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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ, 

17 ЯНВАРЯ
Российский экипаж выи-

грал «Дакар»-2019
Экипаж Эдуарда Никола-

ева из российской коман-
ды «КАМАЗ-Мастер» стал 
победителем ралли-рейда 
«Дакар»-2019 в зачёте гру-
зовиков. Второе место занял 
ещё один российский пред-
ставитель – Дмитрий Сот-
ников. «Дакар» в нынешнем 
году состоялся в 41-й раз. 
Гонка прошла по территории 
Перу.

Скончался последний 
фронтовой кинооператор 

Борису Соколову было 
98 лет. Отснятые им кадры 
фронтовой кинохроники 
вошли во многие докумен-
тальные фильмы. Соколов 
был одним из операторов, 
участвовавших в съёмках 
подписания акта о капиту-
ляции Германии и Парада 
Победы в Москве.

ПЯТНИЦА, 
18 ЯНВАРЯ

Два истребителя-бом-
бардировщика Су-34 стол-
кнулись над акваторией 
Японского моря

При выполнении плано-
вого учебно-тренировочно-
го полёта в 35 км от берега 
произошло касание в воз-
духе двух самолётов Су-34 
дальневосточного объеди-
нения ВВС и ПВО. Экипа-
жи обоих самолётов смогли 
катапультироваться. Поис-
ково-спасательные службы 
обнаружили живым  одного 
лётчика, найдены тела ещё 
двух членов экипажа. Спа-
сательная операция прово-
дится в сложных погодных 
условиях. 

СКР ответил на слухи о 
подрыве бомбы накануне 
Нового года в Магнито-
горске 

В ведомстве напомнили, 
что следов взрывчатки най-
дено не было и приоритетной 
остается версия взрыва быто-
вого газа. Также следователи 
призвали не верить заявле-
ниям террористов.

СУББОТА, 
19 ЯНВАРЯ

В крещенских мероприя-
тиях в России приняли уча-
стие более 2,4 млн человек

Православные отметили 

один из древнейших хри-

стианских праздников – 

Крещение Господне, или 

Богоявление. В России, не-

смотря на традиционные 

морозы, в этот день проходят 

крещенские купания. В ночь 

с 18 на 19 января состоялось 

около 9500 торжественных 

религиозных мероприятий, 

в которых приняли участие 

более 2,4 млн человек.

ВРЕМЯ «Ч»

ТЯЖЕЛОЕ 
НАСЛЕДСТВО

Осенью 2017 года после 
смены региональной власти 
Оксана Фадина отправилась 
из министерства экономики 
руководить городом. Тогда же 
ей понадобился заместитель, 
который бы занялся всем го-
родским имуществом. Де-
партамент имущественных 
отношений всегда отличал-
ся закрытостью и постоянно 
обеспечивал силовиков рабо-
той. Именно за превышение 
должностных полномочий 
и махинации с земельными 
участками тюремные сроки 
получили Юрий Гамбург и 
Вадим Меренков, занимавшие 
соответственно в депимуще-
ства должности руководителя 
и заместителя.

В сентябре прошлого года 
вынесли приговор банде взя-
точниц из департамента. Рас-
порядители городского иму-
щества Светлана Парадеева, 
Елена Гусева, Надежда Журова 
и Фаризана Бережная брали с 
предпринимателей деньги за 
продление договоров аренды 
на земельные участки. За это 
их приговорили к различным 
тюремным срокам и штрафам.

Вот столь сложный участок 
работы Фадина и решила до-

ВИЦЕ-МЭР ОКАЗАЛСЯ 
ИМУЩЕСТВЕННО ЗАКОМПЛЕКСОВАН
В отставку после 13 месяцев работы в администрации 

города подал вице-мэр, директор департамента имуще-
ственных отношений Денис Денежкин. «Четверг» расска-
зывает о том, как высокопоставленный чиновник оказался 
в неоплатном долгу.

верить Денису Денежкину, 
успевшему на тот момент по-
работать на региональном и 
на муниципальном уровне, а 
также позаниматься бизнесом. 
Он долго не раздумывал и уже 
в декабре 2017 года приступил 
к исполнению обязанностей. 
К тому времени Денежкин 
ликвидировал своё ИП, зани-
мавшееся продажей овощей 
и фруктов, а в агроцентре 
«Дружино» началась процедура 
банкротства.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Формирование собственной 

команды новый глава депиму-
щества начал с того, что при-

гласил на должность первого 
заместителя известного юриста 
по земельным вопросам Та-
тьяну Будылину. Раньше она 
помогала предпринимателям 
отсуживать у муниципалитета 
земельные участки. Теперь же 
Будылиной предстояло сы-
грать на другой стороне поля. 
Впоследствии департамент 
инициировал несколько судеб-
ных процессов, чтобы взыскать 
с предпринимателей долги за 
землю или же вернуть участки 
в муниципальную собствен-
ность.

Поменял Денис Денежкин и 
руководство муниципальных 
парков. На место Константи-
на Лукашевича был назначен 
экономист Илья Очкин, при 
котором доходность городских 
зон отдыха увеличилась и в них 
впервые за много лет появи-
лись новые аттракционы. 

Наводить порядок на омских 
рынках пригласили бывшего 
силовика Александра Алгази-
на. Он упорядочил отношения 
с арендаторами, и, казалось 
бы, убыточные рынки стали 
приносить доход. В планах 
городской власти было превра-
щение устаревших комплексов 
в современные зоны торговли. 
Однако пока все закончилось 
внедрением энергосберегаю-
щего освещения.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
РИСКИ

На «имущественного» заме-
стителя мэра также была воз-

ложена работа с инвесторами. 
И вот тут случился настоящий 
провал. На волне проверок раз-
влекательных заведений после 
пожара в кемеровском торго-
вом центре «Зимняя вишня» 
не дали ввести в эксплуатацию 
кинотеатр «Первомайский». 
Свои действия чиновники объ-
яснили тем, что договор кон-
цессии был нарушен – вместо 
одного здания появилось два. 
В конечном счёте кинотеатр 
перед Новым годом всё же 
открыли, а первому заму Де-
нежкина Будылиной пришлось 
уйти в отставку.

Несколько дольше на муни-
ципальной службе задержался 
и сам Денис Денежкин. По 
неофициальной информации, 
решение о его отставке прини-
малось на региональном уров-
не. В мэрии же заявили, что 
вице-мэр взял 15 января отпуск 
с последующим увольнением. 
При этом в виде материальной 
помощи ему выплатили два 
должностных оклада на отдых 
и лечение. 

Силы Денежкину понадо-
бятся. В Кировском районном 
суде агроцентр «Дружино» 
требует с него 24 млн рублей за 
поставленные, но не оплачен-
ные овощи. Вдобавок в базе 
федеральной службы судебных 
приставов на чиновника можно 
найти исполнительных листов 
на 1,9 млн рублей. Если вспом-
нить, что за 2017 год вице-мэр 
в декларации показал нуле-
вой доход, то долги выглядят 
по-настоящему неоплатными. 
Всё это содержало коррупци-
онные риски, ведь любой мог 
выкупить их и начать шанта-
жировать вице-мэра.

Разработка новой схемы 
для городской администра-
ции началась практически 
сразу после вступления Ок-
саны Фадиной в должность 
мэра в декабре 2017 года. 
Традиционно каждый градо-
начальник меняет структуру 
под себя с согласия Омского 
городского совета. Однако 
Оксана Фадина по совету 
губернатора Александра 
Буркова не стала принимать 
резких кадровых и судь-
боносных решений, чтобы 
посмотреть, как система ра-
ботает изнутри. Но, видимо, 
в 2019 году всё же наступило 
время перемен. 

БЕЗ ИМУЩЕСТВА
Новую структуру админи-

страции города еще предстоит 
утвердить в Омском городском 
совете. Документ разрабаты-
вали вице-мэры Андрей Под-
горбунских и Олег Заремба, а 
также заместитель директора 
департамента правового обе-
спечения и муниципальной 
службы Светлана Копысо-
ва. Надо полагать, что свою 
лепту внесла и Оксана Фа-
дина, считающаяся большим 
специалистом по проектному 
управлению.

Число заместителей у главы 
города остается прежним – 
шесть, один из которых являет-
ся первым (он будет исполнять 

обязанности мэра в период 
отсутствия градоначальни-
ка). При этом функционал 
вице-мэров меняется. Теперь 
нет отдельного заместителя, 
отвечающего за имущество, 
жилищную политику и инве-
стиции. Должность уходит в 
прошлое после отставки Де-
ниса Денежкина.

РАБОТА55
Кажется, что в мэрии Омска 

теперь окончательно смири-
лись с тем, что навести поря-
док, а значит, и начать зараба-
тывать, в городском имуществе 
не удастся. Особый упор теперь 
делается на архитектуру и гра-
достроительство. Директор 
этого департамента повышен 
до заместителя главы города. 
Главному архитектору также 
подчинят департамент строи-
тельства. Интересно, что оба 
поста являются пока вакантны-
ми. Главу депархитектуры уже 
ищут через портал вакансий, 
обещая ненормированный 
рабочий день, командировки 
и зарплату до 63 тыс. рублей.

Департамент имуществен-
ных отношений теперь со-
средоточится на сборе денег 

и юридической работе. Пере-
форматирование под правовую 
работу ему только предстоит 
пройти. Подчиняться депиму-
щества будет опытному юри-
сту Андрею Подгорбунских, 
который работает в админи-
страции города с 1994 года. 
Видимо, именно вице-мэр по 
правовым вопросам и займется 
поиском нового руководителя 
ведомства, работа которого, 
вероятно, сведётся к сбору 
денег и принятию решений о 
безвозмездной передаче муни-
ципальных помещений. 

КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС

Новым куратором департа-
мента жилищной политики 
станет первый вице-мэр Ев-
гений Фомин, привыкший к 
большим объёмам работы и 
зарекомендовавший себя креп-
ким хозяйственником. Другое 
дело, что профильное управ-
ление гражданской обороны 
и ЧС ликвидируется. Скорее 
всего, оно станет частью де-
партамента общественной 
безопасности, который входит 
в зону ответственности управ-
делами мэрии Олега Зарембы – 

верного соратника губернатора 
Александра Буркова.

Главным же итогом при-
нятия новой структуры ад-
министрации города станет 
разгрузка первого лица. Мэр 
отказывается от личного кури-
рования строительной отрасли 
– профильного департамента 
и департамента архитектуры и 
градостроительства. В ведении 
Оксаны Фадиной остается 
только аппарат и департамент 
информационной политики, 
которому, опять же, покрови-
тельствует Олег Заремба. На 
первый взгляд глава города 
теперь мало за что отвечает, но 
не будем забывать, что Оксана 
Фадина находится на вершине 
властной пирамиды города 
и всё равно замыкает на себе 
принятие ключевых решений.

Хотя после опубликования 
«структурного» документа 
появилась версия, что таким 
образом готовится уход мэра 
в длительный отпуск. Одна-
ко сама Оксана Фадина уже 
успела развеять эти слухи: «Это 
всё неправда. Клятву я давала 
8 декабря совершенно с иной 
целью. Мы будем работать, 
проектов очень много».

МЭРИЯ НАСТРОИЛАСЬ
В новой структуре администрации города особый упор будет сделан на строительство 
и архитектуру. Ради этого профильные департаменты даже выводят из-под прямого 
подчинения градоначальника. «Четверг» узнал, как теперь будет работать мэрия.
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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ЯНВАРЯ

Умер старейший мужчи-
на в мире

В Японии в возрасте 113 
лет скончался старейший 
мужчина на планете – Ма-
садзо Нонака. Он родился 
25 июля 1905 года в поселке 
Асёро на севере Японии.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ЯНВАРЯ 

ГИБДД намерена обязать 
автовладельцев получать 
госномера по прописке

Как сообщили в полиции, 

нововведение продиктова-

но необходимостью учёта, 

возможностью анализа и 

прогнозирования развития 

регионов, состояния до-

рожно-транспортной дис-

циплины и законности. По-

становление вступит в силу 4 

августа 2019 года. Напомним, 

что сейчас после покупки 

автомобиля новый владелец 

может использовать преж-

ний номер. 

Два судна загорелись по-
сле взрыва в Керченском 
проливе

Два судна под флагом Тан-
зании, вёзших сжиженный 
газ, загорелись, находясь 
на якорной стоянке в ней-
тральных водах. Их экипаж 
состоял из граждан Турции 
и Индии. 12 человек уда-
лось спасти.  Сообщается 
об 11 погибших моряках. 
8 числятся пропавшими 
без вести. 

ВТОРНИК, 
22 ЯНВАРЯ

ВАДА поддержало соот-
ветствие РУСАДА Всемир-
ному антидопинговому 
агентству

Российские спортсмены 

могут выступать на меж-

дународных турнирах без 

ограничений, а сама Россия 

– принимать эти турниры, 

говорится в заявлении орга-

низации.

СРЕДА, 
23 ЯНВАРЯ

В Амурской области за-
держали владельца прию-
та, где нашли 40 собак

В полицию поступило за-

явление о том, что в приюте 

«Дружок» в селе Чигири 

собаки содержатся в ненад-

лежащих условиях, после 

чего полицейские нашли на 

месте происшествия 40 по-

гибших собак. Ветеринары 

заключили, что животные 

погибли от истощения. Было 

возбуждено уголовное дело 

по статье «жестокое обраще-

ние с животными».
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ЁЛКИ, НА ВЫХОД!
Спасатели рекомендуют омичам как можно скорее изба-

виться от ёлок в квартирах. Сухие деревья опасны и могут 
вспыхнуть как фитиль.

ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ
Бизнесмены подарили строящемуся детскому хоспису 

новейший электрокардиограф. Устройство будет авто-
матически передавать результаты ЭКГ в базу данных.

Благодаря помощи пред-
принимателей и просто не-
равнодушных омичей бла-
готворительному центру 
«Радуга» удалось построить 
детский хоспис «Дом радуж-
ного детства» европейского 
уровня.

– Важно, чтобы в нашем 
доме для маленьких паци-
ентов было всё необходимое 
современное оборудование, 
– рассказал «Четвергу» ди-
ректор центра Валерий Ев-
стигнеев. – Наша задача 
– дать максимально ком-
плексный уход детям и их 
родителям. Благодаря спон-
сорам уже закуплено необ-
ходимое оборудование для 
реабилитационного центра. 
И, конечно, новый аппарат 
ЭКГ серьезно упростит ра-
боту врачам детского центра.

Аппарат не требует специ-
альной ленты, он выдаёт ре-
зультаты на обычный прин-
тер. А данные о пациентах 

хранятся в электронной па-
мяти. Более того, благодаря 
многоканальности аппарат 
может оценить состояние 
сердца пациента с точностью 
до 98 процентов. Вместе 
с ним в хоспис передали 
необходимое программное 
обеспечение. На новом обо-
рудовании будут проверять 
состояние сердца не только 
у детей, но и у их родителей. 
Ведь мамы и папы отдают 
все силы, стремясь помочь 
больным детям, и зачастую 
забывают о собственном 
здоровье.

После того как хоспис 
пройдёт лицензирование, в 
него смогут заехать первые 
пациенты и их родители. 
А сейчас центру «Радуга» 
необходимо помочь погасить 
долги перед предпринимате-
лями на сумму более 3 млн ру-
блей. Если вы хотите помочь, 
то можете обратиться в «Раду-
гу» по телефону 908-902.

В мэрии уверяют, что опла-
тить проезд транспортными и 
банковскими картами сегодня 
можно на 84-х маршрутах. 
Корреспондент «Четверга» 
решила проверить, так ли это 
на самом деле. В первой же 
маршрутке, № 335, которая 
значится в списке работаю-
щих по безналу, разгорелся 
скандал.

– Вы принимаете к оплате 
транспортные карты? – по-
интересовалась я, войдя в 
маршрутку.

– Нет, – ответил водитель.
Достаю 30 рублей, набираю  

воздуха, чтобы начать серию 
вопросов, но меня опережает 
женщина, которая  вошла в 
«газель» следом.

– А мне сказали, что вы 
должны везти по безналич-
ному расчёту! – буквально 
кричит  омичка.

– Платите 30 рублей или 
выходите, – ничуть не удивив-
шись, отрезал водитель.

 – Я не буду платить и поеду 
бесплатно. Везде написано, 
что вы должны возить по 
транспортным картам!

– А на заборе знаете, что 
пишут? – еле сдержался во-
дитель.

В следующей маршрутке 
водитель согласился прини-
мать карты. Правда, оплатить 
проезд он мне предложил 
полностью, хотя отведённое 
администрацией города время 
на пересадку ещё не прошло. 

 – Я до этого по транспорт-
ной карте проехала на ав-
тобусе, – говорю водителю. 
–  Сорок минут со времени 
пересадки не истекло, значит, 
у вас еду бесплатно? 

– Вы что там за правила себе 
выдумали?

– Но по транспортной карте 
пересадка должна быть бес-
платной, – поясняю ему.

– В первый раз слышу, – по-
жал плечами водитель.

Прикладываю карту к ва-
лидатору. В напечатанном 
чеке действительно написано 
«0 рублей».  Газелист удивился, 
назвал устройство для приёма 
карт «шайтан-машиной», но 
спорить не стал. 

Выхожу на остановке. Вижу 
молодых людей, которые ока-
зались студентами. Решила 
выяснить у них, как обсто-
ят дела с передвижением по 
льготному студенческому.

– Бывает, водители прини-
мают к оплате транспортные 

карты, но чаще – нет, – рас-
сказал студент Александр. – 
Я езжу на 399-й маршрутке. 
И не всегда можно проехать 
по студенческой карте. С утра 
ехал за наличку. Очень часто 
водители ссылаются на то, что 
валидатор не работает.

Поговорив с людьми, я вы-
яснила, что проехать по транс-
портным картам невозможно 
в маршрутках № 99, 344, 409, 
434. Хотя все они значатся в 
списке администрации горо-
да работающими по безналу. 
Зачем же мэрия вводит людей 
в заблуждение?

В ы й д я  и з  м а р ш р у т к и , 
я позвонила в департамент 
транспорта. Там сообщили, 
что вышеуказанные маршруты 
должны перевозить омичей по 
транспортным картам. При 

этом на вопрос, что делать, 
если водители отказываются 
принимать карты, вразуми-
тельного ответа в ведомстве 
дать не смогли. Сам дирек-
тор департамента Александр 
Вялков признал: «У нас нет 
механизмов, чтобы заставить 
всех частных перевозчиков 
везти омичей по безналичному 
расчёту».

Возникает вопрос – а что 
делать людям сейчас? Почему 
чиновники, разработав такую 
корявую систему, не могут 
принять никаких экстренных 
мер, чтобы исправить воз-
никшую ситуацию? Реформа 
общественного транспорта 
привела к очередному скан-
далу, который, как обычно, 
ударил по карманам горожан. 

Ольга БУЛГАКОВА.

НАС ПРОКАТИЛИ
Департамент  транспорта опубликовал список марш-

рутов, где действует безналичная система оплаты. Но по 
факту частные перевозчики продолжают возить омичей 
за 30 рублей. 

Далеко не все омичи торопятся избавиться от новогодних 
красавиц. А в это время иголки на деревьях начинают засыхать 
и становятся легко воспламеняемыми. Как поясняют в регио-
нальном МЧС, высохшая хвоя при контакте с гирляндой может 
очень быстро вспыхнуть и стать причиной пожара.

Искусственные ёлки тоже представляют опасность. Они сде-
ланы из синтетического материала и при горении выделяют ток-
сичные вещества. Омичам напоминают: детям можно включать 
гирлянды только в присутствии взрослых, а сами новогодние 
огни нельзя оставлять без присмотра и следует выключать на 
ночь и при выходе из дома. 
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В АО «Омскгоргаз» заве-
ряют, что проверки газового 
оборудования в жилых домах 
проводятся регулярно. Специ-
алисты отмечают: у многих 
горожан сегодня функци-
онируют старые плиты. Но 
сотрудники газовой компании 
не могут обязать собственни-
ков квартир заменить их. Они 
вправе лишь выдать рекомен-
дацию. В советское время, 
кстати, горгаз менял то или 
иное установленное при сдаче 
дома оборудование, так как 
оно находилось на балансе у 
государства. Но сейчас за всё 
в своей квартире несёт ответ-
ственность жилец.

– Люди приватизировали 
квартиры, но большинство не 
были готовы к капиталистиче-
ским законам, – считает за-
служенный энергетик России 
Николай Паршуков. – И се-
годня мы оказались в ловушке 
у монополистов – поставщи-
ков энергоресурсов, которые 
зачастую просто не предо-
ставляют людям права выбора 
ресурсов. А бизнес-компании 
делают так, как им выгоднее. 
Я не устану повторять: газ – 
это опасный источник для 
многоквартирных домов.

 – 
Ни для кого не секрет, что 

жилищный фонд Омска се-
рьёзно изношен. Соответ-
ственно, и трубы во многих 
квартирах оставляют желать 
лучшего. На их замену тре-
буется немало денег, и не 
каждый сможет себе это по-
зволить. Однако эксперты 
советуют всё же не тянуть с 
решением этого вопроса.

– Каждый человек должен 
продумать и просчитать, что 
для него выгоднее и, главное, 
безопаснее, – уверен Николай 
Паршуков. – Старые дома, 
кстати, можно перевести с газа 
на электричество. Достаточно 
заменить проводку. К слову, 
она была рассчитана на 35 – 40 
лет службы.

Сегодня многие омские 
застройщики возводят дома, 
в которых нет газопровода. 
При этом они отмечают, что 
полностью перейти на строи-
тельство таких объектов пока 
невозможно. Причины, вли-
яющие на это, как правило, 
экономические.

– Мы строим как полностью 
электроборудованные, так и 
с подключенным газоснаб-
жением дома. Соотноше-
ние примерно одинаковое, 
– комментирует председа-
тель совета директоров ДСК 

«Стройбетон» Олег Золо-
тов. – Например, Амурский 
посёлок газифицирован, а с 
электросетями там сложнее. 
Поэтому в этом районе города 
строим дома с газоснабжени-
ем. Если взять левый берег, то 
он газифицирован хуже, зато 
с электрификацией там всё 
хорошо. Там возводим дома, 
полностью оборудованные 
электроплитами. Обрати-
те внимание, в случаях со 
взрывами везде сыграл роль 
человеческий фактор. Если 
не следить за оборудованием 
в квартире, то с помощью чего 
бы вы ни получали свет, воду 
и пищу, в любом случае может 
случиться беда.

Тем не менее, согласно ста-
тистике, в газифицированных 
многоквартирных домах в 
десятки раз чаще гибнут люди 
и страдает имущество. Каза-
лось бы, человек, решивший 
приобрести квартиру, уже не 
может не брать этот факт во 
внимание. Но для омичей всё 
равно главным критерием 
остаётся цена.

– Конечно, некоторые по-
купатели, у которых есть фи-
нансовая возможность, отда-
ют предпочтение квартирам 
с электрооборудованием, – 
комментирует риелтор Юлия 
Гордеева. – Но такое случается 
редко. При выборе жилья 
люди смотрят на цену и на ме-
стоположение. Как правило, 
у людей на покупку квартиры 
запланирована определённая 
сумма. Поэтому если место и 
цена соответствуют желаниям 
клиента, то люди уже не при-
дают большого значения тому, 
какое оборудование установ-
лено в квартире – электриче-
ское или газовое.

Электроплита, кстати, стоит 
столько же, сколько и газо-
вая. Но после её установки в 
квартире тариф за электро-

энергию будет ниже. Если 
сейчас при отсутствии элек-
троплиты собственник платит 
за электричество 3,84 рубля за 
киловатт, то с использованием 
электроплиты цена составит 
2,84 рубля за киловатт.

   
 ?

Некоторые российские де-
путаты сегодня утверждают, 

что вследствие износа ком-
муникаций уровень расходов 
на содержание собственности 
должен быть выше. При этом в 
пример ставятся европейские 
страны, где коммунальные ус-
луги стоят дороже. Но нельзя 
забывать, что в Европе уро-
вень доходов у населения дру-
гой. Как и отношение людей 
к содержанию своего жилья. 
Но даже при таком подходе 
за рубежом происходят ЧП, 
связанные с эксплуатацией 
газового оборудования.

– Взрывы из-за газа у нас 
бывают, но очень редко. 
У моих соседей был такой 
случай, правда, подробностей 
я не знаю. Но женщина в ре-
зультате стала инвалидом. Да 
и тут большей частью баллоны 
покупают – выгоднее по цене, 
хоть и не всегда удобно при 
замене или доставке, – рас-
сказала «Четвергу» житель-
ница французской коммуны 
Ля-Сен-сюр-Мер Елена Лё 
Дрефф. – Ну, а так всё содер-

жится в полном порядке! Про-
водятся проверки, существует  
контроль качества, если что 
не так – звонишь, решаешь 
проблему довольно быстро. 
Ведь время – деньги.

 
  

После череды взрывов газа в 
российских регионах депутаты 
Госдумы предложили ряд за-
конопроектов, способных, на 
их взгляд, изменить ситуацию. 
Например, предлагается вве-
сти обязательную установку 
автоматизированных систем 
контроля за утечкой газа в 
жилых многоквартирных до-
мах за счёт средств фондов 
капитального ремонта. То есть 
за эти системы будут платить 
сами жильцы?

Ещё одно предложение от 
законодателей – запустить 
программу по замене пласти-
ковых окон в жилых домах, в 
которых стоят газовые пли-
ты. Это связано с тем, что 
современные герметичные 
пластиковые стеклопакеты 
разрушаются не так легко, 
как деревянные, поэтому 
при взрывах не представляют 
опасности для находящихся 
в помещении людей. Однако 
цена пластиковых окон с 
противовзрывными стекло-
пакетами будет как минимум 
в два раза выше стоимости из-
делия базовой комплектации. 
Опять же, возникает вопрос: 
кто за это будет платить? Ведь 
в стране множество домов, в 
которые проведён газ. А, со-
гласно примерным подсчётам, 
установка новых окон только 
в одной двухкомнатной квар-
тире в старом доме обойдётся 
как минимум в 100 тысяч 
рублей.

– Проблема взрывов газа в 
жилых домах существует уже 
много лет, и должны быть при-
няты комплексные меры по 
её решению, – комментирует 
юрист Сергей Богомолов. – А 
предложения депутатов гло-
бально не решают проблемы. 
Просто опять хотят перело-
жить всё на людей. Обязать, 
принудить, запретить. Но ре-
альных механизмов решения 
проблемы снова не видно.

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото РИА «Новости».. 31  2018 .
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Согласно Евангелию, 19 
января Иисус крестился в 
водах реки Иордан, и сейчас 
сотни тысяч людей по всей 
стране окунаются в проруби, 
называемые иорданями, в 
надежде набраться духовных 
сил. В этом году в Омской 
области организовали почти 
полсотни безопасных мест 
для омовения, куда смогли 
прийти более 24 тысяч чело-
век. Причём познакомиться с 
православными традициями 
могли и представители других 
христианских конфессий. Так, 
в купели ныряли студенты 
из Африки. Молодые люди 
обучаются в  омских вузах и 
о водной традиции узнали от 
сокурсников.

Не исключено, что решиться 
нырнуть за благодатью жи-
телям жарких стран помогла 
относительно тёплая погода, 
стоявшая в минувшие вы-
ходные. Правда, такая «кре-
щенская аномалия» может 

сыграть против любителей 
святых погружений. Дело в 
том, что в последнюю неделю 
января в регионе почти всегда 
резко превышается эпидемио-
логический порог заболевания 
гриппом и ОРВИ. Так, в про-
шлом году после Крещения 
количество больных увеличи-
лось на три тысячи человек. 
Кроме того, иордань способна 
«подарить» не только простуду, 
но и бесплодие. Из-за стресса, 
который испытывает организм 
в ледяной воде, у мужчин и 
женщин могут возникнуть 
проблемы со здоровьем.

Сами же священнослужите-
ли считают, что в купании нет 
ничего плохого, правда, дела-
ют оговорку: церковь никого 
к ледяным погружениям не 
принуждает. Причём не стоит 
думать, что вход в иордань спо-
собен обнулить счётчик грехов. 
Да и весьма глупо полагать, 
будто, окунувшись, человек 
стал крещёным.

НЫРНУТЬ ЗА БЛАГОДАТЬЮ
В минувшие выходные верующие отметили один 
из самых главных религиозных праздников – Кре-
щение Господне. Во всех православных храмах 
прошли торжественные службы с чином освяще-
ния воды, которая, как принято считать, наделяет-
ся особыми свойствами. После молебнов многие 
омичи окунулись в специально оборудованные 
проруби.

– Именно богослужебного 
смысла окунание в купель не 
имеет, – говорит протоиерей, 
секретарь Омского епархи-
ального управления Дмитрий 
Олихов. – Для того чтобы 
человек избавился от грехов, 
он должен исповедоваться, 
посещать храм, причащаться, 
а окунание в купель приобрело 
широкое распространение как 
народный обычай. В древности 
люди лишь шли крестным хо-
дом к полыньям, вырубленным 
в виде креста, и освящали воду. 
Принародно в купели броса-
лись только те, кто рядился и 
грешил на Святках, и те, кто 
хотел похвастать своей удалью.

Сегодня вправду купание в 
иордани всё больше напоми-
нает модное экстремальное 
развлечение наряду с прыж-
ками на тарзанке. Многие ны-
ряльщики просто испытывают 
себя на прочность, не соблю-
дая элементарных церковных 
правил: погружаться в длин-
ной белой рубашке, молиться 
и не ругаться в момент омо-
вения. Больше половины тех, 
кто купается, даже не имеют 
крестика на шее. Вода, как и 
бумага, всё стерпит, но не было 
бы лучше в погоне за избавле-
нием от грехов просто сходить 
в церковь?

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.



ЧТО ВОЙДЁТ 
В НОВОЕ МЕНЮ 
Мясо, птица , мо-

локо, сливочное и 
растительное масло, 
хлеб ржаной и пше-
ничный, рыба, яйца, 
сыр, творог, кисломо-
лочные продукты.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ПРОДАВАТЬ 
УЧЕНИКАМ В БУФЕТАХ

Чипсы, гамбургеры, чизбургеры, 
сильногазированные напитки, 
мучные, жареные изделия, кис-
ломолочные продукты с содер-
жанием этанола более 0,5%, 
безалкогольные тонизирующие 
напитки, натуральный кофе.
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✔ 1300–1500 РУБЛЕЙ  В 
МЕСЯЦ ПЛАТЯТ ОМСКИЕ РОДИ-
ТЕЛИ ЗА ГОРЯЧИЕ ЗАВТРАКИ В 
ШКОЛАХ

✔ 1500–1800 РУБЛЕЙ  В 
МЕСЯЦ – СТОИМОСТЬ ГОРЯЧИХ 
ОБЕДОВ

ЦИФРА

СТРАСТИ 
ПО КОТЛЕТАМ

Холодное пюре с комочками 
и котлеты, в которых хлебных 
сухарей больше, чем мяса, – 
такие не слишком приятные 
воспоминания о посещении 
столовой остались у автора 
этих строк. И несмотря на 
уверения чиновников, что вре-
мена изменились и школьные 
блюда сегодня отвечают требо-
ваниям качества, в некоторых 
омских школах по-прежнему 
учеников потчуют малосъе-
добными кулинарными «ше-
деврами». Чтобы не оставлять 
подрастающее поколение го-
лодным, был разработан совер-
шенно новый проект СанПиН 
по организации питания в 
образовательных учреждениях.

Этот документ уже наделал 
немало шуму. Так, наибольший 
резонанс вызвала норма: «Не 
допускается использования 
для организации питания при-
несённых из дома продуктов и 
блюд». Многие мамы и папы 
восприняли это как запрет да-
вать детям с собой бутерброды 
и йогурты.

– Законопроект регулирует 
организацию питания, но не 
ограничивает права родите-
лей и тем более права детей, 
– развеяла опасения глава Ро-
спотребнадзора Анна Попова. 
–  Неотъемлемое право мам и 
пап кормить своего ребёнка 
так, как они считают нужным. 
Главное, чтобы питание было 
полезным для здоровья. Со-
блюдение этих правил – основ-
ная задача нового СанПиНа.

Иными словами, принесён-
ную из дома котлету ученик 
сможет съесть в столовой на 
законных основаниях – нарав-
не с ребятами, чьи родители 
оплачивают своему чаду обед, 
приготовленный школьными 
поварами.

– В нашем образовательном 
учреждении горячее питание 
получают только сорок про-
центов учеников. Все осталь-
ные приносят еду из дома, 
и в этом нет ничего плохо-

го, – рассказывают «Четвер-
гу» на условиях анонимности 
в одной из омских школ. – 
В этом случае родители пишут 

заявления на имя 
учреждения, что в 
случае отравления 
или аллергии пре-
тензий к школьной 
столовой ни у кого не 
будет. Вообще, вряд 
ли есть смысл запре-
щать давать ребёнку 
обед с собой. Если 
учреждение имеет 
право предложить 

ученику на завтрак булочку 
или йогурт, почему то же самое 
не могут сделать родители?

ОТКАТ ЗА САЛАТ
Заметим, новые «пита-

тельные» правила прибавят 
головной боли директорам 
образовательных учрежде-
ний. По проекту комбинатам 
школьного общепита разре-
шат готовить блюда только из 
продуктов, произведённых на 
предприятиях пищевой отрас-
ли. То есть запеканка из дере-
венского творога и яиц станет 
вне закона – ингредиенты 
должны быть «выращены» на 
фабрике. С одной стороны, 
это верно: на крупных пред-
приятиях есть сертификаты 
качества. Но с другой, – об-
новлённая система закупок 
вполне способна увеличить 
коррупционную составляю-
щую. Дело в том, что в новом 
СанПиНе прописана техноло-

ЗАКОН С ПОСЛЕВКУСИЕМ
Чем будут кормить учеников в столовых после введения новых правил организации питания?

Гаспачо и креветки с рисом подают школьникам в Испании. 
Стейк, сёмга и стручковая фасоль – обед для французских 
учеников. «Наши дети должны питаться не хуже», – решили 
в Роспотребнадзоре и разработали новый проект санитар-
но-эпидемиологических норм (СанПиН) для образователь-
ных учреждений. В документе, который должен в ближай-
шее время подписать главный государственный санитарный 
врач, всё красиво и рассчитано вплоть до граммов. Но пока 
законопроект оставляет множество вопросов, особенно у 
родителей, дающих детям на уроки обеды собственного 
приготовления.

гия приготовления блюд. Так, 
продукты требуется тушить 
или готовить на пару, а толщи-
на омлетов и запеканок по пра-
вилам не должна превышать 
четыре сантиметра. Однако в 
образовательных учреждениях, 
к сожалению, нередко столо-
вое оборудование изношено, 
и соблюдать все нормы по 
приготовлению там попросту 
не получится.

– Основной вид питания в 
омских образовательных уч-
реждениях – горячие завтра-
ки, которые включают в себя 
мясные, рыбные, творожные, 
яичные, крупяные или овощ-
ные блюда и напиток – чай 
или какао, – поясняет «Чет-
вергу» директор департамен-
та образования Омска Инна 
Елецкая. – Стоимость обеда 
устанавливается исходя из цен 
на продукты. Сегодня горячий 
завтрак в омских школах стоит 
65 рублей, обед – 75. Замечу, 
год от года количество детей, 
которые питаются в школь-
ных столовых, сокращается, 
по сравнению с 2014 годом 
заявок стало на 8 процентов 
меньше. Чтобы улучшить ка-
чество блюд, 180 работников 
пищеблоков были отправлены 
на курсы повышения квали-
фикации. Стоит сказать, что 
материально-техническая база 
пищеблоков требует обновле-
ния, износ составляет около 
80 процентов. Для оснащения 
новым оборудованием, в том 
числе кухонным инвентарём, 
нужно финансирование в раз-
мере 50 миллионов рублей.

Один из выходов для омских 
школ – кейтеринг, то есть 
доставка готовых завтраков и 
обедов в учреждения. Но тут-
то как раз и возникает риск 
передачи кулинарных расхо-
дов в нужные компании. Ведь 
проводить конкурс на поставку 
привозной еды не требуется, 
и заключать контракты с по-

ставщиками директора могут 
по своему усмотрению.

БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ?
Справедливости ради заме-

тим: новый СанПин не лишён 
благих намерений, и многие 
родители рады кулинарным 
правилам.

– Если это действительно 
будет вкусная и полезная еда, я 
согласна оплачивать школьные 

обеды, – говорит мама учени-
цы омской гимназии Марина 
Бондаренко. – Осенью моя 
Алёна пошла в первый класс. 
Сначала мы согласились на 
горячее питание, но дочь вы-
держала всего неделю. Говорит, 
что кормили очень невкусно. 
Поэтому сейчас я даю ей с 
собой ланч-бокс: кладу туда 
пирожок, творожники, обя-
зательно яблоко или банан. 
Сейчас ей этого хватает, чтобы 
не оставаться голодной, но 
потом в школе придётся про-
водить едва ли не целый день: 
ученикам нужно посещать 
факультативы, кружки. Тогда, 
конечно, потребуется полно-
ценный обед. И если он будет 
нравиться дочери, я готова 
пойти на такие расходы.

– А я всё равно считаю, что 
должна быть альтернатива 
школьному обеду, – не согла-
шается мама шестиклассника 
Матвея Ирина Кочергина. – Я 
не хочу, чтобы ребёнок ел то, 
что приготовлено неизвестно 
кем и неизвестно как. И новые 
правила, я думаю, вряд ли что-
то изменят. Кто даст гарантию, 
что школы будут застрахованы 

от «человеческого фактора»? 
Повар плохо помыл овощи 
или не дожарил котлету – вот 
и угроза кишечного расстрой-
ства. А сколько случаев отрав-
лений в школах...

Это, кстати, вполне справед-
ливые упрёки. Ведь не домаш-
няя еда становится причиной 
вспышек пищевых инфекций, 
а блюда, купленные в столовой, 
где нарушаются санитарные 
нормы. Так, в ноябре 2017 года 
в омской гимназии произошло 
массовое отравление – десять 
ребят оказались на больнич-
ных койках. Как рассказали 
следователи, пятеро сотрудни-
ков пищеблока приходили на 
работу больными.  Кроме того, 
специалисты установили, что 
в учреждении не проводилась 
дезинфекция столовой посуды, 
а готовые блюда не проверяли 
на качество.

КАРБОНАРА 
ПО РАСПИСАНИЮ

Вопрос улучшения качества 
школьного питания по всей 
России уже несколько лет нахо-
дится на особом контроле вла-
сти, и неслучайно в 1998 году 
была разработана соответству-
ющая концепция государствен-
ной политики. Тогда только 
около 15% детей признавались 
полностью здоровыми.

На первый взгляд новый 
СанПин разработан на пользу 
детям. Но от благих намере-
ний и их воплощения иногда 
целая пропасть. Так, неясно, 
насколько кулинарные изы-
ски, продаваемые в школьных 
столовых, разорят семейный 
бюджет. Ведь, как призналась 
Инна Елецкая, половина ом-
ских родителей отказывается 
от горячего питания именно 
из-за дороговизы. Да и пока 
непонятно, как будет осущест-
вляться контроль соблюдения 
всех норм. Скорее всего, это 
возложат на директоров школ. 
Хотя им и так не позавидуешь, 
а тут ещё придётся искать по-
варов с идеальным глазомером: 
сомнительно, что кулинары 
будут линейкой замерять тол-
щину омлетов и запеканок, ко-
торые теперь не должны быть 
выше четырёх сантиметров.

Кстати, в некоторых реги-
онах к решению проблемы 
школьного питания подошли 
кардинально. Так, в Москве с 
2013 года работает проект «Мой 
школьный ресторан». Сегодня 
в меню учеников появились 
паста карбонара и безалко-
гольный мохито. Возможно, 
когда-нибудь и в омских шко-
лах ребятишки начнут кушать 
на обед гаспачо и креветки. Но 
вряд ли это случится в ближай-
шем будущем.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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– Существует три способа избавления от 
биологических отходов: утилизация, уничто-
жение и переработка, – поясняет заместитель 
начальника Главного управления ветеринарии 
Омской области Александр Захаров. – Утили-
зация подразумевает использование биоме-
трических ям, то есть сооружений для трупов 
животных, где они разлагаются под действием 
термофильных бактерий. Уничтожение – это 
кремация останков, а переработка произ-
водится в мясокостную или перьевую муку, 

которая используется как кормовая добавка. 
Данный процесс осуществляется в основном 
для домашнего скота на ветсанзаводе в Кор-
миловке, его мощность 600 тонн в неделю. 
Добавлю, что по части захоронений животных 
законом предусмотрен порядок действий вла-
дельца. Так, хозяева в течение суток с момента 
гибели обязаны известить об этом ветерина-
ра, который по результатам осмотра опре-
деляет порядок утилизации биологических 
отходов.

КСТАТИ

РАНЬШЕ В КАЖДОМ РАЙОНЕ БЫЛИ 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИ КО-
ТОРЫХ ОБОРУДОВАЛИ СКОТОМО-
ГИЛЬНИКИ. СЕГОДНЯ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ЛИКВИДИРОВАНЫ, МОГИЛЬ-
НИКИ ЗАБРОШЕНЫ, НО ЛЮДИ ПО 
ПРИВЫЧКЕ ПРИВОЗЯТ ТУДА ТЕЛА 
ПАВШИХ ЖИВОТНЫХ

БОЛЕЕ 400 
СКОТОМОГИЛЬНИКОВ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ОМ-
СКОМ РЕГИОНЕ

ЦИФРА

ЗАРАЗНЫЕ 
ТРАТЫ

Сегодня в суде рассматрива-

ется дело о бесхозных скотомо-

гильниках, которые находятся 

на территории Ачаирского 

и Комсомольского сельских 

поселений.

– Эти скотомогильники 

не соответствуют ветеринар-

но-санитарным требованиям, 

– рассказывает заместитель 

омского межрайонного приро-

доохранного прокурора Вик-

тор Вознюк. – Там не обеспе-

чена охрана, нет ограждений 

и крышек на ямах с павшими 

животными. Поэтому не ис-

ключено, что туда могут зале-

тать птицы, беспрепятственно 

зайти бродячие животные и 

разнести заразу от останков. 

К тому же никто не отслежива-

ет влияние могильника на со-

стояние грунтовых вод, а ведь 

продукты разложения могут 

попасть в них. Чтобы избежать 

потенциальных эпидемий, 

прокуратура приняла решение 

обратиться в суд и обязать пра-

вительство Омской области 

привести скотомогильники в 

надлежащее состояние либо 

ликвидировать.

Такой вывод прокуроров 

сулит очередные бюджетные 

расходы. Ведь любое офици-

альное захоронение должно 

производиться на земле, име-

ющей особый статус. Кроме 

того, на месте потенциального 

погоста нужно провести ги-

дрогиологические исследова-

ния и обеспечить санитарную 

зону. В среднем, по словам 

специалистов, на оборудова-

ние одного такого «пристани-

ща» потребуется около двух 

миллионов рублей. Возможно, 

поэтому более четырёхсот 

расположенных на территории 

Омской области скотомогиль-

ников, как уверяют в надзор-

ных ведомствах, находятся в 

плачевном состоянии.

Однако создание вокруг по-

госта заборчика с табличкой 

«Опасно!» вряд ли решит про-

блему. Специалисты признают-

ся: судебное разбирательство с 

могильниками в Омском райо-

не вскрыло давно набухавший 

«нарыв». Ведь почти каждый 

год на территории региона вы-

являются стихийные кладбища 

животных.

– Этот вопрос очень серьёз-

ный и актуальный для всех 

российских регионов, – рас-

сказывает «Четвергу» руково-

дитель Управления Россель-

хознадзора по Омской области 

Олег Подкорытов. – Чтобы 

все скотомогильники офор-

мить на баланс, потребуются 

огромные деньги. Но замечу, в 

Омской области при губерна-

торе создана рабочая группа, 

которая старается отслеживать 

ситуацию. Есть даже целый 

реестр могильников, который 

ведёт Главное управление вете-

ринарии. Но крайне непросто 

определить их хозяина. Дело в 

том, что раньше в каждом рай-

оне были сельхозпредприятия, 

при которых оборудовали 

скотомогильники. Сегодня 

организации ликвидированы, 

могильники заброшены, но 

люди по привычке привозят 

туда тела павших животных. 

Замечу, что наказание за неза-

конную утилизацию биологи-

ческих отходов – от трёхсот до 

восьмисот тысяч рублей.

ОТ ЧУМЫ 
ДО ВОДЫ

Сегодня ситуация со ското-

могильниками всерьёз взвол-

новала жителей Омского рай-

она. Особенно переживают 

сельчане из посёлка Ачаир-

ский. Люди опасаются, что 

речь идёт об импровизиро-

ванном крематории, где после 

вспышки африканской чумы 

уничтожали всё хрюкающее 

поголовье.

– Сначала свиней стали 

свозить в сараи на окраину 

посёлка – специалисты хотели 

сжечь их вместе со старыми 

постройками, – рассказыва-

ет местная жи-

тельница Нина 

Иванова. – Но 

мы стали воз-

мущаться: тут 

же живут астма-

тики, дети. Нам 

бы пришлось 

несколько не-

дель дышать за-

разной гарью. 

В итоге жечь трупы стали на за-

брошенной ферме. Вот теперь 

боимся, как бы какая-нибудь 

инфекция не попала в воду.

Однако эти догадки жителей 

опровергают в Россельхонад-

зоре. Специалисты уверяют: 

скотомогильник, из-за кото-

рого сегодня идут судебные 

разбирательства, находится в 

стороне от поселения, и имен-

но он представляет опасность 

для людей.

ГДЕ КОРОВА ЗАРЫТА
Почти в каждом районе Омской области есть бесхозные 

скотомогильники, несущие потенциальную угрозу жителям

Разлагающиеся останки животных вряд ли можно назвать 
приятным зрелищем.  А если они находятся в потенциальной 
близости от населённых пунктов, то представляют большую 
опасность для людей. Стихийные кладбища домашнего 
скота, которые ежегодно выявляют на территории регио-
на, необходимо брать под охрану либо ликвидировать. Но 
иногда сделать это удаётся только через суд.

– Несмотря на то, что рас-

стояние от населённых пун-

ктов выдержано – более ки-

лометра от жилых домов, – не 

исключено, что в грунтовые 

воды могла попасть какая-то 

зараза, – поясняет государ-

ственный инспектор отде-

ла государственного ветери-

нарного надзора Управления 

Россельхонадзора по Омской 

области Егор Попов. – Ското-

могильники, которые сегодня 

намереваются ликвидировать 

в судебном порядке, – это 

вырытая десятиметровая тран-

шея, где находятся останки 

умерших животных, в основ-

ном крупнорогатого скота. Что 

касается утилизации свиней, 

то в соответствии с ветери-

нарными правилами, направ-

ленными на предотвращение 

распространения и ликвида-

цию очагов африканской чумы 

свиней, утвержденными при-

казом Минсельхоза России, 

изъятие свиней проводилось 

под контролем специалистов 

госветслужбы. Убой отчуждён-

ных животных осуществлялся 

бескровным методом. Трупы 

павших и убитых свиней, про-

дукты и отходы свиноводства, 

остатки кормов и подстилки, 

кормушки, перегородки, де-

ревянные полы сжигались. 

Несгоревшие остатки зака-

пывались в траншеи и ямы на 

глубину не менее двух метров. 

Проводилась дезинфекция 

места сжигания.

По словам специалистов 

Россельхознадзора, вероят-

ность заражения грунтовых 

вод от свинских крематориев 

полностью исключена.

– Все трупы полностью сжи-

гались, а места захоронений 

санированы и взяты на кон-

троль, – говорит Олег Подко-

рытов. – Если бы работа была 

проведена некачественно, 

в регионе снова могла бы 

начаться африканская чума 

свиней.

Как уверяют в ведомстве, 

все потенциально опасные 

могильники взяты на особый 

контроль. И это не только 

кладбища, возникшие после 

«африканки», но и захороне-

ния животных с сибирской 

язвой. Последний раз Омскую 

область эта зараза потревожи-

ла в августе 2010 года, когда 

случаи заболевания зареги-

стрировали в деревне Беке-

шево Тюкалинского района. 

Тогда также скончался один 

из местных жителей, который 

занимался разделкой туши ло-

шади. Сегодня все хранилища, 

где утилизировали больных 

животных, огорожены, там 

висят специальные указате-

ли, запрещающие вход, сбор 

травы или выпас домашней 

скотины. Туда могут заходить 

исключительно сотрудники 

ветеринарной службы, кото-

рые ежегодно обрабатывают 

территории.

Однако такой контроль не 

помешал бы и бесхозным ско-

томогильникам, тем более что 

они включены в специальный 

реестр. Ведь не исключено, 

что корова, которую фермер 

заботливо закопал на превра-

щённом в братскую могилу 

поле, могла быть серьёзно 

больна. Конечно, оборудовать 

стихийные погосты регио-

нальным властям будет крайне 

сложно. Но разве здоровье 

людей не стоит того?

Мария МЕДВЕДЕВА.
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ТЫ ПОМНИШЬ, 
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?

Мастерская реставратора 
Михаила Засорина больше 
похожа на машину времени. 
Старинные телефоны, часы 
на стенах, пишущие машин-
ки – многое из того, что здесь 
есть, заставляет человека по-
чувствовать себя гостем из 
будущего. Но мастер чувствует 
себя в окружении этих вещей 
комфортно. Ведь для него 
их восстановление стало не 
просто хобби, а настоящим 
смыслом жизни. А началось 
всё, как это водится, по воле 
случая.

– Был у меня сосед по га-
ражу. Однажды он подошёл 
и сказал: «Есть у меня старая 
21-я «Волга», и я не знаю, что 
с ней делать», – вспомина-
ет мастер. – Я взял её себе. 
Правда, в тот момент пока 
ещё не знал, что буду с этой 
машиной делать. Решил 
отремонтировать. Вот так 
и появился у меня первый 
ретроавтомобиль. 

После этого Михаил 
Засорин загорелся идеей 
возвращения старых авто-
мобилей к жизни. Вскоре 
к нему попала ещё одна 
21-я «Волга». Её в 1960 
году за доблестную службу 
получил в награду лётчик, 
герой Советского Сою-
за. С возрастом авиатору 
стало тяжело заниматься 
машиной, и он решил её 
продать. После долгой 
и кропотливой работы 
в мастерской Михаилу 
Засорину удалось вернуть 
машину практически в 
первозданный вид. 

МАШИНЫ ВРЕМЕНИ
29 января – День изобретения автомобиля. Именно в этот день в далёком 

1886 году немецкий инженер Карл Бенц представил миру «самодвижущийся 
экипаж». И сегодня уже сложно представить жизнь без машин. За 132 года 
автомобилестроение пережило много подъёмов и падений. Сегодняшние 
машины совершенно не похожи на те, за рулём которых сидели наши отцы 
и деды. Но есть люди, которые бережно хранят историю, восстанавливают 
уникальные ретроавтомобили, чтобы потомки могли увидеть их не только на 
фотографиях. Такие мастера есть и в Омске. 

– Вот посмотрите, – по-
казывает нам ретромашину 
мастер, – на облицовке ради-
атора даже звезду установил, 
как это было в те времена.

КАК ПРАВИЛО, 
БЫЛ У РУЛЯ

Автомобиль ГАЗ М-1, по-
лучивший прозвище «чёрный 
воронок», стал настоящим 
символом 30-х – 40-х годов 
прошлого века. Именно на 
такой марке автомобиля ездил 
Первый секретарь ЦК КПб 
Грузии Лаврентий Берия. Сей-
час Михаил Засорин восста-
навливает третий такой авто-
мобиль. Работа  скрупулезная, 
требует немало времени. 

– В среднем на восстановле-
ние «воронка» уходит полтора 
года, – поясняет мастер. – 
Это каждый день кропотли-
вой работы. Многие детали 
приходится изготавливать 

вручную. Сейчас 
у меня «эмка» 
39-го года, вот 
смотрите, вскоре 
буду делать по-
роги. Помните, 
в фильмах пока-
зывают, как че-
кисты в кожаных 
пальто наступают 
на порог маши-
ны, прежде чем 

в неё войти, вот и у 
меня такие будут. Всё 
должно быть точно. 
Важно возродить ка-
ждую деталь ретроав-
томобиля. К слову, и 
все кузовные детали 
восстанавливаю сам.

ЕСЛИ ЦЕЛЬ 
ОДНА

В коллекции ре-
ставратора не только 
отечественные авто-
мобили, но и модели 
заграничного произ-

водства. Например, есть вос-
становленный американский 
Buick 1937 года выпуска.

– Я нашёл его в Порт-Артуре 
на улице Марьяновской, – со-
общил реставратор. – Кто-то 
подсказал мне, что во дворе 
одного дома валяется разо-
бранная иномарка, по 
виду совсем древняя. 
Я подъехал, смотрю, 
действительно в огоро-
де валяются отдельно 
кузов, отдельно рама 
и ещё некоторые зап-
части от знаменитого 
американского автомо-
биля. Переговорил с хо-
зяином. Он согласился 
отдать машину.

Настоящей гордо-
стью мастера стал не-
мецкий кабриолет Opel 
Admiral 1938 года. Таких 
моделей выпустили с 
1937 по 1939 год всего 49 
штук. Сейчас в России 
они есть только у трёх 
человек. В самой же 
Германии не осталось 

ни одной – все вывезли во 
время войны.

– Интересно, что нашёл я 
этот автомобиль тоже в Ом-
ской области – совхозе Ар-
мейский, – говорит Михаил 
Засорин. – Человек хотел его 
реставрировать, но не смог. 
Ведь на это нужно очень много 
времени и сил.

Ещё один редкий загранич-
ный автомобиль в коллекции 
мастера – американская ма-
шина Dodge 1928 года. В мире 
осталось всего четыре такие 
машины – одна в Индии, две 

в Америке, а четвёртая у нас, 
в Омске. 

Какие же автомобили боль-
ше предпочитает сам мас-
тер – отечественные или за-
рубежные? «Они для меня все 
родные», – говорит Михаил 
Кузьмич. 

И В РАДОСТИ, 
И В ГОРЕ

Сейчас у Михаила Засорина 
одиннадцать машин. Восемь 
из них на ходу, остальные в 
процессе доработки. Ретро-
автомобили пользуются боль-
шим спросом, их арендуют 
для проведения свадебных 
церемоний, а некоторые даже 
стали «героями» фильмов. 

– Смотрели фильм «Ликви-
дация»? Там демонстрируют 
военный автомобиль ГАЗ-67. 
Он выпускался до 1955 года. 
Вот и я такую же машину 
восстановил около десяти лет 
назад, и она снялась в картине 
«По следам чёрной кошки», 
которая должна была выйти 
на экраны в конце прошлого 
года, – рассказал Михаил 
Кузьмич. 

Реставраторов такого уров-
ня, как Михаил Засорин, 
очень мало в нашей стране. 
Поэтому омичи должны гор-
диться такими людьми, ко-
торые пытаются сделать всё, 
чтобы история оставила по-
томкам намного больше, чем 
просто текст и иллюстрации 
в книгах. 

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА

ГОРОД МАСТЕРОВ
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Начните год здоровья! Алмаг+ в Омске:
• в аптечной сети

1 Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 24 декабря 2012 г. N 1498н

«Об утверждении стандарта первичной 
медико-санитарной помощи при гонартрозе 
и сходных с ним клинических состояниях»

АЛМАГ+. Прекрасен 
любой возраст!

АЛМАГ+предназначен 
для лечения:

– артритов,
– артроза,
– остеохондроза, в том 

числе и шейного,
– грыжи межпозвоноч-

ных дисков,
– пяточной шпоры, 
– остеопороза.

Действие АЛМАГа+ на-
правлено на:

– снятие боли и воспа-
ления;

– укрепление стенок со-
судов, вен и артерий;

– нормализацию пита-
ния и восстановление хря-
щевой ткани;

– улучшение двигатель-
ных функций.

Что мы знаем о Сканди-
навии? Там холодно,  там 
любуются северным сиянием 
и снимают атмосферные 
сериалы. 
Традиционно Скандинавией 

называют три страны – 
Данию, Швецию и Норвегию. 
В силу климатических и гео-
графических особенностей 
люди там предпочитают 
жить в неспешном ритме, 
семь раз отмерить, и только 
потом – отрезать, поэтому 
слово «качество» часто при-
меняется в связке с одним из 
названий этих стран. Напри-
мер, шведский автомобиль 
– это надёжность в суровых 
условиях; норвежская зимняя 
одежда и обувь  – одна из 
лучших в мире, а Дания – это 
фарфоровые изделия, кото-
рые сочтут за честь приоб-
рести самые взыскательные 
частные коллекционеры.
Может быть, по этой причине, 

когда некоторое время назад 
в России вдруг стала набирать 
обороты популярность сканди-
навской ходьбы с палками, все 
как-то поверили в ее пользу для 
здоровья. Но так ли это?
Есть версия, что данные тре-

нировки придумали лыжники, 
которым необходимо и в меж-
сезонье поддерживать физи-
ческую форму. Нет снега? Зато 
есть лыжные парки и сложный 
рельеф местности!
Такая ходьба позволяет ра-

ботать не только нижней части 
тела, но и верхней. При этом 
задействованы до 90% групп 
мышц, а палки дают возмож-
ность снять лишнюю нагрузку с 
суставов ног,  которая появляет-
ся при обычной ходьбе. Поэтому 
скандинавская ходьба шагнула 
в массы, привлекая и людей по-
жилого возраста. Уж кому-кому, 
а им необходимо разгрузить 
крестцовый отдел позвоночника 
и суставы ног.

ЛЮБИМАЯ РАБОТА И СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА – 
ЕСТЬ ЛИ МЕЖДУ НИМИ ЧТО-ТО ОБЩЕЕ?

Очевидный стимул поддерживать здоровье суставов!

МЫ ЕЩЕ ПОВОЮЕМ!
Но бывает так: рабочих пла-

нов – громадьё, душевных сил 
ещё хватает, а здоровье уже 
подводит. У кого-то хрони-
ческие возрастные болезни 
опорно-двигательного аппарата 
(ОДА) начинают проявляться 
уже к 50 годам, если не раньше. 
Да, наличие работы предпола-
гает, что человек трудоспособен 
и в состоянии просидеть, про-
стоять или проходить минимум 
8 рабочих часов!

КАК УКРЕПИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ И ПРИ ЭТОМ 
ДАТЬ АДЕКВАТНУЮ 

НАГРУЗКУ НА СКЕЛЕТ?
Для того чтобы правиль-

но ходить по-скандинавски, 
стоит учитывать следующие 
нюансы:

1. Подбирать палки в соответ-
ствии со своим ростом. Форму-
ла подбора для человека в 
возрасте или просто с невы-
соким темпом ходьбы: рост 
х 0,66. Существуют специ-
альные телескопические 
палки, которые позволяют 
корректировать их длину.

2. Наконечник палки же-
лателен из твердосплавных 
металлов, оснащённый резино-
вым наконечником, это снизит 
отдачу в плечевые суставы и 
позвоночник при ходьбе по 
асфальту.

3. Рукоятка должна быть удоб-
ной, а ремешок, охватывающий 
запястье, – не пережимать его, 
чтобы не нарушать кровообра-
щение.
Иногда, прежде чем зани-

маться каким-то видом спортив-
ных нагрузок, необходимо все 
же справиться с заболеванием, 
которое может уже проявиться 
и по-настоящему досаждать!

Если физические нагрузки мы 
можем назначать себе сами, 
исходя из своего самочувствия, 
то схема лечения – прерогатива 
исключительно специалиста. На 
данный момент терапия забо-
леваний ОДА включает в себя 
в том числе и физиопроцедуры.

ПРИЯТНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО 
КОМПЛЕКСНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СУСТАВОВ
Некоторые виды физиовоз-

действия можно применять в 
домашних условиях, минимизи-
руя нагрузку на больные суста-
вы. Так, физиотерапия магнит-
ным полем входит в Стандарт 
оказания медицинской помощи, 
но в то же время может исполь-
зоваться не только в лечебных 
учреждениях, но и дома.
Новый аппарат АЛМАГ+ от 

компании ЕЛАМЕД создан для 
борьбы с суставными заболе-
ваниями не только в лечебных 
учреждениях, но и в домашних 
условиях.

Для поддержания физиче-
ской активности пожилого 
человека существует нема-
ло способов. У кого-то это 
сезонные работы на дачном 
участке, кто-то не может 
жить без плавания, для ко-
го-то служат спасением 
занятия йогой, но все это 
объединяет один фактор – 
возможность движения, ко-
торую отнимают досадные 
заболевания опорно-двига-
тельного аппарата. Поэто-
му первоочередной задачей 
является снятие боли и вос-
паления, продление бессимп-
томного периода. Комплекс-
ное лечение, включающее фи-
зиотерапию, будет только 
способствовать сохранению 
свободы движения!

Одним из главных преиму-
ществ аппарата является то, 
что его можно и нужно исполь-
зовать даже во время обостре-
ния заболевания – для этого у 
АЛМАГа+ есть обезболивающий 
и противовоспалительный ре-
жим.
Основной режим аппара-

та используется для лечения 
хронического заболевания вне 
обострения и для проведения 
поддерживающих состояние 
ремиссии профилактических 
курсов.
Режим для лечения детей 

позволяет лечить пациентов от 
1 месяца жизни.

Телефон представителя компании Еламед 
в Омске: 8(3812) 37-83-40

РЕКЛАМА 16+

БУДЬ ЗДОРОВ!
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Об этом уникальном уголке 
в центральной части города 
«Четверг» уже неоднократно 
писал. Грустно было смотреть, 
как на глазах умирает история. 
Дома на Почтовой когда-то 
были жилыми. Потом их рас-
селили, и здесь, как термиты, 
расплодились мародёры. На 
защиту культурного истори-
ческого наследия встали об-
щественники. Так, проблему 
Почтовой не раз поднимал 
член Омского отделения ВО-
ОПиК реставратор Игорь Ко-
новалов. А в ноябре прошлого 
года свою позицию на этот 
счёт высказала директор ху-
дожественной студии «Скво-
речник» Ирина Зинкевич. 
Она выступила на публичных 
слушаниях в горсовете, где 
обсуждалась Стратегия соци-
ально-экномического разви-
тия города Омска до 2030 года: 

– Сегодня деревянное насле-
дие Омска, которое могло бы 

ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ
Сохранение памятников деревянного зодчества на улице 
Почтовой станет одной из задач Стратегии социально-

экономического развития Омска до 2030 года
стать брендом города, просто 
гибнет. Из 94 памятников дере-
вянного зодчества 8 снесены, 
10 заброшены и разрушаются, 
12 расселены и заброшены. 
Итого – 1/3 культурного насле-
дия Омска исчезает на наших 
глазах. Разрушение памят-
ников в исторической части 
города, к сожалению, стало 
для нас нормой, – считает об-
щественница.

Проблем много, а главное 
– они застарелые, и кажется, 
что на них уже решили махнуть 
рукой, будто они безнадёжные. 

– Если город считает это на-
правление важным, то нужно 
проработать механизм реа-
лизации проекта использо-
вания памятников с заин-
тересованными лицами – с 
гражданами, общественными 
организациями, представи-
телями городского бизнеса и 
властью, – обратилась Зинке-
вич к народным избранникам. 

– Нужно создать условия для 
упрощения всех процедур пе-
редачи объектов под конкрет-
ные проекты использования. 

В качестве конкретного ва-
рианта использования памят-
ников на улицах Почтовой и 
Слободской общественница 
предложила уже обдуманный 
группой энтузиастов вариант 
под названием «Город детства»:

– По адресу улица Почтовая, 
35 находится уже действующее 
учреждение – детская студия 
«Скворечник». Мы готовы 
совместно с омским бизнесом 
запустить играй-музей для 
взрослых и детей «Потешное 
царство». Проект и его обо-
снование полностью готовы. 
Уникальность этого проекта 

состоит в том, что 
взрослое поколе-
ние омичей будет 
и м е т ь  в о з м о ж -
ность возвращать-
ся в город своей 
юности и детства, 
а подрастающее 
поколение будет 
воспитываться в 
традиции сохране-
ния деревянного 
города, непосред-
ственно участвуя в 
жизни творческих 
площадок. Таки-
ми  творческими 
площадками по-
мимо «Скворечни-
ка» могут быть цех 
«Омская игрушка» 
– профессиональное объеди-
нение мастеров-игрушечни-
ков города Омска (Почтовая, 
37), музей детского творчества, 
совмещённый с галереей и 
объединенный методическим 

центром (Почтовая, 34). Меж-
ду домами № 35 и 37 есть 
внутренний дворик, на терри-
тории которого мы предлагаем 
создать пространство элемен-
тов уходящего деревянного 
зодчества с экспозицией под 
открытым небом элементов 
уходящего деревянного Омска 
(окон, рам, наличников, конь-
ков и т. д.), поставить лавочки, 
разбить клумбы, сделать парк 
творческих работ детей. Мы со 
своей стороны готовы принять 
участие в организации этого 
пространства.

Судя по всему, депутаты 
благожелательно отнеслись к 
этому предложению. На днях 
стало известно, что рабочая 
группа Омского городского 
совета включила предложе-
ние Ирины Зинкевич в про-
ект решения о Стратегии. 

Более того, он принят уже в 
первом и во втором чтениях. 
А в это время «Четверг» решил 
поинтересоваться реакцией 
министерства культуры Ом-
ской области на этот счёт. Ведь 

именно оно от имени госу-
дарства осуществляет надзор 
за сохранением памятников 
деревянного зодчества. Вот что 
нам ответили:

«Министерство культуры 
Омской области (далее – 
министерство) рассмотрело 
предложения в проект Стра-
тегии социально-экономиче-
ского развития города Омска 
до 2030 года, высказанные 
И.В. Зинкевич – директора 
ЧОУ ДО «Художественная сту-
дия «Скворечник», и сообщает 
следующее.

Учитывая неудовлетвори-
тельное состояние объектов 
культурного наследия дере-
вянного зодчества, министер-
ство неоднократно выходило 
с предложением в комитет по 
вопросам градостроительства, 
архитектуры и землеполь-
зования Омского городско-
го cовета с предложением о 
разработке программы по их 
сохранению с учётом выделе-
ния средств на капитальный 
ремонт зданий-памятников, 
являющихся жилыми.

Министерство поддерживает 
предложения в проект Страте-
гии социально-экономическо-
го развития города Омска до 
2030 года в части сохранения и 
использования объектов куль-
турного наследия деревянного 
зодчества».

Как видим, реакция и здесь 
положительная. Смущает, 
правда, что региональный 
орган говорит о так называ-
емых «жилых» домах, хотя в 
действительности они давно 
расселены в связи с аварий-
ностью. Ну, да не это главное. 
Важно, чтобы в дальнейшем 
слова не расходились с делом. 
Чтобы тем же общественни-
кам, которые решили впрячься 
в сани, реально помогли, а 
не действовали по принципу: 
сами предложили, сами и рас-
хлёбывайте.   

Фото 
Вячеслава КРУЗМАНА. 

5 января 2018 года в рамках 
выставки «Своя линия – 2018» 
омские архитекторы провели 
круглый стол, на котором 
обсудили создавшееся по-
ложение («Четверг» об этом 
подробно писал). Уже тогда 
было видно, что точка кипе-
ния вот-вот наступит. 

И вот – трёхстраничное по-
слание. В нём представители 
творческого союза прямо го-
ворят о том, что они – авторы 
и созидатели – фактически 
не имеют сегодня влияния на 
процесс формирования город-
ского пространства. 

Они не склонны обвинять 
только местную власть, по-
нимая, что корень бед – в 
несовершенстве федерального 
законодательства (так, в Гра-

Омские архитекторы выступили 
с открытым обращением 
к губернатору и мэруНАКИПЕЛО

О том, что конфликт назрел для публичного обсуждения, 
ясно стало ещё в конце прошлого года. Напомним, в декабре 
на одном из заседаний градостроительного совета глава 
омского Союза архитекторов Александр Бегун вступил в 
спор с Оксаной Фадиной. И хотя мэр тогда пояснила, что 
дело всего лишь в разнице позиций по отдельным вопросам, 
всё оказалось серьёзнее.

достроительном кодексе РФ 
нет даже понятия «архитек-
тура», нет требований по обя-
зательному участию архитек-
тора в разработке проектной 
документации, а закон «Об 
архитектурной деятельности 

в Российской Федерации» в 
стране вообще не работает), 
но и областное правитель-
ство, а также муниципалитет 
в рамках своих полномочий 
не делают того, что могло бы 
повлиять на ситуацию.

Что происходит сегод-
ня? Внедряется нацпроект 
«Комфортная городская сре-

да». Многие неравнодуш-
ные представители цеха, не 
желая оставаться в стороне, 
разработали и предложили 
омичам дизайн-проекты от-
дельных общественных про-
странств. Однако для реали-
зации благоустройства нужны 
проектно-сметная докумен-
тация, чертежи. Архитекторы 
в их разработке, как правило, 
уже не участвуют, потому что 
на этом этапе в игру вклю-
чаются победители тендера. 
«Выигрывают тендеры, как 

правило, те, кто предлагает 
меньшую цену и не очень 
заинтересован в воплощении 
чьих-то архитектурных замыс-
лов», – пишут члены творче-
ского союза в своём обраще-
нии. По их мнению, более раз-
умно было бы при подготовке 
тендера включать в техни-
ческое задание требование о 

разработке проектно-сметной 
документации с учётом ди-
зайн-проекта. Ведь только так 
и получится, что в жизни будет 
то, что родилось в замыслах 
профессионалов.

В своём письме архитек-
торы упоминают также не-
согласованные с авторами 
изменения внешнего облика 
объектов, что сплошь и рядом 
встречается в нашем городе. 
В качестве примера приве-
дена реконструкция омского 
цирка, после которой зда-

ние, по словам авторов, пре-
вратилось в «разноцветную 
шкатулку».

Члены творческого союза 
обращают внимание пред-
ставителей власти на необхо-
димость улучшения качества 
жизни омичей. В соответству-
ющем рейтинге наша область 

занимает пока 54-е место. 
Омск же утвердился на 72-м. 
Архитекторы призывают Бур-
кова и Фадину «не опоздать» 
и «успеть внедриться в про-
грамму пространственного 
развития России». Сделать это 
можно, по мнению авторов 
письма, только с помощью 
команды профессионалов. 
У нас же в состав архитектур-
но-градостроительного совета 
вошли лишь 30 процентов ар-
хитекторов, а в комиссию по 
правилам землепользования 
и застройки вообще только 
два человека. Что касается 
области, то в августе, обсуж-
дая положение в строитель-
ном комплексе, Александр 
Бурков провёл совещание с 
представителями отрасли. 
Для координации действий 
была создана рабочая группа, 
в которой архитекторов не 
оказалось. А ведь строитель-
ство невозможно без проекти-
рования. Возможно, власти об 
этом забыли?

Страницу подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА.



14.35, 22.55 «Музык@». 
(16+)

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

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

14.50 «Как это сделано». 
(12+)

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

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

бор». (12+)
16.45 Х/ф «Парфюмер-

ша-2». (12+)
18.40, 22.25, 22.40 «Омск 

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

(16+)
22.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.35 «Хроники москов-

ского быта. «Левые» 
концерты». (12+)

0.25 «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома». 
(12+)

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

ТНТ(+4)

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

8.00, 9.15 Дом-2. (16+)
10.30, 0.05 «Бородина про-

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Конная 
полиция». (16+)

22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
1.05 Открытый микрофон. 

(16+)
2.00, 2.45, 3.35 «Stand Up». 

(16+)
4.10, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.25, 20.20, 
21.10 Т/с «Касл». 
(12+)

22.00 Х/ф «Дрожь земли. 
Легенда начинает-
ся». (16+)

0.00 Х/ф «Болотные тва-
ри». (16+)

1.45, 2.45, 3.30, 4.00 Т/с 
«Зоо-апокалипсис». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «13-й район. 
Кирпичные особня-
ки». (16+)

20.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 «Анекдот-шоу» с Ва-
димом Галыгиным. 
(16+)

0.15 Х/ф «Смертельное 
оружие». (16+)

2.00 Х/ф «В движении». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05, 6.05, 7.05 Т/с 
«Лесник». (16+)

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

8.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

11.00 «Вежливые люди». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

Проверка на проч-
ность». (16+)

20.00 Т/с «Возмездие». 
(16+)

22.00, 23.25 Т/с «Специа-
лист». (16+)

23.15 «Поздняков». (16+)
0.30 Т/с «Этаж». (18+)
2.40 «Поедем, поедим!» 
3.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 «Настроение». (16+)
7.20 Х/ф «Суета сует». (6+)
9.00 «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного 
человека». (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

10.50, 3.10 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство». 
(12+)

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

Европу». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 28 января. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.15, 3.30 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 2.30, 3.05 «Мужское 
/ Женское». (16+)

18.50, 1.35 «На самом 
деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

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

(12+)
23.30 Т/с «Безопасность». 

(16+)
4.20 Контрольная закупка. 

(6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Каменская». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 4.50, 5.35, 6.35, 7.30, 
8.25, 8.55 Т/с «Даль-
нобойщики». (16+)

10.00 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2». (16+)

10.55, 11.50, 12.25, 13.10, 
14.05, 15.00, 15.55, 
16.55 Т/с «Дознава-
тель». (16+)

17.50, 18.35, 19.25, 20.15, 
21.25, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.15 Т/с «Свои». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.10, 0.50, 1.20, 2.00, 2.30, 

3.00, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

АКМэ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
7.30, 18.00 «Кулинарные 

приключения в Ки-
тае». (12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Х/ф «Убийство депу-
тата». (16+)

10.30 Х/ф «Возмездие». 
(16+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Док-
тор Живаго». (16+)

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

15.00 Х/ф «Одинокие серд-
ца». (16+)

17.00 TV BRICS. (16+)
17.30 TV BRICS. «Азиатский 

банк инфраструк-
турных инвести-
ций». (0+)

20.00, 23.30, 3.00 «Планета 
вкусов». (12+)

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

(16+)
0.00 Х/ф «Мои черничные 

ночи». (12+)
1.50 «Нетронутая плане-

та». (0+)
2.00 Т/с «Шулер». (16+)
6.00 «Персона грата». 

Александр Баргман, 
актер театра и кино, 
театральный режис-
сер. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Парапласт». (6+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/ф «Маленький 

вампир». (6+)
7.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.50 Х/ф «Особняк с при-

видениями». (12+)
10.35 Х/ф «Конг. Остров 

черепа». (16+)
13.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00, 0.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 

секунд». (12+)
22.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

1.00 Х/ф «Пришельцы на 
чердаке». (12+)

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

3.15 Т/с «Крыша мира». 
(16+)

4.00 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.45 М/ф «Ронал-варвар». 

(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.30, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00, 14.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

6.05 «Акценты недели». 
(16+)

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

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

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

10.05, 1.00 Т/с «Казус Ку-
коцкого». (16+) 

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.20, 3.50 Х/ф «Исчадье 
ада». (16+)

15.15 «Я - волонтер». (12+)
15.40 «Тайны нашего 

кино». (12+)
17.20 КХЛ. «Куньлунь» 

(Пекин) - «Авангард» 
(Омская область). 

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф Варварины 
свадьбы». (16+)

5.20 «Заповедники». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35 «Театральная лето-

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

великих картин».
10.15 «Ораниенбаумские 

игры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.05 «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк 
в мире».

13.20, 19.50, 1.30 «Власть 
факта».

14.05 «Линия жизни».
15.00 Цвет времени.
15.15 «Мифы и монстры».
16.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад».
16.35 «Агора».
17.35 Х/ф «Кортик».
18.45 «Шостакович. Лето-

писец эпохи».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Елизавета Первая 

и ее враги».
22.35 Сати. Нескучная 

классика. . .
23.15 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
23.45 Т/с «Идиот».
1.00 «Вечные темы. Разго-

вор с Александром 
Пятигорским. Из-
бранное».

2.15 «Германия. Замок 
Розенштайн».

3.30 «Жизнь замечатель-
ных идей».

МАТЧ!

7.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. (0+)

9.00 «Вся правда про. . .». 
(12+)

9.30 «Самые сильные». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.45, 15.50, 
18.25, 21.20, 1.15 
Новости.

10.05, 15.55, 18.35, 21.25, 
1.25, 3.55 Все на 
Матч!

12.00 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира 
среди юниоров. Фи-
нал. Трансляция из 
Красноярска. (0+)

13.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из 
Италии. (0+)

14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из 
Италии. (0+)

16.35 Футбол. «Торино» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. (0+)

19.30 Футбол. «Эспаньол» 
- «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 
(0+)

22.10 Специальный ре-
портаж. (12+)

22.30 Футбол . Кубок 
«Матч-премьер». 
«Ростов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 

1.55 Футбол. «Алавес» - 
«Райо Вальекано». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

4.40 Хоккей с мячом. Рос-
сия - Казахстан. Чем-
пионат мира.  (0+)

6.40 Футбол. «Аталанта» - 
«Рома». Чемпионат 
Италии. (0+)

8.30 «КиберАрена». (16+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.00 

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

17.10, 19.10, 21.15, 
2.35 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

21.45 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

6.40 Футбол. «Аталанта» - 
«Рома». Чемпионат 
Италии. (0+)

8.30, 8.30 «КиберАрена». 
(16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Самые сильные». 
(12+)

10.00, 11.55, 13.50, 15.40, 
18.30, 22.25, 1.50 
Новости.

10.05, 15.45, 18.35, 3.55 
Все на Матч!

12.00 Футбол. «Эмполи» 
- «Дженоа». Чемпи-
онат Италии. (0+)

13.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Ч. Нжокуани - Дж. 
Солтер. Трансляция 
из США. (16+)

16.10, 19.00 Специальный 
репортаж. (12+)

16 .30 Футбол . Кубок 
«Матч -премьер» . 
«Ростов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
Трансляция из Ка-
тара. (0+)

19.20 Континентальный 
вечер.

19.50 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск )  - 
СКА (Санкт-Петер-
бург). КХЛ. Прямая 
трансляция.

22 .30 Футбол . Кубок 
«Матч -премьер» . 
«Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Мо-
сква).

1.20 Кубок матч премьер. 
Прямой эфир.

1.55 Футбол. «Ньюкасл» - 
«Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

4.30 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия )  - 
«Кнак» (Бельгия) . 
Лига  чемпионов . 
Мужчины. (0+)

6.30 Футбол. «Генгам» - 
«Монако». Кубок 
французской лиги. 
1/2 финала. (0+)

Р

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

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

17.10, 19.10, 21.15, 
2.35 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

21.45 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 29 января. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 3.20 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.50, 2.10, 3.05 «На са-
мом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

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

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.00 Т/с «Безопасность». 

(16+)
4.10 Контрольная закупка. 

(6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

хов. Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Каменская». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25 «Самая обаятельная 
и  привлекатель-
ная». (12+)

5.10, 6.00 Т/с «Дальнобой-
щики». (16+)

7.00, 8.25, 9.20, 10.15 
Т/с «Дальнобойщи-
ки-2». (16+)

11.05, 12.25, 13.15 Т/с «До-
знаватель». (16+)

14.05, 15.00, 16.00, 16.55 
Т/с «Дознаватель-2».  
(16+)

17.50, 18.35, 19.25, 20.15, 
21.25, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.15 Т/с «Свои». (16+)
23.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
0.15, 0.55, 1.20, 2.00, 2.30, 

3.00, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПР

7.00, 12.30 Мультфильмы.  
(0+)

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

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Т/с «Инкассаторы». 
(16+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Док-
тор Живаго». (16+)

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

15.00 Х/ф «Четверо похо-
рон и одна свадьба». 
(16+)

16.45 « Нетронутая пла-
нета ». (0+)

17.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Планета 

вкусов». (12+)
20.30, 2.00 Т/с «Исаев». 

(16+)
21 30, 3.00 Т/с «Навига-

тор». (16+)
0.00 Х/ф «Убийство депу-

тата». (12+)
1.50 «Нетронутая плане-

та». (0+)
6.00 «Персона грата». 

Анатолий Ледухов-
ский - театральный 
режиссер. (16+)

6.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Груп-
па «Кеша и Компа-
ния». (6+)

СТС

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.30, 23.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

8.50 М/ф «Тролли». (6+)
10.35 Х/ф «Угнать за 60 

секунд». (12+)
13.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00, 0.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
20.00 Х/ф «Время». (16+)
22.15 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
1.00 Х/ф «Кадры». (12+)
2.55 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+)
3.45 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
4.35 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 2.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 «Анекдот-шоу» с 
Вадимом  Галыги-
ным. (16+)

0.20 Х/ф «Смертельное 
оружие-2». (16+)

4.00 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05, 6.05, 7.05 Т/с 
«Лесник». (16+)

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

8.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

11.00 «Вежливые люди». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.35 «Место 
встречи». (16+)

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

Проверка на проч-
ность». (16+)

20.00 Т/с «Возмездие». 
(16+)

22.00, 23.10 Т/с «Специа-
лист». (16+)

0.10 Т/с «Этаж». (18+)
2.20 Квартирный вопрос. 
3.25 Т/с «Москва . Три 

вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

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

лось.». (0+)
9.35 «Евгения Глушенко. 

Влюблена по соб-
ственному жела-
нию». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50, 3.10 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство». 
(12+)

12.40 Мой герой. (12+)

13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

планет». (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 

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

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Парфюмер-

ша-2». (12+)
18.40, 22.20, 22.55 «Омск 

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

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

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

лазоров». (16+)
0.25 «Как утонул комман-

дер Крэбб». (12+)
1.20 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)

ТНТ(+4)

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

(16+)
10.30, 0.05 «Бородина про-

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

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

21.00, 21.30 Т/с «Конная 
полиция». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

1.05 Открытый микрофон. 
(16+)

2.00, 2.45, 3.35 «Stand Up». 
(16+)

ТВ-3(+4)

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

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16 .00 «Гадалка» . 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.25, 20.20, 
21.10 Т/с «Касл». 
(12+)

22.00 Х/ф «Дрожь земли. 
Кровное родство». 
(16+)

0.00 Х/ф «Население 436». 
(16+)

2.00, 2.45, 3.30 Т/с «Эле-
ментарно». (16+)

4.00 «Жюль Верн. Пер-
вый, побывавший на 
Луне». (12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час 
новостей». (16+)

6.05, 15.40 «Тайны нашего 
кино». (12+)

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

8.05, 5.15 «Собственная 
территория». (12+)

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

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

11.15 «Управдом». (12+)
11.50 «Заповедники». 

(12+)
12.25, 3.50 Х/ф «Пароль 

знали двое». (16+)
15.15, 1.00 «Я - волонтер». 

(12+)
18.25 «Вся правда» (16+)
19.00, 1.30 «Тот еще ве-

чер».
20.00, 2.30 «Местные 

жители» с Ольгой 
Чернышовой. (12+)

20.30 Х/ф «Жестокий ринг». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

жизни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.50 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет 
исландских викин-
гов».

10.05, 23.45 Т/с «Идиот».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.10 «Дороги старых 

мастеров».
13.20, 19.45, 1.30 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.05 «Чехов XXI века».
15.00 Цвет времени.
15.10, 21.45 «Елизавета 

Первая и ее враги».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 Х/ф «Кортик».
18.35 Х/ф «Дуэт».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 Искусственный от-

бор.
23.15 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
1.00 «Вечные темы. Разго-

вор с Александром 
Пятигорским . Из-
бранное».

2.15 «Первые в мире».
3.30 «Жизнь замечатель-

ных идей».
В программе возможны 

изменения
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0.10, 0.50, 1.20, 2.00, 2.30, 
3.05, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
7.30, 18.00 «Кулинарные 

приключения в Ки-
тае». (12+)

8.00, 18.30 «Большой 
скачок». (12+)

8.30 Т/с «Инкассаторы». 
(16+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с 
«Доктор Живаго». 
(16+)

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

15.00 Х/ф «Мои черничные 
ночи». (12+)

16.50 «Нетронутая пла-
нета ». (0+)

17.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Планета 

вкусов». (12+)
20.30, 2.00 Т/с «Исаев». 

(16+)
21 30, 3.00 Т/с «Навига-

тор». (16+)
0.00 Х/ф «Возмездие». 

(16+)
6.00 «Персона грата». 

Марат Гацалов - те-
атральный режис-
сер. (16+)

6.30 «ММС . Молодая 
музыка Сибири». 
Группа «Точка от-
счёта». (6+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
7.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.40 Х/ф «Поцелуй на уда-

чу». (16+)
10.45 Х/ф «Время». (16+)
13.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00, 0.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
20.00 Х/ф «Посейдон». 

(12+)
21.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
1.00 Х/ф «Жизнь, или 

Что-то вроде того». 
(12+)

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

3.30 Т/с «Крыша мира». 
(16+)

4.20 «6 кадров». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

Новости.
9.15 «Сегодня 30 января. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

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

18.00 Вечерние новости.
18.50, 2.00, 3.05 «На 

самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ланцет». (12+)
22.30 «Большая игра». 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.00 Т/с «Безопасность». 

(16+)
4.05 Контрольная закуп-

ка. (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

хов. Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Каменская». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35 «Девчата». История 
о первом поцелуе». 
(16+)

5.20, 6.05, 7.05, 8.25, 9.15, 
10.05 Т/с «Дально-
бойщики-2». (16+)

11.05, 12.25, 13.15, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Другой майор 
Соколов». (16+)

17.50, 18.35, 19.25, 20.15, 
21.25, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.15 Т/с «Свои». (16+)
23.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».

8.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

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

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

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 2.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Безумный 
Макс. Дорога яро-
сти». (16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 «Анекдот-шоу» с 
Вадимом Галыги-
ным. (16+)

0.20 Х/ф «Смертельное 
оружие-3». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05, 6.05, 7.05 Т/с 
«Лесник». (16+)

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

8.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

11.00 «Вежливые люди». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.40 «Место 
встречи». (16+)

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

Проверка на проч-
ность». (16+)

20.00 Т/с «Возмездие». 
(16+)

22.00, 23.10 Т/с «Специ-
алист». (16+)

0.10 Т/с «Этаж». (18+)
2.25 Дачный ответ. (0+)
3.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Будни уголов-

ного розыска». (12+)
9.20 «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50, 3.10 Т/с «Чисто 
английское убий-
ство». (12+)

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

Европу». (16+)

14.35, 22.55 «Музык@». 
(16+)

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

1 4 . 5 0 , 1 8 . 5 0 , 2 2 . 1 0 
«Жесть». (16+)

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

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Парфюмер-

ша-3». (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегод-

ня». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Хроники москов-

ского быта. Много-
мужницы». (12+)

0.25 «Битва за Германию». 
(12+)

1.20 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 6.00 Где логика? 
(16+)

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

ви. (16+)
10.30, 0.05 «Бородина 

против Бузовой». 
(16+)

11.30 «Спаси свою лю-
бовь». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Конная 
полиция». (16+)

22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
1.05 Открытый микрофон. 

(16+)
2.00, 2.45, 3.35 «Stand 

Up». (16+)
4.10, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.25, 20.20, 
21.10 Т/с «Касл». 
(12+)

22.00 Х/ф «Схватка». (16+)
1.30, 2.15 Т/с «Скорпион». 

(16+)
3.00 «Изменить пол по 

приказу разведки». 
(12+)

3.45 «Он продал Транс-
сибирскую маги-
страль». (12+)

4.30 «Миф на многие 
века. Ярослав Муд-
рый». (12+)

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

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

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

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

8.35 М/ф «Десять друзей 
кролика». (6+)

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

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

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

11.50 «Заповедники». 
(12+)

12.15, 3.50 Х/ф «Свадеб-
ный подарок». (16+)

15.15, 1.00 «Я - волонтер». 
(12+)

18.25 «Точка  зрения 
ЛДПР». (0+)

18.40 «Пять причин пое-
хать в…» (12+)

20.00 «Люди РФ». (12+)
20.30 Х/ф «Виски с моло-

ком». (16+)
4.55 «Пять чисел , ко-

торые  изменили 
мир». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

жизни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.50 «Йеллоустоунский 

заповедник. Пер-
вый национальный 
парк в мире».

10.05, 23.45 Т/с «Идиот».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 ХХ век.
13.20, 19.40, 1.30 «Что 

делать?»
14.10 Искусственный 

отбор.
14.55 «Дороги старых 

мастеров».
15.10, 21.45 «Елизавета 

Первая и ее враги».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная 

классика. . .
17.25 Х/ф «Кортик».
18.35 Х/ф «Галатея».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
2 2 . 3 5  «Абсолютный 

слух».
23.15 «Рэгтайм, или Ра-

зорванное время».
1.00 «Вечные темы. Раз-

говор с Алексан-
дром Пятигорским. 
Избранное».

3.30 «Жизнь замечатель-
ных идей».

МАТЧ!

6.30 Футбол. «Генгам» - 
«Монако». Кубок 
французской лиги. 
1/2 финала. (0+)

8.30, 8.30 «КиберАрена». 
(16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Самые сильные». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 17.00, 
20.20, 22.55, 1.05 
Новости.

10.05, 14.05, 17.05, 20.25, 
3.55 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Арсенал» 
- «Кардифф Сити». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

15.00 Футбол . Кубок 
«Матч-премьер». 
«Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Мо-
сква).  (0+)

17.50, 23.00 Специальный 
репортаж. (12+)

18.20 Футбол . «Ман-
честер Юнайтед» 
- «Бернли». Чемпи-
онат Англии. (0+)

20.55 Хоккей с мячом. 
Россия - Финляндия. 
Чемпионат мира . 
Прямая трансляция 
из Швеции.

23.20 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Гран -при  т яже -
ловесов . Финал . 
Ф. Емельяненко - 
Р. Бейдер. Трансля-
ция из США. (16+)

1.10 Все на футбол!
1.55 Футбол. «Ливерпуль» 

- «Лестер». Чемпио-
нат Англии. Прямая 
трансляция.

4.40 Х/ф «Неваляшка». 
(16+)

6.25 Профессиональный 
бокс. Х. Линарес - 
В. Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона 
мира  по  версии 
WBA в лёгком весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

Р

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

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

17.10, 19.10, 21.15, 
2.35 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

21.45 «Что это значит». 
Инф о р м а ц и о н -
но-аналитическая 
программа. (16+)

3.00 Босс под прикрыти-
ем. (16+)

В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

6.25 Профессиональный 
бокс. Х. Линарес - 
В. Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона 
мира  по  версии 
WBA в лёгком весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

8.30 «КиберАрена». (16+)
9.00 «Вся правда про. . .» 

(12+)
9.20 «Самые сильные». 

(12+)
9.50 Биатлон. Кубок Рос-

сии . Смешанная 
эстафета . Прямая 
трансляция из Крас-
ноярска.

11.15, 13.45, 15.50, 18.40, 
0.25 Новости.

11.20, 15.55, 21.55, 2.30 
Все на Матч!

12.50 Биатлон . Кубок 
России. Одиночная 
смешанная эстафе-
та. Прямая трансля-
ция из Красноярска.

13.50 Футбол. «Тоттен-
хэм» - «Уотфорд». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

16.40 Футбол. «Борнмут» - 
«Челси». Чемпионат 
Англии. (0+)

18.45 Континенальный 
вечер.

19.20 Хоккей. «Барыс» 
(Аст ана )  - СКА 
(Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая транс-
ляция.

22.25 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, 
Россия) - «Любляна» 
(Словения ) . Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. Прямая транс-
ляция.

0.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Жальги-
рис» (Литва). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

3.00 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов». (12+)

5.15 «Серена». (12+)
7.00 Х/ф «Победители и 

грешники». (16+)

Р

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

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

17.10, 19.10, 21.15, 
2.35 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

21.45 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

3.00 Босс под прикрыти-
ем. (16+)

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

Новости.
9.15 «Сегодня 31 января. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

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

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50, 2.00, 3.05 «На са-
мом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

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

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.00 Т/с «Безопасность». 

(16+)
4.05 Контрольная закупка. 

(6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Каменская». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.00, 5.45, 6.40, 11.05, 
12.25, 13.15, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55, 
2.55, 3.40 Т/с «Дру-
гой майор Соколов». 
(16+)

7.35 «День ангела».
8.25, 9.15, 10.10 Т/с «Даль-

н о б о й щ и к и - 2 » . 
(16+)

17.50, 18.35, 19.25, 20.15, 
21.25, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.15 Т/с «Свои». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.50, 1.15, 1.50, 2.25 
Т/с  «Детективы». 
(16+)

АКМ

7.00, 12.10 Мультфильмы. 
(0+)

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

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

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

10.15 «Нетронутая плане-
та». (0+)

10.30 М/ф «Приключения 
лисенка». (6+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с 
«Доктор Живаго». 
(16+)

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

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

17.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Планета 

вкусов». (12+)
0.00 Х/ф «В заложниках». 

(16+)
1.45 «Чудеса природы». 

(0+)
6.00 «Персона грата». 

Юрий Ицков - На-
родный артист Рос-
сии. (16+)

6.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Груп-
па «theshtorm». (6+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.30, 22.10 «Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

9.00 Х/ф «Пока ты спал». 
(12+)

11.05 Х/ф «Посейдон». 
(12+)

13.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

19.00, 0.00 Т/с «Молодёж-
ка». (16+)

20.00 Всероссийская пре-
мьера! Х/ф «Пасса-
жир». (16+)

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

тора  Зайцевой» . 
(16+)

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

Начало». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Доку-
ментальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

16.00, 3.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 2.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Пророк». (16+)
20.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с 

Вадимом  Галыги-
ным. (16+)

0.30 Х/ф «Смертельное 
оружие-4». (16+)

4.00 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05, 6.05, 7.05 Т/с 
«Лесник». (16+)

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

8.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

11.00 «Вежливые люди». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.40 «Место 
встречи». (16+)

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

Проверка на проч-
ность». (16+)

20.00 Т/с «Возмездие». 
(16+)

22.00, 23.10 Т/с «Специа-
лист». (16+)

0.15 Т/с «Этаж». (18+)
2.20 «НашПотребНадзор». 

(16+)
3.15 Т/с «Москва . Три 

вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

6.25, 14.40, 15.20, 19.15, 
21.35 «Бюро пого-
ды». (0+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Первое свида-

ние». (12+)
9.35 «Александр Порохов-

щиков. Чужой среди 
своих». (12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

10.50, 3.10 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство». 
(12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.

14.05 «Euromaxx. Окно в 
Европу». (16+)

14.35, 22.55 «Музык@». 
(16+)

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

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

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

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

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Парфюмер-

ша-3». (12+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». 

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

тор Ющенко». (16+)
0.30 «Операция «Промы-

вание мозгов». (12+)
1.20 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)

ТНТ(+4)

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

(16+)
10.30, 0.05 «Бородина 

против Бузовой». 
(16+)

11.30 «Спаси свою лю-
бовь». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Конная 

полиция». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

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

(16+)
2.00, 2.45, 3.35 «Stand Up». 

(16+)
4.10, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.25, 20.20, 
21.10 Т/с «Касл». 
(12+)

22.00 Х/ф «Ворон. Город 
ангелов». (16+)

23.45, 0.30, 1.30, 2.15, 3.00, 
3.45, 4.15 Т/с «C.S.I. 
Место преступле-
ния». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

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

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

8.35 М/ф «Десять друзей 
кролика». (6+)

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

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

11.15 «Люди РФ». (12+)
11.50 Х/ф «Римские кани-

кулы». (12+)
15.15 «С миру по нитке». 

(12+)
18.25 «Пять причин пое-

хать в…» (12+)
18.40, 3.00 «В «Авангар-

де». (0+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.30 Х/ф «Ближе, чем 

кажется». (16+) 
1.00 «Я - волонтер». (12+)
4.10 Х/ф  «Варварины 

свадьбы». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

жизни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.45 «Лимес. На границе 

с варварами».
10.05, 23.45 Т/с «Идиот».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.10 Цвет времени.
13.20, 19.45, 1.30 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.05 «Абсолютный слух».
14.50 «Национальный 

парк  Тингведлир . 
Совет исландских 
викингов».

15.10 «Елизавета Первая 
и ее враги».

16.10 «Пряничный домик».
16.35 «2 Верник 2».
17.25 Х/ф «Бронзовая пти-

ца».
18.35 Х/ф «Старое танго».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Возлюбленная 

императора - Жозе-
фина де Богарне».

22.35 «Энигма».
23.15 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
1.00 «Вечные темы. Разго-

вор с Александром 
Пятигорским . Из-
бранное».

2.10 «Первые в мире».
3.30 «Жизнь замечатель-

ных идей».
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Сегодня 1 февраля. 

День начинается». 
(6+)

9.55, 3.05 «Модный приго-
вор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.15, 4.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 4.00 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». 

(16+)
0.05 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 Х/ф «Под покровом 

ночи». (18+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

11.40 «Человек».
12.50, 18.50 «60 минут». 

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 «Петросян-шоу». 

(16+)
23.20 «Выход в люди». 

(12+)
0.40 Х/ф «Спасённая лю-

бовь». (12+)
4.05 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.20, 4.40, 5.25, 6.10, 7.05 
Т/с «Другой майор 
Соколов». (16+)

8.25, 9.20 Т/с «Дальнобой-
щики-2». (16+)

10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.10, 16.05, 
17.00 Т/с «При зага-
дочных обстоятель-
ствах». (16+)

17.55, 18.40, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.55, 22.45, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

0.20, 0.55, 1.30, 2.00, 2.30, 
3.05, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

23.00 Х/ф «Возвращение 
высокого блонди-
на». (12+)

0.35 Х/ф «Лондонские 
каникулы». (16+)

2.30 Петровка, 38. (16+)
2.45 «Три смерти в ЦК». 

(16+)
3.50 «Бедные родствен-

ники» советской 
эстрады». (12+)

ТНТ(+4)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 «Спаси свою лю-

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

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

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Флирт со зве-

рем». (12+)
2.25, 3.20 «Stand Up». (16+)
4.10, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30 «Дневник экстра-
сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

18.30 Х/ф «Астрал. По-
следний  ключ». 
(16+)

20.45 Х/ф «Заклятие». 
(16+)

23.00 Х/ф «Страшилы». 
(16+)

1.15 Х/ф «Очень плохая 
училка». (16+)

3.00 Х/ф «Луни Тюнз. 
Снова в деле». (12+)

4.15 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

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

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

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

11.30, 14.30, 17.35, 20.15, 
1.10 Новости.

11.35, 14.35, 17.40, 20.25, 
3.40 Все на Матч!

12.50 Биатлон . Кубок 
России. Мужчины. 
Спринт. 

15.05 Профессиональный 
бокс. М. Коробов - 
Дж. Чарло. Бой за 
титул временного 
чемпиона мира по 
версии WBC в сред-
нем весе. Дж. Чарло 
- Т. Харрисон. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBC 
в первом среднем 
весе. (16+)

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

18.10 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - 
Э. Альварес . Бой 
за титул чемпио-
на мира по версии 
WBO в полутяжёлом 
весе. Д. Бивол - А. Чи-
лемба. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBА в полу-
тяжёлом весе. (16+)

19.45 Все на футбол! (12+)
20.55 Хоккей с мячом. 

Чемпионат мира . 
1/2 финала. 

22.55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Будуч-
ность»  (Черно -
гория). Евролига . 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

1.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Норвегии. 

1.40 Футбол. «Лилль» - 
Ницца». Чемпионат 
Франции. 

4.30 Чемпионат мира 
по сноубордингу и 
фристайлу. Сноу-
борд-кросс. Транс-
ляция из США. (0+)

6.00 Футбол. «Ганновер» 
- «Лейпциг». Чемпи-
онат Германии. (0+)

8.00 «Продам медали». 
(12+)

РБ

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

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

17.10, 19.10, 21.15, 
2.35 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

21.45 «Что это значит». 
Информационно-а-
налитическая про-
грамма. (16+)

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

ПР

7.00, 12.10 Мультфильмы. 
7.30, 18.00 «Кулинарные 

приключения в Ки-
тае». (12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30, 2.00 Т/с «Исаев». 
(16+)

10.15, 1.15 «Нетронутая 
планета». (0+)

10.30 Х/ф «Волшебник 
Макс и легенда коль-
ца». (6+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Док-
тор Живаго». (16+)

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

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

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». 

(16+)
20.30 Х/ф «Альбатрос». 

(16+)
22.15 «Чудеса природы». 

(0+)
0.00 Х/ф «Вифлеем». (16+)
1.45 «Чудеса природы». 

(0+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.40 Х/ф «Монте-Карло». 
(0+)

10.55 Х/ф «Пассажир». 
(16+)

13.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

18.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский». 
(16+)

21.55 Х/ф «Форрест  Гамп». 
(0+)

0.40 Х/ф «Моя супербыв-
шая». (16+)

2.10 Х/ф «Невезучие». 
(12+)

3.30 «6 кадров». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

18.55, 20.00 Докумен-
тальный спецпроект. 
(16+)

22.00 Х/ф «Перестрелка». 
(18+)

23.45 «Анекдот-шоу» с Ва-
димом Галыгиным. 
(16+)

0.40 Х/ф «Смерти вопре-
ки». (16+)

2.10 Х/ф «Карантин». (16+)
3.30, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

8.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.50 «Место 
встречи». (16+)

16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 Т/с «Невский. Про-

верка  на  проч-
ность». (16+)

20.40 Т/с «Возмездие». 
(16+)

22.40 ЧП. Расследование. 
(16+)

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

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

2.50 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

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

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 13.30, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

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

7.10 «Валентин Зубков. 
Поцелуй над про-
пастью». (12+)

8.00, 10.50, 14.05 Х/ф 
«Григорий Р.». (12+)

10.30, 18.40 События.
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет пла-

нет». (0+)
16.50 Х/ф «Дети понедель-

ника». (16+)
19.05 Х/ф «Опасный кру-

из». (12+)
21.00 «Омск сегодня». 

(16+)
21.05 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Васильев и Макси-

мова. Танец судьбы». 
(12+)

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

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

11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В «Авангарде». (0+)
12.10, 3.50 Х/ф «Поющие 

под дождем». (12+)
15.15 «С миру по нитке». 

(12+)
18.25 «Пять причин пое-

хать в…» (12+)
18.40 «Великая война не 

окончена». (16+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Оксаной 
Савочкиной. (12+)

20.30 Х/ф «Игры мотыль-
ков». (16+) 

5.30 «Заповедники». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.20 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.50, 14.50, 19.30 «Первые 

в мире».
10.05 Т/с «Идиот».
11.20 Шедевры старого 

кино.
13.10 «Лимес. На границе 

с варварами».
13.25 «Евгений Замятин. 

Путь парадоксов».
14.10 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
15.05 «Возлюбленная им-

ператора - Жозефи-
на де Богарне».

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.40 «Энигма».
17.25 Х/ф «Бронзовая 

птица».
18.30 «Балерина Марина 

Кондратьева».
19.45 «Цвет жизни. На-

чало».
20.45, 2.40 «Искатели».
21.30 «К 80-летию со дня 

рождения Алексан-
дра  Пороховщи-
кова».

22.10 Х/ф «Железные 
игры».

23.20 «Линия жизни».
0.40 Х/ф «Сады осенью». 

(16+)
3.25 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ!

7.00 Х/ф «Победители и 
грешники». (16+)

9.00 «Вся правда про. . .». 
(12+)

9.20 «Самые сильные». 
(12+)

9.50 Биатлон. Кубок России. 
Женщины. Спринт. 
Прямая трансляция 
из Красноярска. В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  1 февраля
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)



Организатор торгов-фин.управ-щий ИП Тимофеева Вячеслава 
Валентиновича(ИНН 550400751871, ОРГНИП 304550415200170, 
СНИЛС 125-273-455 45, 17.10.1961 г.р., место рожд.-Омск, адрес: 
644010, Омск, ул. Ленина, д. 47, кв. 9)Майорова Екатерина Вик-
торовна (ИНН 550108884424; СНИЛС 076-465-144 86;644119, 
Омск, а/я 6104, в реестре арб.упр-х №АУ-17237 от 30.05.17, член 
Союза «СРО СЕМТЭК», в реестре №400 (ИНН 7703363900, ОГРН 
1027703026130; 129626,  Москва, а/я 139; внесена 15.04.03 в 
ед.гос. реестр СРО за № 0002), действующая на основании опр. 
арб. суда Ом.обл. от 12.01.18  по делу №А46-9769/2015, сообща-
ет о проведении торгов посредством публичного предложения, 
открытых по составу участников, с открытой формой подачи пред-
ложения о цене по продаже имущества должника на эл.площадке 
АО «Российский аукционный дом», по адресу: http://lot-online.ru. 
(далее – ЭТП). Продаже подлежит: Лот №1: 1/2 доли в квартире 
№65, по адресу: г. Омск, ул.Серова, д. 4 «А», общая S - 44 кв. м. Не 
является предметом залога. Нач.цена - 521325,18руб. Периоды 
приема заявок и снижения цены Лота №1 с 09-00 час.(МСК) 
28.01.19 до 18-00 час.(МСК) 26.02.19: 1 период 28.01.19-30.01.19 
(521325,18руб); 2 период 31.01.19-02.02.19 (469192,66р); 3 пери-
од 03.02.19-05.02.19 (417060,14руб); 4 период 06.02.19-08.02.19 
(364927,63руб); 5 период 09.02.19-11.02.19 (312795,11руб); 6 пе-
риод 12.02.19-14.02.19 (260662,59руб); 7 период 15.02.19-17.02.19 
(208530,07руб); 8 период 18.02.19-20.02.19 (156397,55руб); 9 
период 21.02.19-23.02.19 (104264,04руб); 10 период 24.02.19-

26.02.19 (52132,52руб). Снижение нач.цены - каждые 3 кал.
дня на 10% от нач.цены. Мин. порог продажи - 10% от его нач.
стоимости.Доп.информация о лоте по тел.: 89136450711. Для 
участия в торгах заявитель представляет оператору ЭТП заявку 
на участие, соответствующую требованиям, установленным 
ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэ-
кономразвития РФ от 15.02.2010 №54, а также указанным в 
данном сообщении. Юр. лица - письменное решение соответ-го 
органа управ-я юр.лица,разреш. приобретение объекта; физ. 
лица - согласие супруга на приобретение объекта, в случ. , уста-
новленных законом. Прием заявок на участие и определение 
участников торгов в соответствии с порядком оператора ЭТП, 
ознакомиться с которым можно на ЭТП в разделе «Инструкции». 
Задаток по всем лотам - 10% от нач.цены лота.Задатки и оплата за 
приобретенные лоты(в теч. 30 дней с даты заключения договора 
купли-продажи) зачисляются по реквизитам: получатель - ИП 
Тимофеев Вячеслав Валентинович, ИНН 550400751871, КПП 
0, ОГРНИП 304550415200170, р/с 40802810345000005518, в 
Омском отделении №8634 ПАО Сбербанк, БИК 045209673, к/с 
30101810900000000673, с назначением платежа «Задаток для 
участия в торгах по лоту №1»/«Оплата имущества по договору №». 
Победителем публич.торгов признается участник, первый пред-
ставивший заявку на участие в торгах, содержащую цену продажи 
имущества не ниже нач.цены продажи (для данного периода). В 
случае, если несколько участников представили в установленный 

срок заявки с различными предложениями о цене, но не ниже 
нач.цены продажи, установленной для данного периода, право 
приобретения принадлежит участнику, предложившему макс.цену. 
В случае, если несколько участников представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения о цене, но не ниже 
нач.цены продажи (для данного периода торгов), то победителем 
признается участник, первый представивший заявку на участие 
в торгах (для публичных торгов). По результатам проведения 
торгов  в случае предоставления заявки на участие, оператор ЭТП 
в течение 2час. после окончания  торгов формирует протокол о 
результатах проведения торгов и направляет его организатору 
торгов для утверждения. Организатор торгов в течение 1час. с 
момента получения протокола о результатах проведения торгов 
утверждает полученный протокол. Протокол о результатах про-
ведения торгов размещается оператором ЭТП на площадке, а 
также в ЕФРСБ в течение 10 мин. после поступления протокола от 
организатора торгов. В течение 30 мин. после размещения на ЭТП 
протокола о результатах проведения открытых торгов оператор 
ЭТП направляет протокол электр. документом всем участникам 
торгов. Задатки возвращаются участникам в течение 5 дн. со дня 
проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается. 
Если покупатель уклоняется от заключения и исполнения дого-
вора купли-продажи, задаток также не возвращается. Передача 
имущества покупателю осуществляется после полной оплаты по 
договору купли-продажи.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане». (12+)
7.55 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
8.45 М/с «Смешарики . 

Спорт». (0+)
9.00 Умницы и умники. 

(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Что останется после 

меня». К 80-летию 
Александра Поро-
ховщикова. (12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.15 «Идеальный ре-
монт». (6+)

13.25 «Живая жизнь». (12+)
16.15 «Ты помнишь, плыли 

две звезды. . .» (16+)
17.10 «Кто хочет стать мил-

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

трием Борисовым. 
(16+)

20.25, 21.20 «Лев Лещен-
ко. Концерт в день 
рождения». (12+)

21.00 Время.
23.00 Х/ф «Дитя во време-

ни». (16+)
0.50 Х/ф «Воды слонам!» 

(16+)
3.00 «Модный приговор». 

(6+)
4.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
4.50 Контрольная закупка. 

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

мя.
11.45 Х/ф «Завтрак в по-

стель». (12+)
16.00 «Пригласите  на 

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

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

родный сезон». (12+)
23.15 Х/ф «Калейдоскоп 

судьбы». (12+)
3.25 «Выход в люди». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.55, 5.25, 5.50, 
6.20, 6.55, 7.20, 7.55, 
8.35, 9.15 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

9.55, 10.45, 11.35, 12.20, 
13.15, 14.00, 14.50, 
15.40, 16.30, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.05 
Т/с «След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.55, 1.45, 2.35, 3.25 

Т/с «Мама-детек-
тив». (12+)

ПР

7.00, 9.40 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 М/ф «Приключения 
лисенка». (6+)

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

12.30, 23.30 «Кухня По». 
(12+)

13.00, 2.00 Т/с «Пять не-
вест». (16+)

16.45, 5.45 «Чудеса приро-
ды». (0+)

17.00, 6.00 «Пеле. Король 
футбола». (16+)

18.00 Х/ф «Марс». (16+)
19.50, 22.15, 1.45 «Нетро-

нутая планета». (0+)
20.00 «Эксперименты». 

(12+)
20.30 Х/ф «Мой лучший 

друг». (16+)
22.30 Т/с «В заложниках». 

(16+)
0.00 Х/ф «Альбатрос». (16+)
6.00 «Овертайм». (16+)
6.30 «ММС. Молодая музы-

ка Сибири». Группа 
«Re.Wind». (16+)

СТС

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.30, 14.15 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
10.30 Х/ф «Большой папа». 

(0+)
12.20 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский». (16+)
15.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
15.30 М/ф «Лови волну!» 

(0+)
17.05 Х/ф «Голодные игры». 

(16+)
20.00 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя». 
(12+)

22.55 Х/ф «В сердце моря». 
(16+)

1.10 Х/ф «Форрест Гамп». 
(0+)

3.20 Х/ф «Невезучие». (12+)

4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.30 Х/ф «Лохматый папа». 
(0+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.20, 3.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.30 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.40 Х/ф «Стражи Галак-
тики». (16+)

22.00 Х/ф «Зеленый фо-
нарь». (12+)

0.00 Х/ф «Женщина-кош-
ка». (16+)

1.50 Х/ф «Королева про-
клятых». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.25, 1.00 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих». (0+)

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

(12+)
8.25 Готовим с Алексеем 

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

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

зор». (16+)
13.00, 2.55 «Поедем, пое-

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

он». (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.55 «Международная 

пилорама» с  Ти-
граном Кеосаяном. 
(18+)

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

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

ТВ Центр - Антенна-7

4.40 Марш-бросок. (12+)
5.10 АБВГДейка.
5.40 Х/ф «Будни уголов-

ного розыска». (12+)
7.25 «Новости». (16+)
7.50 «Бюро погоды». (0+)
7.55 Х/ф «Московская 

пленница». (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Самые сильные». 
(12+)

10.00, 8.00 Профессио-
нальный бокс.  (16+)

11.55 Х/ф «Новая полицей-
ская история». (16+)

14.15, 15.15, 17.20, 17.55, 
20.10 Новости.

14.25 Все на футбол! (12+)
14.55, 17.25 Специальный 

репортаж. (12+)
15.20, 18.00, 20.15, 22.55, 

3.25 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Чемпионат 

мира среди юнио-
ров. Спринт. Юниоры. 

18.50 Биатлон. Чемпи-
онат мира  среди 
юниоров . Спринт. 
Юниорки. 

20.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. 
Прямая трансляция 
из Швеции.

23.25 Футбол. «Барселона» 
- «Валенсия». Чемпи-
онат Испании. 1.25 
Футбол. «Ювентус» - 
«Парма». Чемпионат 
Италии. 

4.10 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Будуч-
ность» (Черногория). 
Лига  чемпионов . 
Женщины. (0+)

5.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Норвегии. (0+)

6.30 Шорт-трек . Кубок 
мира. (0+)

7.00 Профессиональный 
бокс. Лучшие нока-
уты. (16+)

РР

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

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

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

10.35 Афиша. (16+)
10.40, 21.45 «Что это зна-

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

13.05, 14.10 Мегазаводы. 
(16+)

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

темы. Лучшее за не-
делю. (16+)

17.00, 19.00 Соколенко. 
Итоги (16+)

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

мобили. (16+)
3.00 Босс под прикрытием. 

(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «В «Авангарде». (0+)
6.55, 3.05 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. 

8.15 Х/ф «Дом на дюнах». 
(16+)

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

да». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». 

(12+)
11.00 «Местные жители». 

(0+)
11.35 Х/ф «Принц-мед-

ведь». (12+)
12.45 Х/ф «Жизнь и при-

ключения Николаса 
Никльби». (16+)

16.20 «Николай Трофимов. 
Я человек малень-
кий». (12+)

17.05 Х/ф «Трудно быть 
Богом». (16+)

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

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

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

23.40 Х/ф «Братья Ч». (16+)
1.30 «Люди РФ». (12+)
4.20 Х/ф «Ближе, чем ка-

жется». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

нья».
11.20 Телескоп.
11.50 Х/ф «Мы из джаза».
13.20, 2.20 «Планета Зем-

ля».
14.10 «Пятое измерение».
14.40 Х/ф «Древо жела-

ния».
16.25 «Гленн Гульд. Жизнь 

после смерти».
18.20 «Турпутевка  на 

Луну».
19.00 Х/ф «Рыбка по имени 

Ванда». (16+)
21.00 «Сталинград. Мы еще 

живы или нет?»
22.00 «Агора».
23.00 «Катя. Письмо из 

прошлого».
23.30 Х/ф «Анюта».
0.40 Х/ф «Отдых воина». 

(12+)
3.10 «Искатели».

МАТЧ!

6.00 Футбол. «Ганновер» 
- «Лейпциг». Чемпи-
онат Германии. (0+)

8.00 «Продам медали». 
(12+)

9.50, 10.45 Х/ф «Дети по-
недельника». (16+)

10.30, 13.30, 22.40 Собы-
тия.

11.55, 13.45 Х/ф «Чудны 
дела твои, Господи!» 
(12+)

15.55 Х/ф «Беги, не огля-
дывайся!» (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушко-
вым.

21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 «Прощание. Евгений 

Осин». (16+)
2.55 «90-е. Врачи-убийцы». 

(16+)
3 .40 «Наша  Арктика . 

Второе дыхание». 
Спецрепортаж. (16+)

4.15 Линия защиты. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 2.00 ТНТ Music. (16+)
7.30, 4.10, 5.00 Импрови-

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

(16+)
10.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (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 «Света с того 
света». (16+)

20.00 Х/ф «СуперБобровы». 
(12+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 Х/ф «Дрянные девчон-
ки». (16+)

2.30, 3.20 «Stand Up». (16+)
6.00 М/ф «Том и Джерри. 

Мотор!» (12+)

ТВ-3(+4)

9.30, 1.30 Х/ф «Эдвард 
- «Руки-ножницы». 
(12+)

11.30 Х/ф «Каспер». (6+)
13.30 Х/ф «Страшилы». 

(16+)
15.45 Х/ф «Заклятие». 

(16+)
18.00 Х/ф «Уиджи. Доска 

дьявола». (12+)
19.45 Х/ф «Уиджи. Прокля-

тие доски дьявола». 
(16+)

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

23.45 Х/ф «Ворон. Город 
ангелов». (16+)

3.15, 4.00 «Тайные знаки». 
(12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы.

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 2 февраля

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



12.25 «Биатлон. Поколение 
Next». Специальный 
репортаж. (12+)

12.45, 14.35, 15.15, 16.40, 
17.40, 18.55, 22.15, 
0.25 Новости.

12.50 Биатлон. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Ин-
дивидуальная гонка. 

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

15.20, 19.00, 3.25 Все на 
Матч!

15.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юнио-
ров. Гонка преследо-
вания. Юниоры. 

16.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юнио-
ров. Гонка пресле-
дования. Юниорки. 

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

19.30 Баскетбол. ЦСКА 
- «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) 
Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

22.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Арсенал». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

0.30 Все на футбол!
1.25 Футбол . «Рома» - 

«Милан». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

4.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Норвегии. 

5.10 Футбол. «Лион» - ПСЖ. 
Чемпионат Фран-
ции. (0+)

7.10 Футбол. «Сельта» - «Се-
вилья». Чемпионат 
Испании. (0+)

Р

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

сти. (16+)
9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 

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

9.05, 10.05 ДЕНЬ. Главные 
темы. Лучшее за не-
делю. (16+)

10.35, 14.35 #РБК. (16+)
10.40 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

11.00, 15.00 Соколенко. 
Итоги (16+)

13.05, 18.40 Лучшие ресто-
раны мира. (16+)

13.30, 14.10, 17.40 Таин-
ственные автомоби-
ли. (16+)

14.05 Спорт. (16+)
14.40, 16.10, 20.05 Мегаза-

воды. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
21.45, 2.05 «Что это зна-

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

5.30, 6.10 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. Пин-

код». (0+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Андрей Мягков. 
«Тишину шагами 
меря. . .» (12+)

11.10, 12.20 «Наедине со 
всеми». (16+)

13.15 «Лев Лещенко. Кон-
церт в день рожде-
ния». (12+)

15.35 Х/ф «Верные дру-
зья». (0+)

17.35 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шури-
ка». (12+)

19.10 «Главная роль». (12+)
21.00 «Толстой. Воскре-

сенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Дети XXI века. (12+)
23.45 Х/ф «Особо опасен». 

(18+)
1.45 «Модный приговор». 

(6+)
2.45 «Мужское / Женское». 

(16+)
3.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
4.25 Контрольная закупка. 

(6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.30 Т/с «Сваты». (12+)
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25, 1.30 «Далекие близ-

кие» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

13.00 Смеяться разреша-
ется.

16.00 Х/ф «Моя чужая 
жизнь». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

0.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жва-
нецкий.

3.05 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.15, 5.05, 5.55 Т/с 
«Мама-детектив». 
(12+)

7.00, 8.00 «Моя правда». 
(12+)

9.00 Светская хроника. 
(16+)

9.55 «Вся правда об. . .  
автомобилях». (16+)

11.00 Неспроста. (16+)

12.00, 12.55, 13.55, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35, 
18.30, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.15 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

23.15 Х/ф «Америкэн бой». 
(16+)

1.15, 2.00, 2.45, 3.35 Т/с 
«При загадочных 
обстоятельствах». 
(16+)

ПР

7.00, 9.40 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Волшебник Макс 
и легенда кольца». 
(6+)

10.00 «Большой скачок». 
(12+)

12.30, 23.30 «Кухня По». 
(12+)

13.00, 2.00 Т/с «Ленингра-
дец». (16+)

16.20, 5.20 «Полководцы 
победы». (12+)

17.00 «TOP 5 Lady BRICS». 
(16+)

17.30 «TOP 5 BRICS». (16+)
18.00 Х/ф «Цирк сгорел, 

и клоуны разбежа-
лись». (16+)

20.00 «Эксперименты». 
(12+)

20.30 Х/ф «Просто вместе». 
(12+)

22.20, 1.45 «Нетронутая 
планета». (0+)

22.30 Т/с «В заложниках». 
(16+)

0.00 Х/ф «Мой лучший 
друг». (16+)

6.00 «Персона грата». 
Валерий Галендеев 
- профессор, педа-
гог по сценической 
речи. (16+)

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

СТС

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.40  Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.10 М/ф «Лови волну!» 
11.55 Х/ф  «Голодные 

игры». (16+)
14.45 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя». 
(12+)

17.40 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть I». (12+)

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

22.45 Всемирная премье-
ра!  Х/ф «Затмение». 
(12+)

0.20 Х/ф «Неверная». (18+)
2.30 Х/ф «В сердце моря». 

(16+)
4.20 «6 кадров». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

8.00 Х/ф «Зеленый фо-
нарь». (12+)

10.00 Х/ф «Стражи Галак-
тики». (16+)

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

14.45 Х/ф  «Индиана 
Джонс и Храм судь-
бы». (12+)

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

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

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

3.30 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

4.35 ЧП. Расследование. 
(16+)

5.10 «Центральное теле-
видение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.35 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! 

(16+)
22.00 Х/ф «Ученик». (18+)
0.20 Х/ф «Ограбление 

по-американски». 
(18+)

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

ТВ Центр - Антенна-7 

5.00 Х/ф «Первое свида-
ние». (12+)

6.45 Фактор жизни. (12+)
7.20 «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Муж-
чина без комплек-
сов». (12+)

8.05 Х/ф «Возвращение 
высокого блонди-
на». (12+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 23.05 События.
10.45 Х/ф «Медовый ме-

сяц». (12+)
12.40 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». 

(16+)

13.45 «Подсказки потре-
бителю». (12+)

13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники москов-

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

14.55 «90-е. С Новой Рос-
сией!» (16+)

15.40 «Прощание. Людми-
ла Сенчина». (16+)

16.35 Х/ф «Поездка за 
счастьем». (12+)

20.20, 23.20 Х/ф «Женщи-
на в беде-3». (12+)

0.20 Петровка, 38. (16+)
0.30 Х/ф «Беги, не огляды-

вайся!» (12+)
4.25 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

7.45 Где логика? (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Х/ф «СуперБобро-

вы». (12+)
13.00, 13.30, 15.00, 16.30, 

18.00, 18.30, 19.30 
«Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

21.00, 3.00 «Stand Up». 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Нецелованная». 

(16+)
2.35 ТНТ Music. (16+)
3.45 «Stand Up.  Дайджест». 

(16+)
4.10, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.45, 11.30 
Т/с «Элементарно». 
(16+)

12.30 Х/ф «Уиджи. Доска 
дьявола». (12+)

14.15 Х/ф «Уиджи. Прокля-
тие доски дьявола». 
(16+)

16.30 Х/ф «Астрал». (16+)
18.30 Х/ф «Астрал. Глава 

2». (16+)
20.45 Х/ф «Астрал. Глава 

3». (16+)
22.30 Х/ф «Астрал.  Послед-

ний ключ». (16+)
0.30 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов». (16+)
2.30 Х/ф «Каспер». (6+)
4.15 «Тайные знаки». (12+)

12

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

7.00, 2.20 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Христианское 
понимание Бога». 
(0+)

8.20 Х/ф «Принц-мед-
ведь». (12+)

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

да». (12+)

10.30 «Кухня по обмену». 
(12+)

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

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

12.45 А/ф «Гладиаторы 
Рима». (6+)

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

16.20 Х/ф «Поющие под 
дождем». (12+)

18.15 «Пять причин пое-
хать в…» (12+)

18.35 Концерт группы «Не-
счастный случай». 
(16+)

20.30 Х/ф «Не худо бы 
похудеть». (16+)

22.20 Х/ф «Игры мотыль-
ков». (16+)

0.00 Х/ф «Трудно быть 
Богом». (16+)

3.35 Х/ф «Братья Ч». (16+)
5.20 «Николай Трофимов. 

Я человек малень-
кий». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.25 Т/с «Сита и Рама».
10.45 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуар-
дом Эфировым».

11.10 «Мы - грамотеи!»
11.55 Х/ф «Анюта».
13.05 «Катя. Письмо из 

прошлого».
13.35, 2.35 Диалоги о жи-

вотных.
14.15 «Маленькие секреты 

великих картин».
14.45, 21.10 «Линия жиз-

ни».
15.50 Х/ф «Отдых воина». 

(12+)
17.30 «Искатели».
18.15 «Пешком. . .»
18.45 Константин Райкин. 

Избранные стихи.
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

22.00 Х/ф «Мы из джаза».
23.30 «Шедевры миро-

вого музыкального 
театра».

3.15 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

6.30, 4.40 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из 
Германии. (0+)

7.00 Профессиональный 
бокс. Лучшие нока-
уты. (16+)

8.00, 9.00 Профессио-
нальный бокс. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе. 

11.00 Реальный спорт. 
Бокс.

11.45 Профессиональный 
бокс. Лучшие нока-
уты. Супертяжело-
весы. (16+)

12.05 «Катар. Live». Специ-
альный репортаж. 
(12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 февраля

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ЯНВАРЯ

5.30, 6.30, 17.00, 22.40, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

5.50, 5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.50, 2.00, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
6.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 2.50 «Реальная мистика». (16+)
13.30 Х/ф «В погоне за счастьем». 

(16+)
18.00 Х/ф «Зимнее танго». (16+)
21.40 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Запретная любовь». (18+)
3.40 «Восточные жёны в России». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
29 ЯНВАРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 2.50 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 1.55, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.10 Х/ф «Дублёрша». (16+)
17.00, 22.55, 4.25, 5.25, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Когда зацветёт багуль-

ник». (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Запретная любовь». (18+)
3.35 «Восточные жёны в России». 

(16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

СРЕДА, 
30 ЯНВАРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35, 4.05 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 2.30 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 2.00, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55 Х/ф «Знахарка». (16+)
17.00, 22.55, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «В ожидании любви». (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Запретная любовь». (18+)
3.20 «Восточные жёны в России». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
31 ЯНВАРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 3.15 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 2.45, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.10 Х/ф «В ожидании любви». (16+)
17.00, 22.55, 4.45, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Счастье есть». (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Запретная любовь». (18+)
3.55 «Восточные жёны в России». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
1 ФЕВРАЛЯ

6.30, 17.00, 22.30, 4.15, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

6.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 1.50 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 1.20 «Понять. Простить». (16+)
13.05 Х/ф «Счастье есть». (16+)
18.00 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово». (16+)
23.30 Х/ф «Берега любви». (16+)
2.40 «Восточные жёны в России». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

СУББОТА, 
2 ФЕВРАЛЯ

6.45 Х/ф «Спасибо за любовь». (16+)
8.50 Т/с «Умница, красавица». (16+)
13.10 Х/ф «Белый налив». (16+)
17.00, 23.00, 4.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Не могу забыть тебя». 

(16+)
21.55 «Предсказания: 2019». (16+)
23.30 Х/ф «Вальс-бостон». (16+)
1.20 Х/ф «Долгая дорога». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ФЕВРАЛЯ

7.00, 22.00 «Предсказания: 2019». (16+)
8.00 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе». (16+)
12.30 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово». (16+)
17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Зимний вальс». (16+)
23.30 Т/с «Умница, красавица». (16+)
3.00 «Восточные жёны в России». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ЯНВАРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15 Т/с «Лектор». (16+)
12.40, 13.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-3». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+)
18.35 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

19.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

20.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Т/с «Приказано унич-

тожить. Операция «Ки-
тайская шкатулка». (16+)

2.35 Х/ф «Здравствуй и про-
щай». (0+)

4.10 «Навеки с небом». (12+)

ВТОРНИК,
29 ЯНВАРЯ

8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15 Т/с «Лектор». (16+)
12.40, 13.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-3». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+)
18.35 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

19.20 «Улика из прошлого». 
(16+)

20.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь». (12+)
0.40 Х/ф «Жаворонок». (12+)
2.25 Х/ф «В добрый час!» (0+)
4.05 «Маресьев: продолжение 

легенды». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
30 ЯНВАРЯ

8.00, 12.00 Новости дня.

8.20, 12.15 Т/с «Клянемся за-
щищать». (16+)

12.40, 13.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-3». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Секретная папка». (12+)
20.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «Семь невест еф-

рейтора Збруева». (12+)
0.45 Х/ф «Голубые дороги». 

(6+)
2.30 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь». (12+)
4.05 «Города-герои». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
31 ЯНВАРЯ

8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15 Т/с «Клянемся за-

щищать». (16+)
12.40, 13.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-4». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Т/с «Узник замка Иф». 

(12+)
3.10 Х/ф «Берем все на себя». 

(6+)
4.25 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева». (12+)

ПЯТНИЦА, 
1 ФЕВРАЛЯ

7.05, 8.10, 12.15, 13.05, 17.05 Т/с 
«Волчье солнце». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
21.30 Х/ф «Добровольцы». 

(0+)
23.30 Х/ф «Чужая родня». (0+)
1.30 Х/ф «Их знали только в 

лицо». (12+)
3.15 «Дуэль. Финал». (6+)
4.25 «Хроника Победы». (12+)

4.50 Х/ф «Тайна железной 
двери». (0+)

СУББОТА, 
2 ФЕВРАЛЯ

6.15 Х/ф «Горожане». (12+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». 

(16+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.35, 13.55 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00 «Десять фотографий». 

(6+)
14.40, 17.25 Х/ф «Возвраще-

ние резидента». (12+)
17.10 Задело!
18.00 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (12+)
21.00 Х/ф «Горячий снег». (6+)
23.10 Т/с «Ангелы войны». (16+)
3.10 Х/ф «Голубые дороги». 

(6+)
4.40 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ФЕВРАЛЯ

5.55 Х/ф «Горячий снег». (6+)
8.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым.
8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

11.20, 12.15 «Сибирский ха-
рактер против вермах-
та». (12+)

12.00 Новости дня.
12.50 Т/с «Охотники за кара-

ванами». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Юнга Северного 

флота». (0+)
0.30 Х/ф «Горожане». (12+)
2.05 Х/ф «Чужая родня». (0+)
3.50 Х/ф «Тайна железной 

двери». (0+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ЯНВАРЯ

6.00 М/ф «Мультфильмы». 
(0+)

7.30 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00, 4.30 Т/с «Дикий». 

(16+)
18.00 «КВН. Бенефис». (16+)
18.30 «КВН. Высший балл». 

(16+)
19.30, 23.00 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.20 «+100500». (18+)
1.20, 3.40 Т/с «Ответный 

удар». (18+)

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК,
29 ЯНВАРЯ

6.00, 15.00, 4.30 Т/с «Дикий». 
(16+)

6.50 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00, 20.00 «Дорожные 

войны 2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
18.00 «КВН. Бенефис». (16+)
18.30 «КВН. Высший балл». 

(16+)
19.30, 23.10 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
0.20 «+100500». (18+)
1.20, 3.40 Т/с «Ответный 

удар». (18+)

СРЕДА, 
30 ЯНВАРЯ

6.00, 15.00, 4.30 Т/с «Дикий». 
(16+)

6.50 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00, 20.00 «Дорожные 

войны 2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
18.00 «КВН. Бенефис». (16+)
18.30 «КВН. Высший балл». 

(16+)
19.30, 23.10 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
0.20 «+100500». (18+)
1.20, 3.40 Т/с «Ответный 

удар». (18+)

ЧЕТВЕРГ, 
31 ЯНВАРЯ

6.00, 15.00, 4.30 Т/с «Дикий». 
(16+)

6.50 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)

10.00, 20.00 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
18.00 «КВН. Бенефис». (16+)
18.30 «КВН. Высший балл». 

(16+)
19.30, 23.00 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
0.20 «+100500». (18+)
1.20, 3.00, 3.40 Т/с «Ответ-

ный удар». (18+)

ПЯТНИЦА, 
1 ФЕВРАЛЯ

6.00 Т/с «Дикий». (16+)
6.50, 4.40 «Улетное видео». 

(16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 Х/ф «Агенты спра-

ведливости». (16+)
12.50 «Идеальный ужин». 

(16+)

13.50, 15.00, 16.00, 18.00, 
18.30 «Утилизатор». 
(16+)

19.30 Х/ф «Хитмэн». (16+)
21.20 Х/ф «Напролом». 

(16+)
23.20 Х/ф «Ни жив, ни 

мёртв». (16+)
1.20 Х/ф «Карточный долг». 

(18+)
3.10 Т/с «Наркотрафик». 

(16+)

СУББОТА, 
2 ФЕВРАЛЯ

6.00, 4.55 Мультфильмы. (0+)
6.40 Х/ф «Тени прошлого». 

(16+)
8.30 «КВН. Высший балл». 

(16+)
9.30 Х/ф «Антикиллер». 

(16+)
12.45 Х/ф «Ни жив, ни 

мёртв». (16+)
14.50 Х/ф «Напролом». 

(16+)
16.50 Х/ф «Хитмэн». (16+)

18.40, 19.45 «Утилизатор». 
(16+)

20.50 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.40 Т/с «Побег». (16+)
3.00 Т/с «Наркотрафик». 

(16+)
4.30 «Улетное видео». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ФЕВРАЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30, 4.20 Х/ф «Наблюда-

тель». (16+)
8.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
9.40 «Каламбур». (0+)
10.30 Х/ф «Горец». (16+)
13.00 Т/с «Викинги». (16+)
22.30, 23.00 «+100500». 

(16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
2.50 Т/с «Наркотрафик». 

(16+)
В программе возможны 

изменения

В программе возможны изменения
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ПРИТВОРИТЬСЯ НЕВЕСТОЙ
После увольнения жизнь стюардессы 

Жени рушится в один миг. Чтобы удержать-

ся на плаву, она вынуждена работать няней. 

Женя почти свыкается с этой ролью, но 

внезапно от работодателя поступает новое 

предложение — на несколько дней притво-

риться его невестой.

В ролях: Наталья Бергер, Артём Карасёв, 

Валентин Смирнитский, Софья Лебедева, 

Сергей Черданцев и др.

Фильм «Любовь по найму» смотрите в вы-
ходные на телеканале «Россия-1».          (12+)

ПРИГЛАСИТЕ НА СВАДЬБУ!
Первое в мире талант-шоу свадебных ведущих и ар-

тистов!
Впервые жених, невеста, их родные и друзья вместе решают, 

какой будет их свадьба. Но на этот раз они выбирают не только 
платье, торт или зал для торжества. Они выбирают того, кто 
сделает из их свадьбы самый лучший день и настоящее шоу!

Вместе с женихом и невестой в выборе главного ведущего 
их свадьбы принимают участие свадебные генералы – звезды 
шоу-бизнеса, без которых не обходится ни одна свадьба. Во 
всяком случае, без их песен!

В программе принимают участие не только лучшие сва-
дебные ведущие России, но и люди с уникальными способ-
ностями, иллюзионисты, артисты лазерных и световых шоу, 
музыканты, пародисты и юмористы. А также: Филипп Кир-
коров, Анна Семенович, Александр Олешко, Анна Ардова, 
Игорь Николаев, Николай Басков и др.

Ведущая: Марина Федункив.
26 января на свадь-

бу приглашают Та-
тьяна и Олег! Они по-
знакомились, когда у 
Татьяны заглохла ма-
шина. Олег подошел 
с предложением по-
мочь и… влюбился!

«Свадебные ге-
нералы» у Татьяны 
и Олега – Филипп 
Киркоров и Анна 
Семенович! Король 
поп-сцены, который 
побывал на многих 
свадьбах, готов поде-

литься своим опытом с парой, а популярная певица, актриса, 
телеведущая стала одним из консультантов для Татьяны и 
Олега.

Романтическую историю двух влюбленных покажет театр 
теней Shadow Lab, а фокусник Роман Халафян удивит гостей 
своими невероятными фокусами! Ведущий свадьбы Влад Са-
пунов увлекает всех своей веселой импровизацией, а экстре-
малы-велосипедисты заряжают адреналином весь зал! Музы-
кант-виртуоз Олег Переверзев готов в любой ситуации играть 
на пианино, и ничто не помешает ему прервать выступление, 
а на кухне повар-виртуоз не просто готовит, но и исполняет 
акробатические трюки! Ах, эта свадьба!..                                 (12+)

САМАЛ ЕСЛЯМОВА: 
«КЕЙТ БЛАНШЕТТ ОБНЯЛА 

МЕНЯ, КАК СЕСТРА»

ЗНАЙ НАШИХ!

Во всяком случае, работу 
казахстанской актрисы Самал 
Еслямовой, исполнившей в 
картине главную роль, уже 
высоко оценили – «Золотой 
пальмовой ветвью» Каннского 
кинофестиваля!

– Ну что, Самал, к «Оскару» 
платье шьете?

– (Смеется.) Нет. Если уж 
так получится, что «Айка» 
попадет в номинацию, тогда 
что-нибудь придумаем и с 
нарядом. Конечно, на таких 
мероприятиях нужно выгля-
деть соответственно, но всё 
же главное – наша картина, 
её участие в конкурсе.

– Приз за лучшую женскую 
роль, который вы получили в 
Каннах, уже огромное дости-
жение. Из наших актрис только 
Татьяна Самойлова была отме-
чена премией жюри за фильм 
«Летят журавли», и случилось 
это 60 лет назад. Какие чувства 
испытали вы, когда стояли на 
сцене Дворца фестивалей?

– Я в тот момент думала о 
нашей картине, о нашей груп-
пе, что вот меня выделили, а 
ведь награду заработали мы 
все. Не может быть просто 
хорошо сыгранной роли от-
дельно от фильма. Поэтому 
приз за лучшую женскую роль 
– это приз за картину.

– Говорят, история Айки, 
нелегальной мигрантки из Кир-
гизии, переживающей тяжелей-
шие удары судьбы в Москве, 

Фильм «Айка» попал в шорт-лист претендентов на 
премию «Оскар». И шансы определенно есть.

так растрогала председателя 
жюри Каннского фестиваля 
Кейт Бланшетт, что она вас 
обняла...

цевой снимает по крупицам, 
добиваясь полной достовер-
ности. Скажем, Сергей не 
хотел, чтобы что-то делалось 
на компьютере, поэтому мы, 
например, ждали, когда вы-
падет реальный снег. Плюс 
к этому в «Айке» снималось 
много непрофессиональных 
артистов, что тоже осложняло 
и удлиняло работу.

«Айка» — драматический фильм 
2018 года, поставленный режис-
сёром Сергеем Дворцевым. Фильм 
участвовал в основной конкурсной 
программе 71-го Каннского меж-
дународного кинофестиваля в мае 
2018 года, где получил приз за луч-
шую женскую роль.

– Да. Фильм закончился, я 
стою. Вдруг ко мне подходит 
высокая женщина и обнима-
ет. И вот так стоит-стоит, не 
разнимая рук, а потом уходит, 
ничего не сказав. Меня потом 
спросили: «Ты знаешь, кто 
обнимал тебя? Это же была 
Кейт Бланшетт!» (Смеется.) 
А я не знала... Но в её объятии 
я почувствовала поддержку и 
теплоту. Так же обнимали меня 
мои сёстры.

– Этот фильм снимался шесть 
лет. Почему так долго?

– Потому что Сергей Двор-

– В этой картине что 
ни сцена – шок. Какая 
далась вам особенно тя-
жело?

– Мы изучали физиче-
ское состояние женщин, ко-
торые только что родили. Сы-
грать это состояние было для 
меня сложнее всего – сыграть 
боль, когда у тебя ничего не 
болит, когда ты сама никогда 
не проходила через такое, не 
знаешь, как это бывает. Поэ-
тому каждое движение тела 
Айки было отрепетировано до 
мельчайших деталей.

Многие удивлялись, как мне 
удалось передать страдания 
Айки так точно. На самом деле 
всё прошло через множество 
репетиций.

Праздники популярный актер Андрей Смоля-
ков провёл вместе со своей женой в далёкой 
Индонезии. А до Нового года успел досняться в 
саге о расследованиях майора Черкасова.

В конце прошлого года вышел пятый фильм 
про следователя Черкасова, которого играет 
Смоляков. На очереди шестой.

– Называется «Формула мести». В этот раз 

мне и моей помощнице, которую играет актриса 
Марина Александрова, приходится искать и 
обезвреживать банду похитителей антиквари-
ата, – рассказывал Смоляков.

Из образа майора Черкасова актёр не выходит 
уже седьмой год. Однако, как сам говорит, герой 
ему нисколько не надоел.

– Главное, чтобы он не надоел зрителям, – 
смеется Андрей. – К тому же каждый фильм 
повествует о разных событиях. Лично мне в 
этой истории интересно участвовать. К тому же 
все сюжеты основаны на реальных событиях. 
Это помогает зрителям лучше узнать и понять 
историю страны. Да и герой мой – умный, 
рефлексирующий, умеющий делать выводы из 
своих ошибок. Доводилось слышать, что отдел 
Черкасова немного сказочный. Но ведь это 
1960-е годы прошлого века. Люди были другие 
в милиции, принципиальные...

СМОЛЯКОВ НЕ УСТАЛ ОТ ЧЕРКАСОВА

ПРЕМЬЕРЫ28 января на Первом 
канале стартует драмати-
ческий телесериал режис-
сёра Елены Николаевой 
«Ланцет».

Талантливый кардиохирург 
Илья Ладынин, которого 
за глаза все зовут Ланцетом 
(такое прозвище он получил 
еще в интернатуре за то, что 
постоянно грезил хирурги-
ей), находится в стрессовом 
состоянии: его любимая жена 
только что умерла. Сын вме-
сто поддержки обвиняет отца 
в смерти матери и поспешно 
съезжает к бабушке.

Илья решает спасаться ра-
ботой, но сбывается самый 
страшный кошмар любого 
хирурга — у Ильи начина-
ется тремор рук. Ладынин 
теряет пациента и больше 
не может оперировать. Он 
уже готов уйти из медицины, 
но получает неожиданное 
предложение – возглавить 
подразделение больницы, 

занимающееся внутренними 
расследованиями. Илья ре-
шает, что новое назначение 
поможет разобраться в том, 
что пошло не так в лечении 
его жены...

В фильме снимались: Павел 
Трубинер, Полина Агуреева, 
Иван Рудаков, Борис Камор-
зин, Евгения Симонова, Иван 
Жидков, Александр Обласов, 
Артемий Шаффер и другие.

Рассказывает актер Павел Трубинер: 
– «Ланцет» интересен тем, что сочетает в себе несколько 

жанров. Я знаю, что для медицинской достоверности сценария 
над фильмом работал консультант – сердечно-сосудистый хи-
рург, кандидат медицинских наук. Детективная линия также 
сильна. Я уверен, что вместе с замечательным режиссёром 
Еленой Николаевой нам удалось сделать этот фильм отлич-
ным от других медицинских драм.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



РЕКЛАМА

В четырёх последних мат-
чах «Авангард» неизменно 
позволял соперникам пер-
выми открывать счёт, а то и 
уходить вперёд на две шай-
бы, и лишь затем бросался в 
погоню. Не всегда успешно.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
17 ЯНВАРЯ

«Авангард» – ХК «Сочи» – 2:4 
(0:1, 1:1, 1:2). В нашей команде 
голы на счету Бека Тэйлора и 
Евгения Медведева.

22 ЯНВАРЯ
«Адмирал» – «Авангард» – 4:1 

(2:0, 1:1, 1:0). У «Авангарда» 
шайбу забросил Дэвид Деарне.

Надежды на то, что поездка 

«ястребов» на Дальний Вос-

ток и встречи с аутсайдерами 

позволят пополнить очковый 

багаж омичей, пока не оправ-

дываются. Пока «Авангард» 

просыпался, хозяева отгрузили 

ему пару шайб и отправили на 

скамейку запасных героя матча 

звёзд голкипера Игоря Бобко-

ва. Попытки отыграться были, 

но не очень убедительные.

А между тем наш главный 

конкурент за лидерство в ди-

визионе Чернышёва «Барыс» 

в двух последних матчах  по-

беждал и сравнялся по очкам 

с «ястребами». Опережаем 

мы казахстанцев лишь по до-

полнительным показателям, 

таким, как большее количе-

ство выигрышей по буллитам 

и лучшая разница забитых и 

пропущенных шайб. Но нельзя 

забывать, что у «Барыса» сы-

грано на четыре матча меньше. 

Правда, впереди у него СКА 

и ЦСКА, а у «Авангарда» се-

годня встреча с «Амуром», а 

в субботу и понедельник – с 

непотерявшим теоретические 

шансы зацепиться за восьмёр-

ку «Куньлунем».

ДОГОНЯТЬ – НЕ ПРИВЫКАТЬ
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1. «Автомобилист» 52 34 6 0 0 1 11 159:99 81

2. «Авангард» 54 24 4 5 0 5 16 151:118 71

3. «Барыс» 50 24 4 4 2 5 11 156:124 71

4. «Ак Барс» 51 29 2 2 4 0 14 134:110 70

5. «Металлург» Мг 51 28 4 2 1 1 15 149:110 70

6. «Салават Юла-
ев»

53 22 5 1 4 4 17 143:117 64

7. «Торпедо» HH 51 17 3 2 3 6 20 145:161 53

8. «Трактор» 51 15 8 1 0 3 24 89:129 51

9. «Куньлунь РС» 51 17 0 1 4 4 25 114:152 44

10. «Сибирь» 51 16 1 3 1 3 27 117:152 44

11. «Нефтехимик» 52 12 5 1 3 3 28 112:139 42

12. «Адмирал» 49 11 0 3 3 2 30 107:147 33

13. «Амур» 50 11 0 1 5 4 29 94:153 33

В таблице не учтены результаты вчерашних матчей «Витязь» - 
«Торпедо», ХК «Сочи» - «Нефтехимик», «Йокерит» - «Ак Барс».

БОМБАРДИРЫ «АВАНГАРДА» 
(по системе гол + пас)

Илья Михеев – 37 (19+18), Сергей Широков – 36 (16+20), 
Денис Зернов – 28  (12+16), Евгений Медведев – 25 (7+18), 
Кирилл Семёнов – 24 (13+11), Дэвид Деарне – 24 (6+18), 
Кирилл Петров – 22 (7+15), Коди Франсон – 22 (5+17), Алек-
сей Емелин – 17 (5+12), Максим Чудинов – 16 (6+10), Вилле 
Покка – 14 (7+7), Артём Манукян – 13 (3+10), Ансель Галимов 
– 11 (5+6), Бек Тэйлор – 10 (7+3), Максим Тальбо – 10 (4+6), 
Сергей Шумаков – 10 (3+7), Егор Мартынов – 9 (1+8), Виктор 
Стольберг – 8 (5+3), Михаил Фисенко – 7 (3+4), Александр 
Пережогин – 7 (0+7), Никита Пивцакин – 6 (3+3), Крис Вер-
стиг – 5 (3+2), Максим Березин – 4 (2+2), Андрей Стась – 4 
(2+2), Семён Кошелев – 3 (2+1), Алексей Бондарев – 2 (0+2), 
Александр Яремчук – 1 (0+1).

СНАЙПЕРЫ КОМАНДЫ
Илья Михеев – 19 шайб, Сергей Широков – 16, Кирилл 

Семёнов – 13, Денис Зернов – 12, Евгений Медведев – 7, 
Кирилл Петров – 7, Вилле Покка – 7, Бек Тэйлор – 7, Дэвид 
Деарне – 6, Максим Чудинов – 6, Ансель Галимов – 5, Алексей 
Емелин – 5, Коди Франсон – 5, Виктор Стольберг – 5, Максим 
Тальбо – 4, Крис Верстиг – 3, Артём Манукян – 3, Никита 
Пивцакин – 3, Михаил Фисенко – 3, Сергей Шумаков – 3, 
Максим Березин – 2, Семён Кошелев – 2, Андрей Стась – 2, 
Егор Мартынов – 1.

ВТЯГИВАЕМСЯ 
ПОНЕМНОГУ

Футболисты омского «Иртыша» начали подготовку 
к весенней части первенства среди клубов ПФЛ зоны 
«Восток». Напомним, что омичи идут на первом месте в 
турнирной таблице.

– Начинаем мы как обычно с общего тестирования и меди-
цинского осмотра, – рассказал главный тренер команды Вла-
димир Арайс. – Втягивающий этап продлится до 1 февраля, 
тренировки будут проходить на улице и в легкоатлетическом 
манеже плюс фитнес-занятия. А со второго февраля мы пе-
рейдём на двухразовый режим тренировок, которые будут 
проходить в нашем футбольном манеже. 

Как стало известно, традиционный турнир «Кубок «Ирты-
ша» в этом году проводиться не будет. Вместо него омская 
команда выедет на сбор в Турцию, где спарринг-партнёры 
ожидаются поинтереснее.

ГЛАВНОЕ – НАКАЛ СТРАСТЕЙ
На улице Багратиона в Амурском поселке заработала 

старая хоккейная коробка. Три года спортивное соору-
жение стояло без дела. Залить заброшенную игровую 
площадку помог депутат Омского городского совета и 
сопредседатель общественной организации «Оплот» 
Ринат Карымов.

Возобновить работу хок-
кейной коробки во дворе — 
дело не всегда простое. Нуж-
ны деньги. У собственников 
квартир их нет. Управляющие 
компании вроде и не против, 
но тоже требуют деньги. Воду 
для таких дел берут общедо-
мовую, соответственно, после 
заливки катка в квитанциях 
жителям приходят такие счета 
за ОДН, что приходится вы-
бирать: либо каток, либо ко-
шелёк. Потому что заливать за 
зиму надо минимум пять раз. 

– Действительно, это очень 
сложно. Хотя хоккейная ко-
робка  всегда востребована. 
Сюда приходят и дети, и 
взрослые, все с удовольстви-
ем катаются.  В этом году 
помог Ринат Рашитович, и  
жители ему благодарны, – 
комментирует представитель 
администрации Центрально-
го округа Марина Котенко.

Ограничиваться оплатой 

расходов за лёд Карымов не 
стал. Он организовал турнир 
между дворовыми команда-
ми. Правда, чтобы избежать 
серьёзных травм, решили все 
же играть не привычной шай-
бой, а теннисным мячиком. 
Однако накала страстей это 
нисколько не убавило. 

– Мы целенаправленно 
шли в Омский городской со-
вет, где одним из приоритет-
ных вопросов было развитие 
детского спорта, не спор-
та высоких  достижений, а 
именно детского, – поделил-
ся депутат Ринат Карымов. 
– Чтобы дети, проживающие 
здесь, не только за компью-
тером сидели, а могли выйти 
на свежий воздух, поиграть 
команда на команду. 

Народный избранник так-
же пообещал, что вместе  со 
своими коллегами по депу-
татскому цеху летом органи-
зуют и футбольный турнир. 
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РЕКЛАМА

Что для многих людей в нашей 
стране содержит  слово «комсомол»? 
Это жизнь, наполненная делами, 
это желание быть впереди, быть по-
лезным обществу, это высочайшая 
ответственность за порученное дело, 
это дружба, взаимопонимание и 
поддержка. Наконец, это символ тех 
лет, когда они были молоды и задор-
ны, брались за любое дело, каким 
бы оно ни казалось невыполнимым.

Комсомол – уникальная органи-
зация, сплотившая людей, чтобы 
быть впереди и в строительстве 
новой жизни, и в суровые годы 
встать в первые ряды защитников 
своей страны.

– Сколько яркого, интересного 
и даже поучительного было в исто-
рии комсомола Омской области. 

Собрать и сохранить всё это – вот 
главная задача издания, – рассказы-
вает один из авторов-составителей 
книги – начальник организацион-
но-планового отдела ветеранской 
организации Раиса Кашинская. – 
В книге почти 350 страниц, более 100 
публикаций, 92 автора очерков, за-
рисовок, интервью, воспоминаний. 
Среди них и бывшие комсомольские 
руководители – секретари обкома, 
горкома, райкомов комсомола, и 
нынешние председатели районных 
ветеранских организаций, и профес-
сиональные журналисты, и учителя, 
и работники музеев, библиотек. 
Всем им огромная благодарность.

Нужно отметить, что издание 
книги было осуществлено за счёт 
субсидии из областного бюджета на 

реализацию социально значимого 
проекта Омской областной обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) «Юность комсомоль-
ская моя».

– Наш сборник не претендует на 
отражение полной истории омского 
комсомола, – говорит председатель 
областной ветеранской организации 
Герой России Дмитрий Перминов. 
– Материалы авторов книги – это 
их личные воспоминания, рассказ о 
тех, кто в комсомольские годы был 
рядом и с которыми все дела были 
по плечу, – идёт ли речь о лидерах 
молодёжного движения или о его 
рядовых.

Да, и в этом, наверное, главная 
заслуга составителей сборника: пе-
ред нами  реальные люди, реальные 
события той эпохи, которая, несмо-
тря ни на что, была действительно 
великой.

КОМСОМОЛ – НЕ ПРОСТО ВОЗРАСТ, 
КОМСОМОЛ – МОЯ СУДЬБА
Год столетия ВЛКСМ Омская областная общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) завершила выходом книги «Время выбрало 
нас – 3», посвящённой истории омского комсомола.
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

СУДОКУ  

Судоку

КРИСС-КРОСС

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 17 ЯНВАРЯ

КРУГОВОЙ 
КРОССВОРД

1. Арбитр. 2. Пленум. 3. 
Глотка. 4. Погреб. 5. Ноч-
ник. 6. Разбой. 7. Закром. 
8. Банджо. 9. Баобаб. 10. 
Клятва. 11. Злодей. 12. Граб-
ли. 13. Брутто. 14. Связка. 
15. Швабра. 16. Клевер. 
17. Глазки. 18. Оптика. 19. 
Спевка. 20. Критик.

ЩЕДРОСТЬ
Сначала просителей было 

20 человек и каждый полу-
чил по 6 долларов.

15 человек получили бы 
по 8 долларов, но проси-
телей стало 24 человека и 
каждый из них получил по 
5 долларов.

ПРИНЦЕССА 
ИЛИ ТИГР

Обе таблички утверждают, 
что в одной комнате прин-
цесса, а в другой – тигр. 
Поскольку по крайней мере 
одна из них правдива, то 
вариант с двумя животными 
или особами королевских 
кровей отпадает.

Возможно ли, чтобы пер-
вая табличка была правди-
вой, а вторая ложной? Разу-
меется, нет. Следовательно, 
ошибочное утверждение на 
первой двери. И принцесса 
во второй комнате.

СТАКАНЫ С ВИШНЕЙ
Осталось пять стаканов, 

из них два – пустые.

БОЛЬШАЯ 
КУЧА ЩЕБНЯ

Умножим быстро 12,6 
грамма на тысячу, а потом 
ещё раз на тысячу. Сначала 
получим 12.6 килограмма, 
а умножив ещё на тысячу – 
12,6 тонны.

Арбуз
Арбуз разрезали на пять 

кусков.

После того, как арбуз был 

съеден, от него осталось шесть 

корок, причём после разреза-

ния на куски корки не разла-

мывали и не разрезали.

Как же это получилось?

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. На одной яме — сто ям 

с ямой (загадка). 6. Этап в 
развитии Земли. 7. Дерево 
с гибкими ветвями и узки-
ми листьями. 9. Отсутствие 
родителей. 10. Птица, вью-
щая гнездо на крыше. 11. 
«А немытым трубочистам 
стыд и …». 12. Грабитель. 15. 
Имя знаменитой английской 
писательницы детективных 
романов. 17. Головной убор 
высшего православного духо-
венства. 20. Жидкое кушанье. 
21. Поле, оставленное на одно 
лето незасеянным. 23. Предок 
человека, но уже не обезьяна. 
25. Метод усреднения пробы 
перед химическим анализом. 
28. Великий вождь китайского 
народа. 29. Закрывающееся 
отверстие на палубе, на троту-
аре. 30. Скорбь по умершему. 
32. Краска, растёртая на воде 
с примесью клея. 36. Общее 
название санаториев, домов 
отдыха. 40. На ней «сидят» 
наркоманы. 41. Спортивная 
дорожка. 42. Часть спортив-
ной команды, имеющая задачу 
забить мяч в ворота соперни-
ка. 43. Отголосок. 44. Часть 
прямой линии, лежащая по 
одну сторону от какой-то её 
точки. 45. Сводка, список ка-
ких-либо данных.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Количество настрижен-

ной шерсти. 2. Неглубокая 
резаная рана. 3. Направление в 
искусстве, моде и т. д., исполь-
зующее мотивы прошлых лет. 
4. Нагревательный аппарат, 
ведущий «родословную» от 
мифологического персонажа. 
5. Продавец в киоске. 6. Защи-

та, покровительство. 8. Курорт 
на берегу Чёрного моря. 13. 
Официальная бумажка для 
заполнения. 14. Государство 
на Аравийскои полуострове. 
15. В боксе — удар снизу. 16. 
Автотранспортное предприя-
тие. 18. Маленький бутерброд. 
19. Наклонная платформа для 
погрузки самоходной техники 
в средства транспорта. 20. Раз-
менная монета во Франции. 
22. Художник по дереву. 24. 
То, что вы каждый день го-

ворите в телефонную трубку. 
26. Посуда для варки кофе. 
27. Транспортное средство. 
31. Советский кинорежис-
сёр («Гараж», «Служебный 
роман»). 33. Лопаточка для 
грунтовки. 34. Самый извест-
ный французский сыщик. 35. 
Сильный вихрь. 37. Способ 
киносъёмки, позволяющий 
воспроизводить быстропроте-
кающие процессы в замедлен-
ном темпе. 38. Мужское имя. 
39. Степень старения.

Английский кроссворд
В английском кроссворде слова могут быть расположены 

только по прямой линии: вертикально, горизонтально или 
по диагонали. Найдите и вычеркните в сетке все слова из 
предложенного списка. Из оставшихся букв нужно составить 
ключевое слово.
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Физико-химический калейдоскоп
1.      

?
2.     
  ?
3.      

?

4.     -
 ?

5.     
    ?

6.      
 ?

Случай 
у переправы

Два человека подошли к 
реке, каждый хочет попасть 
на противоположный берег. 
У берега есть одна лодка, на 
которой можно переплыть 
реку, но вот беда: лодка выдер-
живает одновременно лишь 
одного человека.

И тем не менее оба путеше-
ственника переправились на 
лодке без проблем. Как это у 
них получилось?

Разорванные
 листы

Взяли 12 листов бумаги. 
Некоторые из них разорвали 
на 4 части каждый, а потом ка-
кие-то из получившихся 
листов также разорвали на 
4 части, и так  несколько раз.

 Наконец число получив-
шихся кусков бумаги сосчи-
тали. 

Возможно ли, чтобы после 
подсчётов их оказалось 97?
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РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* дрова берёзовые, уголь, пе-
сок, щебень, перегной, землю, 
опилки, срезку. Т. 8-908-101-
47-11. 

* дрова от заготовителя, 
осина сухая, берёза, сосна 
сухая. Т. 8-960-986-43-74.

* дрова, уголь, песок, пе-
регной, чернозём. Т. 8-908-
311-37-57.

* дрова, уголь, песок, ще-
бень, землю, перегной в меш-
ках. Т. 8-950-953-51-55.

* уголь кузбасский комковой. 
Т. 8-904-584-91-83.

* уголь, перегной, песок, 
щебень, землю. Т.: 59-48-26, 
8-908-804-26-03.

* уголь, балласт, землю, пе-
регной, супесь, строймусор. 
Вывоз мусора. Т. 8-951-401-
16-90. 

* дрова берёзовые колотые, 
перегной. Т. 8-900-676-99-93.

* дрова, уголь. Россыпь и в 
мешках. Т. 8-950-953-51-55.

* дрова, землю, уголь, песок, 
щебень, балласт, перегной. 
Т.: 38-30-87, 8-904-327-63-72. 

* дрова берёзовые, уголь 
(есть в мешках). Т. 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт холодильников 
«Атлант», «Индезит», «Сти-
нол». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48. 

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20 %. Т. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. 
Замена пружинных блоков. 
Без выходных. Пенсионерам 
скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-
796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* наклейка обоев, настил 
линолеума, ламината. Сан-
техника, электрика. Каче-
ство. Гарантия. Т. 50-77-55. 

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16.  

ПРОДАЮ 

* холодильники «Атлант», 
«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86. 

* газель «Фермер» 1999 г.в., 
6 мест, грузовой фургон, уста-
новлен ГБО. С документами. 
Цена 240 т.р. Т. 8-904-072-80-
94. 

* видеомагнитофон 611РД. 
Металлоискатель. Цена 5600 
р. Т. 8-913-627-58-11. 

КУПЛЮ 

* холодильник б/у, возможно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* фарфор, старинные на-
грады, ромбы, знаки, значки, 
медали, ордена на воинскую, 
спортивную, медицинскую 
и др. темы, монеты любые. 
Т. 8-905-941-30-71. 

* сборник песен с нотами для 
гармошки 70 - 80 годов про-
шлого столетия. Т. 46-82-28, 
8-950-793-01-79. 

*старые часы, значки, мо-
неты, радиоаппаратуру, ра-
диолампы, фотоаппараты. 
Т. 8-960-983-07-14. 

РАБОТА 
*  работа /  подработка. 

Т. 8-951-408-83-66. 
* требуется секретарь-дело-

производитель, 24 т.р. Т. 8-905-
098-43-47.

* требуется регистратор зая-
вок, 27 т.р. Т. 8-950-570-68-30. 

* требуется продавец в ТК. 
Интересная работа. Торгов-
ля алтайской продукцией. 
Т. 8-950-214-32-01.

* организации требуются: 
помощник руководителя, со-
трудник офиса, диспетчер. 
Т. 50-89-72.  

Тел. 8-908-809-73-63, 59-05-12.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 59-05-12, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.

Тел.: 59-05-12, 
8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 59-05-12, 8-908-809-73-63.
Предъявителю – скидка 10%

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-802-44-79, 37-84-01.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ЯЖ-4. Хочу любви, тепла и 
ласки с простым мужчиной, не 
из сказки. Просьба не беспоко-
иться жадным и любопытным, а 
также тем, кто не любит кошек. 
На смс не отвечаю. Т. 8-908-
809-76-45.
ЯЖ-5. Вдова, 72/164, без ма-

териальных и жилищных про-
блем, познакомлюсь с вдовцом 
от 70 лет без материальных и 
жилищных проблем. Т. 8-902-
678-69-03, после 18 часов.  
ЯЖ-6. Приятная во всех от-

ношениях девушка, 28/168, по-
знакомится с мужчиной старше 
44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не 
агентство). 
ЯМ-7.  Для создания семьи 

познакомлюсь с казашкой 
18–36 лет. Мне 47, казах, без 
жилищных и материальных 
проблем. Т. 8-904-329-95-77.

ЯМ-8. Одинокий мужчина 
60 лет познакомится с жен-
щиной-вдовой 50–60 лет, не-
высокого роста, из района, 
жизнерадостной, улыбчивой, 
с необыкновенными глазами.  
Для души. Т. 8-951-400-80-72, 
Анатолий. 
ЯМ-9. Ищу одинокую жен-

щину без ж/п и в/п,  для с/о. 
О себе: 54/180/72, пенсионер, 
живу в интернате. Т. 8-950-330-
73-97.

 ЯМ-10. Ищу на всю остав-
шуюся жизнь одинокую, на-
дёжную, добрую, до 62 лет, 
живущую в ОАО или в ЛАО, 
желательно в частном доме. 
Буду верным мужем, другом, 
помощником в быту. О себе: 
62/180/92, без в/п. Не люблю 
ложь и предательство. Т. 8-950-
339-39-41, Алексей.  

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей, 

телевизоров, СВЧ, компьютеров.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

* лестницы: маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. 
Дизайн, разработка, изготов-
ление, установка. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* качественная наклейка 
обоев. Ламинат. Услуга «Муж 
на час». Электрика, сантех-
ника. Ремонт квартир любой 
сложности. Т. 48-51-24, Сер-
гей.

* изготовим двери, окна, 
арки, балконы. Мебель, шка-
фы-купе, кухни. Ремонт дач, 
домов, крыш и др. Строитель-
ные работы. Т. 48-16-41. 

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16. 

* ровные потолки, стены, 
обои, кафель, ламинат и т.д. 
Качественно. Т. 8-923-681-
99-77. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартирные, 
дачные, переезды. Вывоз хла-
ма. Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-951-421-32-82. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ

* адвокат. Консультации 
– бесплатно. Другие юри-
дические услуги (ДТП, зе-
мельные, жилищные споры, 
работаю с коммунальными 
долгами). Качество, опыт.  
Т. 8-905-098-78-88. 

* адвокат от А до Я (удост. № 
14622). Возврат квартир, из-
бавление от долгов, наследство 
и др. Верховный, Европейский 
суд. Т. 8-905-941-46-89. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
*1-комнатную квартиру, 31 

кв.м, 3-й этаж, солнечная сто-
рона, счётчики. САО. Недоро-
го. Т. 8-960-983-78-92. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит 
сайдингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. Тел. 8-913-636-10-14.

* 2-этажный коттедж, 175 
кв.м, 7 сот. земли, газ, вода, 
канализация. Цена 7,5 млн. 
р. Торг. ЛАО, 6-я Путевая. 
Т. 8-913-617-13-95. 

* комнату 18,7 кв.м. Ул. 10 лет 
Октября, 4/5-этаж. кирпич-
ного дома. Вода, окна ПВХ. 
Т. 8-913-603-13-48. 

СДАЮ
*1-комнатную квартиру по 

ул. 27-я Северная, для семьи. 
Т. 8-904-828-34-58. 

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

Газете «Четверг»
требуются 

 МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РЕКЛАМЕ
ТЕЛ. 40-60-15.

* вахтёр-администратор, 23 
т.р. Т. 8-904-587-50-85.

* требуется дежурный адми-
нистратор, 27 т.р. Т. 8-960-987-
23-07.

* требуется сторож-садов-
ник, помощник по хозяйству 
в благоустроенный загородный 
дом с постоянным прожива-
нием, пенсионер или семья. 
Оплата по договорённости. 
Т. 8-983-624-54-56. 

* КФХ требуется конюх, 
скотник. Квартира и ком-
мунальные предоставляются 
бесплатно. Т. 8-904-072-80-94. 

* замки. Выбор и установ-
ка. Аварийное вскрытие. 
Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48. 

* выполним любые виды 
отделочных работ. Квартиры, 
дома, бани и др. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-908-119-75-22. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

*ясновидящий, медиум, спи-
ритуалист, 20 лет по одному 
адресу! Cайт http://khlin-andrei.
ru/ Т. 38-92-88. 

* бабушка поможет во всём, 
выливает воск от испуга, 
избавит от порчи, сглаза. Т. 
8-904-325-26-54. 

*предсказательница. Гадаю 
на судьбу, решение семейных 
проблем, приворот, помощь 
в бизнесе и др. Т. 8-913-154-
33-04.

* магистр высшей магии 
могущественными старин-
ными заговорами, обрядами 
за 3 сеанса снимает самые 
тяжёлые порчи, проклятья. 
Обереги, многое другое. 
Т. 8-965-983-08-16. 

* предсказательница – 
настоящее, будущее. Уберу 
невезение, сглаз, порчу. За-
щита, оберег. Т. 8-999-459-
13-15. 

РАЗНОЕ
*бесплатно предоставлю 

проживание в благоустроен-
ном доме  на берегу Иртыша, в 
районе Ачаирского монастыря, 
пенсионеру или семье. Оплата 
коммунальных по счётчику и 
помощь в содержании сада. 
Т. 8-983-624-54-56. 
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В переводе  «Калкаджа-
ка» означает «Чёрная гора». 
И  если взглянуть со стороны, 
то она  действительно отли-
чается от всей окружающей 
природы чёрным цветом. Всё 
это из-за того, что гора пред-
ставляет собой огромную кучу 
гранитных глыб.

Как предполагают учёные, 
когда-то давно, около 250 мил-
лионов лет тому назад, после 
многочисленных извержений 
вулкана здесь образовалось 
огромное количество магмы, 
которая с течением времени 
отвердела. Позже из-за эрозии 
магматическая порода рас-
падалась на блоки, которые, 
в свою очередь, распадались 
на ещё меньшие части. Так и 
образовалась гора Калкаджака.

Но не всё коренное населе-
ние согласно с данной точкой 
зрения геологов. Многие уве-
рены, что происхождение горы 
– это не природный процесс, 
а остатки древнейшей циви-
лизации, существовавшей на 
этих землях очень давно. Есть 
и такие, кто уверен, что внутри 
горы спрятан от глаз человека 
подземный город, где живут 
рептилии инопланетного про-
исхождения. А прислуживают 
этим рептилиям люди.

Гора необычна даже тем, что 
здесь почти нет птиц и зверей, 
исследователи сталкивались 
только с летучими мышами, 
которые живут в пещерах этой 
горы. Кроме того, известно, 
что над горой не летают само-
лёты – говорят, что в районе 
«Чёрной горы» что-то не так с 
магнитным полем и самолётам 
просто опасно здесь летать.

Подобные истории возникли 
после того, как местные стали 
замечать, что на горе пропа-
дают люди. Первое подобное 
происшествие случилось в 1877 
году. Тогда здесь сначала про-
пал телёнок, а потом и человек, 
отправившийся на его поиски.

Через несколько лет произо-
шел ещё один случай пропажи 
трёх человек: это были беглые 
каторжники, которые искали 
себе укрытие на горе, однако 
больше их никто не видел. 
Ещё через десяток лет мест-
ный полицейский в погоне 
за преступником прибежал к 
горе, однако домой он больше 
не вернулся.

Уже в 20-е годы ХХ века к 
австралийской горе приехала 
пара спелеологов из Европы. 
Они вознамерились доско-
нально обследовать местность. 
Но ни они, ни ещё двое поли-

цейских, которых отправили 
на поиски спелеологов, боль-
ше не вернулись.

Самый знаменитый иссле-
дователь Калкаджаки – уже 
покойный учёный из Чехии 
Иван Макерле. Он известен в 
том числе как уфолог, и, види-
мо, теория про инопланетных 
жителей горы привела его в 
это место. Он организовал 
целую экспедицию к горе и её 
окрестностям.

Настроение и серьёзность 
отношения ко всем рассказам 
о горе Калкаджака говорит тот 
факт, что во время экспедиции 
некоторые члены его группы 
все же из опасений за свою 
жизнь отказались ночевать 
в лагере у подножия горы и 
остались в одной из местных 
гостиниц.

Но в один из вечеров им всё 
же пришлось остаться спать в 
палатке в лесу возле горы. В эту 
ночь поднялся сильнейший 
ветер, а прямо посреди ночи, 
когда люди уже крепко спали, 
внезапно прямо у них над 
головами прокатилась огром-
ная каменная глыба. После 
этого напуганные люди стали 
всматриваться в гору, и им по-
казалось, что с неё спускалось 
не то животное, не то человек 
крупных размеров. Они по-
светили в сторону существа 
фонарём, однако фигура на-
чала отдаляться и постепенно 
рассеялась.

Макерле и участники его 
экспедиционной группы вы-
яснили, что вся гора состоит 
из многочисленных пещер, 

соединённых между собой 
туннелями. Некоторые из 
таких пещер были совсем не-
большими, другие, напротив, 
оказались довольно простор-
ными. Туннели также были 
различными по размеру: одни 
– в человеческий рост, в другие 
люди с трудом протискивались 
и передвигались ползком.

Очень скоро стало понятно, 
что исследовать всю гору – это 
опасное, но бесперспективное 
занятие. Но и куда пропадали 
люди – тоже теперь стало 
ясно: скорее всего, они просто 
проваливались в такие пеще-
ры, откуда самостоятельно 
выбраться им уже не удава-
лось. Однако не все склонны 
останавливаться на этом, и 
«Чёрная гора» продолжает 
оставаться загадкой.
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сложной резьбой, были най-
дены в 1889 году в детской 
могиле, датированной не-
олитом. Однако только сей-
час исследователи определи-
ли, для чего эти артефакты 
применялись. Учёные изме-
рили длину окружности каж-
дого барабана и выяснили, 
что если семь раз обернуть 
верёвкой большой цилиндр, 
то отмеренная длина будет 
равна 3,22 метра. Это же чис-
ло получится, если обмотать 
восемь раз верёвкой средний 
цилиндр или десять раз — са-
мый маленький.

По словам археологов, ци-
линдры могли быть полезны 
при создании в Стоунхендже 
трилитов — сооружений из 
трёх камней, один из которых 
лежит на двух других. 

Древние люди отмеряли 
нужную длину, обматывая 
верёвки вокруг фолктонских 
барабанов или катая их по 
земле. Это позволяло им ис-
пользовать для строительства 
крупные камни одинаковой 
высоты.

 В настоящее время счита-
ется, что всё это делалось «на 
глазок», без измерительных 
инструментов.
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Напомним, что в декабре 
прошлого года реку Бурея в 
Хабаровском крае перекрыла 
обрушившаяся сопка. При 
этом местные власти не ис-
ключали, что засыпать русло 
реки мог гигантский метеорит, 
который при падении снёс 
вершину горы. Некоторые 
припомнили, что 11 декабря 
у них попадали цветы с по-
доконников. В МЧС, однако, 
отметили, что сейсмические 
станции не зафиксировали 
сейсмособытий в районе.

Специалисты Дальнево-
сточного центра НИЦ «Пла-
нета» обнаружили на косми-
ческих снимках значительные 
ландшафтные изменения. На 
одной из сопок больше нет 
макушки и растительности. 
Ведущий научный сотрудник 
Школы естественных наук 
Дальневосточного федераль-
ного университета Евгений 
Зубко сказал, что «местные 
жители отмечали приход 
взрывной волны. Удастся ли 
найти осколки метеорита, за-
висит от параметров падения 
и, в известной мере, от удачи».

В Дальневосточном феде-
ральном университете отмети-
ли, что метеорит мог остаться 
незамеченным из-за того, что 
инцидент произошёл днём, 
а сам объект мог двигаться с 
высокой скоростью и почти 
вертикально в отличие от 
Челябинского метеорита, па-
давшего по касательной.

– Вокруг того места, где 
образовался завал, — сплош-
ная тайга, кто мог увидеть 
падающий объект? Слухи 
расползаются, но самое ин-
тересное впереди, — заявил 
руководитель администрации 
Верхнебуреинского района 
Алексей Маслов.

Свою версию высказал 
генеральный директор не-
коммерческого партнёрства 
«Центр планетарной защиты» 
Анатолий Зайцев:

— Можно ли говорить о 
метеорите? Во-первых, не 
было ни одного наблюдения 
падения. Вы помните, что 
Челябинский метеорит на-
блюдали сотни, тысячи лю-
дей. Метеорит, как правило, 
летит по пологой траектории 
длиной несколько сотен, 
может быть, даже тысяч кило-
метров. Во-вторых, должны 
были быть зарегистрированы 
сейсмические колебания, 
ударная волна, взрыв. Этого 
ничего не было. Поэтому, с 
моей точки зрения, это явно 
геологический процесс: где-
то что-то подмыло, может 
быть, река, поскольку это 
рядом с рекой, может быть, 
где-то были какие-то пусто-
ты. Однако, несмотря на это, 
астероидная опасность нам 
действительно угрожает из 
космоса. Но никто серьёзно 
этим делом, к сожалению, не 
хочет заниматься, по крайней 
мере в нашей стране.

24. 01. 201924



РЕКЛАМА

24. 01. 2019 25



Я ВАМ СМЕШУ. . .  ...

 
   ,  .

  , ,  
   ...

 ,   .  
     .

     -
,       .

  ,   -
.

      
…

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы узнать возраст девушки, не задавая вопроса 

напрямую, спросите, кто она по восточному горо-
скопу.

Погрешность — плюс-минус 12 лет.
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Вильям 
ты наш…
История, которая произо-

шла в одном провинциаль-

ном театре.

Играли «Отелло», и в ка-

честве Дездемоны была одна 

молоденькая дебютанточка. 

Актриса, естественно, вол-

нуется. 

И вот подходит дело к её 

убиению. На сцене такая вся 

из себя целомудренная кро-

вать под балдахином. И вот 

легла эта самая дебютантка 

за  балдахином, но головой 

не в ту сторону. Открывает 

Отелло с одной стороны 

балдахин – а там ноги. Ну 

что поделать, закрыл Отелло 

балдахин и этак призаду-

мался тяжко. Зрители тоже 

притихли. 

А в это время Дездемона 

сообразила, что лежит не в 

том направлении, и  пере-

легла. Открывает Отелло 

балдахин с другой стороны, 

а там… ноги!

После чего продолжать 

трагедию было, как вы по-

нимаете, уже невозможно.
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лапти. Калгари. Приор. Армяк. Касса. Граб. Круиз. Томпак. 

Престо. Агон. Рельс. Косово. Чикаго. Инок. Адоба. Слойка. Тапир. Атом. Маяк. 
Рембо. Осада. Вольно. Саки. Мизинец. Сталин. Арка. Шило. Рено. Глазок. Штыб. 
Слепок. Чаща. Сени. Клан. Катрин. Гана. Рота. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Печать. Маршак. Каприз. Рычаг. Исчадие. Икебана. Гормон. 

Короб. Осака. Клип. Овца. Гусли. Реестр. Априори. Столик. Перо. Азас. Лось. Ако-
нит. Микроб. Оман. Кина. Токай. Досуг. Кулак. Оно. Грамм. Сиам. Саша. Брамс. 
Пион. Анализ. Ряска. Воля. Кило. Ерика. Клок. Клинок.

Севастополь славится своей 
академической греблей. Здесь 
огребали турки, англичане , 
французы, итальянцы и немцы.

– А я вот вчера бутылки сда-
вал, так принимали только за-
граничные, с резьбой, с при-
бамбасами, с ручками.

– А русские?
– А русские – не сдаются!

– Рабинович, как вы понима-
ете антисемитизм?

– Когда о нас говорят без 
восторга!

– Что такое це о два?
– Если по-русски – это угле-

кислый газ, а если по-украин-
ски – просто кислород.

У русского человека две про-
блемы: доработать до пятницы 
и не умереть до понедельника.

Новейший американский ис-
требитель пятого поколения, 
созданный по технологии Стелс 
и под завязку нашпигованный 
электроникой, стоит умопомра-
чительных денег...  Почти как 
укладка километра асфальта 
в Москве.

Сын приходит из школы:
– Папа, я двойку получил.
– Небось по чистописанию?
– Не, по чисто математике!

Разговаривают два психи-
атра:

– Представляешь, нашел про-
стой и показательный тест на 
крайнюю степень идиотии.

– Какой же?
– Спрашиваю пациентов, ве-

рите ли вы, что Газпром – это 
национальное достояние. Ты 
не поверишь, что ни идиот, то 
верит в это.

?

? ?

?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 24.01.2019 по 29.01.2019
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ   РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛЕФОН 40-60-15
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявленийУл. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 
И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!
Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

1. Представьте себе, что вы вы-
играли крупную сумму в лотерею. 
Ваши действия?

– транжирите деньги, не заду-
мываясь – 5 баллов

– покупаете дачу в живописном 
месте – 3 

– покупаете самое необходимое, 
а остальную сумму денег кладете 
на счет в банке – 1.

2. Человек, с которым вы встре-
чаетесь, бросает вас. Ваши дей-
ствия?

– утешаете себя мыслью, что он 
не единственный в мире – 5

– так переживаете, что прихо-

дится принимать успокоительное 
– 3

– активно ищете новые знаком-
ства – 1.

3. Вашего коллегу назначают на 
то место, на которое метили вы 
сами. Ваша оценка?

– считаете, что это лучше, чем 
увольнение – 5

– переживаете это так, будто 
случилось что-то непоправимое – 3

– начинаете через друзей поды-
скивать новое место – 1.

4. Неожиданно к вам пришли 
гости. Что вы делаете?

– начинаете суетиться, и уго-

щение получается хуже , чем 
обычно – 3

– готовите им что-нибудь на 
скорую руку – 5

– предлагаете всем пойти в 
ресторан – 1.

5.  Как вы реагируете, когда к вам 
обращается с просьбой на улице 
незнакомый человек?

– с готовностью делитесь своими 
знаниями – 5

– теряетесь и не можете ничего 
толком объяснить – 3

– сошлетесь на нехватку вре-
мени и постараетесь скрыться за 
поворотом – 1.

МИНИ-ТЕСТЛЕГКО ЛИ ВАС ВЫБИТЬ ИЗ КОЛЕИ?
От душевного равновесия во многом зависят наши отношения с окружающими

20–25 БАЛЛОВ. Вы – оптимист, вам удается справляться 
с самыми сложными ситуациями без особых трудностей, 
при этом вы никогда не теряете присутствия духа. 

17–19 БАЛЛОВ. Вы достаточно сентиментальны, из-
лишне впечатлительны, легко ранимы. Быть может, вам 
стоило бы проще смотреть на жизнь, не слишком трагично 
воспринимать неудачи?

10–15 БАЛЛОВ. Можно совершенно определенно 
сказать, что вы человек расчетливый, практичный. Стоит 
опасаться только, чтобы ваша бережливость не превра-
тилась в скупость. 

5–9 БАЛЛОВ. Ваша расчетливость порой бывает даже 
неприятна окружающим. Она слишком бросается в глаза. 
Может быть, вам стоит больше думать о других?
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