучшать и куда 
расти, – констатирует губернатор реги-
она Александр Бурков. – Модерниза-
ция системы водоснабжения – одна из 
наших ключевых задач. Федеральный 
проект «Чистая вода» открывает боль-
шие возможности для этого. Благодаря 
вводу в строй новых объектов степень 
изношенности коммуникаций снижа-
ется, но что самое важное – уровень 
обеспечения населения качественной 
питьевой водой из систем централи-
зованного водоснабжения показывает 
положительную динамику.

В конце 2022 года в рамках феде-
ральной программы «Чистая вода» 
нацпроекта «Жильё и городская среда» 
в Омской области были завершены 
работы на двух объектах питьевого 
водоснабжения и водоочистки, сооб-

кового водопровода и водопроводные 
сооружения для обеспечения чистой 
и качественной водой более 24 тысяч 
жителей деревень Петровка, Водяное, 
Аполлоновка и села Новорождествен-
ка Исилькульского района. А также 
реконструирован комплекс водоочист-
ных сооружений МУП «Кормиловский 
водоканал» и построены очистные со-
оружения для новой технологической 
цепочки очистки воды, которая будет 
работать параллельно с существующей. 
Это позволит обеспечить чистой питье-
вой водой порядка 11 тысяч жителей 
трёх населённых пунктов района, в 
которых сейчас имеется только техни-
ческая вода. 

Ну а летом 2022 года в селе Хлебо-
даровка был введён в эксплуатацию 
новый водозабор подземных вод с со-
временным оборудованием многосту-
пенчатой фильтрации воды, включая 
её ультрафиолетовое обеззараживание. 

– В целом на реализацию федераль-
ного проекта «Чистая вода» в Омской 
области в период 2019–2024 годов из 
федерального бюджета предусмотрено 

щает пресс-служба областного прави-
тельства. Всего же на строительство 
и реконструкцию таких объектов в 
прошлом году было выделено более 
508 млн рублей, из них более 495 млн 
рублей – из федерального бюджета. 

На эти деньги, в частности, были 
построены свыше 28 км межпосел-

Александр Гинжул добавил, что 

желающие заниматься скалолаза-

нием серьёзно могут обратиться в 

спортивную школу олимпийского 

резерва №35, где есть соответству-

ющее отделение. А любителям и но-

вичкам следует обратиться Омскую 

школу скалолазания.

Напомним, что новый спортивный 

объект площадью более 1000 кв. м 

расположился на территории завода 

ЗСЖБ №6. Здесь представлены все 

3 вида соревновательного скалола-

зания: «боулдеринг – лазание без 

страховки», «трудность» и эталонная 

трасса на скорость.

Лидер региональной сборной, ма-

стер спорта по скалолазанию Дарья 

Компаниец принимала участие в 

торжественной церемонии открытия 

нового скалодрома.

– Открытие мне очень понрави-

лось, – поделилась впечатлениями 

Дарья. – Было много гостей, все 

прониклись тем, что у нас в городе 

появился такой объект. Думаю, те-

перь наша квалификация заметно 

возрастёт. Здесь можно более пол-

ноценно тренироваться, обогащать 

свой опыт и арсенал движений. 

А значит, и состязаться будет легче.

719. 01. 2023 7

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Региональное  министерство 
транспорта и дорожного хозяйства 
определило муниципальные образо-
вания, которые получат субсидии на 
строительство и реконструкцию до-
рог в рамках программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий».

В общей сложности сельским рай-
онам будет выделено порядка 468 
млн рублей, из них 426 млн рублей 
направит федеральный бюджет. На 
эти деньги в текущем году построят и 
реконструируют пять автомобильных 
дорог, которые ведут к предприятиям 
аграрного сектора. 

Таким образом, будут построены до-
рога к животноводческому комплексу 
в посёлке Лесном Исилькульского рай-
она и к СПК «Литковский» в Тарском 
районе, подъездные дороги к СПК 
«Большевик» в деревне Спартак Моска-
ленского района и СПК «Большевик» 
в деревне Ивановке Москаленского 
района. Кроме того, в Исилькульском 
районе будет реконструирована дорога 
от села Солнцевка до деревни Петровки 

РАЙОНАМ – НОВЫЕ ДОРОГИ
К ОМСКИМ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМ СТАНЕТ УДОБНЕЕ ЕЗДИТЬ 

с устройством подъезда к ФАП в деревне 
Водяное.

Задача обеспечения села вообще и 
аграрных предприятий в частности 
хорошими дорогами весьма актуальна, 
её решение – один из приоритетов об-
ластной власти. 

– Сельское хозяйство – один из стол-
пов экономики региона, – отмечает 
в этой связи губернатор Александр 
Бурков. – Благодаря новым дорогам 
сокращаются сроки подвоза сырья, 
соответственно у агра-
риев получается быстрее 
выпускать и доставлять 
потребителям готовую 
продукцию. В прошлом 
году мы построили и ре-
конструировали почти 
26 километров дорог, ве-
дущих к сельхозпред-
приятиям. На эти цели 
Омская область получила 
по госпрограмме самый 
большой в стране транс-
ферт – более 655 милли-

онов рублей. В этом году на эти цели в 
бюджете заложено около 500 миллионов.

Напомним, в своём послании на 2023 
год глава региона подчеркнул, что по-
мимо районных магистралей в области 
начнут активно приводить в порядок 
дороги внутри сёл и деревень, а также 
дороги, ведущие к СНТ. Поручения 
об увеличении финансирования этих 
статей губернатор дал региональному 
минтрансу, муниципалитетам, а также 
мэрии Омска.
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РЕКЛАМА

Календарная весна начнётся ещё 
не скоро, но огородники уже начи-
нают планировать, какие саженцы 
появятся на их грядках в новом 
сезоне. Время посева «серьёзных» 
семян перца, томатов и баклажанов 
ещё не пришло. Почему серьёзных? 
Да потому что в выращивание этих 
овощей вкладывается много труда, и 
если урожай не порадует, то и усилия 
будут потрачены зря. 
Так что давайте поговорим о «не-

серьёзных» овощах – тех самых, 
которые смогут нас удивить своим 
необычным видом и вкусом. Тем 
более что недостатка в семенах ди-
ковинных растений нет. 

КРУГЛЫЙ, ЖЁЛТЫЙ, 
ГРУШЕВИДНЫЙ

Наталья Васенина, постоянный 
эксперт нашей дачной рубрики, уве-
рена: если хочется вырастить на грядке 
какой-нибудь удивительный овощ, 
но не сильно хочется заморачиваться 
– остановите свой выбор на кабачке. 
Ведь благодаря работе селекционеров 
появилось много интересных и не-
обычных сортов и гибридов.

Пожалуй, круглыми кабачками сей-
час уже мало кого удивишь. А вот лет 
десять назад они были настоящей ди-
ковинкой. Колобок, Мячик  – эти сорта 
кабачков с говорящими названиями 
зарекомендовали себя как урожайные 
и неприхотливые. Буржуин – ещё один 
популярный сорт кабачков с круглыми 
плодами: кустовой тип, ранний срок 
созревания, весом до 2–3 кг. Буржуин 
порадует хорошим урожаем, 7–8 кг с 
одного куста. Среди круглых кабачков 
есть и морская серия – сорта под на-
званием Морячок (кустовой ранний 
сорт, плоды готовы к уборке уже  через 
40 дней после всходов, при весе 600–
900 г) и Боцман (куст мощный, плоды 
тёмно-зелёные, округло-овальные, с 
прочной шкуркой, весом до 3 кг). 

 Апельсинка удивит не только жёлтым 
цветом кожуры, но и круглой формой 
плодов. К уборке эти необычные кабач-
ки будут готовы через 40–45 дней после 
появления всходов. Среди кабачков с 
плодами жёлтого окраса популярны 
Голден Раш (особенность гибрида в 
мелких плодах, которые нарастают 
гроздьями) и Бананы (скороспелый, 
устойчив к грибковым инфекциям 
тыквенных культур). 

Кабачок Грушевидный также спо-
собен удивить своим внешним видом: 
он похож не столько на грушу, сколько 
на тыкву баттернат. Тем более что и 
мякоть у него жёлтая. Порадует ран-
ним урожаем, и там уже на месте будем 
разбираться, на тыкву он похож больше 
или на грушу. 

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ ВЫРАСТИТЬ НА УЧАСТКЕ ЧТО-НИБУДЬ НОВЕНЬКОЕ

А вот кабачок под названием Нежный 
зефир сложно перепутать с другими 
из-за его удивительной двухцветной 
окраски: на 1/3 он зелёный, а остав-
шиеся 2/3 плода (ближе к ножке) 
имеют жёлтый окрас. Плоды срывают 
по достижении 15 см. Несмотря на 
необычную расцветку, вкус у Нежного 
зефира самый обычный.

«Семена всех перечисленных выше 
кабачков можно найти в садовых 
магазинчиках и в огородных отделах 
крупных строительных магазинов, – 
рассказывает Наталья. – Семена кабач-
ков сорта Спагетти встречаются реже, 
они есть в интернет-магазинах  садовой 
тематики. Спагетти  среднеспелый (120 
дней), обладает длинными плетьми, 
плоды внешне напоминают дыню (та-
кой же вытянутой формы и с кожурой 
в жёлто-кремовых тонах). Мякоть у 
плодов кремового цвета с оранжевым 
оттенком, плотная. В молодом состо-
янии ничем не отличается от других 
кабачков, при достижении технической 
спелости распадается на длинные во-
локна, напоминающие спагетти».

ЗМЕЕВИДНЫЕ ОГУРЦЫ
Эти огурцы необычной формы – 

очень длинные, изгибающиеся и дей-
ствительно напоминающие змей – вы-
ращиваются у нас в Сибири не первый 
год, их уже не назовёшь новинкой. 
Также их называют китайскими огурца-
ми, так как изначально их выращивали 
в Поднебесной. Хорошая урожайность, 
неприхотливость, отличный вкус – за 
эти параметры ценятся змеевидные 
огурцы. А ещё у них тонкий приятный 
аромат, немного похожий на арбузный. 
В общем, это идеальный кандидат для 

летнего салата из свежих овощей. А вот 
для консервации они не годятся. 

Популярные гибриды: Китайский 
змей (суперранний, урожай собирают 
спустя 35–37 дней после всходов, даёт 
10–15 кг плодов с 1 кв.м); Изумрудный 
поток (не нуждается в опылении, уро-
жай собирают спустя 44–48 дней после 
всходов, урожайность 6–8 кг с 1 кв.м). 
Также популярен гибрид Аллигатор F1: 
ранний, пчёлоопыляемый, обладает дли-
тельным сроком плодоношения, тонкой 
кожурой без горечи и сочной мякотью.

НЕОБЫЧНЫЙ ЦВЕТ
Морковь тоже может стать участ-

ницей садового эксперимента, если 
выбрать для посадки необычные сорта 
и гибриды. Оригинально выглядят 
фиолетовые экземпляры. У моркови 
сорта Пурпурный эликсир внешняя 
часть фиолетового оттенка, а сердце-
винка оранжевая. Драгон в такой же 
цветовой комбинации, отличается 
удлинённой формой и более сладким 
вкусом. У Фиолетовой дымки окрас 
тёмно-фиолетовый, а сердцевинка жёл-
то-оранжевая, корнеплоды вырастают 
до 30 см длиной. Интересно, что пока 
такая морковка растёт, она стандартно-
го оранжевого окраса, но по мере роста 
темнеет. При тепловой обработке фио-
летовый оттенок утрачивается. Так что 
фиолетовые морковки хороши в свежем 
виде, просто на еду и в летних салатах. 

Также есть белые и жёлтые сорта 
морковки. Сортов белой морковки 
достаточно много, скажу о тех, что 
хорошо зарекомендовали себя в нашем 
климате: Белый сатин (Уайт Сатин F1), 
Бельгийская белая и Карамель сахар-
ная. Интересный сорт жёлтой моркови 
– Мармелад жёлтый (сладкая и сочная).

Если экспериментировать с цветом, 
то можно выбрать жёлтые и белые 
сорта редиса (но их сложно назвать 
новинкой, так как выращивают их до-
статочно давно). Также в продаже есть 
сорта картофеля необычного окраса 
(шкурка и мякоть фиолетового цвета). 
При тепловой обработке цвет не утра-
чивается полностью. Такой необычный 
окрас – это не генная инженерия, а 
«заслуга» естественного пигмента анто-
циана. Сортов фиолетового картофеля  
достаточно много (в продаже найти 
можно не менее 10, все они имеют 
положительные отзывы). Одними из 
самых неприхотливых считаются Ноч-
ка, Вителот, Сирень. 

СЛОНОВИЙ ЧЕСНОК 
К числу необычных овощей, которые 

можно вырастить на своём огороде без 
особых хлопот, относится и рокамболь 
(в народе из-за внушительных размеров 
его называют слоновий чеснок или 
лукочеснок – из-за листьев, похожих 
на перья лука). Если судить строго, 
то рокамболь тоже сложно назвать 
новинкой. Но так как его выращивают 
гораздо реже, чем обычный чеснок, то 
заносим его в наш список диковинок. 
Официально признанными в нашей 
стране являются только два сорта 
рокамболя – Жемчужный и Янычар. 
Оба сорта зимостойкие, их можно вы-
ращивать и как озимую, и как яровую 
культуру. Так как есть риск вымерзания, 
то надёжнее садить весной.  Слоновий 
чеснок многолетник, на первом году 
жизни даёт увесистые луковички, со-
стоящие из одного зубца. Их вес – 45–
50 г. Если климат достаточно тёплый, 
то на втором году вырастает луковица 
гораздо больше прежней, с весом одно-
го зубка до 80 г. Вкус не такой жгучий, 
как у привычного чеснока, а вот запах 
характерный.

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



КСТАТИ

Некоторые аналитики предполагают суще-
ственное удорожание туров на заграничный 
отдых.
По сообщениям некоторых информагентств, 

отдых в отелях Турции нынче будет дороже в 
среднем на 15–20%. Об этом говорят эксперты 
из профильных отраслевых объединений, осно-
вываясь на ценах первых контрактов отельеров 
Турции на ближайший сезон. Также, по сведени-
ям федеральных изданий, прибавил в ценовом 
весе Египет. Средний чек при бронировании 

тура в страну пирамид на вторую половину 
января вырос на 20,7% по сравнению с первой 
половиной декабря. При этом Египет одно из 
наиболее востребованных среди россиян зим-
них направлений для отдыха. Напомним, что 
прямое авиасообщение у России сегодня есть 
с Турцией, ОАЭ, Индией, Египтом, Мальдивами, 
Израилем, Ираном и ещё некоторыми странами, 
а также с некоторыми государствами ближнего 
зарубежья, в том числе Азербайджаном, Арме-
нией, Казахстаном, Белоруссией, Узбекистаном.

НАЛЕТАЙ – ПОДОРОЖАЛО

Таиланд отменил проверку 
сертификатов о вакцинации от 
ковида у въезжающих в стра-
ну. Ранее СМИ со ссылкой на 
представителей властей Таи-
ланда заявляли, что на фоне 
вспышки коронавируса в Китае 
с 9 января начнут требовать от 
въезжающих иностранцев один 
из документов: сертификат о 
вакцинации от коронавирусной 
инфекции, справку о противо-
показаниях к вакцинации, если 
они есть, или справку о выздо-
ровлении после COVID. Однако 
позже появилась информация, 
что въезд в королевство оста-
нется открытым для всех.

А В ЭТО ВРЕМЯ

РАСПРАВИМ КРЫЛЬЯ
КУДА И ЗА СКОЛЬКО МОЖНО ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ ОМИЧАМ?
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Едва некоторые россияне, 
доев оливье, вышли на ра-
боту в новом году, как уже 
стали задумываться о по-
тенциальных днях отдыха, 
позволяющих совершить 
небольшое путешествие со 
сменой привычной город-
ской обстановки. Такие бли-
жайшие продолжительные 
праздничные выходные 
россиянам подарит День 
защитника Отечества, когда 
жители получат возмож-
ность сделать передышку 
в работе с 23 по 26 февра-
ля, причём день накануне 
праздника будет сокращён 
на один час. А значит, на это 
время можно попытаться 
спланировать мини-отпуск.

Тем, кто предпочитает рас-
считывать каникулы самосто-
ятельно, не прибегая к помо-
щи турфирм, вероятно, стоит 
начать мониторить ситуацию 
с билетами и путёвками уже 
сейчас. Среди самых востребо-
ванных среди омичей направ-
лений, если верить некоторым 
исследованиям, значатся Мо-
сква, Сочи, Санкт-Петербург, 
а также Узбекистан, Азербайд-
жан и Турция.

Так, авиабилет из Омска в 
Сочи в одну сторону для одного 
пассажира на 22 февраля с пе-
ресадкой в столице и багажом, 
согласно одному из сервисов 
онлайн-продажи, пока можно 
приобрести за немногим бо-
лее чем 9000* рублей, на день 
позже при тех же условиях, но 
с пересадкой в аэропорту Ми-
неральных Вод обойдётся уже 
свыше 13000 рублей. Перелёт в 
столицу 23 февраля на одного 
омича при наличии багажа 
пока стоит чуть дороже 6200 
рублей, но таких билетов, судя 
по всему, осталось крайне мало. 
В Санкт-Петербург билет пред-
сказуемо дороже – почти в два 
раза. Провести День защитни-
ка Отечества в Калининграде 
тоже влетит в копеечку: билет 
с пересадкой и багажом в одну 
сторону для одного пассажира 
стоит около 14000 рублей.

Кстати, отправиться напря-
мую из Омска «на воды» (в 
аэропорт Минеральных Вод) 
можно в пределах 7000 рублей. 
А вот улететь в Ташкент с 
пересадкой в этом аэропорту 
и дозаправкой можно более 
чем за 19000 рублей в одну 
сторону. Аналогичный перелёт 
в Баку обойдётся дороже 21000 
рублей. Можно также отпра-
виться на праздники в Турцию: 
билет в аэропорт Антальи с 
13-часовой пересадкой в Мо-
скве пока стоит чуть меньше 
26000 рублей.

Кстати, на некоторых попу-
лярных направлениях отдыха 
основная статья расходов – 
перелёт, крыша над головой 
стоит меньше, хотя здесь сто-
ит учитывать ещё и траты на 
питание. Пока один из самых 
дешёвых вариантов февраль-
ского отдыха в столице, если 
верить одному из сервисов 
бронирования отелей, – хо-
стелы с капсульными отсека-
ми и общей ванной комнатой, 

которые стоят от 2300 рублей 
за три ночи на двоих. Более 
комфортабельный номер в 
гостинице со включённым в 
стоимость завтраком можно 
забронировать от 6000 рублей.

Провести три тёмные празд-
ничные ночи вдвоём в Сочи 
в гостевом доме без питания 
пока можно от 2000 рублей. 
Если же кто-то предпочтёт 
двинуться дальше российского 
курорта в Абхазию, то самый 
бюджетный пока можно оты-
скать в гостевом доме в Цан-
дрипше почти за 8000 рублей 
без питания на три ночи.

Трое суток на курорте Мине-
ральных Вод в хостеле можно 
найти за 5000 рублей, в самом 
западном областном центре 
– Калининграде – от 3000 
рублей. Отдых в Баку, если ве-
рить сервисам бронирования, 
пока демократичен: двухмест-
ный номер в хостеле можно 
отыскать за полторы тысячи 
рублей. Ташкент, к примеру, 
ждёт гостей, предлагая более 
высокую стоимость номеров. 
Так, самый дешёвый двухмест-
ный номер с общей ванной 
и без питания на трое суток 
обойдётся почти в 6000 рублей.

Любопытные предложения 
можно отыскать для тех, кто 
не хочет делить турецкий берег 
летом с тысячами соотече-
ственников, а предпочитает 
проводить более спокойные 
дни, меняя сибирскую зиму 
на Средиземноморье. Так, 
три ночи с завтраком в Анта-
лье обойдутся в трёхзвёздном 
отеле чуть дороже 3000 рублей.

Заметим, что сейчас неко-
торые турфирмы предлагают 
пакетные туры пока только 
на январь и начало февраля. 
Так, для тех, у кого отпуск на-
чинается с 31 января, можно 
отдохнуть неделю в Сочи за 

61000 рублей на двоих с полу-
пансионом. Правда, перелёт 
в этом туре, судя по инфор-
мации портала туроператора, 
предстоит из Москвы. Кому 
в этот период захочется более 
жаркого отдыха с просмотром 
пирамид, можно отправиться 
в Шарм-эш-Шейх: неделя 
там по излюбленной россия-
нами системе «всё включено» 
обойдётся более чем в 105000 
рублей. Перелёт также пред-
усмотрен из столицы.

Тем, кто ищет экзотических 
приключений и готов за это 
существенно раскошелиться, 
можно отыскать варианты 

отдыха в Эмиратах: перелёт 
туда из Омска возможен, судя 
по сервисам продажи билетов, 
с пересадкой в Минводах за 
почти 53000 рублей в одну 
сторону или в столице – на 
7000 рублей больше. Самый 
недорогой отель в Дубае на 
трое суток с завтраком пока 
стоит чуть менее 14000 рублей. 
Кто готов выдержать почти 14 
часов полёта, чтобы увидеть 
песчаные пляжи Мальдив, 
может отыскать авиабилет в 
воздушную гавань Мале за 
почти 73000 рублей, а также 
добавить к этому проживание 
в гостевом доме с завтраком 
около 10000 рублей на двоих.

Мария МЕДВЕДЕВА.
*Цены действительны на 

момент публикации.



Михайлов Иван, министр 
финансов в правительстве 

адмирала Колчака
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НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ

254 года назад, 9 января 1769 года по новому стилю, по 
указу Екатерины Второй в России появились первые бу-
мажные деньги. Императрица ввела их в оборот для того, 
чтобы упростить для своих подданных товарообмен. Ведь 
расплачиваться купюрами гораздо проще, чем монетами, 
они ведь не тянут карман не только в переносном, но и в 
прямом смысле. До 1917 года купюры печатались в Пе-
тербурге – Петрограде. А в годы Гражданской войны они 
выпускались и в Омске. О сибирских рублях рассказ «Ч».

БЕЛЫЕ ДЕНЬГИ
ЧЕМ РАСПЛАЧИВАЛИСЬ И ПОЛУЧАЛИ ЗАРПЛАТУ 

В КОЛЧАКОВСКОМ ОМСКЕ

ЭПОХА ПЕРЕМЕН
Смена власти в России в 

1917 году вызвала серьёзный 
денежный кризис. Из полити-
ческих соображений Времен-
ное правительство попыталось 
заменить царские деньги на 
свои. Но из-за финансовых 
сложностей в результате был 
организован массовый выпуск 
неказистых и простых в произ-
водстве казначейских знаков в 
20 и 40 рублей. По имени гла-
вы правительства Александра 
Керенского народ прозвал их 
керенками. Выдавались они 
листами, а нужную сумму для 
расчёта граждане вырезали 
сами. В каждом листе их было 
по 40 штук. Доверия у людей 
керенки поначалу не вызвали. 
Но чиновники убеждали, что 
вскоре их обязательно заменят 
на более защищённые денеж-
ные знаки. Ну а пока в стране 
сложная ситуация, придётся 
потерпеть. Со временем к ке-
ренкам привыкли.

Но в конце 1917 года прои-
зошла Октябрьская револю-
ция, а затем в стране вспыхну-
ла Гражданская война, усилив 
денежный кризис. Эмиссию 
производили и красные и бе-
лые, а на рынке шла саморегу-
ляция. Региональные власти, 
банки, товарищества, коопе-
ративы и даже магазины печа-
тали свои «боны» – денежные 
и товарные поручительства.

СИБИРКИ 
В ОМСКЕ

Белая власть установилась 
в нашем городе 7 июня 1918 
года. 

– Если бы не Гражданская 
война, то Омск никогда бы не 
стал эмиссионным центром 
в России. Это произошло 
благодаря тому, что в городе 
сложился мощный военно-ад-
министративный центр анти-
большевистского движения, 

Здание омского минфина

– говорит Дмитрий Петин, 
кандидат исторических наук, 
руководитель Центра изу-
чения истории Гражданской 
войны Исторического архива 
Омской области. – Деньги – 
символ государственности. 
Власть, которая не выпускает 
деньги, не может считать себя 
полноценной.

Летом 1918 года в государ-
ственном бюджете белого 
Омска бреши были огромны. 
Нужно было покрыть расходы 
на армию, чьё содержание в 
среднем доходило до 7 млн 
рублей в день. И чтобы ре-
шить финансовые проблемы, 
белая власть встала на путь 
собственной эмиссии.

Но в Сибири купюр никогда 
не выпускали. Экспедиция из-
готовления государственных 
бумаг (будущий Гознак) была 
у большевиков в Петрограде с 
необходимым оборудованием, 
материалами и персоналом. 
В Омске в то время ничего 
этого не имелось. Это и соз-
давало главные сложности в 
организации выпуска денег, 
столь необходимых белогвар-
дейской власти, которой при-
шлось налаживать производ-
ство банкнот с нуля.

На помощь финансистам 
пришли военные. Подходящее 
оборудование для печати на-
шли в Омском военно-топо-
графическом отделе, который 
ранее выпускал армейские 
карты, а с октября 1918-го 
начал производить исключи-
тельно деньги. 

Организовал выпуск денег 
Никифор Демьянович Пав-
лов – астроном, геодезист, 
путешественник. Во время 
Гражданской войны он служил 
начальником военно-топогра-
фического отдела Главного 
штаба в армии Колчака в 
чине генерал-майора. Позже, 
после окончательной победы 

советской власти, он станет 
известным учёным.

Когда оборудование было 
найдено, встал вопрос: «А как 
деньги будут выглядеть?» Ис-
ходя из психологии людей, за 
основу взяли царские купюры. 
Ведь большая часть жителей 
была малограмотной, и счи-
талось, что для повышения до-

революции он работал техно-
логом в компании, произво-
дившей печатную продукцию 
для нужд царского двора.

Несмотря на успешную 
организацию производства, 
качество омских денег остав-
ляло желать лучшего. Купюры 
одного номинала из-за низко-
качественной бумаги и краски 
могли отличаться друг от дру-
га. Как отмечали некоторые 
мемуаристы, можно было 
взять пачку денег и не найти 
ни одной одинаковой купюры. 
Они имели различия по тону, 
шрифтам текста. При этом все 
были подлинные, хотя, по-
нятно, что и подделывали их 
довольно часто. Общий объём 
легитимной белой эмиссии в 
Сибири составил порядка 16 
млрд рублей.

ПРИВЕСТИ 
В СООТВЕТСТВИЕ

Крёстным отцом денеж-
ной политики белого Омска 
был министр финансов Иван 
Андрианович Михайлов, он 
был не чужд политической 
интриге. И производству денег 
уделял большое внимание, 
часто посещая здание, где их 
печатали, лично наблюдая 
за процессом. Его идея была 
в создании автономной от 
советской России денежной 
системы.

Ведь в то время в Сибирь с 
запада через линию фронта 
вместе с беженцами шла де-
нежная масса старого образца: 
царские рубли, а также в боль-
шом объёме керенки. Объём 
денежной массы, находив-
шийся в обращении, постоян-
но рос. Основу денежного цу-
нами составляли керенки, как 
подлинные, так и фальшивые. 
Это в свою очередь приводило 
к обесцениванию сибирок 
и гиперинфляции, которая 
съедала львиную долю зарплат 
жителей. 

Это было большой пробле-
мой. Даже верховный пра-
витель белой России адми-
рал Александр Васильевич 
Колчак в месяц получал 20 
000 рублей из них 4000 – на 
руки; остальное шло на оплату 
представительских расходов. 
Служащие в белом Омске по-
лучали от 300 до 700 рублей. 
Рабочие и того меньше. При 
этом полпуда (8 кг) картошки, 
стоившие в 1915 году 23 ко-
пейки, в 1919-м продавались 
по 20 рублей. Цена четверти 
молока (три литра) выросла с 
33 копеек до 6–7 рублей.

Покупательная способность 
рубля в белой России упа-
ла до половины копейки. 
В советской России ситуация 
была схожей. Вот Михайлов 
и решил унифицировать де-
нежную систему, убрав из неё 
керенки и денежные суррога-
ты, выпущенные в Поволжье, 
на Урале, в Забайкалье и на 
Дальнем Востоке.

15 апреля 1919 года было 
принято постановление кол-
чаковского совета министров 
«Об изъятии из обращения 
казначейских знаков 20 и 
40 рублей (так называемых 
керенок)». Говоря о целях 
реформы, омский минфин 
официально заявил, что она 
будет способствовать подня-
тию курса денежной единицы, 
остановит падение ценности 
денег, задержит рост товарных 
цен. Она должна была завер-
шиться 15 июля.

Однако планам не суждено 
было сбыться. Если от сур-
рогатов удалось избавиться, а 
вот от керенок – нет. Сибир-
ские крестьяне не доверяли 
омским деньгам и не желали 
расставаться с деньгами, вы-
пущенными давно уже не 
существующим Временным 
правительством. По белой 
Сибири прокатилась волна 
скандалов и возмущений. Да и 
неудачи на фронте не способ-
ствовали укреплению доверия 
к омскому рублю: оно стал 
активно падать с отступлени-
ем белой армии. Население 
хотело поскорее избавиться 
от ненадёжного платёжного 
средства, какой уж тут обмен. 

Провалив реформу, Михай-
лов 16 августа 1919 года ушёл 
в отставку. А к 14 ноября того 
же года колчаковская армия 
оставляет Омск и центром 
сибирской эмиссии ненадолго 
становится Иркутск. Приме-
чательно, что после падения 
колчаковской власти её деньги 
целый месяц печатал и рас-
плачивался ими Иркутский 
ревком. 

18 февраля 1920 года сибир-
ские рубли были окончательно 
отменены в советской Сиби-
ри. Но на этом их история не 
закончилась. Омские деньги 
до лета 1920 года ещё имели 
хождение в Дальневосточной 
республике и в белом При-
морье. А вскоре стали памят-
никами истории финансовой 
деятельности времён Граж-
данской войны и объектом 
коллекционирования.

Вячеслав ГУЛЯЕВ.

верия новые дензнаки должны 
быть похожи на старые.

– В производство было за-
пущено два типа денег: казна-
чейские знаки и краткосроч-
ные обязательства Государ-
ственного казначейства. По 
стилю они были тождественны 
царским купюрам, – поясняет 
Дмитрий Петин. – Взяты были 
традиционные цвета, орна-
менты декора. Краткосрочные 
обязательства государственно-
го казначейства выпускались 
по образцу аналогичных цен-
ных бумаг царской России; но 
было и отличие: в белой Сиби-
ри они выполняли функцию 
денег. Новые деньги народ 
окрестил сибирками, их печа-
тали в Омске и в Иркутске. Это 
было сделано для того, чтобы 
обеспечить наличностью не-
малый по площади регион. 
В Иркутске производилась и 
собственная денежная бумага.

А с зимы 1919 года печать 
омских денег организовали 
в Екатеринбурге, где выпу-
скалось до 70% купюр круп-
ных номиналов. Для них ис-
пользовалась более плотная 
японская рисовая бумага, 
из-за дороговизны которой 
производство денег было не-
дешёвым.

В Омске минфин, решив 
нарастить выпуск денег, рек-
визировал для этого помеще-
ние стоявшей без дела из-за 
проблем с сырьём табачной 
фабрики Георгия Серебряко-
ва. Это здание сохранилось, 
оно находится на пересечении 
улиц Лермонтова и Дека-
бристов. С января по ноябрь 
1919 года здесь вела работу 
вновь созданная белая экспе-
диция изготовления государ-
ственных бумаг. Её возглавил 
опытный печатник Сергей 
Степанович Ермолаев. До 



10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические исто-
рии. (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30, 19.30, 20.15, 21.15 Т/с 
«Обмани меня». (16+)

22.00 Х/ф «Дивергент». 
(16+)

0.45 Х/ф «Дивергент. Ин-
сургент». (16+)

2.30, 3.15, 4.00 Т/с «Посту-
чись в мою дверь». 
(16+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 14.30, 23.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 10.00, 15.30, 20.00 
Документальный се-
риал. (12+)

2.00 Интервью. Пресс-
центр. (12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.15, 16.15, 
18.20, 21.20 Интер-
вью. (12+)

1.30, 4.30, 10.30, 17.30, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 23.00 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 22.30 Будем 
здоровы! (16+)

4.00, 5.40, 6.00, 7.40, 8.00, 
12.00, 19.00, 22.00 
Разговор в тему. (12+)

5.50, 7.30, 11.30, 20.30  Ав-
тостандарт. (12+)

7.45, 16.45, 18.45, 21.45 Вне 
зоны. (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00,21.00 
Новости. (16+)

13.45 Таинственный гость. 
(16+)

12

6.00 «Акценты недели». 
(16+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

8.10, 20.50 «Большой во-
прос». (0+)

8.15, 15.15 «Легенды кино». 
(12+)

9.10, 16.05 Т/с «Предлагае-
мые обстоятельства». 
(16+)

10.05, 17.20 Т/с «Запасной 
игрок». (12+)

11.15, 20.00, 2.55 Подкаст 
«#ГудДжоб»!

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

12.20 Х/ф «Сестренка». 
(12+)

18.25, 23.00 Т/с «Скелет в 
шкафу». (16+)

20.30, 2.30 «Детская лига». 
21.00 Т/с «Трюкач». (16+)
22.00 «Круиз-контроль». 

(12+)
0.55 Т/с «Синдром шахма-

тиста». (16+)
3.30 «Документальное 

кино России». (12+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Безсоновъ». 

(16+)
21.10, 23.00 Т/с «Чужая 

стая». (16+)
23.40 Т/с «Чума». (16+)
2.05 Т/с «Бомбила. Продол-

жение». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Большое кино». (12+)
7.35 Х/ф «Исправленному 

верить». (12+)
9.45, 17.15, 23.30 «Петров-

ка, 38». (16+)
9.55 «Городское собрание». 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 

23.00 События.
10.50, 2.10 Т/с «Анна-де-

тективъ-2». (16+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.15 Т/с «Свои». (16+)
15.55 Прощание. (16+)
17.25 Х/ф «Женщина в 

беде». (12+)
21.40 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05 «Знак качества». 

(16+)
23.45 «Тайная комната 

Жаклин Кеннеди». 
(16+)

0.25 «Ласточки КГБ». (16+)
1.05 «Февральская ре-

волюция. Заговор 
или неизбежность?» 
(12+)

1.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

3.40 «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик». (12+)

ТНТ (+4)

6.00, 6.30, 7.30, 5.30, 6.00 
«Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

16.00, 17.00, 18.00 Т/с «Уни-
вер. 10 лет спустя». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Стрим». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Великая стена». 
(12+)

23.55, 0.50, 1.35 «Импро-
визация». (16+)

2.25, 3.10 «Comedy Баттл». 
(16+)

3.55, 4.45 «Открытый ми-
крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 8.15, 5.00 Гадания ТВ3. 
(16+)

5.15, 4.45, 5.15 Мультфиль-
мы. (0+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.10 «АнтиФейк». (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.20 «Горячий лед». 

Кубок Первого ка-
нала по фигурному 
катанию-2023. (0+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

13.45, 15.15, 17.00, 18.15, 
22.40 Информаци-
онный канал. (16+)

16.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Нулевой паци-

ент». (16+)
0.00 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни». 
(18+)

1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Склифосов-

ский». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.05 Т/с «Каменская».
3.50 Т/с «Личное дело». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.10 Х/ф «По следу 
зверя». (16+)

5.50, 6.45, 7.40, 8.30, 9.15 
Т/с «Поезд на север». 
(16+)

10.10, 11.10, 12.30, 12.40, 
13.40 Т/с «Ветеран». 
(16+)

14.35, 15.40, 17.00, 17.20, 
18.20 Х/ф «Пусты-
ня». (16+)

19.25, 20.25, 23.30, 0.15, 
1.00, 1.35 Т/с «След». 
(16+)

21.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

2.15, 2.45, 3.15 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 19.00, 19.30, 6.00 
«Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

7.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
23.00, 23.30, 3.00 
«Мама в деле». (16+)

8.00, 4.00 «Одеть надежду» 
с субтитрами. (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Экс-
проприатор». (16+)

10.00, 15.00, 17.00 Т/с «Пер-
вая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Соблазн». 
(16+)

13.00 «Одеть надежду». 
(16+)

17.00, 0.00 Х/ф «Первая 
студия». (16+)

2.00, 5.00 «Город историй». 
(16+)

2.30, 5.30 «BRICSтервью». 
(16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
6.00 М/с «Лунтик». (0+)
8.05 М/ф «Принцесса и 

дракон». (6+)
9.35 Х/ф «Очень опасная 

штучка». (16+)
11.15 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча». (12+)
13.45, 18.00, 18.30 Т/с 

«Жена олигарха». 
(16+)

19.00 Х/ф «Бросок кобры». 
(16+)

21.20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 
кобры-2». (16+)

23.35 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.35 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 17.00, 2.10, 4.00 «Са-
мые шокирующие 
гипотезы». (16+)

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Я, робот». (12+)
21.10 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
23.30 Х/ф «Бегущий по 

лезвию 2049». (18+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение». 
(12+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.35 «Се-
годня».

7.25, 9.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
8.35, 19.40 «Древние циви-

лизации».
9.30, 17.35 Т/с «Рожденная 

революцией».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.15, 2.00 Цвет времени.
13.30 Линия жизни.
14.30 «Замуж за монстра. 

История мадам Пон-
нари».

15.15 «Насмешливое сча-
стье Валентины Ко-
вель». 100 лет со дня 
рождения актрисы.

16.05 Новости. Подробно. 
АРТ.

16.20 «Агора».
17.20 «Забытое ремесло».
19.05, 2.15 К 70-летию маэ-

стро. Юрий Башмет и 
Владимир Спиваков.

20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 Больше чем любовь.
22.35 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.20 Х/ф «Михайло Ло-

моносов».
2.50 «Насмешливое сча-

стье Валентины Ко-
вель».

3.30 «Истории в фарфоре».

МАТЧ!

6.30, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.20, 18.50, 6.30 
Новости. (0+)

6.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-
старт. Женщины. (0+)

7.30 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-
старт. Мужчины. (0+)

8.30 Что по спорту? (12+)
9.00 Профессиональный 

бокс. Ф. Папазов - А.С. 
Уулу. (16+)

10.05, 22.15, 0.30, 3.45 Все 
на Матч!

13.05, 16.00 Специальный 
репортаж. (12+)

13.25 Смешанные едино-
борства. Т. Теннант - Т. 
Бернардо. INVICTA 
FC. (16+)

14.30 «Есть тема!»
16.20 География спорта. 

(12+)
16.50 Матч! Парад. (16+)
17.25 Спортивный дайд-

жест. (0+)
18.55, 8.05 «Громко».
19.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ба-
рыс» (Астана). Чем-
пионат КХЛ. 

22.55 Гандбол . ЦСКА 
- «Астраханочка» 
(Астрахань). Чемпи-
онат России. Супер-
лига. Женщины. 

1.40 Футбол. «Интер» - «Эм-
поли». Чемпионат 
Италии. 

4.35 Конный спорт. Скачки. 
(0+)

6.35 Гандбол. ЦСКА - «Астра-
ханочка» (Астрахань) 
Чемпионат России. 
OLIMPBET. Суперли-
га. Женщины. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

9.20 «Всемирные игры 
разума». (12+)

9.50, 20.45 «Назад в буду-
щее». (16+)

11.20, 17.50, 18.25, 19.10 
«Игра в кино». (12+)

12.15, 16.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.10 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
21.40 Т/с «Кулинар-2». (16+)
23.25 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

23.50 Х/ф «Тахир и Зухра». 
(0+)

1.15 Мультфильмы. (6+)
2.25 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00, 15.15 «Клуб главных 
редакторов» с Пав-
лом Гусевым. (12+)

7.40 «Большая страна: от-
крытие». (12+)

7.55 Х/ф «Веселые ребята». 
(12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10, 2.00 Т/с «Воль-
ная грамота». (16+)

11.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Хозяин тайги». 
(12+)

15.00 «Новости Совета Фе-
дерации». (12+)

16.10 ОТРажение-2. Ин-
формационная про-
грамма.

19.05 «Голливудская исто-
рия». (12+)

19.50 М/ф «Бабочка». (12+)
20.00 Х/ф «Опасные га-

строли». (12+)
21.30 «Сделано с умом». 

(12+)
22.20 ОТРажение-3.
0.00 Т/с «Комиссарша». 

(12+)
0.50 «Очень личное» с Вик-

тором Лошаком. (12+)
1.35 «Потомки». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
5.30 «Пешком в историю». 

(12+)
6.00 «Большая страна». 

(12+)
В программе возможны 

изменения
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4.35 Футбол. «Бавария» - 
«Кельн». Чемпионат 
Германии. (0+)

6.35 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Москов-
ская область) - СКИФ 
(Краснодар). Чемпио-
нат России. Суперли-
га. Мужчины. (0+)

8.05 «Виктор Царёв. Капи-
тан великой коман-
ды». (12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10, 19.50 «Слабое звено». 
(12+)

10.05 «Всемирные игры 
разума». (12+)

10.35, 20.45 «Назад в буду-
щее». (16+)

11.20, 17.50, 18.25, 19.10 
«Игра в кино». (12+)

12.15, 16.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.10 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

21.40 Т/с «Кулинар-2». (16+)
23.25 Т/с «Однолюбы». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 15.15 «Очень личное» 
с Виктором Лошаком. 
(12+)

7.40, 19.05 «Голливудская 
история». (12+)

8.20 «Песня остается с че-
ловеком». (12+)

8.35, 0.00 Т/с «Комиссарша». 
(12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10, 2.00 Т/с «Воль-
ная грамота». (16+)

11.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Опасные гастро-
ли». (12+)

15.05 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

16.10 ОТРажение-2. Ин-
формационная про-
грамма.

19.50 М/ф «Путешествие 
муравья». (0+)

20.00 Х/ф «Плохой хоро-
ший человек». (12+)

21.35 «Большая страна: тер-
ритория тайн». (12+)

22.20 ОТРажение-3. 
0.50 «За дело! Поговорим». 

(12+)
1.35 «Потомки». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
5.30 «Пешком в историю». 

(12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 17.00, 

18.15, 22.40 Инфор-
мационный канал. 
(16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Нулевой паци-

ент». (16+)
0.00 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни». 
(18+)

1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский». 

(16+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.05 Т/с «Каменская».
3.50 Т/с «Личное дело». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.10, 5.55, 6.45 Т/с 
«Беги!» (16+)

7.45, 8.30, 9.10, 10.10, 11.05 
Т/с «Белая ночь». 
(16+)

12.30, 13.35, 14.25, 15.25, 
17.00, 18.05 Т/с «Глу-
харь. Продолжение». 
(16+)

19.00, 19.45, 20.25, 23.30, 
0.15, 1.00, 1.35 Т/с 
«След». (16+)

21.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

2.15, 2.45, 3.15 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 7.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
23.00, 23.30 «Знай 
себе цену». (16+)

8.00, 4.00 «НЛП. О женском» 
с субтитрами. (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Экс-
проприатор». (16+)

10.00 «Одеть надежду» с 
субтитрами. (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Соблазн». 
(16+)

13.00, 4.00 «НЛП. О жен-
ском». (16+)

15.00, 0.00 Х/ф «Первая 
студия». (16+)

19.00, 19.30, 6.00 «Знай себе 
цену» с субтитрами 
(16+)

2.00, 2.15, 5.00, 5.15 «Рос-
сийские звезды гото-
вят блюда китайской 
кухни». (16+)

2.30, 5.30 «Личный тренер» 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
6.55, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «Жена олигарха». 
(16+)

8.00 «100 мест, где поесть». 
(16+)

9.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.30, 23.40 Х/ф «Миссия 

невыполнима-2». 
(12+)

13.05 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+)

19.00 Х/ф «Конан-варвар». 
(16+)

21.10 Х/ф «Боги Египта». 
(16+)

1.45 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

9.00 «СОВБЕЗ». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым. (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 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.25 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.35, 4.00 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

19.00 Х/ф «Великий урав-
нитель». (16+)

21.35 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Каратель». (18+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 «Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Безсоновъ». (16+)
21.10, 23.00 Т/с «Чужая 

стая». (16+)
23.55 Т/с «Чума». (16+)
2.10 Т/с «Бомбила. Продол-

жение». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Х/ф «Исправленному 

верить». (12+)
9.40, 3.40 «Лариса Лужина. 

За все надо платить...» 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2». (16+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.15 Т/с «Свои». (16+)
15.55, 0.25 Прощание. (16+)
17.10, 23.30 «Петровка, 38». 

(16+)
17.20 Х/ф «Женщина в 

беде-2». (12+)
21.35 «Закон и порядок». (16+)
22.05 «Сергей Захаров. Звёзд-

ная болезнь». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «90-е. Тачка». (16+)
1.05 «Первая мировая. Нео-

жиданные итоги». (12+)
1.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 6.00, 6.30 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

7.30 «Модные игры». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

16.00, 17.00, 18.00 Т/с «Уни-
вер. 10 лет спустя». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Стрим». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «В сердце моря». 
(16+)

0.20, 1.55 «Импровизация». 
(16+)

1.10 «Импровизация. Дайд-
жест». (16+)

2.45, 3.30 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.15, 5.05 «Открытый ми-
крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.15, 5.00 Гадания ТВ3. 
(16+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 «Слепая». 
(16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30, 19.30, 20.15, 21.15 Т/с 
«Обмани меня». (16+)

22.00 Х/ф «Тепло наших 
тел». (12+)

0.00 Х/ф «Дивергент. За 
стеной». (16+)

2.00, 2.30, 3.15 Т/с «Посту-
чись в мою дверь». 
(16+)

4.00 Т/с «Сны». (16+)
4.45, 5.15 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20  
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.30, 8.00, 12.00, 22.30 Вкус 
культуры. (12+)

1.00, 2.00, 4.00, 6.00, 9.30, 
11.30, 12.30, 20.30 
Разговор в тему. (12+)

2.30, 9.50 Автостандарт. 
(12+)

4.30, 6.20, 15.30, 19.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

5.00, 9.00, 17.30, 19.00, 22.00 
Сквозь судьбы. (12+)

5.40, 11.00, 23.00 Автосфера. 
(12+)

8.30, 14.30, 20.00 Докумен-
тальный сериал. (12+)

23.30 Интервью. Пресс-
центр. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25 Подкаст «#ГудДжоб»!» 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.10, 11.35, 20.50 «Большой 

вопрос». (0+)
8.15, 15.15 «Легенды кино». 

(12+)
9.10, 16.05 Т/с «Предлагае-

мые обстоятельства». 
(16+)

10.05, 17.20 Т/с «Запасной 
игрок». (12+)

11.15 «Детская лига». (0+)
11.45, 22.00 «Круиз-кон-

троль». (12+)
12.15 Х/ф «Летнее время». 

(16+)
18.25, 23.00 Т/с «Скелет в 

шкафу». (16+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.35, 3.00 Спортивный 
проект «Не Джор-
дан». (0+)

21.00 Т/с «Трюкач». (16+)
0.55 Т/с «Синдром шахма-

тиста». (16+)
3.20 «Документальное кино 

России». (12+)
4.20 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 19.40 «Древние циви-

лизации».
9.30, 17.35 Т/с «Рожденная 

революцией».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.25, 23.20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
14.50, 3.30 «Истории в фар-

форе».
15.15, 2.50 «Острова».
16.05 Новости. Подробно. 

Книги.
16.20 «Передвижники».
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
19.05, 2.15 70 лет маэстро. 

Юрий Башмет и Ген-
надий Рождествен-
ский.

20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 Искусственный отбор.
22.35 Власть факта.

МАТЧ!

6.30, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.20, 21.20, 6.30 Но-
вости. (0+)

6.35 Гандбол. ЦСКА - «Астра-
ханочка» (Астрахань). 
Чемпионат России. 
Суперлига. Женщины. 
(0+)

8.05 «Громко». (12+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» (16+)
10.05, 17.25, 23.00, 1.30, 3.45 

Все на Матч!
13.05, 16.00 Специальный 

репортаж. (12+)
13.25 Смешанные едино-

борства. Strikeforce. 
Лучшее. (16+)

16.20 Что по спорту? (12+)
16.50 «Здоровый образ. 

Хоккей». (12+)
19.25 География спорта. 

(12+)
19.55 Еврофутбол. Обзор. 

(0+)
20.50 «Ты в бане!» (12+)
21.25 Гандбол. «Чеховские 

медведи» (Москов-
ская область) - СКИФ 
(Краснодар). Чемпио-
нат России. Суперли-
га. Мужчины. 

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

1.40 Футбол. «Лацио» - 
«Милан». Чемпионат 
Италии. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 24 января

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ 

«ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✓ в Торговом центре 
«Омский» (1-й этаж, 
зал дополнительных 
услуг);
✓ в ДИ им. Малунцева 
(пр. Мира, 58, 1-й 
этаж).
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17.00, 0.00 Х/ф «Насто-
ящая  женщина». 
(16+)

19.00, 19.30, 6.00 «Дневни-
ки матери» с субти-
трами (16+)

2.00, 5.00 «Поэтичный Ли-
шуй». (16+)

2.15, 5.15 «Язык танца». 
(16+)

2.45, 5.45 «BRICSтервью». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Жена олигарха». 
(16+)

8.00 «100 мест, где поесть». 
(16+)

9.00 Уральские пельмени. 
(16+)

9.10 Т/с «Воронины». (16+)
10.40, 23.30 Х/ф «Миссия 

невыполнима-3». 
(16+)

13.10 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+)

19.00 Х/ф «Паркер». (16+)
21.20 Х/ф «Воздушный 

маршал». (12+)
1.35 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 «Засекречен-
ные списки». (16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

16.00, 2.05 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.20, 4.00 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

19.00 Х/ф «Великий урав-
нитель-2». (16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Подъём с глу-
бины». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение». 
(12+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 «Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Безсоновъ». 

(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 17.00, 

18.15, 22.40 Инфор-
мационный канал. 
(16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Нулевой паци-

ент». (16+)
0.00 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни». 
(18+)

1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Склифосов-

ский». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.05 Т/с «Каменская».
3.50 Т/с «Личное дело». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.45, 5.35, 6.25, 12.30, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25, 
17.00, 17.55 Т/с «Глу-
харь. Продолжение». 
(16+)

7.20, 8.30, 8.45, 9.50, 11.00 
Х /ф  «Подлежит 
уничтожению». (12+)

19.00, 19.45, 20.25, 23.30, 
0.20, 1.05, 1.40 Т/с 
«След». (16+)

21.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

2.20, 2.50, 3.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 7.30, 12.00, 12.30, 
23.00, 23.30, 3.00 
«Дневники матери». 
(16+)

8.00, 4.00 «НЛП. О жен-
ском» с субтитрами. 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Экс-
проприатор». (16+)

10.00 «Одеть надежду» с 
субтитрами. (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Соблазн». 
(16+)

13.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

15.00, 0.00 Х/ф «Первая 
студия». (16+)

21.10, 23.00 Т/с «Чужая 
стая». (16+)

23.55 Т/с «Чума». (16+)
2.10 Т/с «Бомбила. Продол-

жение». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Исправленному 

верить. Паутина». 
(12+)

9.40, 3.40 «Татьяна Коню-
хова. Я не простила 
предательства». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2». (16+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.10 Т/с «Свои». (16+)
15.55 Прощание. (16+)
17.10, 23.30 «Петровка, 38». 

(16+)
17.20 Х/ф «Женщина в 

беде-3». (12+)
21.35 «Хватит слухов!» 

(16+)
22.05 «90-е. Кремлёвская 

кухня». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «Андропов против 

Щёлокова . Смер-
тельная схватка». 
(12+)

0.25 «Знак качества». (16+)
1.05 «Гангстеры и джентль-

мены». (12+)
1.45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.30, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

16.00, 17.00, 18.00 Т/с «Уни-
вер. 10 лет спустя». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Стрим». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Посейдон». 
(12+)

23.45, 1.30 «Импровиза-
ция». (16+)

0.45 «Импровизация. Дайд-
жест». (16+)

2.20, 3.05 «Comedy Баттл». 
(16+)

3.50, 4.40 «Открытый ми-
крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.15, 5.00 Гадания ТВ3. (16+)
8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 

17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические исто-
рии. (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30, 19.30, 20.15, 21.15 
Т/с «Обмани меня». 
(16+)

22.00 Х/ф «Дочь волка». 
(18+)

0.00 Х/ф «Ловец снов». (16+)
2.00, 2.45, 3.30 Т/с «Посту-

чись в мою дверь». 
(16+)

4.15 Т/с «Сны». (16+)
5.15 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.30, 22.30 
Сквозь судьбы. (12+)

1.30, 6.00, 12.30, 23.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.00, 2.30, 6.30, 8.00, 9.30, 
12.00, 15.30, 19.00, 
22.00 Разговор в 
тему. (12+)

4.30, 11.00 Вкус культуры. 
(12+)

5.00, 20.40, 23.40 Автосфе-
ра. (12+)

5.40, 9.00, 17.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)

8.30, 14.30, 20.00 Доку-
ментальный сериал. 
(12+)

12.20, 19.30 Автостандарт. 
(12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.15 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 1.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.10, 11.35, 20.50 «Большой 

вопрос». (0+)
8.15, 15.15 «Легенды кино». 

(12+)
9.10, 16.05 Т/с «Предлагае-

мые обстоятельства». 
(16+)

10.05, 17.20 Т/с «Синдром 
шахматиста». (16+)

11.45 Спортивный проект 
«Не Джордан». (0+)

12.10 Х/ф «Новая жизнь 
Аманды». (16+)

18.15 Т/с «Скелет в шкафу». 
(16+)

19.20 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) 
– «Трактор» (Челя-
бинск).

22.00, 2.30 «Медицинская 
академия». (12+)

23.00 Премьер-лига по ба-
скетболу среди жен-
ских команд. «Не-
фтяник» (Омск) –  
«Надежда» (Орен-
бург). (0+)

2.50 «Документальное 
кино России». (12+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 19.40 «Древние циви-

лизации».
9.20 «Книги, заглянувшие 

в будущее».
9.50, 17.35 Х/ф «Нежность 

к ревущему зверю». 
(12+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.25 Х/ф «Михайло Ло-

моносов».
14.50, 3.30 «Истории в 

фарфоре».
15.15 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
16.05 Новости. Подробно. 

Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.40 Цвет времени.
18.50, 2.15 К 70-летию маэ-

стро. Юрий Башмет и 
Владимир Федосеев.

20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 Абсолютный слух.
22.35 «Юрий Башмет - 

70. Концерт в день 
рождения маэстро». 
Трансляция из Кон-
цертного зала им. 
П.И. Чайковского.

3.00 «Роман в камне».

МАТЧ!

6.30, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.20, 6.30 Новости. 
(0+)

6.35 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Москов-
ская область) - СКИФ 
(Краснодар). Чемпи-
онат России. Супер-
лига. Мужчины. (0+)

8.05 «Виктор Царёв. Капи-
тан великой коман-
ды». (12+)

9.00, 14.30 «Есть тема!» 
(16+)

10.05, 17.25, 0.45, 4.00 Все 
на Матч!

13.05, 16.00 Специальный 
репортаж. (12+)

13.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Жен-
ские бои. (16+)

16.20 «Ты в бане!» (12+)
16.50 «Вид сверху». (12+)
19.25 Что по спорту? (12+)
19.55 Хоккей. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). Чем-
пионат КХЛ.

2 2 . 1 5  Хоккей . СКА 
(Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Чемпионат 
КХЛ. 

1.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/4 финала. 

4.45 Баскетбол. «Уралмаш» 
(Екатеринбург) - «Зе-
нит» (Санкт-Петер-
бург). Winline. Кубок 
России. Мужчины. 
1/4 финала. (0+)

6.35 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Балтийская заря» 
(Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. 
Суперлига. Женщи-
ны. (0+)

8.05 «Якушин . Первый 
среди первых». (12+)

МИР+2

8.30 «Рожденные в СССР». 
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 Х/ф «Вертикаль». (0+)
10.30 Х/ф «Опасные га-

строли». (0+)
12.15, 16.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.10 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.25, 19.10 «Игра в 
кино». (12+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.45 «Назад в будущее». 

(16+)
21.40 Т/с «Кулинар-2». 

(16+)
0.15 Х/ф «Частная жизнь 

Петра Виноградо-
ва». (0+)

1.40 Т/с «Развод». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 15.15 «За дело! Пого-
ворим». (12+)

7.40 «Голливудская исто-
рия». (12+)

8.20 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

8.35, 0.00 Т/с «Комиссар-
ша». (12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10, 2.00 Т/с «Воль-
ная грамота». (16+)

11.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
22.00 Новости.

13.40 Х/ф «Плохой хоро-
ший человек». (12+)

16.10 ОТРажение-2. Ин-
формационная про-
грамма.

19.05 «Очень личное» с 
Виктором Лошаком. 
(12+)

19.50 М/ф «Ёжик в тумане». 
20.00 Х/ф «Вертикаль». 

(12+)
21.15 «Большая страна: 

открытие». (12+)
21.30 «Сделано с умом». 

(12+)
22.20 ОТРажение-3. 
0.55 «Я не люблю. . .» (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
5.30 «Пешком в историю». 

(12+)

В программе возможны 
изменения
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4.45 Биатлон. Pari. Кубок 
Содружества. Спринт. 
Мужчины. (0+)

6.35 «Вид сверху». (12+)
7.05 «Здоровый образ. Хок-

кей». (12+)
7.35 «Ты в бане!» (12+)
8.05 «Игорь Численко. Удар 

форварда». (12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10, 19.50 «Слабое звено». 
(12+)

10.05 «Всемирные игры 
разума». (12+)

10.35, 20.45 «Назад в буду-
щее». (16+)

11.20, 17.50, 18.25, 19.10 
«Игра в кино». (12+)

12.15, 16.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.10 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

21.40 Т/с «Кулинар-2». (16+)
0.15 Х/ф «Девушка с харак-

тером». (0+)
1.40 Т/с «Развод». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 0.50 «Моя история». 
(12+)

7.40 «Несломленный нар-
ком». (12+)

8.35, 0.00 Т/с «Комиссарша». 
(12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10, 2.00 Т/с «Воль-
ная грамота». (16+)

11.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Вертикаль». 
(12+)

15.00 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». 
(12+)

15.15 «На приёме у главного 
врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

16.10 ОТРажение-2. Ин-
формационная про-
грамма.

19.00 «Недописанные ме-
муары». (12+)

20.00 Х/ф «Я родом из 
детства». (12+)

21.30 «Сделано с умом». 
(12+)

22.20 ОТРажение-3. Ин-
формационная про-
грамма.

1.35 «Потомки». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
5.30 «Пешком в историю». 

(12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 17.00, 

18.15, 21.45 Информа-
ционный канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

21.00 «Время».
22.50 «Большая игра». (16+)
0.00 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни». 
(18+)

1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский». 

(16+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.05 Т/с «Каменская».
3.50 Т/с «Личное дело». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.30 Х/ф «Шугалей». (16+)
6.25, 8.30 Х/ф «Шугалей-2». 

(16+)
7.35 «День ангела». (0+)
10.00 Х/ф «Шугалей-3». 

(16+)
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 

17.00, 18.00 Т/с «Глу-
харь. Продолжение». 
(16+)

19.00, 19.40, 20.25, 23.30, 
0.20, 1.05, 1.40 Т/с 
«След». (16+)

21.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

2.20, 2.50, 3.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 19.30 «Смотри дома. 
Экскурсии» с субти-
трами. (12+)

7.30, 12.00, 13.00, 16.00, 
23.00, 3.00 «Арт-де-
тективы». (16+)

8.00, 4.00 «Я вас услышал» с 
субтитрами. (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Экс-
проприатор». (16+)

10.00 «Одеть надежду» с 
субтитрами. (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Соблазн». 
(16+)

12.30, 23.30 «Смотри дома. 
Экскурсии». (12+)

13.00 «Я вас услышал». (16+)
15.00, 0.00 Х/ф «Настоящая 

женщина». (16+)
18.30, 19.00, 6.00 «Арт-де-

тективы» с субтитра-
ми. (16+)

2.00, 5.00 «Backstage». (16+)
2.30, 5.30 «BRICSтервью». 

(16+)

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
7.00, 17.30, 18.00 Т/с «Жена 

олигарха». (16+)
8.00 «100 мест, где поесть». 

(16+)
9.05 Т/с «Воронины». (16+)
11.05 Х/ф «Воздушный 

маршал». (12+)
13.10 Т/с «Гости из прошло-

го». (16+)
18.30 Т/с «Жена олигарха». 

(16+)
19.00 Х/ф «2 ствола». (16+)
21.05 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский». (16+)
23.05 Х/ф «Паркер». (16+)
1.15 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

13.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.40, 4.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Бой». (16+)
23.30 Х/ф «Форма воды». 

(18+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение». 
(12+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 «Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)

19.00 Т/с «Безсоновъ». (16+)
21.10, 23.00 Т/с «Чужая 

стая». (16+)
23.50 «Поздняков». (16+)
0.05 Т/с «Чума». (16+)
2.20 Т/с «Бомбила. Продол-

жение». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Исправленному 

верить. Паутина». 
(12+)

9.40, 3.40 «Александр Де-
мьяненко. Убийствен-
ная слава». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2». (16+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.10 Т/с «Свои». (16+)
15.55 Прощание. (16+)
17.10 Х/ф «Женщина в 

беде-4». (12+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Дорогие товарищи. 

Сочинская мафия». 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем». (12+)
0.25 «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». (12+)
1.05 «Герой-одиночка». (12+)
1.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.30, 6.00, 6.35 «Од-
нажды  в  России . 
Спецдайджест». (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

16.00, 17.00, 18.00 Т/с «Уни-
вер. 10 лет спустя». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Стрим». 
(16+)

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

22.00 Х/ф  «Навстречу 
шторму». (16+)

23.45, 0.40, 1.30 «Импрови-
зация». (16+)

2.15, 3.55 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.40 «Открытый микрофон». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.15, 5.00 Гадания ТВ3. (16+)
8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 

17.30, 18.00 «Слепая». 
(16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30, 19.30, 20.15, 21.15 Т/с 
«Обмани меня». (16+)

22.00 Х/ф «Лица в толпе». 
(18+)

0.15 Х/ф «Жена астронав-
та». (16+)

1.45, 2.30, 3.15 Т/с «Посту-
чись в мою дверь». 
(16+)

4.00 Т/с «Сны». (16+)
4.45, 5.15 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 20.30, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

1.30, 6.00, 12.50 Автостан-
дарт. (12+)

2.00, 8.00, 11.00, 22.30 Вкус 
культуры. (12+)

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

4.30, 19.35, 23.00 Сквозь 
судьбы. (12+)

5.00, 9.30, 19.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

6.30, 9.00, 15.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)

8.30, 14.30, 20.00 Докумен-
тальный сериал. (12+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25 «Технологично». (0+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.10, 11.35, 20.50 «Большой 

вопрос». (0+)
8.15, 15.15 «СССР. Знак 

качества» с Гариком 
Сукачевым. (12+)

9.10, 16.05 Т/с «Предлагае-
мые обстоятельства». 
(16+)

10.00, 17.20, 0.55 Т/с «Син-
дром шахматиста». 
(16+)

11.15 «Медицинская акаде-
мия». (12+)

11.40 «Улика из прошлого». 
(12+)

12.25 Х/ф «Об этом лучше 
не знать». (12+)

18.25, 23.00 Т/с «Скелет в 
шкафу». (16+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.20, 2.50 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

20.45 «Народный герой». 
(0+)

21.00 Т/с «Трюкач». (16+)
22.00 «Круиз-контроль». 

(12+)
3.15 «Документальное кино 

России». (12+)
4.15 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 19.40 «Древние циви-

лизации».
9.20 «Книги, заглянувшие в 

будущее».
9.50, 17.35 Х/ф «Нежность 

к ревущему зверю». 
(12+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.25, 23.20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
14.50, 3.30 «Истории в фар-

форе».
15.15 Абсолютный слух.
16.05 Новости. Подробно. 

Театр.
16.20 «Пряничный домик».
16.45 «2 Верник 2».
18.50, 2.15 К 70-летию ма-

эстро. Юрий Башмет. 
«Век поиска - ХХ век».

20.45 Главная роль.
21.05 «Рассекреченная 

история».
21.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Блокадные свадь-

бы».
22.35 «Энигма».
3.00 «Роман в камне».

МАТЧ!

6.30, 10.00, 12.45, 16.25, 
17.20, 21.55, 6.30 Но-
вости. (0+)

6.35 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Балтийская заря» 
(Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. 
Суперлига. Женщины. 

8.05 «Якушин. Первый среди 
первых». (12+)

9.00, 15.15 «Есть тема!» (16+)
10.05, 17.25, 23.10, 4.00 Все 

на Матч!
12.50, 16.30, 6.10 Специаль-

ный репортаж. (12+)
13.10 География спорта. 

(12+)
13.40 Биатлон. Кубок Со-

дружества. Спринт. 
Мужчины.

16.50 Матч! Парад. (16+)
19.25 «Магия большого 

спорта». (12+)
19.55 Конный спорт. Скачки. 

(0+)
22.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Пётр Ян. 
Лучшее. (16+)

23.55, 1.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/4 финала. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 26 января

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✓в  Торговом  центре  «Омский» 
(1-й этаж,  зал дополнительных услуг);
✓ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 
1-й этаж).
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НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение». 
(12+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».

7.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим». (6+)

8.25, 9.35 «Следствие 
вели. . .» (16+)

10.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «ДНК». (16+)
16.55 «Жди меня». (12+)
19.00 Т/с «Безсоновъ». 

(16+)
21.10 Т/с «Чужая стая». 

(16+)
23.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

1.20 «Квартирный вопрос». 
(0+)

2.15 Т/с «Бомбила. Продол-
жение». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20, 10.50 Х/ф «Вопреки 

очевидному». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.25, 14.00 Х/ф «Сто лет 

пути». (12+)
13.50 Город новостей.
15.55 «Русские тайны. Про-

рочества от Ивана 
Грозного до Путина». 
(12+)

17.05 Х/ф «Золотой тран-
зит». (16+)

19.05 Х/ф «Седьмой гость». 
(12+)

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

22.00 «Хорошие песни». 
(12+)

23.35 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина». (0+)

1.00 «Петровка, 38». (16+)
1.15 Х/ф «Сердце женщи-

ны». (12+)
2.55 «Династия Дунаев-

ских. В плену стра-
стей». (12+)

3.35 «Закон и порядок». 
(16+)

4.05 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.20, 6.00, 6.30 «Од-
нажды в России . 
Спец дайджест » . 
(16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

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

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00, 21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Stand up». (18+)
23.00 Х/ф «Шопо-коп». 

(12+)

4.30 Волейбол. «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) - «Ло-
комотив» (Калинин-
градская область). 
Чемпионат России. 
Суперлига. Женщи-
ны. (0+)

6.35 Борьба. Международ-
ный турнир «Кубок 
Ивана Ярыгина». (0+)

8.00 Бокс. Г. Славески - Й. 
Седено. Bare Knuckle 
FC.

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

9.20 «Всемирные игры 
разума». (12+)

9.50 «Назад в будущее». 
(16+)

11.20 «Игра в кино». (12+)
12.15 «Дела судебные. День-

ги верните!» (16+)
13.05, 15.15 «Дела судеб-

ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.15, 16.55 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40 Х/ф «Двенадцать 

стульев». (0+)
21.45 Х/ф «Опасно для 

жизни!» (12+)
23.20 Х/ф «Опасные га-

строли». (0+)
0.45 Х/ф «Вратарь». (0+)
1.55 Х/ф «Новый Гулли-

вер». (0+)
3.05 Мультфильмы. (6+)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00 «Коллеги». (12+)
7.40 «Недописанные мему-

ары». (12+)
8.35 Т/с «Комиссарша». 

(12+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 2.55 «Блокада». (16+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Я родом из 
детства». (12+)

15.15 «Моя история». (12+)
16.10 ОТРажение-2. Ин-

формационная про-
грамма.

18.10 «Хроники обще-
ственного быта». (6+)

18.25 Х/ф «Алёнка». (12+)
20.00 Х/ф «Единствен-

ная...» (12+)
21.30 «Сделано с умом». 

(12+)
22.20 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

0.00 Х/ф «Ещё по одной». 
(18+)

1.55 «Последний срок». 
(16+)

2.25 М/ф «Лев с седой 
бородой». (12+)

3.50 Х/ф «Балерина». (16+)
5.25 Балет «Ромео и Джу-

льетта». (12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 17.00 

Информационный 
канал. (16+)

12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).

16.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети». 10-й 

юбилейный сезон. 
(0+)

23.25 «Двое. Рассказ жены 
Шостаковича». (12+)

1.25 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 Х/ф «Движение 

вверх». (6+)
23.55 Х/ф «Салют-7». (12+)
1.45 XXI Торжественная 

церемония вручения 
Национальной ки-
нематографической 
премии «Золотой 
орёл». 

4.10 Т/с «Личное дело». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.15, 6.05, 7.00, 12.30, 
13.25, 14.25, 15.25, 
17.00, 18.05 Т/с «Глу-
харь. Продолжение». 
(16+)

8.30 Х/ф «Перехват». (16+)
10.10 Х/ф «Спасти Ленин-

град». (12+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25 

Т/с «След». (16+)
22.10 «Светская хроника». 

(16+)
23.10 Они потрясли мир. 

(12+)
0.00, 1.25, 2.40, 3.50 Т/с «Ве-

ликолепная пятёр-
ка-5». (16+)

0.40, 2.00 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2». (16+)

3.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3». (16+)

ПРО

7.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Свободное время». 
(16+)

7.30, 8.00, 12.00, 16.00, 
22.30, 23.00 
«Вкусно по ГО-
СТу». (16+)

8.00 «Я вас услышал» 
с субтитрами. 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с 
«Экспроприа-
тор». (16+)

0.40, 1.30 «Импровизация». 
(16+)

2.15, 3.00 «Comedy Баттл». 
(16+)

3.45, 4.30 «Открытый ми-
крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.15 Гадания ТВ3. (16+)
8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 

17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 
Мистические исто-
рии. (16+)

12.30, 13.00, 15.45 Гадалка. 
(16+)

13.30 Вернувшиеся. (16+)
14.40 Врачи. (16+)
18.30 Х/ф «Иностранец». 

(16+)
20.45 Х/ф «Война». (16+)
23.00 Х/ф «Из Парижа с 

любовью». (18+)
0.30 Х/ф «Дочь волка». 

(18+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.00, 22.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.30, 23.30 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

2.00, 9.20, 11.40 Автостан-
дарт. (12+)

2.30, 5.40, 6.30, 9.00, 12.00, 
19.00, 22.00 Разговор 
в тему. (12+)

4.30, 8.00, 17.30, 23.00 Вкус 
культуры. (12+)

5.10, 9.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)

8.30, 14.30, 20.00 Доку-
ментальный сериал. 
(12+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.35 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.10, 11.35, 20.50 «Большой 

вопрос». (0+)
8.15, 15.15 «СССР Знак 

качества» с Гариком 
Сукачевым. (12+)

9.10, 16.05 Т/с «Предлагае-
мые обстоятельства». 
(16+)

10.00, 17.20, 0.55 Т/с «Син-
дром шахматиста». 
(16+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Народный герой». 

(0+)
12.20 Х/ф «Целуют всегда 

не тех». (12+)
18.25, 23.00 Т/с «Скелет в 

шкафу». (16+)

10.00 «Одеть надежду» с 
субтитрами. (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Соблазн». 
(16+)

13.00 «Я вас услышал». 
(16+)

15.00 Х/ф «Настоящая 
женщина». (16+)

17.00 Х/ф «Джузеппе Вер-
ди». (12+)

19.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

2.00 «Стереоклуб». (16+)
3.00 Х/ф «Ретро втроем». 

(16+)
5.00 «Чек-лист». (16+)

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
7.00 Т/с «Жена олигарха». 

(16+)
8.00 «100 мест, где поесть». 

(16+)
9.00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский». (16+)
10.55 Х/ф «2 ствола». (16+)
13.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «All inclusive, 

или Всё включено». 
(16+)

21.55 Х/ф «Всё включе-
но-2». (12+)

23.55 Х/ф «Про любовь. 
Только для взрос-
лых». (18+)

1.45 «6 кадров». (16+)
4.30, 5.25 Мультфильмы. 

(0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (6+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Документальный 
проект». (16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

13.00, 3.15, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Капкан». (16+)
20.40 Х/ф «Синяя бездна». 

(16+)
22.25 Х/ф «Руины». (16+)
0.10 Х/ф «Незваные». (16+)
1.40 Х/ф «Подъём с глуби-

ны». (16+)

19.20 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) 
– «Динамо М» (Мо-
сква).

22.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (0+)

3.00 «Документальное 
кино России». (12+)

4.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 1.00 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 19.40 «Древние циви-

лизации».
9.20 «Книги, заглянувшие 

в будущее».
9.50, 17.20 Х/ф «Нежность 

к ревущему зверю». 
(12+)

11.20 Шедевры старого 
кино.

12.30 «Ленинград гово-
рит!»

13.10 «Первые в мире».
13.25, 23.35 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
14.50 «Истории в фарфо-

ре».
15.15 «90 лет со дня рожде-

ния Николая Фадее-
чева».

16.05 Письма из провин-
ции.

16.35 «Энигма».
18.25, 2.00 К 70-летию 

маэстро. Юрий Баш-
мет  и Всероссийский 
юношеский симфо-
нический оркестр.

19.00 «Билет в Большой».
20.45 Х/ф «Блокадный 

дневник». (12+)
22.45 «2 Верник 2».
1.20 «Любовь за колючей 

проволокой». Меж-
дународный день 
памяти жертв холо-
коста.

2.35 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать».

МАТЧ!

6.10 Специальный репор-
таж. (12+)

6.30, 10.00, 12.45, 16.20, 
21.30, 6.30 Новости. 

6.35 «Вид сверху». (12+)
7.05, 21.00 «Здоровый 

образ. Хоккей». (12+)
7.35 «Ты в бане!» (12+)
8.05 «Игорь Численко. Удар 

форварда». (12+)
9.00, 15.00 «Есть тема!» 

(16+)
10.05, 21.35, 2.30 Все на 

Матч!
12.50 Лица страны. (12+)
13.10 Что по спорту? (12+)
13.40 Биатлон.Кубок Со-

дружества. Спринт. 
Женщины

16.25 Борьба. Междуна-
родный турнир «Ку-
бок Ивана Ярыгина». 

18.30, 0.00 Смешанные 
единоборства.

20.30 Матч! Парад. (16+)
22.25 Гандбол. ЦСКА - «Ку-

бань» (Краснодар). 
Кубок России. Жен-
щины. 1/4 финала.

3.20 Биатлон. Кубок Со-
дружества. Спринт. 
Женщины. (0+)

В программе возможны 
изменения
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1.40 Футбол. Кубок порту-
гальской лиги. Финал. 

4.45 Волейбол. «Локомо-
тив» (Новосибирск) 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). 

8.05 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри». (12+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15, 2.40 Мультфильмы. (6+)
6.20 Х/ф «Вертикаль». (0+)
7.40 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.05 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!» (12+)
10.50 Т/с «След лисицы на 

камнях». (12+)
14.20, 15.15, 17.45 Х/ф 

«Рыцарь нашего вре-
мени». (12+)

15.00, 17.30 Новости.
18.25 Х/ф «Комната старин-

ных ключей». (12+)
22.10 Х/ф «Нежные листья, 

ядовитые корни». 
(12+)

1.25 Х/ф «Антон Иванович 
сердится». (0+)

 

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 18.00 «Мозг. Вторая 
Вселенная». (12+)

8.20 «Диалоги без грима». 
(6+)

8.35 М/ф «Сказка о царе 
Салтане». (0+)

9.30, 12.30 «Календарь». 
(12+)

10.00 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (12+)

10.30 «Свет и тени». (12+)
11.00 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

11.15 «Коллеги». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
13.00, 14.35, 22.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
14.40 «Древо жизни». (6+)
15.35 Х/ф «Алёнка». (12+)
18.30 Х/ф «Журавль в 

небе...» (12+)
20.00 «Очень личное» с Вик-

тором Лошаком. (12+)
20.40 «Ректорат» с Анатоли-

ем Торкуновым. (12+)
21.20, 22.05 Х/ф «Римские 

приключения». (16+)
23.10 Х/ф «Балерина». (16+)
0.45 Х/ф «Маленькая Вера». 

(18+)
2.50 М/ф «И с Вами снова 

я». (12+)
3.25 Х/ф «Золотой век». 

(16+)
4.25 Х/ф «Последний им-

ператор». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». 

(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Герой моего детства». 

К 60-летию Сергея 
Супонева. (12+)

11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Больше чем поэт». 

Фильм 1-й. К 85-ле-
тию Владимира Вы-
соцкого. (16+)

13.25 Х/ф «Интервенция». 
(12+)

15.25 «Владимир Высоц-
кий и Марина Влади. 
Последний поцелуй». 
(16+)

16.15 «Письмо Уоррену 
Битти». (16+)

17.05 «Живой Высоцкий». 
(12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Своя колея». (16+)
19.55 «Владимир Высоцкий. 

Больше чем поэт». 
Фильм 2-й. (16+)

21.00 «Время».
21.35 Х/ф «Высоцкий. Спа-

сибо, что живой». 
(16+)

0.00 «Гамлет» без Гамлета». 
(16+)

1.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.05 Т/с «Взгляд из вечно-

сти». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Кстати о бабоч-

ках». (12+)
0.35 Х/ф «Перекрёсток». 

(12+)
3.55 Х/ф «Обет молчания». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

4.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3». (16+)

5.05, 5.40, 6.25, 7.15 Т/с «Ак-
ватория». (16+)

8.00 «Светская хроника». 
(16+)

9.05 Они потрясли мир. (12+)
9.55, 10.55 Х/ф «Королева 

при исполнении». 
(12+)

11.55, 12.45 Х/ф «Секрет 
неприступной краса-
вицы». (12+)

13.45, 14.45 Х/ф «Правда». 
(16+)

15.40, 16.25, 17.20, 18.10, 
18.55, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

0.05, 1.10, 2.05, 3.00, 3.55 
Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

ПРО

7.00 «Мама в деле». (16+)
8.00, 18.00 «Одеть надежду». 

(16+)
9.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 «Проект 123/19. 

Дебют». (16+)
11.00, 17.00 «НЛП. О жен-

ском» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 12.30, 19.00, 6.00 
«Мама в деле» с суб-
титрами. (16+)

13.00, 2.00 Т/с «Станица». 
(16+)

20.00 Х/ф «Ретро втроем». 
(16+)

22.00 Х/ф «Не чужие». (12+)

СТС

6.30 М/с «Отель «У овечек». 
(0+)

7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+)

7.25, 9.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

10.05 М/ф «Тэд-путеше-
ственник и тайна царя 
Мидаса». (6+)

11.45 М/ф «Сила девяти 
богов». (12+)

14.00 Х/ф «Конан-варвар». 
(16+)

16.10 М/ф «Angry Birds в 
кино». (6+)

18.05 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино». (6+)

20.00 Х/ф «Зов предков». 
(6+)

22.00 Х/ф «Бросок кобры». 
(16+)

0.15 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 
кобры-2». (18+)

1.55 «6 кадров». (16+)
4.30, 5.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30 Новости. 
(16+)

8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

13.20 «СОВБЕЗ». (16+)
14.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.00 Х/ф «День, когда Зем-

ля остановилась». 
(16+)

19.00 Х/ф «Охотник на 
монстров». (16+)

21.00 Х/ф «Война миров 
Z». (12+)

23.10 Х/ф «Район № 9». 
(16+)

1.10 Х/ф «Форма воды». 
(16+)

3.00, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Стажёры». (16+)
6.25 «Смотр». (0+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.20 «Едим дома». (0+)

9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 «Квартирный во-
прос». (0+)

12.00 «Научное рассле-
дование Сергея Ма-
лозёмова». (12+)

14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 «Следствие вели. . .» 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)

20.20 «Секрет на миллион». 
(16+)

22.20 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.30 «Дачный ответ». (0+)
1.20 Т/с «Бомбила. Продол-

жение». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.35 Х/ф «Муж в хорошие 
руки». (12+)

6.15 «Православная энци-
клопедия». (6+)

6.45 «Смотри и смейся!» 
Юмористический 
концерт. (12+)

8.00 Х/ф «Сердце женщи-
ны». (12+)

9.55, 10.45 Х/ф «За ви-
триной универмага». 
(12+)

10.30, 13.30, 22.20 События.
12.00, 13.45 Х/ф «Милли-

онерша». (12+)
16.15 Х/ф «Взгляд из про-

шлого». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.05 Право знать! (16+)
22.30 «Обжалованию не 

подлежит. Гад». (12+)
23.10 «Приговор». (16+)
23.50 Специальный репор-

таж. (16+)
0.15 «Хватит слухов!» (16+)
0.45, 1.25, 2.10, 2.50 Проща-

ние. (16+)
3.30 «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль». (12+)
4.15 «Большое кино». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.45 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

7.55 «Модные игры». (16+)
8.30, 9.00, 10.00, 11.00 

«Однажды в России». 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Полярный». (16+)

20.00 «Конфетка». (16+)
21.30 «Эдуард Суровый. 

Слезы Брайтона». 
(16+)

22.50 «Такое кино!» (16+)
23.25, 6.00 Х/ф «Шо-

по-коп-2. Толстяк 
против всех». (16+)

1.00, 1.50 «Импровизация». 
(16+)

2.35, 3.25 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.10, 5.00 «Открытый ми-
крофон». (16+)

23.45 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Медной горы 

Хозяйка», «Аленький 
цветочек».

9.10 Х/ф «Веселые ребята».
10.40 «Передвижники».
11.10 Х/ф «Мачеха Сама-

нишвили».
12.35 «Человеческий фак-

тор».
13.05 «Эффект бабочки».
13.35 «Любовь за колючей 

проволокой».
14.15, 2.05 «Эйнштейны от 

природы».
15.10 «Рассказы из русской 

истории».
16.40 Х/ф «Каждый вечер 

в одиннадцать».
18.00 «Роман в камне».
18.30 «Репортажи из буду-

щего».
19.15 Линия жизни.
20.10 Х/ф «Крестный отец». 

(16+)
23.00 «Агора».
0.00 Х/ф  «Любовные 

приключения Молл 
Флэндерс». (16+)

2.55 «Искатели».
3.40 М/ф «Белая бабоч-

ка», «Великолепный 
Гоша».

МАТЧ!

6.30, 11.00, 13.00, 16.05, 
19.30, 22.25, 6.30 Но-
вости. (0+)

6.35, 6.35 Борьба. Меж-
дународный турнир 
«Кубок Ивана Яры-
гина». 0+)

8.00, 9.00 Бокс. Г. Славе-
ски - Й. Седено. Bare 
Knuckle FC. 

11.05, 16.10, 19.35, 22.30, 
1.30, 4.00 Все на Матч!

13.05 М/ф «Приключения 
Рекса». (0+)

13.40 Биатлон. Кубок Содру-
жества. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 

15.00 «Корона спортивной 
империи. Лидия Ива-
нова». (12+)

16.40 Биатлон. Кубок Содру-
жества. Гонка пресле-
дования. Женщины. 

17.55 Гандбол. «Машека» 
(Белоруссия) - «Зе-
нит» (Россия).

20.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Дина-
мо-ЛО» (Ленинград-
ская область). Чемпи-
онат России. 

23.25 Футбол. «Бавария» 
- «Айнтрахт» (Франк-
фурт). Чемпионат Гер-
мании. 

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
«Слепая». (16+)

11.00 Х/ф «Каспер». (6+)
13.15 Х/ф «Ван Хельсинг». 

(12+)
16.00 Х/ф «Война». (16+)
18.00 Х/ф «Защитник». 

(16+)
20.00 Х/ф «13». (16+)
22.00 Х/ф «Последний 

самурай». (16+)
0.45 Х/ф «Лица в толпе». 

(18+)
2.15, 3.15, 4.00 Т/с «Тринад-

цать». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 21.00, 
23.00 Интервью. (12+)

0.45, 3.45 Таинственный 
гость. (16+)

1.00, 1.40, 4.00, 6.00, 8.00, 
11.10, 12.00, 14.40, 
15.30, 16.40, 20.00, 
22.40, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

1.30, 11.00, 22.30 Автостан-
дарт. (12+)

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 12.30, 20.30 Сквозь 
судьбы. (12+)

4.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем 
здоровы! (16+)

5.40, 11.30 Интервью. Пресс-
центр. (12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

7.45, 10.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

8.30, 14.30 Документальный 
сериал. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

18.00 Документальный 
фильм. (12+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25, 2.45 «Арктика». (12+)
7.25, 3.45 Лекция профессо-

ра Московской духов-
ной академии Осипо-
ва А.И. «Искажения 
христианства». (0+) 

8.55 «Улика из прошлого». 
(12+)

9.35 «Технологично». (0+)
10.00 «Доктор И». (12+) 
10.30 Подкаст «#ГудДжоб»!» 

(12+)
11.00 Спортивный проект 

«Не Джордан». (0+)
11.25 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+) 

11.55 «Народный герой». (0+)
12.15 А/ф «Гладиаторы 

Рима». (6+)
13.50 Х/ф «Приваловские 

миллионы». (16+)
16.40 «Не факт». (12+)
17.10 Х/ф «Малыш Джо». 

(16+)
19.00, 1.30 «Круиз-кон-

троль». (12+)
19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 

недели». (16+)
20.15 «Управдом». (12+)
20.30 Х/ф «Убить вечер». 

(16+)
23.15«Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(0+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 28 января

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛРЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



5.00, 6.10 Х/ф «Интервен-
ция». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». Наци-

ональная лотерея. 
(12+)

9.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)
11.05 «Повара на колесах». 

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00, 23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 

(16+)
16.50 «Отважные». Специ-

альный репортаж. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+)

21.00 «Время».
22.35 Т/с «Контейнер». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

6.10, 3.15 Х/ф «За чужие 
грехи». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым.

9.25 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым.

10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Большие перемены.
13.05 Т/с «Взгляд из веч-

ности». (12+)
18.00 Песни от всей души. 

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

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 Х/ф «Злая шутка». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.50 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

5.45, 6.25, 7.20, 8.10 Х/ф 
«Чужое». (12+)

9.05, 10.05, 11.00, 11.55 Т/с 
«Испанец». (16+)

12.45, 13.45, 14.40, 15.35 
Х/ф «Раскаленный 
периметр». (16+)

16.30 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок». (16+)

18.25, 19.15, 20.05, 20.45, 
21.35 Т/с «След». 
(16+)

22.25, 23.20 Х/ф «Секрет 
неприступной кра-
савицы». (12+)

0.15 Х/ф «Шугалей». (16+)
2.00 Х/ф «Шугалей-2». 

(16+)

ПРО

7.00 «Мама в деле». (16+)
8.00, 18.00 «Одеть наде-

жду». (16+)
9.00, 4.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00, 2.00 Х/ф «Джузеппе 

Верди». (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 6.00 

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

13.30 Х/ф «Ретро втроем». 
(16+)

15.30 Х/ф «Не чужие». 
(16+)

17.00 «Я вас услышал» с 
субтитрами. (16+)

19.00 «Культурный код». 
(12+)

20.00 Т/с «Станица». (16+)
0.00 «Деконструкция». (16+)
5.00 «Проект 123/19. Де-

бют». (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.30 М/ф «Команда коти-

ков». (6+)
10.25 М/ф «Все псы попа-

дают в рай». (0+)
12.05 М/ф «Angry Birds в 

кино». (6+)
14.00 М/ф «Angry Birds-2 в 

кино». (6+)
15.55 Х/ф «Зов предков». 

(6+)
17.55 Х/ф «Одноклассни-

ки». (16+)
20.00 Х/ф «Одноклассни-

ки-2». (16+)
22.00 Х/ф «Больше чем 

секс». (16+)
0.05 Х/ф «Про любовь. 

Только для взрос-
лых». (18+)

1.55 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30 Новости. (16+)
8.00 «Самая народная про-

грамма». (16+)
8.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
9.30 «Наука и техника». (16+)
10.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
12.00 Х/ф «Капкан». (16+)
13.40 Х/ф «Охотник на 

монстров». (16+)

15.30 Х/ф «Тёмная баш-
ня». (16+)

17.20 Х/ф «Прометей». 
(16+)

19.35 Х/ф «Чужой. Завет». 
(16+)

22.00 «Итоговая програм-
ма» с Петром Мар-
ченко. (16+)

22.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Х/ф «Не может быть!» 
К 100-летию Леони-
да Гайдая. (12+)

5.30 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
9.20 «Первая передача». 

(16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.05 «Однажды. . .» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели. . .» 

(16+)
17.00 «Новые русские сен-

сации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.20 «Звезды сошлись». 

(16+)
20.50 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
23.35 Х/ф «Не может 

быть!» (12+)
1.15 Т/с «Крысолов». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.45 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+)

6.15 Х/ф «Золотой тран-
зит». (16+)

8.05 «Здоровый смысл». 
(16+)

8.35 Х/ф «Седьмой гость». 
(12+)

10.30, 23.20 События.
10.45, 3.30 «Петровка, 38». 

(16+)
10.55 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина». (0+)
12.40 «Москва резиновая». 

(16+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.00 «Смешите меня се-

меро!» Юмористи-
ческий концерт. (16+)

15.05 Х/ф «Призрак на 
двоих». (12+)

17.00 Х/ф «Дорога из жёл-
того кирпича». (12+)

20.40, 23.35 Х/ф «Селфи на 
память». (12+)

0.25 Х/ф «Агата и сыск. Ру-
летка судьбы». (12+)

3.40 «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала». (12+)

ТНТ (+4)

7.50 Х/ф «В сердце моря». 
(16+)

10.05, 10.40, 11.10, 11.40, 
12.10, 13.10, 13.35 
Т/с «СашаТаня». (16+)

14.10 Х/ф «Всегда говори 
«Да». (16+)

16.10 Х/ф «Папе снова 17». 
(16+)

18.10 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли». (12+)

20.00, 21.00 «Это миниатю-
ры». (16+)

22.00 «Конфетка». (16+)
0.00, 0.50, 1.40 «Импрови-

зация». (16+)
2.25, 3.10 «Comedy Баттл». 

(16+)
4.00, 4.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.15, 9.45, 10.15, 11.00 
Гадалка. (16+)

11.30 Х/ф «Кикбоксёр». 
(16+)

13.45 Х/ф «Защитник». 
(16+)

15.30 Х/ф «Иностранец». 
(16+)

18.00 Х/ф «Жажда смер-
ти». (16+)

20.00 Х/ф «Средь бела 
дня». (16+)

22.00 Х/ф «13». (16+)
0.00 Х/ф «Из Парижа с 

любовью». (18+)
1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с 

«Тринадцать». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00 Интервью. Пресс-
центр. (12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

1.30, 4.30, 14.00, 19.30 Вкус 
культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30 Сквозь 
судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 5.40, 6.00, 8.00, 12.00, 
14.40, 15.30, 16.40, 
18.40, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

7.45, 14.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

10.00, 20.00 Документаль-
ный фильм. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

18.00 Документальный 
сериал. (12+)

12

6.00 «Арктика». (12+)
7.00, 2.50 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. «Ис-
кажения христиан-
ства». (0+)

8.30 «Улика из прошлого». 
(12+)

9.10 «Детская лига». (0+)
9.35 «Доктор И». (12+) 
10.05 «Медицинская ака-

демия». (12+) 
10.30 «Круиз-контроль». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Управдом». (12+)
12.05 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

12.30 Х/ф «Киндер-Вилей-
ское привидение». 
(12+)

14.10 «Не факт». (12+)
14.40 Т/с «Синдром шах-

матиста». (16+)
18.00 «Улика из прошлого». 

(12+)
18.45 «Жара в Баку». Кон-

церт. (12+)
20.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

20.30 Х/ф «Снегирь». (16+)
22.30«Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(0+)

23.00 Х/ф «Угоняя лоша-
дей». (16+) 

1.00 Х/ф «Саамская кровь». 
(16+)

4.10 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 3.25 Мультфильмы. 
(0+)

9.05 Х/ф «Расписание на 
завтра».

10.35 Тайны старого чер-
дака.

11.05 Х/ф «Случай на шах-
те восемь».

12.35, 21.10 Больше чем 
любовь.

13.15 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного».

13.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.

14.25, 2.35 «Эйнштейны от 
природы».

15.20 Концерт Государ-
ственного ансамбля 
народного танца име-
ни Игоря Моисеева.

16.50 Х/ф «Гарольд и Мод». 
(12+)

18.20 «Пешком. . .»
18.50 «Принцесса оперет-

ты». 95 лет со дня 
рождения Маргари-
ты Лавровой.

19.35 «Романтика роман-
са».

20.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

21.50 Х/ф «За спичками». 
(12+)

23.25 Шедевры мирового 
музыкального театра.

МАТЧ!

6.30, 10.00, 21.55, 6.30 Но-
вости. (0+)

6.35, 11.25 Борьба. Меж-
дународный турнир 
«Кубок Ивана Яры-

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 января

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

гина». (0+)
8.05, 8.05 «ФК «Барсело-

на». Взгляд изнутри». 
(12+)

9.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

10.05, 14.30, 22.00, 0.30, 
3.45 Все на Матч!

14.50, 16.40 Биатлон. Кубок 
Содружества. 

16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

17.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 

19.55 Лёгкая атлетика. 
«Битва полов». 

22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. 

1.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. 

4.30 Волейбол. Чемпионат 
России.  (0+)

6.35 Гандбол. «Мешков 
Брест» (Белоруссия) 
- ЦСКА (Россия). (0+)

6.00 «Осторожно, вирус!» 
(12+)

6.50 Мультфильмы. (6+)
8.00, 2.00 «Наше кино. 

История большой 
любви». (12+)

8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Двенадцать 

стульев». (0+)
12.00, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 

«Станица». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
2.25 Т/с «След лисицы на 

камнях». (12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 18.00 «Мозг. Вторая 
Вселенная». (12+)

8.30 «От прав к возможно-
стям». (12+)

8.45 М/ф «Левша». (12+)
9.30, 12.30 «Календарь». 

(12+)
10.00, 6.30 «Книжные ал-

леи. Адреса и стро-
ки». (12+)

10.25 «На приёме у главно-
го врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

11.05 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». 
(12+)

11.20 «Моя история». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
13.00, 14.35, 22.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
14.40 «Тотем. Страна мед-

ведей». (12+)
15.35 Х/ф «Журавль в 

небе...» (12+)
18.30 Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция 
«Кооперация». (16+)

20.00 «Клуб главных ре-
дакторов» с Павлом 
Гусевым. (12+)

20.40 «Игра в классики». 
(12+)

21.35, 22.05 Х/ф «Пос-
ледний император». 
(16+)

0.15 Балет «Ромео и Джу-
льетта». (12+)

1.50 «Колин Росс. Учитель 
дьявола». (16+)

3.05 Х/ф «Ещё по одной». 
(18+)

4.55 Х/ф «Единственная...» 
(12+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 ЯНВАРЯ

2.55 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15 Х/ф «Волга-Волга». (6+)
10.35 «Стрелковое оружие Вто-

рой мировой». (16+)
12.55 Х/ф «Марш-бросок. Охота 

на «Охотника». (16+)
17.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.55 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
(16+)

18.40 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.20 Х/ф «Без особого риска». 

(12+)
0.00 Х/ф «Вторжение». (12+)
1.30 «Блокада. День 901-й». (12+)
2.20 «Военные врачи». (16+)
3.00, 4.25 Т/с «Анакоп». (16+)

ВТОРНИК, 
24 ЯНВАРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15, 0.00 Х/ф «Живет такой 

парень». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.20, 17.20 «Специальный ре-

портаж». (16+)
13.15, 2.55, 4.25 Т/с «Главный 

калибр». (16+)
17.55 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
(16+)

18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.20 Х/ф «713-й просит посад-

ку». (12+)
1.40 Х/ф «Без особого риска». 

(12+)

СРЕДА, 
25 ЯНВАРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)

8.15, 0.25 Х/ф «Вертикаль». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.20, 17.20 «Специальный ре-

портаж». (16+)
13.15, 2.55, 4.25 Т/с «Главный 

калибр». (16+)
17.55 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
(16+)

18.40 «Секретные материалы». 
(16+)

21.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

22.20 Х/ф «Генерал». (12+)
1.40 Х/ф «713-й просит посад-

ку». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
26 ЯНВАРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15 Х/ф «Добровольцы». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.20, 17.20 «Специальный ре-

портаж». (16+)
13.15, 4.10, 5.45 Т/с «Главный 

калибр». (16+)
17.55 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
(16+)

18.40 «Код доступа». (12+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.20 Х/ф «Балтийское небо». 

(12+)
1.30 Х/ф «Генерал». (12+)
3.10 «Блокада снится ночами». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
27 ЯНВАРЯ

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.20, 12.20 Т/с «Блокада». (12+)
15.55 «Битва оружейников». (16+)
16.45, 17.20 Т/с «На безымянной 

высоте». (16+)
21.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.00 «Музыка+». (12+)
23.00 Х/ф «Сильные духом». 

(12+)
2.10 Х/ф «Балтийское небо». 

(12+)
5.00 «Крест Иоанна Кронштадт-

ского». (16+)
5.35 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...» (6+)

СУББОТА, 
28 ЯНВАРЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

7.15 «Морской бой». (6+)
8.15 «Маршалы Сталина. Кон-

стантин Рокоссовский». 
(16+)

9.05 Х/ф «Подкидыш». (6+)
10.45 Легенды музыки. (12+)
11.10 «Легенды науки». (12+)
12.15 «Время героев». (16+)
12.35 Главный день. (16+)
13.20 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным. 
(12+)

14.10 «Не факт!» (12+)
14.35 «Война миров». (16+)
15.25 «Директор цирка». (12+)
16.35, 17.30, 6.05 Х/ф «Ноль-седь-

мой» меняет курс». (16+)
18.55 Т/с «Блокада». (12+)
1.10 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...» (6+)
2.20 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (16+)
2.50 Х/ф «Сильные духом». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 ЯНВАРЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Код доступа». (12+)
11.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
12.05 «Специальный репортаж». 

(16+)
12.55 Т/с «На безымянной вы-

соте». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой. (16+)
18.45 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы». (12+)
0.20 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
1.45 «Операция «Эдельвейс». 

Последняя тайна». (12+)
2.30 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 ЯНВАРЯ

5.00, 2.00, 4.30 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.20 Кондитер. (16+)
8.00, 9.00, 10.00 На ножах. 

(16+)
11.10, 12.10 Черный список. 

(16+)
13.10, 15.30, 17.40, 19.40, 

21.50 Битва шефов. 
(16+)

0.10 Х/ф «300 спартанцев». 
(16+)

2.30, 3.10, 3.50 Т/с «Древ-
ние». (18+)

4.55 М/с «Простоквашино». 
(12+)

ВТОРНИК, 
24 ЯНВАРЯ

5.00, 2.20, 4.00 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.10, 13.10, 19.00 Кон-
дитер. (16+)

7.20, 8.20, 9.20 На ножах. 
(16+)

10.30, 12.00 Черный список. 
(16+)

14.50, 16.50, 22.20 Битва 
шефов. (16+)

20.40 Король десертов. (16+)
0.30 Х/ф «300 спартанцев. 

Расцвет империи». 
(16+)

2.40, 3.20 Т/с «Древние». 
(18+)

4.30 Зов крови. (16+)
4.50 М/с «Простоквашино». 

(12+)

СРЕДА, 
25 ЯНВАРЯ

5.00, 2.30, 4.20 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.10 Кондитер. (16+)
7.40, 8.40, 9.40, 10.40, 11.50, 

12.50, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.10, 19.00, 
20.00, 21.10, 22.20, 
23.20 На ножах. (16+)

0.30 Х/ф «Слезы солнца». 
(18+)

2.50, 3.40 Т/с «Древние». 
(18+)

4.40 Зов крови. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
26 ЯНВАРЯ

5.00, 2.10, 4.00 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.40 Кондитер. (16+)
8.00, 9.00, 10.10 На ножах. 

(16+)

11.10, 15.10, 17.00, 19.00, 
20.50, 22.40 Четыре 
свадьбы. (16+)

13.00 Любовь на выжива-
ние. (16+)

0.20 Х/ф «Гаттака». (16+)
2.40 Т/с «Древние». (18+)
3.20 Т/с «Сотня». (16+)
4.30 Зов крови. (16+)
4.50 М/с «Простоквашино». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
27 ЯНВАРЯ

5.00, 2.40, 4.20 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.30 Кондитер. (16+)
7.50, 9.00, 10.00 На ножах. 

(16+)
11.00, 12.40 Черный список. 

(16+)
14.10, 16.30, 18.30 Битва 

шефов. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 ЯНВАРЯ

5.30, 3.05 «6 кадров». (16+)
5.40, 4.00, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
7.40, 2.15 Давай разведёмся! (16+)
8.40, 0.30 Тест на отцовство. (16+)
10.55, 23.30 «Понять. Простить». 

(16+)
12.10, 21.50 «Порча». (16+)
12.40, 22.25 «Знахарка». (16+)
13.15, 23.00 «Верну любимого». 

(16+)
13.50 Х/ф «Дом на краю леса». 

(16+)
18.00 Х/ф «Перевод не требует-

ся». (16+)
3.10 Т/с «Напарницы». (16+)

ВТОРНИК, 
24 ЯНВАРЯ

7.40, 2.15 Давай разведёмся! (16+)
8.40, 0.30 Тест на отцовство. (16+)
10.55, 23.30 «Понять. Простить». 

(16+)
12.10, 21.50 «Порча». (16+)
12.40, 22.25 «Знахарка». (16+)
13.15, 23.00 «Верну любимого». 

(16+)
13.50 Т/с «Где живёт Надежда?» 

(16+)
18.00 Х/ф «Тонкая работа». (16+)
3.05 «6 кадров». (16+)
3.20 Т/с «Напарницы». (16+)
4.10, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
25 ЯНВАРЯ

7.50, 2.35 Давай разведёмся! (16+)
8.50, 0.55 Тест на отцовство. (16+)
11.05, 23.50 «Понять. Простить». 

(16+)
12.20, 22.05 «Порча». (16+)
12.50, 22.40 «Знахарка». (16+)
13.25, 23.15 «Верну любимого». 

(16+)
14.00 Х/ф «Перевод не требует-

ся». (16+)
18.00 Х/ф «Сокровище». (16+)
3.25 Т/с «Напарницы». (16+)
4.15, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
26 ЯНВАРЯ

7.50, 2.35 Давай разведёмся! (16+)

8.50, 0.55 Тест на отцовство. (16+)
11.05, 23.50 «Понять. Простить». 

(16+)
12.20, 22.15 «Порча». (16+)
12.50, 22.50 «Знахарка». (16+)
13.25, 23.20 «Верну любимого». 

(16+)
14.00 Х/ф «Тонкая работа». (16+)
18.00 Х/ф «Двойная спираль». 

(16+)
3.25 Т/с «Напарницы». (16+)
4.15, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
27 ЯНВАРЯ

7.40, 2.35 Давай разведёмся! (16+)
8.40, 0.55 Тест на отцовство. (16+)
10.55, 23.50 «Понять. Простить». 

(16+)
12.10, 22.10 «Порча». (16+)
12.40, 22.45 «Знахарка». (16+)
13.15, 23.20 «Верну любимого». 

(16+)
13.45 Х/ф «Сокровище». (16+)
18.00 Х/ф «Вторая жена». (16+)
3.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.20, 5.30 Х/ф «Случайная неве-

ста». (16+)

СУББОТА, 
28 ЯНВАРЯ

8.50 Х/ф «Любовь как мотив». 
(16+)

10.50, 1.40 Т/с «Пропавшая неве-
ста». (16+)

18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.30 Т/с «Сильная женщина». 

(16+)
4.00, 5.30 Т/с «Я требую любви!» 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 ЯНВАРЯ

7.25 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью». (16+)

9.30 Х/ф «Двойная спираль». 
(16+)

13.45 Х/ф «Вторая жена». (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.30 Х/ф «День святого Вален-

тина». (16+)
1.30 Т/с «Пропавшая невеста». 

(16+)
4.00 Х/ф «Любовь как мотив». 

(16+)

В программе возможны 
изменения

21.00 Х/ф «Мы - Миллеры». 
(16+)

23.00 Х/ф «Напряги изви-
лины». (16+)

0.50 Х/ф «Слезы солнца». 
(18+)

3.00, 3.40 Т/с «Сотня». (16+)
4.50, 4.55 М/с «Простокваши-

но». (0+)

СУББОТА, 
28 ЯНВАРЯ

5.00, 1.50, 4.10 Пятница News. 
(16+)

5.20, 6.30 Кондитер. (16+)
7.50, 9.30 Черный список. 

(16+)
10.20, 13.00, 15.00, 16.50, 

18.40, 20.20, 21.50 
Четыре свадьбы. (16+)

12.00 Тревел-баттл. (16+)
23.40 Х/ф «Гаттака». (16+)
2.10, 2.50 Т/с «Сотня». (16+)

В программе возможны 
изменения

4.30 Зов крови. (16+)
4.55 М/с «Простоквашино». 

(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 ЯНВАРЯ

5.00, 2.00, 4.20 Пятница News. 
(16+)

5.20, 6.30 Кондитер. (16+)
7.50 Гастротур. (16+)
8.50 Тревел-баттл. (16+)
9.50, 10.50, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.10, 16.10, 17.20, 
18.00, 19.30, 20.30, 
21.40, 22.40 На ножах. 
(16+)

23.40 Х/ф «Ларго Винч-2. 
Заговор в Бирме». 
(16+)

2.20, 3.00 Т/с «Сотня». (16+)
4.45, 4.50 М/с «Простокваши-

но». (0+)
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ТВ-СПЕКТР

Мелодрама на ТВЦ в воскресенье. (12+)
Самоуверенная красавица Ирина, уходя от бо-

таника-мужа Сергея к любовнику поэту Игорю, 
решает «по доброте душевной» пристроить бес-
квартирного, неприспособленного к быту су-
пруга в хорошие руки – и дарит его соседке, «ста-
рой деве» и «белой вороне», учительнице Лиде.
Поступок Ирины настолько оскорбляет Сер-
гея и Лиду, что они решают назло изобразить 
«идеальную пару». Совместный быт и «дружба» 
против Иры сближают Сергея и Лиду. Девушка 
понимает, что влюбляется в соседа. И, казалось, 
есть шанс на личное счастье. Но к этому време-
ни Ирина успевает разочароваться в своём поэте 
и теперь, несмотря на измену, настроена во что 
бы то ни стало вернуть «подаренного» мужа.

В ролях: Анастасия Савосина, Сергей Мухин, 
Наталья Ноздрина, Дмитрий Бедерин, Максим 
Мальцев, Мария Буравлёва, Екатерина Радченко.
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

СНИМАЕТСЯ КИНО

«ВПЕРВЫЕ БЫЛИ ЛЮДИ, 
А НЕ БЕСЫ»

Почти все «Огоньки» в этом году удостоились положи-
тельных отзывов.

Зрители всё ещё шумят в соцсетях по поводу новогодних 
«Огоньков». И в основном – а такого давно уже не было — 
это шум одобрения. Отмечают и душевный репертуар, и то, 
что исчезли самые надоевшие лица праздничного эфира: 
они по случайности оказались теми, кто уехал или ушёл в 
тень по политическим соображениям. Взамен появились но-
вые исполнители, а «старенькие» предстали как бы в новом 
имидже – изменились не только манера исполнения, но даже 
сценический гардероб. «Он стал скромным и элегантным», 
– с удивлением констатировали модные критики. Основные 
тренды развлекательных передач, которые телеканалы пред-
ложили в этом году, – патриотизм и ретро. Оказалось, что это 
и есть сейчас идеальный рецепт.

В одной она бабушка, ко-
торая рассказывает внукам 
сказки на ночь. А в другой – 
героиня этих сказок: смелая 
и проницательная «королева 
местной полиции», расследу-
ющая загадочное убийство в 
элитном посёлке.

В центре сюжета элитный 
посёлок Престиж и его оби-
татели: чиновники, топ-ме-
неджеры, оперные дивы со 

своими семьями и прислугой. 
Но привычное существование 
посёлка прерывает убийство. 
В ходе расследования, которое 
начинает героиня Розановой, 
становится ясно, что свои тай-
ны и мотивы для совершения 
кровавого преступления есть 
абсолютно у каждого обитате-
ля Престижа.

– Когда прочитала сцена-
рий, я сразу согласилась, – 
рассказывает актриса. – Мне 
интересно побыть сразу в 
двух образах. Что в этой исто-
рии правда, что – вымысел, 
случались ли эти события в 
реальной жизни – об этом 
зрителю предстоит пораз-
мышлять самому. Одно мож-
но сказать точно: у Елиза-
веты Егоровны не забалуют 

В субботу на канале «Россия-1» мелодрама про уборщи-
цу, которая победила на выборах

«МЕСТО СИЛЫ» (12+)

Елена Генералова много 
лет мирно жила в небольшом 
провинциальном городке Бо-
бры. Она заведовала местной 
библиотекой и не стремилась 
к большему. Но здание, где 
она трудилась, продали, уч-
реждение закрыли. Оставшись 
без работы, женщина, чтобы 
заработать на существование, 
устроилась в районную адми-
нистрацию уборщицей.

Тем временем приближал-
ся день, когда жители могли 
выбрать нового главу района. 
Организаторы предвыборно-

го процесса делали ставку на 
действующего руководителя 
Валентина Голубкова. Но для 
того, чтобы создать видимость 
законности, они включили 

Генералову в список кан-
дидатов. Чего они не могли 
предсказать, так это того, что 
голосовать будут люди за кого 
угодно, кроме чиновника, 
в котором успели разочаро-
ваться.

Так героиня обнаружила, 
что победила, и, несмотря на 
отсутствие опыта и опасения, 
берётся исполнять должност-
ные обязанности. Она наме-
рена обязательно преобразить 
город, а также сделать его 
обитателей счастливее.

Роли исполнили: Елена Аросье-
ва, Дмитрий Миллер, Ирина 
Волкова, Юрий Батурин, Ан-
дрей Дудников.

«Первый раз за много лет досмотрели до конца! Всё как надо! 
По-человечески! Спасибо!!!» – пишут зрители. «Впервые не 
хотелось отойти от телевизора. Впервые за много лет на экране 
были люди, а не бесы. И даже Филипп Киркоров, облачённый 
не в перья и стразы, а в белый костюм-тройку (правда, с пер-
стнем на каждом пальце, куда ж без этого), пел, не дёргаясь». 
«Это было лучшее за последние лет 30».

Особенно все хвалят новогодний «Голубой огонёк»(12+) те-
леканала «Россия-1», который вроде бы никаких фишек не 
изобрёл, а просто вернулся к тому формату, с которого начи-
нался 60 лет назад. Например, за столиками в студии сидели 
не светские персонажи, как это было ещё недавно, а военные, 
в том числе Герои России, которые приезжали на съёмки с пе-
редовой. С ними общались военкоры и телеведущие. Многие 
сразу вспомнили, как в 1960-х за столиками сидели герои тех 
лет – космонавты. Кстати, и песни звучали в основном из про-
шлого – советские шлягеры и композиции из кинофильмов.

«Квартирник у Моргулиса»(16+) на НТВ удостоился ди-
фирамбов за живой звук и состав артистов (Пелагея, Кор-
мухина, Расторгуев, Розенбаум, Маршал и другие артисты). 
Аудитория оценила и новогодний эфир каналов «Звезда» и 
«Спас», которые снимали праздничный концерт в Луганске: 
местные коллективы и звёзды из Москвы поздравляли бой-
цов. «Знаменитых артистов в Луганске было мало, – заметили 
зрители. – Немногие приехали. Но всё получилось душевно 
и по-настоящему».

«МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ»

На канале «Домашний» в пятницу и воскресе-
нье мелодрама 

«КАРТА ПАМЯТИ» (16+)
Лиза живет с мамой в небольшом городке 

вдалеке от Москвы, работает в школе учителем 

русского языка и литературы. Несколько лет 
назад девушка попала в автомобильную аварию, 
и теперь её память состоит только из того, что 
было «после». 

Неожиданно у Лизы начинают возникать 
образы параллельной реальности, в которой у 

неё совсем другая жизнь: муж, маленький 
сын и... рискованное журналистское рас-
следование.

Желая разобраться в происходящем, 
девушка делится сомнениями с новым 
учителем географии Олегом. Вместе они 
узнают о прошлом Лизы то, о чём она 
вовсе и не подозревала...

Актёры: Ася Домская, Иван Жвакин, 
Николина Калиберда, Елена Любимова, 
Дмитрий Гудочкин, Павел Абдалов, Ната-
лья Пярн и др.

В понедельник «Пятый ка-
нал» покажет приключенче-
ский боевик

«ПУСТЫНЯ» (16+)
Полевой командир Масуд 

планирует произвести мас-
штабный теракт, сравнимый 
или даже превосходящий 
атаку 11 сентября. На во-
оружении армии Саулейна 
(небольшого государства в 
Центральной Азии) есть кры-
латые баллистические ракеты 
средней дальности, которые 
теоретически могут долететь 

до российских городов. Ра-
кеты неядерные, но разру-
шения, которые они могут 
принести, весьма существен-
ны. С помощью продажного 
генерала в генеральном штабе 
Саулейна Масуд собирается 
получить доступ к командно-
му пункту, с которого можно 
осуществить команду на за-
пуск ракет. Для осуществле-
ния этой операции Масуду 
надо объединить влиятельных 
полевых командиров Саулей-
на. Их люди должны взять 
под контроль ракетную часть 

в Саулейне и по-
мочь боевикам 
Масуда в Петер-
бурге.

В ролях: Павел 
Трубинер, Алексей 
Комашко, Бесо 
Гатаев,  Дарья 
Егорова, Михаил 
Елисеев, Олег Чер-
нов, Алан Догузов.

БАБУШКА-СЛЕДОВАТЕЛЬ
В новом сериале с рабочим названием «Престиж», который 

снимают сейчас в Москве и Подмосковье, у Ирины Розановой не 
одна, а целых две роли!

ни внуки, ни преступники. 
У моей героини в сериале есть 
прекрасные слова: «Жизнь, 
дети, пострашнее любой сказ-
ки будет». Отдельно скажу 
про мой образ следователя. 
Сначала режиссёр хотел из 
моей героини сделать персо-
наж помоложе и покраше, но 
потом он сказал, что пусть все 
кругом будут красивые, а ты 
будешь бабушкой сопливой в 
платочке. (Смеётся.) Так что я 
вот такая – в платочке, очках 
и пальто...

Кстати, про сопливую и 
кашляющую бабушку Ирина 
Розанова не пошутила – у неё 
действительно такой образ. 
И чтобы полностью соот-
ветствовать роли, актриса на 
площадке носит с собой ма-
ленький флакончик с морским 
солевым раствором – он по-
могает достоверно изобразить 
задуманное режиссёром.



ЗА ПУТЁВКУ 
В ПЛЕЙ-ОФФ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
11 ЯНВАРЯ

«АВАНГАРД» – «АК БАРС» – 1:2 (1:1, 
0:0, 0:1). В нашей команде шайба на счету 
Арсения Грицюка.

16 ЯНВАРЯ
«АВАНГАРД» – «НЕФТЕХИМИК» – 3:0 

(2:0, 0:0, 1:0). У «Авангарда» отличились 
Арсений Грицюк, Корбэн Найт, Владимир 
Ткачёв.

В очередных матчах регулярного чемпи-
оната «Авангард» принимал команды из 
Татарстана. «Ак Барс», подрастерявший 
много очков в ходе сезона и вынужденный 
поменять наставника, стремится догнать 
лидеров, и, надо признать, он близок к 
намеченной цели. По именам в составе 
это один из самых мощных коллективов 
лиги, не говоря уже о нынешнем главном 
тренере Зинэтуле Билялетдинове.

Кстати, последний признал, что резуль-
тат матча в Омске для «Ак Барса» имел 
принципиальное значение. А его визави 
Михаил Кравец посетовал на то, что при 
равной в целом игре соперник сумел вос-
пользоваться малейшей расслабленностью 
наших игроков и наказал за ошибки в 
обороне. 

Другой сценарий был в матче с «Нефте-
химиком». Тут хозяева сразу прибрали 
инициативу к рукам и повели с перевесом 
в две шайбы. А потом оставалось только 
контролировать игру и спокойно довести 
встречу до победы.

В отличие от Западной конференции 
на «Востоке» ни одна из команд место в 
плей-офф ещё себе не обеспечила. Конку-
ренция очень серьёзная. Приобретённые 
или потерянные очки можно смело умно-
жать на два. Вчера «Авангард» принимал 
магнитогорский «Металлург». Завтра и в 
воскресенье игры с «Ак Барсом» и «Нефте-
химиком», только уже в гостях. 25 января 
на «G-Drive Арене» принимаем «Трактор».

Первым новичком «Иртыша» 
в нынешнее межсезонье стал... 
воспитанник омского футбола, 
нападающий Андрей Разборов, ко-
торый осеннюю часть нынешнего 
первенства провёл в клубе первой 
лиги – ярославском «Шиннике».   

Конечно, новичком этого футбо-
листа можно назвать лишь условно.  
Он очень хорошо знаком нашим 
болельщикам. Впервые фамилию 
Разборов многие омские любите-
ли футбола услышали в 2013 году,  
когда Андрей в составе юношеской 
команды «Иртыш» стал победителем 
первенства России и лучшим бом-
бардиром этого турнира. Довольно 
быстро Андрей громко заявил о себе 
и в главной омской команде. Так, в 
сезонах 2018–2019 и в следующем 
он становился лучшим бомбардиром 
зоны «Восток», признавался её луч-
шим игроком. Всего же в футболке 
«Иртыша» Разборов 43 раза поражал 
ворота соперников.   

В сезоне 2020–2021, выступая за 
воронежский «Факел», Андрей по-
казал 7-й результат (12 голов) среди 
всех игроков ФНЛ, через год стал 
серебряным призёром первой лиги. 
К сожалению, осенний отрезок 
нынешнего сезона у Разборова не 
сложился. Главный тренер «Шин-

ника» Вадим Евсеев  не делал ставку 
на омича – чаще Андрей выходил на 
замену на несколько минут.  

Выступать за «Иртыш» Разборов 
будет под номером 11. Болельщики 
со стажем помнят, что в прежние 
годы с двумя единичками на спине 
играли прославленные омские бом-

бардиры Марат Мулашев и Антон 
Багаев. И ещё одна интересная циф-
ра... На сегодняшний день Разборов 
провёл в составе омской команды 99 
игр. Так что ближайший официаль-
ный матч «Иртыша» может стать для 
него юбилейным.

 Юрий ЗАХАРОВ.

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ, АНДРЕЙ!

Утверждён календарь игр традици-
онного предсезонного турнира «Кубок 
«Иртыша». В нём примут участие пять 

команд: «Иртыш» (Омск), «Тюмень» 
и «Тюмень-2» (Тюмень), «Енисей-2» 
(Красноярск) и ФК «Иркутск» (Ир-
кутск). Игры пройдут по круговой 
системе.

11 ФЕВРАЛЯ 
12.30 «Тюмень-2» — «Иртыш»

15.00 «Иркутск» — «Енисей-2»

12 ФЕВРАЛЯ 
12.30 «Иртыш» — «Иркутск»

15.00 «Тюмень» — «Тюмень-2»

13 ФЕВРАЛЯ 
12.30 «Тюмень» — «Иртыш»

15.00 «Енисей-2» — «Тюмень-2»

14 ФЕВРАЛЯ 
12.30 «Иртыш» — «Енисей-2»

15.00 «Иркутск» — «Тюмень»

15 ФЕВРАЛЯ 
12.30 «Енисей-2» — «Тюмень»

15.00 «Иркутск» — «Тюмень-2»

Вход для болельщиков свободный!
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СТАДИОН «Ч»

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Президент ФК «Иртыш» С.Новиков и А.Разборов
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
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Кроссворд 
«Буква «Т»

Все слова в кроссворде начинаются на букву «Т»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Вертикальное выражение 

горизонтального желания. 6. 
Мужская шляпа с наушника-
ми и опускающимся задом. 8. 
Великолепная штука, которая 
позволяет смотреть зрелища, 
которые не стоят того, чтобы 
идти их смотреть. 13. Самая 
высокая страна в мире. 14. 
Папа Степана Разина. 15. Ра-
биндранат, подаривший Ин-
дии государственный гимн. 
18. В конном спорте: верховая 
езда на манеже + полевая езда 
+ преодоление препятствий. 
19. Чтение мыслей. 20. Куда 
кладут деньги стриптизёрам? 
21. Бычок. 26. Основатель 
крупнейшей московской га-
лереи. 27. Раститель зелья. 
29. Генерал Барклай-де-... 30. 
Какое домашнее животное 
англичане прозвали за ха-

рактер и численность «пету-
шиной плотвой»? 31. Самый 
большой океан. 34. Режиссёр 
фильмов «Военно-полевой 
роман», «Интердевочка». 35. 
Краска для картриджа. 36. Имя 
украинского поэта Шевченко.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Музыкант, подрабатыва-

ющий в ресторане. 2. Кино, 
показываемое по «ящику». 3. 
Султан из песни Юрия Ни-
кулина. 4. Лучшее место для 
размышлений. 7. Знаменитый 
российский футболист-спарта-
ковец по имени Егор. 9. Какой 
головной убор в современной 
европейской геральдике встре-
чается на гербе только одного 
государства? 10. Каждый из 
тех, кто присылает вопросы 
для знатоков в клуб «Что? Где? 
Когда?». 11. Страх смерти. 12. 

Разбавка для джина. 16. Каж-
дый из трёх в сказке Юрия 
Олеши. 17. Сын Одиссея в 
древнегреческой мифологии. 
22. Электронная лампа. 23. Ра-
ботник комиссионки. 24. Чья 

столица Казань? 25. Один из 
«знатоков» МУРа. 28. Бумага 
на получение. 32. На какой 
реке стоит город Кустанай? 33. 
Кипятильник с мифологиче-
ским именем.

Судоку с суммами
Заполните сетку по стандартным правилам судоку. При этом числа вне сетки означают 

сумму первых трёх цифр, которые встретятся в соответствующем ряду.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 12 ЯНВАРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Пуп. 3. Тиф. 5. Рукопо-

жатие. 10. Жетон. 11. Котел. 
12. Ксерокс. 13. Кукла. 14. 
Иоанн. 15. Удаль. 16. Рент-
генотерапия. 22. Корреспон-
денция. 27. Итака. 29. Диета. 
31. Галич. 32. Бригада. 33. 
Бурав. 34. Лотос. 35. Страхо-
вание. 36. Ара. 37. Рио.

По вертикали:
1. Прожектор. 2. Протока. 

3. Театрал. 4. Финляндия. 
6. Конка. 7. Посейдон. 8. 
Живоглот. 9. Такси. 17. Негр. 
18. Горе. 19. Окно. 20. Роше. 
21. Плац. 22. Колдобина. 23. 
Патриарх. 24. Некрасов. 25. 
Язычество. 26. Терраса. 28. 
Плоттер. 30. Абвер. 31. Галун.

ИЗ МУХИ В СЛОНА 
Волк – воск – лоск – лось.
Коза – роза – роба – раба 

– рама – лама.
Стон – слон – клон – клок 

– клик – крик.
Поэт – порт – пора – поза 

– лоза – луза – муза.

ЛЕЙ, НЕ ЖАЛЕЙ
Наливаем девятилитровое 

ведро и переливаем в пяти-
литровое. В девятилитровом 
ведре остаётся 4 литра. Воду 
из пятилитрового ведра вы-
ливаем и переливаем туда 
4 литра. Опять наливаем 
девятилитровое ведро и до-
ливаем в пятилитровое до 
полного. В девятилитровом 
остаётся 8 литров. Затем сно-
ва выливаем воду из пятили-
трового и наливаем в него 
воду из девятилитрового. 
И тогда в девятилитровом 
ведре остаётся 3 литра.

СЛОВЕСНЫЙ ФУТБОЛ

Первый тайм: 1. Старьёв-
щик. 2. Корж. 3. Жезл. 4. 
Ловушка. 5. Авиасалон. 6. 
Нищая. 7. Ясли. 8. Икебана. 
9. Агата. 10. Акустик (ГОЛ!). 
11. Тура. 12. Ампер. 13. Рига. 
14. Агрегат. 15. Трут. 16. Такт. 
17. Такса. 18. Анатом. 19. Ми-
галка. 20. Алоэ. 21. Элита. 22. 
Арктика. 23. Автосервис. 24. 
Сумма. 25. Андроид (ГОЛ!). 
26. Ремикс. 27. Сдвиг. 28. 
Грим. 29. Мрак. 30. Карл.

Второй тайм: 1. Буфет. 2. 
Токио. 3. Олеся. 4. Ярус. 5. 
Сова. 6. Абитуриент. 7. Тоник 
(ГОЛ!). 8. Ухаб. 9. Брат. 10. 
Тянучка. 11. Ананас (ГОЛ!). 
12. Табу. 13. Умка. 14. Апо-
строф. 15. Фтор. 16. Рама. 17. 
Астронавт. 18. Трал. 19. Ланч. 
20. Чудо. 21. Орёл. 22. Лифт. 
23. Тату (ГОЛ!). 24. Раут. 25. 
Тритон. 26. Неон. 27. Ниша. 
28. Альт. 29. Торс. 30. Сват.

ИТОГ МАТЧА:
Первый тайм – 0:2.
Второй тайм – 2:1.
Итоговый счёт – 2:3.

Венгерский кроссворд
1. Обман по-окулистски (16).
2. Партизанское движение 

алкоголиков (14).
3. Подходящая «работёнка» 

для лентяя (14).
4. «Поиск общего языка», 

увенчавшийся успехом (14).
5. Казарменная путёвка в 

жизнь (13).
6. «Порча» от большой любви 

к ребёнку (13).
7. Наглость, которая не счи-

тает нужным извиняться (13).
8. Явление, наблюдаемое при 

натирании котов шерстяной 
кофтой (12).

9. Процесс, предписанный 
гвоздю, но иногда переноси-
мый на деньги (12).

10. Какое лекарство лучше 
не принимать со снотворным? 
(11).

11. Образ жизни человека, 
которому не скучно в компа-
нии с самим собой (9).

12. Компенсатор малочис-
ленности (9).

13. Перестановка кадров как 
шахматный ход (9).

В венгерском кроссворде нужно сначала отгадать слова, 
в скобках количество букв в слове, а потом найти их в 
сетке. Слова могут «ломаться» в любом направлении, 
но только под прямым углом.

Вес 
фальшивки
Среди 101 одинаковых по 

виду монет одна фальшивая, 
отличающаяся по весу. 

Как с помощью чашечных 
весов без гирь за два взвеши-
вания определить, легче или 
тяжелее фальшивая монета? 
Hаходить фальшивую монету 
не обязательно. 

Неравенства
Расставьте цифры от 1 до 6, 

соблюдая все знаки неравен-
ства. Цифры в каждой строке 
и в каждом столбце не должны 
повторяться.

Перекрёстки
Впишите в свободные клетки 

по несколько букв, чтобы в ка-
ждом случае можно было про-
честь два слова по горизонтали 
и вертикали.



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТРЕБУЮТСЯ: 
• МАШИНИСТ на экскава-
тор-погрузчик JSB 3,4; 
• АВТОКРАНОВЩИКИ 
на МАЗ 16 т, КАМАЗ 25 т. 

З/п достойная. 
Т. 8-913-666-66-65. 

ТЕСТ

БОРЕМСЯ 
СО СТРЕССОМ
В  некоторых  ситуациях 

стресс бывает полезен: напри-
мер, если время поджимает 
и нужно срочно выполнить 
какой-то проект. Но затяжной 
стресс имеет только негатив-
ные последствия. Узнайте, на-
сколько высок уровень вашего 
стресса, ответив на несколько  
простых вопросов.

1. Как вы спите в последнее 
время?

 Не помню, когда в последний 
раз хорошо спалось – 1 балл.
Иногда долго не могу заснуть, 

потом с трудом просыпаюсь – 3 
балла.
Всегда по-разному, но чаще 

прекрасно себя чувствую по 
утрам – 5 баллов.

2. Какое настроение у вас бы-
вает чаще всего?
Я всегда на позитиве – 5.
Раздражаюсь без причины – 1.
Иногда бывает плохое, но в 

целом ровное – 3.
3. Вымещаете ли вы на родных 

свое раздражение?
 Почти каждый день. Раздра-

жают! – 1.
Никогда, весь негатив остав-

ляю за дверью – 5.
Иногда бывает. Потом сильно 

раскаиваюсь – 3.
4. Долго ли вы переживаете, 

когда случаются неприятно-
сти?

 Только если проблема дей-
ствительно очень серьёзная – 3.

 Нет, я быстро успокаиваюсь 
и ищу решение проблемы – 5.
Могу вспоминать об этом го-

дами – 1.
5. Находите ли вы время на 

себя и свои увлечения?
В моём графике нет времени 

на глупости – 1.
Стараюсь хотя бы в выходные 

заняться собой – 3.
 Каждый день нахожу время 

для себя и своего хобби – 5.
6. Часто ли вы бываете на 

природе?
Гуляю каждый день в парке, а 

в выходные стараюсь уезжать из 
города – 5.
Стараюсь в выходные погулять 

по парку – 3.
Не помню, когда в последний 

раз удавалось выбраться на при-
роду – 1.

ПОДСЧИТАЙТЕ БАЛЛЫ
6 – 12 БАЛЛОВ . Ваш уро-

вень стресса зашкаливает. Нуж-
но срочно избавляться от него. 
Каждый день выделяйте время 
только на себя, на то, что нра-
вится именно вам. Не забудьте 
о спорте. Даже простые пешие 
прогулки считаются.

14 – 24 БАЛЛА. У вас умерен-
ный уровень стресса. Видимо, вы 
умеете противостоять ему или 
мастерски его снимаете. Но си-
туация всегда может измениться, 
поэтому нужно быть наготове в 
случае, если стресс накроет вас 
с головой.

26 – 30 БАЛЛОВ. Низкий уро-
вень стресса говорит о том, что 
вы научились с ним справляться 
или же практически с ним не 
сталкиваетесь. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-929-301-02-92.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 
кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и 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 скидка 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Замена 
кранов, сантехники. Пайка 
труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* сантехнические работы. 
Установка, ремонт душевых 
кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-
16-03.

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые от простых до вы-
сокосложных из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, изготовление, установка 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-
614-70-04.

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24, Сергей.

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, 
гипсокартон, линолеум, меж-
комнатные двери. Т. 8-950-
215-40-99. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 
область, Россия. Квартирные, 
дачные переезды. Т. 8-908-315-
30-04, Виктор.

* газель высокая, дл. 4,2 м. 
Грузчики. Грузоперевозки. 
Квартирные переезды. Вы-
воз мусора, старой мебели. 
Т. 8-904-580-69-58. 

* газели. Грузчики. Недорого. 

Т.: 8-904-077-35-92, 8-913-151-

09-81. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 6 

соток, дом, железный ангар 

3х3 м, электричество и летний 

водопровод. Все посадки. Цена 

договорная. Т. 8-950-782-82-96, 

Галина Ильинична.

ПРОДАЮ 
* книги из серии БВЛ (120 

томов), книги из серии ЖЗЛ 

(писатели, поэты, полководцы. 

Т. 8-951-402-10-45.  

КУПЛЮ
* вывезу металлолом с дач-

ного участка, из частного 

дома, гаража. Резка! Куплю 

дорого стиральные машины 

«Сибирь», «Чайка» – от 800 

до 1000 рублей. Холодильни-

ки, газовые, электрические 

плиты. Т. 21-39-70.

* холодильники разных 

марок, рабочие, нерабочие. 

Вывезу. Т. 8-908-794-30-15.

* холодильники б/у. Дорого. 

Вывезу. Т. 8-908-794-35-43. 

* стиральные машины б/у, 

разных марок, в любом со-

стоянии. Т. 8-908-794-30-15.

РАБОТА
* оформитель пропусков. 

Подработка. Совмещение. 

Т. 8-923-694-09-97.

* в супермаркет «Океан» 

требуется мойщица посуды, 

график 3/3, з/п 21500 р., со-

цпакет и бесплатное питание. 

Т. 31-20-23, в будние дни с 8 

до 17 часов. 

* требуется продавец-кон-

сультант  в отделы продукции 

собственного  производства, 

график  3 /3, соцпакет, бес-

платное питание, з/п достой-

ная. Т. 31-20-23, в будние дни 

с 8 до 17 часов.

* требуется сиделка. Т. 8-913-

972-56-14.

 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

* моя цель – помочь людям! 

Все думают, что время прой-

дёт, а время только уходит. 

Если вы ищете помощь в 

решении проблемы, в жизни 

наступила чёрная полоса, не 

откладывайте  личную жизнь, 

обращайтесь. Буду рада по-

мочь. Т. 8-908-801-46-14, 

Мария. 

* ведунья с Алтая. Пред-

новогодние и новогодние 

гадания на чае, кофе, картах. 

Могу помочь снять порчу, 

сглаз, отворот, венец безбра-

чия, соединить семью и мно-

гое другое. Т. 8-908-118-23-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 

ПРИНИМАЮТСЯ:
✓  в ДИ им. Малунцева 
(пр. Мира, 58, 1-й этаж)
 ✓ по телефону 40-50-16.

Газете «Четверг»
требуются 

 МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РЕКЛАМЕ
ТЕЛ. 40-60-15.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, уголь. 

Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 
* уголь от 3700 руб., щебень, 

песок, перегной. Вывоз мусора. 
Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* уголь, перегной, песок, 
землю, дрова берёзовые, срез-
ку, горбыль, щебень, опилки. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11.  

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт стиральных машин- 
автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-
68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48.

ЗНАКОМСТВА
ЯЖ-2. Молодая особа 

49 лет  познакомится с 
серьёзным  мужчиной . 
Остальное при встрече. 
Т. 8-904-079-60-69. 
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ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
ДЛЯ СОБАК

Пошив, много готовой.
Казачья слобода, 2-й эт. 

Fresh Dog.
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Многих великих людей в дет-
стве считали отсталыми. По-
рой даже близкие люди. Может 
быть, прочитав эти факты, 
вы иначе посмотрите на спо-
собности своих детей и внуков.

Альберт Эйнштейн – фи-
зик-теоретик, нобелевский 
лауреат. Доктор 20 универси-
тетов мира!

Не разговаривал до 3 лет, а 
затем ещё 4 года страдал кос-
ноязычием. Врачи твердили 
о том, что ребёнок умственно 
отсталый. Первая его фраза 
была «суп слишком горячий». 
Родители обрадовались. Ре-
бёнок наконец-то заговорил! 
Тогда они поспешили вы-
яснить, почему мальчик так 
долго молчал. На что сын 
дал ответ: «До этого случая 
всё меня устраивало». После 
этого случая детям, которые 
длительное время хранят мол-
чание, приписывают «син-
дром Эйнштейна».

Томас Эдисон – создал фо-
нограф, усовершенствовал 
телеграф, телефон и электриче-
скую лампочку. Кроме того, он 
предложил использовать слово 
«алло» в начале разговора! 

Ребёнок не отличался вы-
дающимися способностями. 
В школе учился слабо. После 
четырёх месяцев обучения 
учителя рекомендовали его 
маме забрать его из школы, 
так как многие подозревали, 
что ребёнок отстаёт в разви-
тии, имеет серьёзные про-
блемы. Тем не менее это не 
помешало ему стать великим! 

Владимир Маяковский – 
русский поэт XX века. 

Ребёнок страдал дислек-
сией. Владимир прекрасно 
умел читать, был внимателен 
и с хорошей памятью. Но так 
и не смог осилить грамотное 

письмо. А в его стихах знаки 
препинания вместо него рас-
ставлял Осип Брик. Тем не 
менее отклонение мальчика 
не помешало ему вырасти из-
вестным и талантливым!

Исаак Ньютон – физик, ма-
тематик, астроном и механик в 
одном лице! 

Мальчишка родился недо-
ношенным. Поздно научился 
ходить, ещё позже стал го-
ворить! Многие считали его 
отсталым в развитии. Никто и 
подумать не мог, что мальчик 
превратится в разносторонне 
развитого юношу с гениаль-
ными способностями!

Константин Циолковский– 
философ, школьный учитель, 
основоположник теоретиче-
ской космонавтики.

Юноша был отчислен из 
гимназии и прослыл блажен-
ным дурачком, умственно 
отсталым ребёнком, который 
не способен был решить даже 
элементарные задачи! Но 
жизнь всё расставила на свои 
места.

Людвиг ван Бетховен – ком-
позитор, пианист. 

Ключевая фигура класси-
ческой музыки. Но учитель 
юноши считал его абсолютно 
бездарным и необучаемым!

Дмитрий Менделеев – создал 
периодическую систему хи-
мических элементов, которой 

мы пользуемся по сегодняш-
ний день! Удивительно, но 
мальчик Дима имел по химии 
твёрдую тройку.

Дорогие родители, бабушки и 
дедушки, любите своих детей и 
внуков! Искренне верьте в них, 
поддерживайте, не позволяйте 
опускать руки! 

ОТСТАЛЫЕ И ВЕЛИКИЕ
13 октября 1972 года над 

Андами произошла авиаката-
строфа: чартерный рейс FAU 
571 должен был доставить 40 
пассажиров из Монтевидео в 
Сантьяго: команда Old Cristians 
с роднёй и спонсорами спешила 
на матч. Лайнер не достиг цели, 
так как попал в циклон, врезал-
ся в скалу и рухнул у потухшего 
вулкана Тингуиририка.

12 человек погибли сразу 
после падения, ещё пятеро 
скончались на следующее утро 
от полученных травм и холо-
да. Самое страшное ожидало 
выживших: 28 человек ока-
зались в фюзеляже самолёта, 
лишившегося хвостовой части 
и крыльев, без тёплой одежды, 
запасов еды и медикаментов.

Катастрофа произошла в 
октябре, но лишь 22 декабря 
до оставшихся в живых пас-
сажиров добрались участники 
спасательной экспедиции: 
поисковую операцию сверну-
ли ещё на восьмой день, ведь 
с высоты на снегу не были 
заметны обломки белого фю-
зеляжа лайнера. Только бла-
годаря собственной смелости 
и находчивости 16 человек 
выжили. История пострадав-
ших получила название «Чудо 
в Андах», хотя самим героям 
случившееся казалось вовсе не 
чудом, а кошмаром наяву: ин-
стинкт самосохранения заста-
вил людей забыть о моральных 
принципах и религии.

ВОПРОС ВЫЖИВАНИЯ
Почти три десятка человек 

оказались оторваны от мира 
без еды, воды и тёплой одежды 
и к тому же на огромной высо-
те, где уровень кислорода ниже 
привычного и дышать очень 
тяжело.

Врач регбийной команды 
погиб во время крушения, по-
этому его обязанности легли 
на  двух регбистов, которые 
учились на первом курсе меди-
цинского колледжа. Они орга-
низовали импровизированный 
травмпункт и накладывали 
товарищам самодельные фик-
саторы и шины, сделанные из 
обломков самолёта.

Вопрос с водой решили лег-
ко: приспособили несколько 
металлических листов, чтобы 
топить на солнце снег, которо-
го на леднике было в избытке. 
Настоящей проблемой была 
пища. Имевшихся в самолёте 
продуктов даже при жёсткой 
экономии хватило бы только 
на несколько дней. А выжив-
шим требовалась энергия, 
чтобы восстановиться и не 
замёрзнуть в условиях экстре-
мального холода.

ЧУДО В АНДАХ
КАК МЁРТВЫЕ СПАСЛИ ЖИВЫХ

Когда закончились запасы 
еды, до пассажиров разбивше-
гося самолета дошла страшная 
весть: поисково-спасательные 
операции прекращены. Все 
осознали, что у них одна пер-
спектива — смерть на горе.

СТРАШНЫЕ РЕШЕНИЯ
Чтобы выжить, уцелевшим 

пришлось есть тела погибших 
товарищей. Почти все, кто 
летел в самолёте, были верую-
щими католиками и находили 
эту идею отвратительной. Но 
иначе пережить голод было не-
возможно. Как в итоге признал 
кто-то из пассажиров, ради 
спасения остальных он и сам в 
случае смерти охотно отдал бы 
своё тело на съедение. 

«Есть человеческую плоть 
нелегко, — рассказывал Хосе 
Луис Инсиарте. — Нужно, 
чтобы разум заставил тело это 
сделать. Я не мог открыть рот, 
а потом с трудом заставлял 
себя глотать».

«Решение съесть погибших 
станет последним решитель-
ным шагом в нашей трансфор-
мации. Последнее прощание 
с невинностью. Мы раздви-
гали границы нашего страха. 
Я знал, что белок поможет 
нам выжить. И я также 
знал, что если мы ещё немного 
отложим наше решение, то 
слишком ослабеем и не смо-
жем оправиться от голода. 
Мы не могли ждать вечно, 
иначе изменения в организме 
станут необратимыми».

Роберто Канесса.
Отрывок из книги 

«Я должен был выжить».
Выжившие понимали, что 

помощи ждать неоткуда, при-
дётся спасаться самостоятель-
но. Но спустя 16 дней после 
катастрофы стихия вновь раз-
рушила их планы.

Пока выжившие спали, с гор 
сошла лавина и погребла их в 
фюзеляже самолёта. В снежной 
тюрьме оказались заперты 

живые вперемешку с трупами. 
Чтобы выбраться, пришлось 
прорыть тоннель до кабины 
пилота и выбить ногой стекло 
в кабине.

Этот случай сильно подорвал 
здоровье и моральный дух тех, 
кто остался в живых. Однако, 
по признанию Хосе Инсиарте, 
они очень заботились друг о 
друге. У него воспалилась нога, 
он мучился от сильной боли и 
за считаные недели похудел на 
45 килограммов, — но друзья 
всегда были рядом и следили за 
тем, чтобы он пил достаточно 
воды и не забывал есть.

ПУТЬ К СПАСЕНИЮ
12 декабря Нандо Паррадо, 

Антонио Визинтин и Роберто 
Канесса отправились в сто-
рону Чили, чтобы оповестить 
мир о спасшихся пассажирах 
Fairchild FH-227D и попросить 
помощи. Через два дня Визин-
тину пришлось вернуться, но 
Паррадо и Канесса, несмотря 
на болезни и трудности, всё 
же добрались до населённых 
мест. На девятый день пути 
они встретили местного жите-
ля Серхио Каталана, который 
и сообщил властям о группе 
спасшихся после катастрофы.

Хосе Луис Инсиарте остался 
в лагере и не знал, что помощь 
уже близка. Позднее он рас-
сказывал, что решил умереть, 
если их не вытащат до католи-
ческого Рождества. Спасатели 
прилетели 22 декабря.

Уцелевшие в подробностях 
рассказали о произошедшем на 
пресс-конференции, а позднее 
написали об этом несколько 
книг. Кроме того, об их жиз-
ни и спасении было снято 
несколько фильмов. Все они 
занимаются общественной 
деятельностью, поддерживая 
сограждан в сложных ситуаци-
ях. Так, в 2010 году они поддер-
жали чилийских шахтёров, за-
пертых под землёй в результате 
несчастного случая. А годом 
ранее стало известно, что все 16 
уцелевших после того полёта 
решили поддержать программу 
донорства органов. 

Отношение к выжившим ока-
залось неоднозначным. Через 
несколько дней после спасения 
местные газеты принялись пи-
сать о том, чем именно пита-
лись выжившие и как они пошли 
на сделку с совестью. Позднее 
на месте крушения самолёта 
установили крест и похоронили 
тела погибших. Материалы взяты из открытых интернет-источников.
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ГОВОРЯТ ДЕТИЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?..
Что на заре авиации главный 

инженер почти всегда был и 
главным пилотом. Это автома-
тически привело к очень раннему 
исчезновению в авиации плохой 
инженерии.

Материалы взяты из открытых интернет-источников.

КА-А-РОЧЕ!

КОРОТКО О РАЗНОМ
✒ Если бы не сок «Добрый», уже бы нака-

зал кого-нибудь.
✒ Если доктор выписал вам рецепт раз-

борчивым почерком, будьте осторожны: 
возможно, это не доктор. 

✒ Боль – это когда берёшь часы, чтобы 
посмотреть, сколько тебе ещё осталось 
поспать, а до будильника одна минута!

✒ Если ты сильная, ловкая, смелая, сексу-
альная, иди домой: ты пьяная!

✒ Если у тебя нет проблем, проверь – 
есть ли у тебя пульс. 

✒ Учебник по математике – это един-
ственное место, где у тебя есть 25 арбузов 
и вдруг ты съел 12 из них.

✒ Плохо работать в женском коллективе. 
Ни о футболе поговорить, ни о женщинах...

✒ Хорошо, что я готов к курортному се-
зону. Плохо, что курортный сезон не готов 
к моей зарплате.

✒ Чему бы грабли ни учили, а сердце ве-
рит в чудеса…

— Слушай, Вась, ты завтра 
сможешь от нашей команды 
побежать на соревнованиях 
офисных работников?

— Пожалуй, смогу!
— А как — спринтером на ко-

роткую дистанцию или стайе-
ром — на длинную?

— Давай с принтером! А тайер 
— это что?

Радостный студент выска-
кивает из-за стола и бежит к 
выходу.

— Сдал!
— Постойте!  – кричит профес-

сор, указывая на зачетку.  – Надо 
же отметить.

— Вечером отметим! – доно-
сится из-за двери.

— Встречающие скорый поезд 
из Калуги! Ваш поезд задержи-
вается. Можете пока встретить 
пассажирский из Тулы! Там тоже 
люди едут. Им будет приятно!

— Доктор сказал, что за две 
недели он поставит меня на 
ноги!

— Ну и как?
— Он был прав! Мне пришлось 

продать тачку, чтобы оплатить 
лечение!

— Сегодня на кухне поставил 
новую раковину…

— А старая чем не угодила?
— Слишком маленькая! По-

нимаешь, чтобы воды в чайник 
набрать, приходилось сначала 
всю посуду перемыть.

— Пап, а пап! А для чего тебе 
нужна мама?

— Для чего, для чего! Чтоб 
жизнь мёдом не казалась!

— Дура ты!
— Зато красивая.
— Кто тебе сказал?
— Ты…
— И ты поверила?!
— Конечно!
— Ну и дура!
— Зато красивая!

В  Германии  на  уроке 
географии учитель спра-
шивает:

— Дети, как далеко Аф-
рика?
Ханс тянет руку и отве-

чает:
— Я думаю, недалеко.
Учитель:
— Почему?
Ханс:
— У моего папы на фирме 

работает негр, и он приезжает 
на велосипеде.

Учительница: 
– Антон, кто такой был Ар-

химед? 
– Ну... это был учёный... как-то 

раз он мылся в ванне и закри-
чал: «Эврика!» 

– И что означает «эврика»? 
– Ну... это означает «нашёл». 
– И что же он нашёл? 
– Не знаю... Мыло, наверное. 

– Как дела у Коляна?
– Попался он на взятке — 

5 лет дали. . .
– Да ты что?! Только ведь 

по-человечески жить начал!
– Да, ребёнку 2 года!
– А ребёнку-то за что?!

Внимание, с 06.01 по 
26.01 горячая вода в на-
шем доме будет отклю-
чена в связи с ремонтом 
теплотрассы. 
Спонсор акции: районная 

общественная баня №7.

В ресторане посетитель де-
лает заказ:

— Стакан водки, бокал вина, 
рюмку коньяка, фужер шампан-
ского, кружку пива и чай. . .Чай, 
пожалуйста, не крепкий, а то у 
меня сердце слабое.

— Вот только не надо делать 
из меня дурака!

— Извини, но трудно удер-
жаться — материал очень под-
ходящий.

Очень воспитанный мальчик 
из-за неразделённой любви на-
писал в лифте, что Лена порочна 
и ветрена.

— Сколько раз твоя мама вы-
ходила замуж?

— Мне даже сказать неудоб-
но...

— Ну, в наше-то время...
— Один раз.

Я второй десяток лет занима-
юсь боксом. Жена — кикбоксин-
гом. Мы не ссоримся, опасаемся.

— Вы слышали, Слуцкий пред-
ложил ограничить зарплаты 
футболистам миллионом евро 
в год?

— Да, теперь они будут как 
пенсионеры и учителя.

— В каком смысле?
— Ну, те же тоже получают не 

больше миллиона евро в год.

— Потерпевший, как это ино-
родное тело попало к вам в 
пищевод?

— Я судил футбольный матч и, 
когда назначил штрафной удар, 
сказал, что бить надо по свистку.

Дочка (2,5 года) смотрит в 
стекло и видит неясное отраже-
ние. Тычет туда пальцем:

— О, там я! Но качество 
плохое!

Говорю трёхлетнему сыну:
— Осторожно, в розетке кусь!
Шестилетняя дочка добав-

ляет:
— А по-научному — разность 

потенциалов.
И зачем я её так рано читать 

научила?

Разговоры перед сном. Ваня 
(3,5 года):

— Мамочка, я тебя так лю-
блю... На всём белом свете!

Пауза. Думает, как ещё силь-
ней выразить мысль, и говорит:

— На всю страну!

— Пап, нарисуй мне Царь- 
колокол!

— Для чего?
— Нас туда водили на экс-

курсию, и теперь нужен отчёт 
с картинкой.

— Я же плохо рисую.
— И хорошо! Все родители 

плохо рисуют. Поэтому выгля-
дит так, как будто дети сами 
нарисовали.

Тёма (2 года 11 месяцев) ждёт 
сестёр в музыкалке и всё время 
что-то ест. Знакомая бабуля 
спрашивает с интересом:

— Ну, как ты, Тём, пожива-
ешь?

Тёма, с достоинством и гор-
достью:

— Я сейчас вот сырную па-
лочку пожуваю!

ЭХ, ЖИЗНЬ!
Глядя на теченье жизни 

бренной,
Я всё больше убеждаюсь 

лично:
Невозможно быть 

одновременно –
Умной, трезвой 

и оптимистичной.

ПОЗВАЛ НА КОФЕ
Вторую чашку допивая,
Я начинаю понимать, что ты,
Когда позвал на кофе,
То кофе и имел в виду.

БЕССТРАШНОСТЬ
Бывало, бабушка навяжет –
И не страшны нам холода.
А если дедушка нагонит,
То мы бесстрашные вапще!

ФИЗИКА ДЛЯ ВСЕХ
BMW в кювете меж 

дорожных вех,
Правила для лохов, физика –

для всех.

ОСЕНЬ
Осенью запои
Мрачны и страшны.
Не чета запоям
Радостным весны.

ВСЁ НОРМАЛЬНО
Задач важнейших 

я когда-то
Перед собой поставил ряд.
Вчера проверил: всё 

нормально – стоят.

✔ «Осмотр в приёмном отделении. Больная 
лежит на кушетке и ритмично стонет».

✔ «Больной в коме. Ночь проспал спокойно».
✔ «Диагноз: ОРЗ. Заключительный диагноз: 

ожог левой лопатки».
✔ «Больная до приезда «Скорой помощи» поло-

вой жизнью не жила».
✔ «Отмечается улучшенное состояние боль-

ного – он самостоятельно протягивает ноги».
✔ «Несмотря на проводимую терапию, у боль-

ного появились трупные пятна».
✔ «В руках у девочки треснула посуда и разле-

телась на стеклянные части, частично впившись 
в её организм с целью травмирования».

✔ Запись анестезиолога-реаниматолога: «Ре-
анимационные мероприятия без эффекта – оч-
нулся сам».

✔ «Состояние больного удовлетворительное, 
температура нормальная, стула не было, был 
обход профессора».

✔ «Больная N. Возраст – 70 лет. Диагноз: 
острый холецистит. Сопутствующая патология 
– девичество».

✔ «У больного имеются жена, две дочери и 
прямая паховая грыжа».

✔ «Два года назад врачи обнаружили у больной 
Р. нервную систему».

✔ «Направление больного в урологическую кли-
нику. Причина направления: ушиб правой почки о 
самосвал».

✔ «Пульс больного хорошего наполнения, рит-
мичный, 2–3 раза в день».

✔ «По словам соседей по палате, газы отходят 
хорошо».

ЗАПИСИ В МЕДИЦИНСКИХ КАРТАХ

Алексей Баталов был 
приглашён на главную 
роль в фильме «Дама с собач-
кой» по рассказу А. П. Чехова. 
Фильм консультировала одна 
старая дворянка, дотошная и 
въедливая, помнившая доре-
волюционную эпоху. Увидев, 
как ходит Баталов, старушка 
сразу же заявила:

— Он косолапит. Так русские 
интеллигенты той эпохи не 
ходили.

Замечание расстроило арти-
ста, и он взялся исправлять по-
ходку, тем более что режиссёр 
всё время делал ему замечания. 
В конце концов Баталову всё 
это надоело, а походка никак 
не хотела исправляться. При-
ехали в Ялту, стали обходить 
места будущей съёмки. И вдруг 
какой-то старичок-лодочник, 
увидев одетого для съёмок Ба-
талова, обрадованно закричал:

— Вы погляди-
те-ка, шляпа точь-
в-точь как до ре-
волюции носили! 
Такая была, пом-
нится, у Антона 
Павловича Чехова. 
И, между прочим, 
молодой человек, 
— обратился он к 
Баталову, — у вас 
походка чрезвы-
чайно напоминает 
походку Чехова. 
Он тоже чуть косо-
лапил...

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ

Россия настолько большая 
страна, что буквы шрифта на 
карте, которыми она подписана, 
больше некоторых европей-
ских государств.

Семён всего-навсего сказал: 
«Привет!», а Наташа мысленно 
сыграла свадьбу и родила троих 
детей. 

Буква «Б» — символ меч-
ты: Блондинка, Банк, Бентли, 
Барвиха, Баден-Баден, Боинг, 
Бриллианты…
Буква «А» — суровая реаль-

ность: А нету…



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

Для улучшения пищеварения 
я пью пиво, при отсутствии ап-
петита я пью белое вино, при 
низком давлении — красное, 
при высоком — коньяк, при ан-
гине – водку.

— А воду?
— Такой болезни у меня ещё 

не было.

Папа звонит к соседу:
— Вы сделали за сына домаш-

нее задание по математике?
— Сделал.
— Дайте списать…

Сантехник, закончив чинить 
кран, говорит хозяйке — ста-
рушке:

— Ну всё, бабуль, с тебя бу-
тылка.

— Милок, может, лучше день-
гами?

— Не, бабка, мне деньгами 
нельзя — я пропью.

На свадьбе спортсмена жен-
щина обращается к молодому 
человеку:

– Простите, вы не жених?
– Нет, я выбыл в четверть-

финале.

Современный урок литерату-
ры в школе. Учительница:

— А теперь, дети, пишем ком-
менты к «Войне и миру».

Хотела упасть в объятия Мор-
фея, но Дионис оказался про-
ворнее.

– У вас рыба свежая?
– Конечно, вы же видите, ры-

бак ещё не протрезвел.

— Что такое «нить Ариадны»?
— Как бы вам попроще объ-

яснить… Это — GрS-навигация 
древних греков.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 19.01.2023 по 25.01.2023
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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