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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

6 ЯНВАРЯ

РФ направила в Казах-
стан элитные подразде-
ления

В составе контингента 
Организации Договора о 
коллективной безопасности 
(ОДКБ) в Казахстане будут 
действовать подразделения 
ВДВ. В Минобороны РФ 
заявили, что российский 
миротворческий контингент 
перебрасывается в Казахстан 
со штатной техникой.

Ситуация в Казахстане 
обострилась 2 января, когда 
начались митинги против 
резкого повышения цен на 
сжиженный газ. Затем они 
переросли в массовые проте-
сты по всей стране с эконо-
мическими и политическими 
требованиями. 4 и 5 января в 
Алма-Ате произошли стол-
кновения протестующих с 
силовиками. Есть погибшие 
и пострадавшие. Президент 
Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев обратился к лидерам 
стран ОДКБ за помощью в 
преодолении террористиче-
ской угрозы в стране. Миро-
творцы в Казахстане возьмут 
под охрану государственные 
и военные объекты.

Суд в Киеве наложил 
арест на имущество и ак-
тивы пятого президента 
Украины Петра Порошенко 

Среди них, в частности, 
квартиры в Виннице и Киеве, 
усадьба в Козине, земельные 
участки, акции Порошенко в 
ряде частных компаний.

ПЯТНИЦА 
7 ЯНВАРЯ

В Байконуре, где Россия 
арендует космодром, по-
вышен уровень террори-
стической угрозы и введён 
комендантский час 

На улицах появилась рос-
сийская бронетехника. Жи-
телям города запретили со-
бираться более чем по трое, 
но это уже объясняется пан-
демией.

СУББОТА 
8 ЯНВАРЯ

Российские учёные об-
наружили астероид массой 
18 тысяч тонн 

По предварительным про-
гнозам, он опасно сблизится 
с Землей 5 апреля 2095 года.

Девять человек погибли 
от отравления метиловым 
спиртом в Тюменской об-
ласти 

Как сообщили в СКР, были 
задержаны четверо подозре-
ваемых в сбыте суррогата, 
возбуждено уголовное дело.

Россияне не пострадали 
во время беспорядков в 
Казахстане 

Также в МИД РФ отметили 
спокойную обстановку во-
круг российских дипмиссий 
в республике.

ВРЕМЯ «Ч»

13. 01. 20222

СЧАСТЛИВОЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ
Первым жителем Омска, 

появившимся на свет в 
новом году, стала девочка.

Как сообщили в мэрии, 
малышка весом 3600 грам-
мов и ростом 57 сантиметров 
появилась на свет 1 января 
2022 года аккурат в 00 часов 
00 минут. Её назвали Вале-
рией. Мама новорождённой 
работает фельдшером, папа 
– водителем. Семье вручили 
подарки и сертификат на 
получение единовременной 
денежной выплаты в размере 
20 тысяч рублей.

«Хочется пожелать малыш-
ке доброй и светлой дороги 
на долгом жизненном пути, 
– сказала вице-мэр Елена 
Русинова. – Пусть ей всегда 
сопутствуют вера, надежда и 
любовь – без чего нет смысла 
в нашей жизни. И пусть через 
годы и десятилетия малышка 
будет верна своей малой ро-
дине, где 1 января 2022 года 
счастливо появилась на свет».

Напомним, «Четверг» не 
раз рассказывал о непростой 
ситуации, в которой оказались 
жители Знаменского, Тев-
ризского и Тарского районов: 
из-за сокращения запасов 
голубого топлива и не лучшего 
состояния давно эксплуати-
руемых скважин Тевризского 
газоконденсатного место-
рождения людям приходилось 
ощущать на себе перебои с его 
поставками. Осенью прошлого 
года специалисты проводили 
ремонт скважин, и накануне 
Нового года он был завершён.

Хороший подарок, судя по 
сообщению портала «Омская 
губерния», сделали предста-
вители власти жителям север-
ных районов: 31 декабря уже 
прошлого года на Тевризском 
газоконденсатном месторо-
ждении был завершён капи-
тальный ремонт 6-й скважины, 
а в начале января произведены 
пусконаладочные работы. Се-

годня скважина подключена к 
установке подготовки газа, а 
выполненные расчёты позво-
ляют возобновить подключе-
ние абонентов к газоснабже-
нию на нужды отопления.

Об этом в понедельник 
10 января на аппаратном со-
вещании регионального ка-
бинета министров доложили 
губернатору Александру Бур-
кову. Также специалисты по-
делились результатами тести-
рования, которые показали: 
подтверждённый объём добы-
чи составляет около 50 ты-
сяч кубометров газа в сутки. 
При этом до введения вынуж-
денных ограничений макси-
мальный объём потребления 
природного газа в трёх север-
ных районах – Знаменском, 
Тевризском и Тарском, вклю-
чая жилищный фонд, соци-
альную сферу и юридические 
лица, составлял около 32–35 
тысяч кубометров в сутки.

В итоге глава региона распо-
рядился 11 января начать под-
ключение к природному газу 
для нужд отопления в первую 
очередь населения и объектов 
социальной сферы, а также 
определить порядок подклю-
чения котельных в аграрном 
и производственном секторе.

«Всё оборудование работает, 
50 тысяч кубометров в сутки 
будет обеспечено, – цитирует 
портал Александра Буркова. 
– Всё население трёх районов 
подключаем на газовое ото-
пление. На этой неделе должен 
быть составлен чёткий график, 
когда подключаем котельные 
объектов социальной сферы 
во всех трёх районах».

В итоге после ремонта жи-
тели севера региона надеют-
ся, что теперь у них не будет 
перебоев с голубым топливом 
не только при приготовлении 
еды, но и при отоплении по-
мещений.

СТАНЕТ ЖАРЧЕ
Три северных района Омской области планируют подключить 

к газовому отоплению

ДЕНЬ В ИСТОРИИ11 января 1946 года 
каменщик стройтреста № 1 комсомолец 
Берко Цемент, встав на трудовую вахту, 
выполнил дневную норму на 2193%. 
Сегодня его именем названа одна из улиц 
города.

ДОБРОЕ ДЕЛО
В Омске прошла ново-

годняя благотворительная 
акция.

Мы уже рассказывали на-
шим читателям, что накану-
не долгожданного зимнего 
праздника городской Центр 
социальной поддержки на-
селения организовал благо-
творительную акцию с вру-
чением новогодних подарков 
отдельным категориям детей. 
Неравнодушных омичей, а 
также представителей ом-
ских организаций приглаша-
ли принять участие в сборе 
кондитерских изделий, сла-
достей для формирования 
подарков, а также вещей, 
предметов первой необходи-
мости, игрушек, настольных 
игр, детских книг, спортив-
ного инвентаря.

«Поддержка семей в слож-
ный период очень важна. 
Благотворительная акция 
прошла с 20 по 30 декабря 
2021 года, – цитируют в мэ-
рии директора центра Елену 
Дзюбу. – Хочется поблаго-
дарить предпринимателей, 
активных омичей, всех тех, 
кто внёс свой вклад в про-
ведение акции, предоставил 
сладости и иные товары для 
юных омичей».

В результате было сфор-
мировано 100 сладких пода-
рочных наборов. Их вручили 
детям из семей, получивших 
помощь в городском Центре 
социальной поддержки насе-
ления в 2021 году.

Новый год принёс радост-
ную весть сельчанам из Лес-
ничества: теперь им больше 
не приходится отправляться 
с бидонами и вёдрами в Тару 
– сейчас у них есть своя ко-
лонка, где можно набрать 
нужное количество воды. Как 
сообщается на портале ре-
гиональной прокуратуры, в 
связи с обращением жителей 
Лесничества была проведена 
проверка качества предостав-
ления коммунальной услуги 
по холодному водоснабжению. 

Выяснилось, что расстояние до 
ближайшей водозаборной ко-
лонки превышало 1 километр.

Специалисты межрайонной 
прокуратуры внесли представ-
ление об устранении выяв-
ленных нарушений в админи-
страцию Тарского городского 
поселения, но в установлен-
ный для исполнения срок на-
рушения устранены не были. 
Тогда в Тарский городской суд 
направили исковое заявление 
с требованиями обязать орган 
местного самоуправления 

ВОДНЫЙ БАЛАНС
Благодаря вмешательству прокуратуры жители посёлка 

Лесничество Тарского района обеспечены водоснабжением 
из новой колонки.

обустроить систему холодно-
го водоснабжения в посёлке 
Лесничество. Требования про-
курора были удовлетворены 
судом.

«Межрайонной прокурату-
рой было проконтролировано 
проведение работ, исполни-
тельный лист был направлен 
в Тарский РОСП УФССП 
России для принудительно-
го исполнения, – сообщили 
представители региональной 
прокуратуры. – В настоящее 
время в посёлке Лесничество 
города Тара установлена во-
дозаборная колонка, которая 
функционирует в полном объ-
ёме, жители посёлка Лесни-
чество обеспечены холодным 
водоснабжением».

По информации портала 
«Омская губерния», в рамках 
грядущей приёмной кампа-
нии обучение по програм-
мам высшего образования 
(бакалавриат, специалитет и 
магистратура) будут в общей 
сложности осуществлять 16 
вузов и филиалов заведений. 
В наступившем году общее 
количество бюджетных мест 
составит около 9,5 тысячи, 
доля бюджетных мест очной 
формы обучения достигнет 
внушительных 84%. Из всего 
количества бюджетных мест 
5729 охватывают программы 
бакалавриата, в том числе 4802 
места очной формы обучения; 
1911 – программы специа-

УЧЕНЬЕ 
– В СВЕТ

В нынешнем году почти восемь тысяч абитуриентов по-
лучат возможность учиться очно на бюджетных местах в 
омских вузах.

литета, в том числе 1698 мест 
очной формы обучения; 1850 
по программам магистратуры, 
в том числе 1484 места очной 
формы обучения.

« В ы п у с к н и к и  ш к о л 
по-прежнему ориентирова-
ны на поступление на очную 
форму обучения по програм-
мам бакалавриата и специ-
алитета. В 2022 году приём 
будет осуществляться по 138 
направлениям подготовки и 

специальностям, – говорится 
на портале. – Более 70% об-
щего объёма бюджетных мест 
составляют 10 направлений 
подготовки, в том числе об-
разование и педагогические 
науки (12,74%), техника и тех-
нологии наземного транспор-
та (11,49%), информатика 
и вычислительная техника 
(7,84%); физическая культура 
и спорт (5,57%), электро- и те-
плоэнергетика (5,41%), маши-
ностроение (5,32%), сельское, 
лесное и рыбное хозяйство 
(3,87%), клиническая меди-
цина (3,66%), строительство 
(3,59%), ветеринария и зоот-
ехния (3,17%), нефтегазовое 
дело (3,13%), электроника, 
радиотехника, системы связи 
(3,11%) и информационная 
безопасность (2,79%)».



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

ВРЕМЯ 
ОТДЫХАТЬ
Следующие длинные вы-

ходные ждут россиян уже 
в феврале.

Дополнительным выход-
ным в этом месяце станет 
День защитника Отечества, 
выпадающий на среду. А вот 
в марте первая рабочая неде-
ля месяца затянется и будет 
шестидневной. Зато отдыхать 
потом можно будет три дня 
подряд – с 6-го по 8-е число.

ПОД ЗЕМЛЮ
Вместо метрополитена в Омске появится подземный 

трамвай. Об этом заявил губернатор Александр Бурков.
Глава региона отметил, что 

уже созданная для метро ин-
фраструктура найдёт приме-
нение в проекте расширения 
трамвайной сети города. Дело 
в том, что сегодня в городе 
работает шесть трамвайных 
маршрутов, но ни один из них 
не затрагивает Левобережье. 
По словам главы региона, в 
перспективе город замкнёт 

своеобразное транспортное 
кольцо между берегами Ир-
тыша. Для этого трамваи 
пустят и внутри омского ме-
тромоста.

– Мы в любом случае от 
метро уходим, было принято 
решение на федеральном уров-
не, – рассказал губернатор 
в беседе с ТАСС. – Инфра-
структуру будем использовать, 

чтобы сделать транспортное 
кольцо, соединение левого и 
правого берега. Мы не загоним 
ни автобус, ни троллейбус в 
метромост, поэтому речь сей-
час ведётся о трамвае.

Напомним, что летом 2021 
года в правительстве России 
утвердили список городов, в 
которых власти будут достра-
ивать метрополитен. Омск в 
этот список не попал, хотя 
ранее вице-премьер Марат 
Хуснуллин обсуждал возмож-
ность его «воскрешения» с 
руководством региона.

МИХЕЕВ 
ВЕРНУЛСЯ
Экс-нападающий  ом-

ского «Авангарда» Илья 
Михеев пропустил старт 
чемпионата НХЛ из-за 
травмы, впоследствии он 
находился на ковидном 
карантине. Возвращение 
его в состав «Торонто Мэ-
йпл Лифс» надо признать 
очень удачным. 

В первых четырёх играх 
форвард забил четыре гола, 
а в поединке с «Эдмонто-
ном Ойлерс» Илья забросил 
победную шайбу и был на-
зван лучшим игроком матча. 
«Михеев делает нашу коман-
ду лучше, в этом нет ника-
ких сомнений. И не только 
потому, что он сегодня забил. 
Мы знали это с первого дня, 
когда он пришёл в команду. 
Он делает состав более глу-
боким, а команду – более 
сильной», – сказал настав-
ник «Торонто» Шелдон Киф.

А В ЭТО ВРЕМЯ
Ещё один бывший «ястреб» 

Егор Чинахов отличился за 
«Коламбус» в игре с «Нью 
Джерси». Эта шайба стала 
для него второй в НХЛ. Кро-
ме того, этот гол помог «Ко-
ламбусу» впервые за месяц 
выиграть в основное время. 

ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ
Обвинение запросило для убийцы футболиста Егора 

Дробыша наказание в виде пожизненного заключения. Его 
подельника предлагают отправить в колонию на 10 лет.

Кратко напомним суть дела.  
Практически год назад (в 
ночь на 27 января) на Егора 
Дробыша и его друга Виталия 
Романчука в районе пересе-
чения улиц XIX Партсъез-

да и Магистральной напали 
двое неизвестных. Егор по-
лучил удар в сердце и скон-
чался до приезда врачей. Его 
товарища медикам удалось 
спасти.

Обвиняемые, которых пра-
воохранителям удалось найти 
достаточно быстро, ранее при-
влекались к уголовной ответ-
ственности. Молодые люди, 
правда, на суде уверяли, что 
грабить (и тем более убивать) 
никого не планировали, а 
оружие использовали исклю-
чительно для самообороны. 
Однако следствием установ-
лено, что нападавшие находи-

лись в состоянии алкогольного 
опьянения и, как сообщали 
тогда СМИ, присвоили пакет с 
продуктами, который принад-
лежал пострадавшим. Теперь 
подсудимому, применившему 
нож, грозит пожизненное 
заключение за убийство, по-
кушение на убийство и разбой, 
а его подельнику – до 10 лет 
колонии строгого режима за 
разбой.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
30 ДЕКАБРЯ

«АВАНГАРД» – «ТРАКТОР» 
– 1:3 (0:2, 0:1, 1:0). Шайбу у хо-
зяев забил Алексей Береглазов.

3 ЯНВАРЯ
ЦСКА – «АВАНГАРД» – 3:2 

(0:1, 3:0, 0:1). Голы у «Авангар-
да» забили Сергей Толчинский и 
Оливер Каски.

7 ЯНВАРЯ
«АВАНГАРД» – «ДИНАМО» 

(Минск) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). 
Шайбы забросили Наиль Яку-
пов, Кирилл Семёнов, Корбэн 
Найт.

9 ЯНВАРЯ
«ВИТЯЗЬ» – «АВАНГАРД» – 

1:4 (0:3, 1:0, 0:1). У «Авангарда» 
отличились Оливер Каски, Вла-
димир Жарков, Арсений Грицюк 
и Илья Каблуков.

Сразу после Нового года всё 
чаще стали слышны голоса, 
что лига будет останавливать 
чемпионат. Количество ко-
видных вспышек в командах 
растёт. А впереди Олимпиада, 
и есть угроза, что коронавирус 
выкосит хоккеистов, призван-
ных в сборную.

Число команд, где у игроков 
выявлено заболевание, увели-
чивается, говорили другие, а 
бесконечными отменами либо 

«технарями» мы превратим 
регулярку в посмешище.

В общем, идей и мнений 
было в избытке, притом что 
КХЛ хранила упорное молча-
ние. И вот в нынешний поне-
дельник наступила ясность. 
Первое – чемпионат будет 
продолжен. Второе – оттал-
киваться будут от эпидемио-
логической ситуации в каждой 
отдельно взятой команде. Тре-
тье – решено отказаться от 
присуждения технических по-
ражений: все отменённые мат-
чи будут сыграны, в том числе 
по согласованию с командами 
и в олимпийскую паузу.

Итак, лига всеми силами 
стремится не допустить повто-
рения позора с молодёжным 
чемпионатом мира, который, 
по мнению многих, был сорван  
безосновательно.

Но вопросы остаются. На-
пример, как чувствует себя 
братский «Салават Юлаев», 
которому в ноябре выписали 
«технарь» в пользу «Трактора», 
а теперь выясняется, что таких 
драконовских мер в том же 
самом чемпионате, заметьте, 
не будет? 

Во-вторых, каково тем ко-
мандам (минскому «Динамо», 

к примеру), которые, дабы 
избежать переноса, играли 
чуть ли не резервным составом 
и, конечно же, теряли очки? 
А теперь что? Заявил ЦСКА, 
что не может встречаться с 
Питером из-за некоего ко-
личества хоккеистов с поло-
жительным тестом – и всё, 
отправляйся на карантин. 
Как-нибудь позже сыграете, 
когда все звёзды будут в строю.

В связи с этим ещё вопрос: 
разве у команды нет второго 
состава, фарм-клуба, моло-
дёжки, наконец? Ну, случилось 
такое несчастье, сочувствуем, 
но давайте, ребята, попытай-
тесь как-то выкрутиться сво-
ими силами.

Что касается «Авангарда», то 
он пока вынужден перенести 
два матча с находящимися на 
карантине «Автомобилистом» 
и «Салаватом Юлаевым». 
В субботу домашний поединок 
с «Северсталью», 17 января 
выездная встреча с ХК «Сочи», 
19 января вновь в Балашихе 
с «Барысом». Ну а дальше, 
согласно официальному ка-
лендарю, месячная пауза на 
Олимпийские игры, которые, 
кстати, кое-кто тоже не прочь 
отменить.

ЧЕМПИОНАТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, 
ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ
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НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

9 ЯНВАРЯ

На Кипре обнаружили 
новый вариант коронави-
руса 

В стране с самым высо-
ким уровнем заболеваемо-
сти COVID-19 в Евросоюзе 
учёные обнаружили соче-
тания вариантов «дельта» и 
«омикрон». Образцы «дель-
такрона» были направлены в 
Институт Пастера в Париж.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 ЯНВАРЯ

Вступил в силу закон о 
тюремном сроке для злост-
ных нарушителей ПДД

Впервые вводится уголов-
ная ответственность за неод-
нократный выезд на встреч-
ную полосу или превышение 
скорости более чем на 60 
км/ч. Лихачам грозит реаль-
ный тюремный срок. Кроме 
того, к уголовной ответствен-
ности могут быть привлечены 
автолюбители, которые были 
лишены водительских прав, 
однако оказались пойманы 
за рулём.

ВТОРНИК 
11 ЯНВАРЯ

Кремль подтвердил ре-
шение Владимира Путина 
об индексации пенсий по 
реальной инфляции 

Рост пенсий на 5,9% про-
изошёл с 1 января, однако 
фактическая инфляция по 
итогам 2021 года может пре-
высить 8%. Как пенсионерам 
будет компенсирована эта 
разница, обещали прояснить 
в ближайшее время.

В первом российском ре-
гионе будет полностью от-
менена система QR-кодов

Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
намерен отменить систему 
QR-кодов с 15 января. Глава 
региона заявил, что, по его 
мнению, QR-коды уже вы-
полнили свою задачу. 

В Казахстане сформиро-
вали новое правительство 
и анонсировали вывод 
миротворцев 

Премьер-министром на-
значен Алихан Смаилов. Вы-
вод миротворцев из страны 
начнётся через два дня и зай-
мёт не более 10 дней, заверил 
президент Казахстана.

СРЕДА 
12 ЯНВАРЯ

В Екатеринбурге «зами-
нировали» более 90 школ

В Екатеринбурге утром 
произошла массовая эвакуа-
ция школ из-за поступивших 
сообщений о минировании. 
Большинство учебных заве-
дений отправили детей по 
домам.

ТОЧКА ОТСЧЁТА
11 января состоялось выездное торжественное заседание 

Омского горсовета, посвящённое вступлению в должность 
мэра Сергея Шелеста, победившего на декабрьских выборах 
градоначальника.

По традиции церемония 
инаугурации началась с вы-
ступления главы городского 
парламента Владимира Кор-
бута, который затем пригла-

сил на сцену Сергея Шелеста 
для принятия присяги. Стоит 
отметить, что именно после 
этой процедуры (как объяснял 
ранее спикер горсовета) побе-

дитель выборов официально 
становится градоначальником.

С приветственными словами 
к новому мэру Омска обрати-
лись губернатор Александр 
Бурков, почётный гражданин 
города Вера Штельбаумс, ми-
трополит Омский и Таври-
ческий Владимир, а также 
высокопоставленные гости из 
Тивата (Черногория), Улан-
Удэ и Новосибирска.

Напомним, голосование за 
нового мэра Омска состоялось 
15 декабря на заключитель-
ном заседании осенней сессии 
городского Совета. Депутаты 
выбирали между главой Ма-
рьяновского района Аркадием 
Ефименко и руководителем 
«ОмскВодоканала» Сергеем 
Шелестом. Кандидатуру по-
следнего поддержало большин-
ство (27 человек) депутатов.



ПЕРСПЕКТИВЫ

сМЭРил ПОСТ 
Вероятно, одним из собы-

тий, на которые жители возла-

гают самые большие надежды, 

станет смена главы города. 

Напомним, нового руководи-

теля Омска Тигру оставил его 

восточный символ-предше-

ственник. За несколько дней 

до Нового года Бык позволил 

омским парламентариям из-

брать на пост главы города 

уже экс-руководителя «Во-

доканала» Сергея Шелеста, 

который официально принял 

полномочия вчера, 12 января. 

Теперь омичи ждут итогов 

работы нового градоначальни-

ка, который обещал устроить 

активную реализацию нацио-

нальных инициатив, создание 

современного, удобного и 

безопасного городского про-

странства наряду с расселе-

нием аварийного жилфонда, а 

также модернизацию системы 

образования.

МЕСТО В КАДРАХ 
Судя по всему, нынешний 

кошачий покровитель года 

намерен внести существенные 

корректировки среди пред-

ставителей разных уровней 

власти. Так, к новому гла-

ве города осенью в помощь 

должен прийти обновлённый 

состав горсовета. Правда, как 

незадолго до новогодних тор-

жеств предположил нынеш-

ний руководитель омского 

парламента Владимир Корбут, 

большая часть действующего 

созыва сохранит свои места: 

«Костяк депутатского корпуса, 

кто целенаправленно работа-

ет с жителями и реальными 

делами доказывает свою пар-

ламентскую дееспособность, 

останется».

Ждёт город и вестей от ре-

гиональной власти. В конце 

прошлого года губернатор 

Александр Бурков также анон-

сировал некие перестановки в 

рядах чиновников, а затем – 

создание нового министерства, 

которое должно будет переве-

сти экономику (как, впрочем, 

и остальные сферы жизни) 

региона на цифровые «рельсы».

ДЕЛИ НА ДВА
Похоже, нынешний год 

для омичей будет раскрашен 

не только в тигриные оран-

жево-чёрные цвета, но и в 

мусороразделительные жёл-

то-зелёные. Дело в том, что 

аккурат накануне Нового года, 

30 декабря, жители должны 

были познакомиться с новой 

системой раздельного сбора 

отходов: на контейнерных пло-

щадках планировалось уста-

навливать кроме привычных 

зелёных баков ещё и жёлтые. 

В них по задумке омичи долж-

ны складывать сухой мусор: 

бумагу, стекло и пластик. Такой 

цвето-сортировочный подход с 

двухконтейнерной системой, 

напомним, в регионе плани-

ровалось  ввести ещё 1 декабря. 

Для этого региону выделили 

федеральные миллионы руб-

лей, чтобы во дворах по-

явились сотни жёлтых баков. 

Правда, вышло так, что планы 

уже прошлого года стали пер-

спективой нынешнего. Впро-

чем, ради снижения тарифа 

на услугу, которым обернулись 

затянувшиеся новшества, сто-

ило немного подождать.

ПЛАТЁЖНЫЕ 
ВЕДОМОСТИ

И хотя Тигр своей когтистой 

лапой уже «оторвал» кусок 

тарифа за вывоз мусора (его ве-

личина сократилась в среднем 

примерно на 20–25 рублей), 

поиграть он решил и с иными 

коммунальными платежами. 

Так, согласно информации 

РЭК Омской области, тариф 

на отопление МП «Тепловая 

компания» по собственным 

теплосетям снижен на 10,63% 

и составит на 2022 год 1992,18 

руб./Гкал. Тариф МП ТК по 

собственным тепловым сетям 

и сетям «Тепловая компания» 

утверждён в размере 2280,59 

руб./Гкал на первое полуго-

дие 2022 года и 2344,45 руб./

Гкал – на второе. Тарифы на 

тепловую энергию для потре-

бителей «Омск РТС» на первую 

половину 2022 года остаются 

прежними: тариф на тепловую 

энергию, транспортируемую 

через сети МП «Тепловая ком-

пания», на первое полугодие 

2022 года – 1776,61 руб./Гкал.  

С 1 июля 2022 года тариф уве-

личится до 1883,11 руб./Гкал.

Любит кошачий покровитель 

играть со светом: со второй 

половины 2022 года базовый 

тариф на электроэнергию для 

городского населения, прожи-

вающего в домах, оборудован-

ных газовыми плитами, уве-

личится на 24 копейки: с 4,48 

руб./кВт* ч до 4,72 руб./кВт* ч. 

Для населения, проживающего 

в городских населённых пун-

ктах в домах, оборудованных 

электроплитами, а также для 

жителей сельских населённых 

ОРАНЖЕВО-ЧЁРНЫЙ СЕЗОН
Что ждёт омичей в наступившем году?

Всего две недели Тигр главенствует над происходящими 
событиями в жизни людей. Они, как полоски на шкуре, сме-
няют яркий оранжевый цвет на мрачный чёрный. Какого 
тона в палитре окажется больше, станет понятно только в 
конце года, а в его начале мы хотим рассказать нашим чи-
тателям о планах и перспективах, которые «несёт в зубах» 
восточный покровитель.

пунктов, тарифы на электро-

энергию будут, как обычно, 

ниже базовых на 30 % и соста-

вят с 1 июля – 3,30 руб./кВт* ч. 

(+ 16 копеек к декабрю – 3,14 

руб./кВт* ч).

Поскольку нынешний по-

кровитель года носит, по вер-

сии Востока, голубую расцвет-

ку, то и к аналогичного цвета 

коммунальной мечте оми-

чей он отнёсся благосклон-

но. Так, розничные цены на 

природный газ, поставляемый 

«Газпром межрегионгаз Омск» 

населению, с 1 января 2022 

года остаются на уровне 1-го 

полугодия прошлого года. 

При потреблении газа на ото-

пление с одновременным ис-

пользованием на другие цели 

стоимость составит 5,49 руб./

куб. м. Если газ используется 

на приготовление пищи и на-

грев воды с использованием 

газовой плиты, а также нагрев 

воды с использованием га-

зового водонагревателя, его 

стоимость составит 6,85 руб./

куб. м. Розничные цены на 

сжиженный газ, реализуемый 

«Омскгоргазом» населению 

для бытовых нужд, на 2022 год, 

газ в баллонах с мест промежу-

точного хранения: в первом 

полугодии – 27,22 руб./кг, во 

втором – 28,66 руб./кг; с до-

ставкой до потребителя – 48,49 

руб./кг и 51,06 руб./кг. Цена 

газа из групповых резерву-

арных установок на первую 

половину 2022 года осталась 

прежней и составила 44,58 

руб./кг, а на вторую – 46,94 

руб./кг (рост 5%). Стоимость 

газа из групповых газовых 

резервуарных установок при 

наличии приборов учёта газа 

составит на первое полугодие 

– 101,20 руб./кг, а на второе – 

106,56 руб./кг.

Беда лишь в том, что над 

Омском вновь нависла тень 

топливного «блэкаута» – от-

метившийся скандалами 

и неплатёжеспособностью 

«Омскгоргаз» намерен подать 

заявление о банкротстве из-за 

долга в 2,6 миллиарда рублей, 

выплачивать который нет воз-

можности.

ГОНКИ 
ПО МАГИСТРАЛИ
Хотя для Тигра привычнее 

перемещаться с места на место 

на четырёх лапах, для не обла-

дающих вторым «комплектом» 

ног омичей удобнее совершать 

путешествия, особенно на 

дальние расстояния, находясь 

в транспорте. И пусть Бык 

оставил для жителей неодно-

значные планы в изменени-

ях маршрутной сети Омска, 

разрешать которые придётся 

кошачьему хищнику, опреде-

лённые радужно-оранжевые 

плюсы уже грядут. В ближай-

шее время на омских маги-

стралях должны появиться 

более 50 новых экологичных 

автобусов. Курсировать они 

будут на маршрутах № 29, 33, 

45, 61, 79, 95 и 103. Предпола-

гается, что их использование 

поможет значительно снизить 

количество вредных выбросов 

в воздух. Кроме того, автобусы 

оборудованы специальными 

креплениями для инвалид-

ных колясок и рассчитаны на 

108 пассажиров. Радоваться 

стоит и тем, кто регулярно 

пользовался маршрутом №20, 

соединяющим микрорайон 

Московка-2, центр города и 

Нефтяники. Мэрия решила 

возродить его силами нового 

перевозчика.

РУБЛЁВЫЙ 
ПРЫЖОК

Полосатый хищник не чужд 

желанию серьёзно подкре-

питься. Правда, если преды-

дущий покровитель года Бык 

вволю потоптался на сельхоз-

полях, подпортив не только 

урожай зерна и овощей, но и 

спровоцировав серьёзное по-

дорожание продуктов, то Тигр, 

скорее всего, к таким скачкам 

не готовится. Как уверила ви-

це-премьер Виктория Абрам-

ченко, резкого подорожания 

продуктов в ближайшее время 

не прогнозируется. Кроме 

того, в 2022 году дополнитель-

ный акцент необходимо будет 

сделать на производстве моло-

ка, а также овощей и бахчевых 

культур.

НАЧАТЫЙ ПОЛЁТ
Рождённый бегать может 

и летать: по крайней мере, в 

год своего покровительства 

Тигр обещает запустить в Ом-

ске базовую авиакомпанию 

– RedWings. По сообщениям 

федеральных изданий, с янва-

ря перевозчик будет выполнять 

рейсы по семи субсидируемым 

маршрутам из Омска – в Екате-

ринбург, Иркутск, Казань, Ма-

хачкалу, Новокузнецк, Самару 

и Уфу. Также в весенне-летнем 

расписании планируется запу-

стить рейсы в Волгоград, Ке-

мерово, Минеральные Воды, 

Пермь, Симферополь, Сочи, 

Челябинск.

ИГРЫ ДЛЯ ТИГРА
Несмотря на то, что симво-

лом Олимпиады для миллио-

нов россиян является Мишка, 

Тигр тоже решил внести свою 

лепту в спортивные события. 

Тем более даже третий год пан-

демии не повлиял на решение 

Международного олимпий-

ского комитета о проведении 

главного спортивного события 

года – в ближайшем февра-

ле в Пекине состоятся зим-

ние Олимпийские игры, куда 

должны отправиться и омичи: 

среди претендентов-сибиряков 

называют игроков хоккейного 

клуба «Авангард». Помимо них 

в Китай может отправиться  

шорт-трекист Павел Ситников.

Ну а финал едва наступив-

шего 2022-го подарит омичам 

вполне себе большой хок-

кей международного уровня. 

В конце декабря стартует мо-

лодёжный чемпионат мира по 

хоккею, который Омск примет 

совместно с Новосибирском.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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ЧИТАТЕЛЬ–
ГАЗЕТА

БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТАЯ?
В нашу редакцию за помо-

щью обратилась 89-летняя 
омичка Клавдия Михайлов-
на Слесаренко, которая не-
ожиданно для себя узнала, 
что стала ответчиком по 
судебному иску. Причина 
в том, что женщина оказа-
лась должна государству… 
меньше трёх тысяч рублей. 
Вот её письмо.

Уважаемая редакция, под-
скажите, что мне делать!

Какое-то время за мной 
ухаживала студентка Ма-
рия, всё это было оформлено 
официально, и поэтому каж-
дый месяц мне перечисляли 
1380 рублей на сберкнижку. 
В каникулы Мария два месяца 
провела в стройотряде. Но 
по незнанию ни я, ни она об 
этом не рассказали и не пода-
вали заявлений в социальную 
службу. Это было в 2019 году.

Сейчас за эти деньги – 
меньше трёх тысяч – рай-
собес Октябрьского округа 
подал на меня в суд. Мировой 
судья за свою работу требу-
ет ещё 400 рублей и пошлину 
за специальное письмо. Я всё 
понимаю, но если чиновники 
считают, что они перепла-
тили мне, я готова отдать 
эти деньги, даже если у меня 
их высчитают из пенсии.

Я пыталась отдать эти 
деньги, которые у меня тре-
буют, хотела заплатить 
на почте. Там мне сказали: 
«В письме не указаны рек-
визиты. Непонятно, куда 
переводить деньги и в каком 
размере». Стала звонить в 
Октябрьский собес – там на 
звонки не отвечают.

Я готова отдать хоть 
сколько денег только для 
того, чтобы меня – старого 
человека, учителя начальных 
классов, 48 лет проработав-
шего, – не судили, как будто 
я занимаюсь чем-то крими-
нальным.

С уважением 
К.М. Слесаренко.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ВАЖНО!
Согласно Правилам до-

рожного движения, води-
тель должен уступить до-
рогу пешеходам, идущим 
к стоящему на остановке 
маршрутному транспорт-
ному средству или от него 
(со стороны дверей), если 
посадка и высадка произ-
водятся с проезжей части 
или с посадочной площад-
ки, расположенной на ней.

Исполняющий обязанности директора 
департамента транспорта Вадим Кормилец:

– Согласно требованиям СП 98.13330.2018. 
«Свод правил. Трамвайные и троллейбусные 
линии», вблизи остановочных пунктов для 
трамваев необходимо предусматривать раз-
мещение посадочных площадок на высоте 
300 мм над уровнем головок рельсов. Допу-
скается обустраивать посадочные площадки 
на высоте 150 мм над уровнем головок 
рельсов путём приподнятия участка проезжей 
части, примыкающей к полотну трамвая в 
зоне остановки, а также, в виде исключения, 
размещать посадочные площадки на одном 
уровне с проезжей частью с обозначением 
мест посадки и высадки пассажиров с помо-
щью разметки и дорожных знаков. В настоя-
щее время указанные остановочные пункты 

(«Ул. 20-я Линия» и 
«Ул. 25-я Линия». – 
Прим.ред.) на улице Лермонтова оборудованы 
посадочными площадками и ограничиваю-
щими пешеходными ограждениями.
В департаменте  транспорта имеется 

утверждённый проект организации дорож-
ного движения на улице Лермонтова, который 
предусматривает существующую организа-
цию дорожного движения и в том числе в 
части обустройства остановочных пунктов 
«Ул. 20-я Линия» и «Ул. 25-я Линия» по улице 
Лермонтова. На основании вышеизложенно-
го существующие остановочные пункты «Ул. 
20-я Линия» и «Ул. 25-я Линия» обустроены 
в соответствии с требованиями нормативных 
документов и утверждённым проектом ОДД 
на улице Лермонтова.

КОМПЕТЕНТНО

Не секрет: трамваи стучат 
колёсами, двигаясь ровно 
посредине городских маги-
стралей. Так исторически сло-
жилось, как и тот факт, что для 
поездки в вагоне или выходе 
из него пассажирам прихо-
дится преодолевать минимум 
одну полосу проезжей части 
среди машин и общественного 
транспорта. И даже несмотря 
на правила, по которым води-
тели должны остановиться и 
терпеливо ждать, нередко по-
пытка запрыгнуть в уходящий 
вагон оборачивается стрессом 
и для тех, кто за рулём, и для 
пешеходов.

Улица Лермонтова. Здесь 
регулярно можно услышать 
грохот приближающихся или 
удаляющихся «рогатых» ва-
гончиков: вдоль весьма про-
тяжённой магистрали есть 
сразу несколько трамвайных 
остановок, которые, если ве-
рить специалистам, оборудо-
ваны по всем правилам, хотя 
внешне выглядят по-разному. 
Так, на некоторых есть не-
большие крытые павильоны, 
а на других ждущие трамвая 
люди стоят на невысоких 
постаментах, которые зимой 
за счёт снежных накатов и в 
тёмное время суток непросто 
заметить.

– Каждый раз приходится 
переходить дорогу перед но-
сом у едущих машин, – рас-
сказывает омичка Юлия. – Ле-
том ещё не так страшно, а вот 
в остальное время, особенно в 
гололёд, всегда боюсь, что во-
дитель не успеет затормозить.

Чуть дальше на остановке 
тоже есть постамент для ожи-
дания и пешеходный переход 
со специальным знаком. Од-

ВСТАЛИ НА РЕЛЬСЫ
Почему омичи опасаются некоторых трамвайных остановок? 

«Шёл трамвай десятый номер по бульварному кольцу» 
– и не только под таким номером, и не только по такому 
маршруту курсируют «рогатые» вагоны в Омске. Но чтобы 
попасть в этот экологический транспорт, иногда приходится 
идти на риск.

нако у некоторых омичей-во-
дителей вызывает вопросы их 
расположение: они находятся 
напротив школы, при этом 
трамвайная остановка в сторо-
ну центра оборудована за пару 
десятков метров. Водителям, 
чтобы пропустить желающих 
сменить статус пешехода на 
пассажира людей, зачастую 
приходится тормозить дважды 
– ведь многие предпочитают 
перебегать дорогу там, где 
ближе, хоть и не безопаснее.

Примерно такая же ситуа-
ция с остановкой «5-я Линия»: 
это, судя по рассказам мест-
ных жителей, давнее место 
дислокации торговых рядов, 
находящееся буквально в по-
лутора метрах от трамвайной 
остановки. Люди, сжимаю-
щие в руках авоськи с прику-
пленными на обед мясом или 
рыбой, перебегают дорогу 
буквально в сантиметрах от 
едущих машин и трамваев.

– Здесь есть переход к оста-
новке, но когда подъезжает 

трамвай, люди бегут где им 
удобнее, – говорит автовла-
делец Руслан.

Это, к слову, отчасти след-
ствие и надежды на всестра-
ховочный русский авось, и не-
имения подземных переходов 
к трамвайным путям. Ведь, 
как оказалось, существует 
несколько типов остановок 
для «рогатых» вагонов: самые 

безопасные – те, где есть 
ограждения и не контактиру-
ющий с наземным транспор-
том вариант прохода. Правда, 
такое оборудование не только 
влетит городской казне в ко-

пеечку, но и не всегда возмож-
но из-за сетей коммуникаций. 
Потому пассажиры в лучшем 
случае ждут трамвай на не-
больших асфальтированных 
пятачках, а чаще всего просто 
на обочине дороги, и в ито-
ге, завидев вагон с заветным 
номером, не оглядываясь по 
сторонам, бросаются через 
дорогу.

Но и для следящих за своей 
безопасностью пассажиров 
иногда возникает ситуация, 
когда они оказываются нос к 
носу с едущими машинами.

– Раньше неподалёку от 
парка ВЛКСМ, выходя из 
трамвая, пассажиры оказы-
вались почти на проезжей 
части, – рассказывает омич 
Владимир. – В итоге люди 
не знали, как перейти доро-
гу: то ли ждать, пока отъедет 
трамвай, то ли ждать, когда 
пройдёт поток машин. Сейчас 
выручает светофор и невысо-
кий заборчик, он хоть отделяет 
от дороги трамвайные пути и 
небольшой пятачок рядом.

Справедливости ради заме-
тим: в городе всё же старают-
ся оборудовать относитель-
но безопасные трамвайные 
остановки. Так, у кинотеатра 
«Первомайского» несколько 
лет назад появился огоро-
женный островок ожидания 
с регулируемым светофором. 
Теперь спешащие в электро-
вагон пассажиры или выходя-
щие из него уже не перебегают 
дорогу прямо перед едущими 
машинами, вынуждая вмиг 
седеющих водителей бить 
по газам и вспоминать непе-
чатные выражения, а впол-
не цивилизованно перехо-
дят дорогу и занимают место 
ожидания.

Тем не менее, даже несмотря 
на появляющиеся остановки 
для «рогатых», иногда скла-
дывается ситуация, что, с 
одной стороны, трамвай – вид 
транспорта безопасный для 
экологии, но с другой – не 
всегда безопасный для пасса-
жира. Но тут важно понимать, 
не всегда в этом виновны ис-
ключительно представители 
власти, потому по дороге к 
остановке точно так же, как 
и на пути к водоёму, стоит 
помнить правило о том, в чьих 
руках находится спасение.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ОТ РЕДАКЦИИ: «Четверг» 
направил официальный за-
прос в министерство труда и 
социального развития региона 
с просьбой разъяснить, как 
могла произойти подобная си-
туация. Также мы попытались 
узнать, как стоит действовать 
омичам в таких случаях. Ответ 
специалистов ведомства мы 
опубликуем в одном из наших 
следующих номеров.
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ПАМЯТЬ

Часть экспозиции Желанновского музея, 
посвящённая Фёдору Сидоровичу Пустовому

 «Четверг» уже рассказывал, 
как прошлой весной радост-
ная весть прилетела в омскую 
семью Байтемировых: поиско-
викам из Пензенской области 
не без помощи омских коллег 
удалось разыскать родных 
красноармейца, погибшего 
в 1942 году в Новгородской 
области и более 75 лет считав-
шегося пропавшим без вести. 
Причём в таком статусе он 
мог бы оставаться ещё долгое 
время, ведь найти его останки 
помогли случай и погода.

– В Новгородскую область 
мы ездим каждый год, – вспо-
минал командир поисковой 
группы «Азимут-58» (Сер-
добск, Пензенская область) 
Константин Кривулин. – 
Наши экспедиции связаны с 
поиском земляков из 202-й 
стрелковой дивизии, которые 
были призваны из Пензен-
ской области с марта 1942 
года. Байток тоже служил там. 
Его мы нашли в последний 
день экспедиции 13 сентября. 
В том месте обычно всегда 

много воды, но осень  стояла 
засушливая, поэтому удалось 
обнаружить останки солдата.

А далее судьба сделала бойцу, 
его родным и поисковикам ещё 
один подарок: во время раско-
пок участники отряда нашли 
немецкую гильзу, заткнутую 
обломком ветки, а в ней – сол-
датский медальон. Тогда-то и 
выяснилось: в новгородской 
земле нашёл последний при-
ют уроженец Омской области 
Байток Байтемиров, призван-
ный из Азовского района и 
живший до войны в колхозе 
имени Крупской. 

А дальше началось, пожалуй, 
самое сложное: поисковики 
стали разыскивать данные о 
погибшем и его родных. Байте-
мировы также искали весточки 
о своём деде и прадеде. Нака-
нуне Дня Победы его останки 
с воинскими почестями пере-
захоронили на малой родине. 

Пролить свет на судьбу дру-
гого бойца, уроженца Омской 
области, тоже удалось благо-
даря усилиям поисковиков 

У поисковых отрядов есть выражение: «Солдат войну 
заканчивает, когда на его могилу упадёт слеза родного 
человека». И чтобы связать эти события, ежегодно сотни по-
исковиков, порой жертвуя личным временем, отправляются 
на места сражений. По мере возможностей они пытаются 
вернуть воевавших на разных фронтах солдат и офицеров 
на родную землю и дать возможность родственникам узнать 
о судьбе их предков.

ВЕРНУЛИ НА РОДИНУ

и счастливому случаю. Так, в 
последний день Вахты Памя-
ти в Ленинградской области 
участники отрядов «Иван Су-
санин» и «Колпинский рубеж» 
обнаружили братскую могилу, 
на самом дне которой неожи-
данно разглядели солдата в 

валенках и шинели. А рядом 
– медальон. Именно он и по-
зволил избавить владельца от 
почти 80-летнего безвестия. 
Отвернув крышку капсулы, 
поисковики нашли бланк, где 
с трудом прочли: «лейтенант 
Фёдор Сидорович  Пустовой, 
Омская область, Одесский 
район, село Калиновка».

– Мы поработали в Одес-
ском архиве и выяснили: в 

1938 году Фёдор с отцом жили 
у брата Григория Пустового, 
– рассказывает руководитель 
Желанновского краеведческо-
го музея и поискового отряда 
«Звезда» Александр Лонский. 
– В Калиновке были ещё два 
брата Фёдора – Иван и Андрей. 
В семье Андрея Сидоровича 
было 10 детей. Одна из них 
Нина Андреевна Закопайло 
(Пустовая) жила в Желанном, 

здесь же родился и живет её 
сын Александр со своей семь-
ей. Живёт в Желанном род-
ственница Ольга Александров-
на Лонская (Пустовая). Позже 
откликнулись и другие родные, 
проживающие по всей стране.

Также поисковики сумели 
разыскать сведения о других 
бойцах, ушедших на фронт 
из разных районов Омской 
области, останки которых 

нашли работающие на полях 
сражений люди. Например, 
о жителях Большереченского 
района Василии Тарасеви-
че (с. Мешковка) и Алексее 
Вахрамееве (с. Пустынное). 
Оба воевали в 275-й отдельной 
лыжной бригаде, сражавшейся 
под Ленинградом. Рамки с 
бланками медальонов и най-
денными личными вещами 
солдат в прошлом году поиско-
вики передали в Большеречен-
ский историко-краеведческий 
музей.

Немаловажно, что кроме 
кропотливой работы на местах 
сражений, а позже в архивах, 
поисковики устанавливают 
мемориальные доски в честь 
погибших бойцов. Так, во 
время прошлой Вахты Памяти 
в Кировском районе Ленин-
градской области поисковым 
отрядом «Звезда» установлены 
две мемориальные таблички с 
именами найденных солдат.

Также по инициативе по-
искового отряда «Звезда» и 
неравнодушных обществен-
ников в разных городах мира 
установлены мемориальные 
доски в честь омичей, удосто-
енных звания Героя Советско-
го Союза. Есть памятные знаки 
Алексею Лебедеву в Словакии, 
Сергею Ермолаеву и Фёдору 
Бачурину в Венгрии, Борису 
Катышеву на Украине, Ивану 
Ландику в Германии, Василию 
Товстухо в Псковской области. 

Мария МЕДВЕДЕВА.

КАК ЭТО БЫЛО

Ф.Э. Дзержинский – участ-
ник польского и русского 
революционного движения. 
С 1917 года – председатель 
ВЧК, в 1919–1923 годах – 
председатель ОГПУ и нарком 
внутренних дел (с 1922 года – 
ГПУ), одновременно с 1921 года 
– нарком путей сообщения. 

В начале января 1922 года 
Ф.Э. Дзержинский выехал 
в Сибирь во главе комис-
сии Совета труда и обороны 
(СТО) из сорока человек для 
принятия чрезвычайных мер 
по вывозу продовольствия в 
Москву, Петроград и голода-
ющее Поволжье. С 10 января 
по 4 марта нарком находился 
в Омске. Комиссия занималась 
налаживанием работы Омской 
железной дороги, борьбой с 
разрухой, отгрузкой продо-
вольствия и безопасностью 
работы транспорта.

10 января 1922 года (есть, 
правда, у историков и сведе-
ния о том, что  произошло 
это 3 февраля) на заседании 
губернского экономического 
совещания председатель Все-
российской чрезвычайной 
комиссии Ф.Э. Дзержинский, 
обратившийся к рабочим-же-
лезнодорожникам, заявил: 
«Рабочие и служащие желез-
ной дороги Сибири! Вы види-
те, что от работы вашей зави-
сит судьба всей республики: 
1/5 всех продовольственных 

КАК ЖЕЛЕЗНЫЙ ФЕЛИКС 
В ОМСК ЗА ХЛЕБОМ ЕЗДИЛ

В качестве уполномоченного Совета труда и обороны 
для решения вопросов по вывозу хлеба из Сибири в центр 
страны в Омск прибыл Феликс Эдмундович Дзержинский 
(1877–1926). Случилось это 100 лет назад – 10 января 
1922 года.

запасов республики идёт из 
Сибири».

С Дзержинским, кстати, в 
Сибирь прибыли 40 человек из 
различных ведомств, которые 

помогали комплексно решать 
вопросы улучшения работы 
железной дороги. При отправ-
ке экспедиции сибирским гор-
норабочим и железнодорожни-
кам было выделено около 10 
тысяч комплектов обмундиро-
вания, а также планировалась 
выдача 100 миллиардов рублей 
на кредитование ведомств. Ом-
ские железнодорожники полу-
чили продовольствие и меди-
каменты для борьбы с тифом. 
Для облегчения расчистки 
путей от снежных заносов был 
сформирован специальный 
поезд, оборудованный местами 
для жилья, кухней, пекарней. 

С февраля 1922 года стала 
постоянно возрастать про-
пускная способность дороги. 
Если в январе в среднем в сут-
ки отправляли по 103 вагона с 
продовольствием, то в марте 
– по 184. Скорость движения 
со 173 верст в сутки в февра-
ле возросла до 240 в апреле. 
Представители американской 

паровозостроительной фирмы 
«Болдвин», проезжавшие через 
Сибирь, так оценили весной 
1922 года состояние дел: «Мы 
ожидали увидеть сибирский 
транспорт в значительно худ-
шем состоянии, нежели ока-
залось в действительности. 
Мы осматривали омские ма-
стерские и вынесли наилучшие 
впечатления. В работе чувству-

советское правительство гото-
вилось к конференции в Генуе 
в 1922 году и нужно было пока-
зать миру, что советская власть 
дееспособна и может решить 
подобные проблемы; факти-
чески это был вопрос жизни и 
смерти».

Что же было сделано Ф.Э. 
Дзержинским? Когда стали 
разбираться с диверсиями, то 

ется трудовая дисциплина и 
деловой подход».

Алексей Сушко, доктор исто-
рических наук, автор моно-
графии «Стражи революции» 
отмечает: «Феликса Эдмундо-
вича многие знают только со 
стороны его карательной функ-
ции. Однако это только часть 
его биографии – перед нами 
многогранная личность, выда-
ющийся организатор, человек, 
который беззаветно служил 
своим идеалам. В январе 1922 
года была реализована знаме-
нитая поездка Дзержинского в 
Сибирь. Почему же глава ВЧК 
поехал заниматься железными 
дорогами? Нужно вспомнить, 
что Феликс Эдмундович также 
был главой наркомата путей 
сообщения, а в 1921 году в 
стране стоял страшный голод. 
Единственная часть продук-
тов, которую удалось собрать, 
как раз находилась в Сибири. 
Налицо ситуация страшной 
разрухи. <…> В это же время 

выяснилось, что львиная доля 
происшествий – это человече-
ская безалаберность, безответ-
ственное отношение людей к 
своему труду, а также хищения 
и кражи. Дзержинский орга-
низовал работу по несколь-
ким направлениям. Первое 
решение было силовым. Были 
вызваны более ста професси-
ональных чекистов. Начали 
жёстко бороться со взяточ-
ничеством, с хищениями, за 

работой транспортников стали 
активно следить спецслужбы. 
Вторым шагом стало решение 
Дзержинского обратиться к 
специалистам царского време-
ни. На тот момент был создан 
институт комиссаров – там 
сидели люди, ничего не пони-
мающие в организации желез-
ных дорог и умеющие лишь 
командовать и прикрываться 
политическими лозунгами. 
Именно с подачи Феликса 
Эдмундовича этот институт 
упразднили, был произведён 
кадровый переворот. Работой 
стали заниматься именно те 
люди, которые знали своё 
дело. Появились результаты. 
Наконец, нужно отметить, что 
на момент приезда столичной 
экспедиции железнодорожные 
рабочие больше трёх месяцев 
не получали никакой зарпла-
ты, а Дзержинский не только 
полностью погасил задолжен-
ности, но и повысил оклады 
работникам. Имея с собой 
определённый запас одежды и 
продуктов, глава ВЧК помогал 
нуждающимся. Уже в феврале 
1922 года, через месяц после 
приезда Железного Феликса 
в Сибирь, план перевозок 
выполнялся более чем на 60%. 
Меры, внедрённые Дзержин-
ским в Сибири менее чем за 
три месяца, позволили уже к 
1923 году добиться того, что 
Транссибирская магистраль 
по числу перевозок превзошла 
показатели, зафиксированные 
ещё до Первой мировой.

Подготовил 
Андрей КРЫЛОВ.
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ДРУГ ЧЕЛОВЕКА
«В собаке собрано всё 
лучшее, что может 
быть в человеке»

Этьен Шарле

УНИКАЛЬНЫЙ НАВЫК
Правильно выдрессированные собаки-поводыри 
должны помимо прочего уметь анализировать 
команды хозяина. К примеру, они не должны 
выполнять команду в том случае, если это угрожает 
слепому владельцу. Вместо этого пёс может 
принимать собственное решение, как действовать 
в ситуации.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

ДОЛГОЖДАННОЕ 
ЗНАКОМСТВО

Когда встречаешь Бориса 
Викторовича на улице с со-
бакой, кажется, что Хантер 
– так зовут питомца – был у 
нашего эксперта очень давно. 
Золотистый ретривер весело 
виляет хвостом, глядя на сво-
его хозяина, и с удовольствием 
тянется к нему мокрым носом 
за похвалой, когда помогает 
преодолеть то или иное пре-
пятствие.

Но на самом деле этот золоти-
стый ретривер появился в семье 
всего месяц назад, и для этого 
Борису Викторовичу пришлось 
изрядно постараться.

Заявку на собаку Борис 
Мельников подал ещё два 
года назад. Не будем вдаваться 
в подробности, но для этого 
мужчине пришлось преодо-
леть немало бюрократических 
препятствий. К тому же в на-
шей стране существует всего 
два питомника, где воспиты-
ваются собаки-проводники. 
И оба расположены в Подмо-
сковье.

– Один из них существует за 
счёт грантов, в нём воспитыва-
ется примерно 20 собак в год, 
а второй государственный, 
там обучают на проводников 
60 собак в год, – рассказывает 
Борис Викторович. – Для по-
нимания скажу, что в стране 
200 тысяч инвалидов по зре-
нию первой группы. Более 
того, подготовка одной такой 
собаки обходится примерно  
в миллион 200 тысяч рублей.

Поэтому два года ожидания 
– это ещё не так много, всё 
могло затянуться куда сильнее. 
Впрочем, осенью прошло-
го года Борису Мельникову 
наконец сообщили, что он 
может ехать в Подмосковье 
за собакой. Правда, перед 
этим нашему герою необхо-
димо было получить справку 
о том, что он вообще в состо-
янии содержать животное. 
То есть собаки-проводники 
выдаются, так скажем, по 
медицинским показаниям. 
У человека должна быть физи-
ческая возможность по уходу 
за собакой, то есть он должен 
быть способен гулять с ней, 
кормить и так далее. Кроме 
этого есть ещё одно важное 
требование – у нуждающегося 
в четвероногом «ведущем» 
не должно быть психических 
отклонений. Что сказать, если 
бы с такой ответственностью 
и таким тщанием подходили 
ко всем владельцам собак, то 
выброшенных и покалеченных 
животных на наших улицах, 
наверное, вовсе бы не было.

ПРОВОДНИК 
НА ЧЕТЫРЁХ ЛАПАХ 

К собакам можно относиться по-разному: одни их откровенно боятся,  другие – мучают 
заведомо беззащитных зверей; кто-то – боготворит и вообще готов завещать четвероногим 
всё своё состояние. Но есть люди, которым эти четвероногие друзья жизненно необходимы. 
Речь идёт о гражданах с ограниченными возможностями зрения. Для них собака может стать 
настоящим помощником, хотя правильнее таких четвероногих называть проводниками.
Недавно в семье Бориса Мельникова, известного омского историка, заместителя пред-

седателя омского отделения Всероссийского общества защиты прав инвалидов, инвалида 
первой группы по зрению, случилось пополнение – он получил собаку-проводника. К со-
жалению, сегодня это можно считать настоящим везением. Ведь всего в Омской области 
семь таких собак. Почему так мало? Об этом и не только Борис Мельников, который на 
собственном опыте знает, как стать владельцем проводника, и в принципе долгое время 
занимался собаками, рассказал «Ч». 

– Собрав все документы, мы 
направились в питомник, – 
вспоминает Борис Мельников. 
– Впечатление он произвёл 
очень хорошее. Мы там про-
были две недели – проходили 
обучение, а также знакоми-
лись с будущими питомцами. 
Условия проживания были 
замечательные.

По словам Бориса Мельни-
кова, с собаками уехали не все, 
кто за ними приехал. Так, один 
из потенциальных владельцев 
решил не брать себе четверо-
ногого друга, понимая, что не 
справится с уходом за ним.

Итак, после двух недель зна-
комства Хантер, а по докумен-
там Хант, стал официальным 
членом семьи Мельниковых.

ВЛИВАНИЕ В СЕМЬЮ
Знакомство с семьёй Бо-

рис Мельников вспоминает с 
улыбкой.

– Мой сын-школьник был 
очень рад новому питомцу в 
доме, а вот кот такому сосед-

собаки-проводника. Дело в 
том, что компаньонов во вре-
мя подготовки к столь важной 
роли приучают не реагировать 
на усатых, детей и других 
псов… То есть основная зада-
ча такой собаки – провести 
слабовидящего или незрячего 
человека безопасным путём, 
не отвлекаясь ни на что.

– Отмечу, что это особая 
категория собак, которые по 
закону даже не считаются со-
баками, а официально называ-
ются техническим средством 
реабилитации. Это значит, 

попасть домой, а хочет ещё 
наслаждаться свежим возду-
хом и, бывает, упорно тянет 
хозяина от подъезда.

СЕМЬ НА МИЛЛИОН
Тем не менее слабовидящий 

человек, идущий в компании с 
собакой со специальной шлей-
кой, весьма редкая картина, 
мало кто из жителей омского 
региона встречал такое. И это 
неудивительно, ведь на весь 
город и всю область насчиты-
вается всего семь таких чет-
вероногих проводников, пять 
из них живёт в Омске. В чём 
же основная причина, почему 
нашим землякам встреча с та-
ким псом в диковинку?

– Во-первых, далеко не все 
знают о том, что вообще есть 
такая возможность облегчить 
свою жизнь, – комментирует 
Борис Викторович. – Поэтому 
у меня сейчас в планах с Хан-
том создавать и публиковать 
социальную рекламу, а также 
в перспективе создать клуб 
для владельцев собак-прово-
дников. Ведь есть ещё одна 
немаловажная причина, поче-
му люди не заводят таких пи-
томцев: не все могут позволить 
себе содержать этих животных.

На содержание собак-про-
водников, как пояснил наш 
собеседник, от государства 
выделяется  чуть более двух 
тысяч рублей в месяц. Но,по 
словам Бориса Мельникова, 
фактически на нужды четве-
роногого помощника в сред-
нем ежемесячно уходит пять 
– шесть тысяч рублей. Кроме 
того, корм для такого пса в 
Омске не достать, приходится 
заказывать из других городов. 
Поэтому, возможно, создание 
подобного клуба поможет и 
в решении этих насущных 
проблем.

Отрадно, что в Омске по-
явился ещё один владелец 
такой, можно сказать, уни-
кальной собаки. «Четверг» 
обязательно продолжит рас-
сказывать интересные истории 
о жизни нового четвероногого 
омича. Хочется верить, что 
в будущем эти красивые и 
умные питомцы смогут пора-
довать своим присутствием и 
других жителей нашего реги-
она с ограниченными возмож-
ностями зрения.

 Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ству не очень обрадовался, – 
смеётся историк. – Но тем не 
менее все учимся находить об-
щий язык. Считается, что про-
цесс привыкания собаки-про-
водника к семье занимает 
примерно полгода. Поэтому 
и сейчас мы ещё знакомимся, 
узнаём характеры друг друга. 
К слову сказать, у собак, как 
и у человека, есть четыре типа 
темперамента. Наша, судя по 
всему, сангвиник.

Интересное наблюдение: кот 
совершенно не является по-
мехой для комфортной жизни 

что с ними можно проходить 
в любые учреждения, летать 
в салоне самолёта, бесплатно 
провозить в любом транс-
порте, ходить в магазин и так 
далее, – поясняет Борис Вик-
торович. – И чтобы это людям 
было понятно, помимо нали-
чия соответствующих доку-
ментов, на собаку надевается 
специальная опознавательная 
шлейка, по которой можно 
понять, что это собака-про-
водник.

При прогулке с хозяином та-
кие собаки смотрят не только 
по сторонам, но и вверх и вниз. 
И если видят препятствие, то 
обводят хозяина стороной или 
останавливаются. После чего 
хозяин ощупывает тростью 
территорию, находит какую- 
либо преграду, затем хвалит 
питомца и идёт дальше. Но 
при этом все остальные «со-
бачьи» обязанности ложатся 
на владельца. Так, в случае 
опасной ситуации именно 
хозяин должен защищать пса, 
а не наоборот.

– На собаках-проводниках 
и так лежит очень большая 
нагрузка, – поясняет Борис 
Мельников. – К примеру, срок 
службы лайки, охотничьей 
собаки, по разным подсчётам 
достигает десяти лет, а у соба-
ки-проводника он длится до 
восьми.

К слову, с появлением Ханта 
жизнь Бориса Мельникова 
сразу поменялась в лучшую 
сторону. Если раньше наш 
герой мог выходить из дома 
только с сопровождающими, 
то теперь Борис Викторович 
может один гулять с соба-
кой. Хант уже выучил четыре 
маршрута и с удовольствием 
сопровождает хозяина. А всего 
проводник может освоить бо-
лее 20 направлений. Правда, 
как признался Борис Мель-
ников, пёс не всегда стремится 
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ЭХО ПРАЗДНИКА
Пока омичи провожали поднадоевший 2021 год и с большой 
надеждой встречали год 2022-й, наш фотокорреспондент Андрей 
Бахтеев оставался на рабочем посту, рассматривая праздничный 
город через зоркий глаз объектива. И вот что он увидел…
Больше фотографий вы сможете найти в нашем сообществе в 
соцсети VK.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Третий год подряд городской музей «Искусство Омска» в новогодние праздники пригла-
шает зрителей на удивительную выставку «подЕЛЬники» (12+). В зале посетителей встре-
чают необычные авторские ёлки от омских художников, профессионалов и любителей. 
Каждая – настоящий арт-объект. Выставка работает весь январь, и накануне старого Нового 
года есть повод ещё раз заглянуть сюда, чтобы подзарядиться праздничным настроением.

торых уже стали постоянны-
ми, не перестают удивлять 

нас своей фантазией.
Новогодние ёлки в 

экспозиции самые раз-
ные: из дерева, из бу-

маги, из тканей, даже 
из мочала. Музейные 
сотрудники, не мудр-
ствуя лукаво, наряди-
ли… стремянку. А что, 
очень похоже!

Кстати, о нарядах. 
Кто-то наря-
жает ёлку в ве-

чернее платье, 
а кто-то – в 
зелёный ки-
тель. И тут 
опять игра 

слов: кит – ель. Дизайнер 
Татьяна Моисеева, известная 
своими авторскими свитера-
ми, конечно же, связала для 
ёлки свитер. И в соответствии 
с реалиями сегодняшнего дня 
дополнила «костюм защитный 
новогодний» балаклавой-ма-
ской.

Представители Омской 
Арт-резиденции буквально 
разбирают праздничный атри-
бут на атомы. Их «Анатомия 
ёлки» – это снятые под элек-
тронным микроскопом ветки 
ели и ёлочные игрушки.

«Срубили нашу ёлочку под 
самый корешок», – грустит 
Полина Евдокимова (на ап-
пликации остался от лесной 

красавицы один силуэт). 
А Андрей Готовец оптимистич-
но утверждает: «Как ни крути, 
Новый год впереди!» Всего 
лишь лёгкая смена ракурса, и 
бумажные буквы его работы 
становятся цифрами, а слово 
«ёлки» превращается в число 
года – 2022.

ОТРАЖЕНИЕ ЖИЗНИ
– Я очень благодарна всем, 

кто каждый год придумывает 
для нас новую классную идею 
ёлки, за бесконечный ежегод-
ный креатив, – говорит кура-
тор проекта Анастасия Гараева. 
– Хочется надеяться, что эта 
история будет продолжаться 
долго. В нынешнем году у нас 
чуть больше участников, чем в 
первый раз и немножко мень-

ше, чем во второй, всего – 30 
человек. И я заметила одну 
важную вещь: все ёлки – это на 
самом деле рассказ о текущем 
моменте, о той ситуации, в 
которой мы находимся.

Действительно, среди ёлок 
есть, например, провизорская 
ёлка «Панацея», собранная из 
упаковок с лекарствами. А на 
другой в качестве украшения 
висит медицинская маска. 
И всё-таки выставка скорее 
говорит о том, что, несмотря 
ни на что, мы хотим жить, 
праздновать и верить в лучшее. 
А наступивший год, конечно 
же, подарит новые идеи и 
новые поводы для творческих 
высказываний.

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото автора.

– За три года с начала ре-
ализации нацпроекта нам 
совместно с правительством 
Омской области удалось при-
влечь средства, которые ранее 
в таком объёме на сферу куль-
туры не выделялись. В целом с 
2019 года по настоящее время 
на реализацию нацпроекта 
«Культура» в регионе направ-
лено около одного миллиарда 
рублей, из них 80% за счёт 
федерального бюджета и 20% 
из регионального бюджета, 
– отметил Юрий Трофимов, 
министр культуры Омской 
области. – И с каждым годом 
финансирование нацпроекта 
на территории региона только 
увеличивается. Если в 2019 
году объём средств по нацпро-

Несмотря на пандемию и сопутствующую ей отмену 
многих мероприятий, можно сказать, что прошлый год был 
полон событий в сфере культуры. В 2021 году объём финан-
сирования в рамках нацпроекта «Культура» составил 593 
миллиона рублей. Эти деньги пошли на проекты и програм-
мы, в которых активно участвовали все 32 муниципальных 
района области и город Омск. 

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД
екту составил 107 миллионов 
рублей, в 2020 году – 300 мил-
лионов рублей, в 2021 году – 
593 миллиона рублей. Омская 
область активно участвует во 
всех направлениях националь-
ного проекта «Культура». 

В 2021 году 33 детских шко-
лы искусств были отремон-
тированы и получили новое 
материально-техническое 
оснащение. Всё было сделано 
для того, чтобы детям было 
удобно заниматься, а педаго-
гам – вести образовательный 
процесс. Так, новые ударные 
музыкальные инструменты 
поступили в 10 школ искусств 

области, а ещё четыре ком-
плекта деревянных и медных 
духовых музыкальных инстру-
ментов пришли в ДШИ № 1 
имени Янкелевича и ДШИ 
№ 6 имени Светланова. Был 

года. Уже в январе-феврале 
Омский государственный 
музыкальный театр с програм-
мой «Секреты Музыкального» 
отправится в Кормиловку, 
Азово, Любино, Исилькуль. 

На фасаде предусмотрен боль-
шой медиаэкран, который 
избавит здание от креплений 
под афиши – теперь анонсы 
спектаклей будут красоваться 
в электронном виде. Кстати, 
в период новогодних кани-
кул, как рассказывали омичи, 
огромный экран уже был запу-
щен. Планируется, что на нём с 
2022 года будут в числе прочего 
транслироваться фотографии, 
наглядно представляющие ход 
ремонта ТЮЗа – чтобы каж-
дый омич мог следить за тем, 
как преображается объект.

 В 2021 году количество 
модельных библиотек уве-
личилось, к уже существу-
ющим добавилось ещё три: 
современные культурно-об-
разовательные пространства 
появились в Лузино, Омске и 
Павлоградке. Планируется по-
явление ещё пяти модельных 
библиотек. Кроме того, в этом 
году в ДК Кировского округа 
откроется первый виртуаль-
ный концертный зал.

также проведён капитальный 
ремонт в 10 домах культуры. 
Тут важно отметить, что ре-
монт ДК идёт параллельно с их 
оснащением – в учреждения 
закупается новое оборудова-
ние, кресла и одежда сцены.

– Со следующего года ом-
ские театры и коллективы 
областной филармонии отпра-
вятся в гастрольные поездки 
по районам Омской области, 
в том числе в рамках про-
граммы «Пушкинская карта». 
Отремонтированные дома 
культуры обязательно попадут 
в гастрольный график, эта 
работа будет вестись в течение 

ТЮЗ также посетит Азово 
и Кормиловку. Пятый театр 
со спектаклем «Апрельский 
романс» побывает в Лузино, 
Черлаке, Полтавке, – поде-
лился министр культуры.

Стартовал первый этап ка-
питального ремонта Театра 
юного зрителя. Пожалуй, этот 
проект наиболее своевре-
менный, ведь зданию уже 
больше полувека, так что храм 
Мельпомены давно нуждал-
ся в обновлении. На первом 
этапе рабочие проведут де-
монтажные работы по всему 
периметру здания и установку 
инженерного оборудования. 

В ПЛАТЬЕ, СВИТЕРЕ, 
МУНДИРЕ

Название выставки таит в 
себе двойной смысл. С одной 
стороны, подельники – это 
люди, связанные одним де-
лом, в данном случае работ-
ники музея и художники. 
С другой – в слове «подель-
ники» содержится ещё слово 
«ель», а она главная героиня 
проекта. Поразмышлять 
на тему новогоднего дере-
ва, предложить свою 
интерпретацию – 
задача не такая 
простая, как ка-
жется. Но участ-
ники выставки, 
многие из ко-

ЁЛКИ РАЗНЫЕ НУЖНЫ
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

Центральный суд Омска решил судьбу истязавшего 
маленьких детей омича Эдуарда Юнусова. Несмотря на 
обвинительный приговор, заключения в тюрьме мужчина 
избежал.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

Напомним, обвинение го-
ре-отцу (и заодно горе-вос-
питателю) предъявляли сразу 
по двум статьям Уголовного 
кодекса: помимо истязания 
малолетних мужчине предсто-
яло ответить за неисполнение 
родительских обязанностей по 
воспитанию детей.

Кто знает, как сложилась 
бы судьба семейства, если бы 
омич  не прославился на всю 
страну благодаря попавшей 
в интернет видеозаписи, на 
которой наглядно демонстри-
руются как минимум спорные 

методы воспитания. Кадры, 
где Юнусов поднимает свою 
8-летнюю падчерицу на вы-
соту собственного роста и 
с силой бросает её на пол, а 
потом повторяет «процедуру» 
с 5-летним сыном, сняла и 
опубликовала супруга Юну-
сова. Ей же принадлежит и 
ставшее уже практически кры-
латым выражение: «Эдик, ну 
ты чего?» Правда, в полицию 
женщина не обращалась, так 
как боялась гнева мужа. Впро-
чем, этого и не понадобилось. 
Когда о спартанском подходе  

к воспитанию детей (примерно 
так объяснял своё поведение 
Юнусов на допросах) узнали 
миллионы пользователей ин-
тернета, среди которых были 
юристы, правозащитники и не 
только, возбуждение уголов-
ного дела было неотвратимо. 
Тем более что в ходе рассле-
дования вскрылись и другие 
подробности семейной жизни. 

– Было установлено в ходе 
предварительного расследо-
вания, что отец в качестве 
наказания применял пытки в 
отношении детей. Ставил их в 
положение упор лежа на лок-
ти, таким образом дети стояли 
в планке продолжительное 
время, также избивал их рем-
нём, – рассказывает Алёна 

Саюн, помощник прокурора 
Центрального округа Омска.

Юнусова взяли под стражу в 
январе 2021 года, но уже в июле 
выпустили под подписку о 
невыезде. Тогда же супруга за-
явила о примирении и потре-
бовала освобождения мужа из 
изолятора, сопровождая свои 
действия жалобами на след-
ствие и обвинениями СМИ в 
клевете (отрывок из беседы с 
ней, к примеру, публиковала 
«Комсомольская правда в Ом-
ске»). Мол, мы помирились, а 
журналисты перевернули всё с 
ног на голову.

И похоже, что женщине 
в конце концов удалось до-
биться своего. По статье о 
неисполнении родительских 

обязанностей, которую вме-
няли Юнусову, уголовное дело 
прекратили ввиду примирения 
сторон. 

А вот от приговора по статье 
117 УК РФ Юнусов отделаться 
не смог. Тут, правда, есть пара 
важных нюансов. Во-первых, 
вместо пяти лет, запрошенных 
стороной обвинения, муж-
чину приговорили к восьми 
месяцам лишения свободы в 
исправительной колонии об-
щего режима. А во-вторых, за 
решётку истязатель не отпра-
вится всё равно – суд принял 
решение учесть то время, ко-
торое 45-летний омич провёл в 
следственном изоляторе.

Представители гособви-
нения посчитали приговор 
чрезмерно мягким, поэтому 
заявили о намерении обжа-
ловать вердикт Центрального 
суда.

Недавно появилась новость 
о том, что с 1 марта 2022 

года граждан начнут штрафо-
вать за самовольное остекле-
ние и обшивку балконов. Это 
связывали с обновлёнными нор-
мами пользования жильём, яко-
бы утверждёнными приказом 
Министерства строительства 
РФ. Так ли это?

«Действительно, с марта 
2022 года вступят в силу новые 
правила пользования жилы-
ми помещениями, утверж-
дённые приказом Минстроя 
РФ № 292/пр. от 14 мая 2021 
года. Однако, по информации 
Минстроя России, «новые 
правила пользования жилы-
ми помещениями не вводят 
новых требований для граж-
дан – собственников жилья». 
Иными словами, никаких 
глобальных изменений в этом 
плане омичам ждать не стоит. 
Как и раньше, процедура со-
гласования перепланировки 
помещения в многоквартир-
ном доме регулируется главой 
VI Жилищного кодекса РФ», 
– пояснили нам специалисты.

У нашей редакции возник 
вопрос: откуда тогда пошли 
слухи о грядущих штрафах? 
Пролить свет на это смогла 
директор Национального цен-
тра перепланировок и рекон-
струкции Светлана Гоненко. 
В интервью нашим коллегам с 
телеканала «ОмскТВ» она ска-
зала: «Я, конечно, нашла этот 
приказ №292/пр., прочитала 
его от начала до конца и ни 
слова про балконы, про осте-
кление, про штрафы в этом 
приказе на самом деле нет. Да, 
и то, что распространили так 
активно СМИ, не основано 
на нормах приказа, на тексте 
приказа. Скорее всего, это 
был чей-то какой-то коммен-
тарий, который приложили к 
данному приказу и вот таким 
образом интерпретировали». 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства ежегодно 
происходят изменения, в которых трудно разобраться. Осо-
бенно если речь идёт о перепланировке. «Ч» подскажет, в 
каких случаях жильцы многоквартирных домов могут рас-
поряжаться своим имуществом свободно, а что запрещает 
закон. На вопросы наших читателей ответили эксперты 
региональной Госжилинспекции.  

ПРАВИЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
Главное отличие нового до-

кумента от остальных действу-
ющих правил заключается в 
том, что к числу правообла-
дателей добавились не только 
физические, но и юридиче-
ские лица. Иными словами, 
он распространяется теперь 
ещё и на организации».

Что касается балконов, то, 
по словам эксперта, с 2005 года 
они не являются собствен-
ностью жильцов, не входят в 
площадь квартиры, а балкон-
ные плиты являются общим 
имуществом дома вместе с 
фасадами. Муниципальные 
власти на своём уровне при-
нимают правила по благо-
устройству, по изменению ар-
хитектурного облика зданий. 
В Омске изменения облика 
домов регулируются реше-
нием Омского городского 
Совета №45, называется оно 
«О правилах благоустройства», 
и глава 5 содержит правила 
содержания архитектурного 
облика внешних конструктив-
ных элементов жилых зданий 
и т.д. Когда собственник осте-
кляет балкон, то тем самым 
изменяет и фасад дома, и как 
раз это необходимо согласо-
вывать со специалистами. Для 
подготовки проекта необхо-
димо обратиться в профиль-
ную организацию, сам проект 
будет называться «Паспорт 
цветового решения фасада», 
где отображается весь фасад 
многоквартирного жилого 
дома вместе с остеклёнными 
балконами. Затем документы 
согласовываются с городской 
администрацией и выдаёт-
ся ордер на эти виды работ. 
В ином случае придётся запла-
тить штраф 2500 рублей.

Что же касается обновления 
обшивки балконов, то и здесь 

существует определённый 
законом порядок. К сожа-
лению, собственники, часто 
делая панорамное остекление 
балконов и лоджий, демон-
тируют специально установ-
ленные там заграждения по 
незнанию либо уменьшают 

Можно ли объединить бал-
кон или, к примеру, комнату 
с кухней, чтобы улучшить 

свои жилищные условия? Какие 
документы придётся собирать 
владельцу жилья?

Как пояснили специалисты 
ГЖИ, присоединение балкона 

ный размер – 50 тысяч рублей. 
Более того, нарушителю при-
дётся ещё и  привести поме-
щение в прежнее состояние. 
А если самопровозглашённый 
архитектор продолжит игно-
рировать предупреждения или 
использовать жилое помеще-
ние не по назначению, тогда 
суд по иску, например, город-
ской администрации может 
принять решение о продаже с 
публичных торгов такого жи-
лого помещения, рассказали 
нам в ГЖИ.

Процедура согласования 
перепланировки помещения 
в многоквартирном доме регу-
лируется главой VI Жилищно-
го кодекса РФ. В соответствии 
со статьями 25, 26, 28 перепла-
нировка в многоквартирном 
доме представляет собой из-
менение его конфигурации. 
Все изменения необходимо 
вносить в технический па-
спорт помещения дома. 

Переустройство помещения 
в многоквартирном доме – это 
установка, замена или перенос 
инженерных сетей, санитар-
но-технического или другого 
оборудования. 

Для оформления пере-
устройства и перепланировки 
нужно предоставить в город-
скую администрацию мест-
ного самоуправления целый 
пакет документов: заявление 
о перепланировке или пере-
устройстве; правоустанавли-
вающие документы на поме-
щение, которое собственник 
хочет переделать; проект пере-
устройства (перепланировки); 
технический паспорт поме-
щения в многоквартирном 
доме; согласие в письменной 
форме всех членов семьи. Если 
же дом является памятником 
архитектуры, истории или 
культуры, тогда необходимо 
заключение органа по охране 
подобных памятников.

Завершение переустройства 
и перепланировки помещения 
подтверждается актом приё-
мочной комиссии, который 
должен быть направлен в орган 
регистрации прав.

Подготовил 
Вячеслав ГУЛЯЕВ.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

их размер, чего также делать 
нельзя. Дело в том, что решёт-
чатые ограждения на балконах 
или кирпичные на лоджиях 
– элементы пожарной безо-
пасности (в том случае, когда 
балконы или лоджии являются 
эвакуационным выходом при 
пожаре). Словом, ограждение 
необходимо сохранять и не пе-
регружать во время остекления 
балконные плиты материала-
ми, чтобы не создавать угрозу 
для целостности конструкции, 
а следовательно, для безопас-
ности жильцов. Категориче-
ски запрещается (что вполне 
логично и очевидно) обшивать 
балконы какими-либо горю-
чими материалами.  

или лоджии к жилой площади 
приводит к увеличению общей 
площади жилого помеще-
ния, эти действия являются 
реконструкцией. Помимо 
этого  «присвоение» площадки 
ведёт к уменьшению размера 
общего имущества, что воз-
можно только с согласия всех 
собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Иными словами, желающим 
обустроить балкон или лоджию 
омичам придётся заручиться 
поддержкой соседей. Если 
этого не сделать, то можно 
также получить штраф за са-
мовольное переустройство или 
порчу жилых помещений, их 
оборудования, его максималь-

?

?



21.00 Т/с  «Домашний 
арест». (16+)

22.30 Х/ф «Реальные па-
цаны против зомби». 
(16+)

0.15 «Такое кино!» (16+)
0.45, 1.35 «Импровизация». 

(16+)
2.20, 3.05 Т/с «Нереальный 

холостяк». (16+)
3.50 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
4.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.10 Знаки судьбы. (16+)
13.40 Мистические исто-

рии. (16+)
18.30, 19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Библиотекарь». 
(16+)

0.15 Х/ф «Шкатулка про-
клятия». (16+)

1.30, 2.15 «Городские ле-
генды». (16+)

3.15, 4.00 «Тайные знаки». 
(16+)

ОмТВ

0.05, 8.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 5.40, 7.30, 

8.30, 9.40, 11.05, 
12.40, 14.35, 16.40, 
19.25, 22.05 Разговор 
в тему. (12+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
13.15, 16.15, 18.20, 
21.20 Интервью . 
(12+)

1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 20.30 Авто-
стандарт. (12+)

2.10, 17.10, 20.05 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

2.40, 6.40, 10.40, 23.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

3.50, 7.50, 13.40, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

6.05, 12.05, 14.15 Ретро-
спектива. Главный 
герой. (12+)

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

17.40, 19.00, 23.30 Вкус 
культуры. (12+)

4.00, 10.00, 15.25 Будем 
здоровы! (16+)

12

6.00 «Акценты недели». 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Боль-
шая нефть». (16+)

14.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Кибер». (16+)
21.35 «Водить по-русски». 

(16+)
22.25 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
23.30 Х/ф «Зона смер-

тельной опасности». 
(18+)

1.20 Х/ф «Ловец снов». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.15 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора». (16+)
22.35 Т/с «Золотой запас». 

(16+)
2.00 Их нравы. (0+)
2.15 Т/с «Схватка». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15, 13.45, 23.35, 1.55 Пе-

тровка, 38. (16+)
7.30 Х/ф «Три в одном». 

(12+)
9.35, 3.40 «Игорь Скляр. 

Под страхом славы». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50 Т/с «Роман с детек-
тивом». (12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

14.00, 2.10 Т/с «Анна-де-
тективъ». (12+)

15.55, 17.15 Х/ф «Сразу 
после сотворения 
мира». (16+)

21.35 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05 «Знак качества». (16+)
23.55 «Прощание». (16+)
0.35 «Леонид Филатов. 

Искупление грехов». 
(16+)

1.15 «Битва за наследство». 
(12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

6.55, 7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 
6.55 Т/с «Интерны». 
(16+)

9.30, 20.00 «Где логика?» 
(16+)

10.30 «Двое на миллион». 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая об-
щага». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Полярный». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Мне пле-
вать, кто вы». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 1.50, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с 

субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». Новый 

сезон. (16+)
23.35 Познер. (16+)
0.40 «Однажды в Париже. 

Далида и Дассен». 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Склифосов-
ский». (16+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.20 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

4.00 Т/с «Семейный детек-
тив». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия». (16+)

4.25, 5.10 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отде-
ла». (16+)

6.05 Х/ф «Шугалей-3». 
(16+)

8.25, 9.20 Х/ф «Отставник». 
(16+)

10.10, 12.25 Х/ф «От-
ставник-2. Своих не 
бросаем». (16+)

12.30 Х/ф «Отставник-3». 
(16+)

14.25, 15.25 Х/ф «От-
ставник. Позывной 
«Бродяга». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4». (16+)

18.45, 19.35, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

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

0.15, 1.25 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Обратный отсчет». 
(16+)

7.15 «Российские звезды 
готовят блюда ки-
тайской кухни». (16+)

7.30 «Мама в деле» с суб-
титрами. (16+)

8.00, 12.00, 16.30, 23.00, 
3.00 «Мама в деле. 
Антикризис». (16+)

8.30, 12.30, 19.30, 23.30, 
3.30 «Мама в деле». 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чем-
пион». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Королева и завое-
ватель». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Вос-
ток-Запад». (16+)

13.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психоло-
гии. Дети». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «BRICS 
Кино». (16+)

17.40, 2.40, 5.40 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 6.00 «Мама в деле. 
Антикризис» с суб-
титрами. (16+)

0.00 Х/ф «Тайное окно». 
(16+)

4.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии. 
Дети» с субтитрами. 
(16+)

6.30 «Мама в деле» с суб-
титрами. (16+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота».
5.15, 5.15 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха». 
(6+)

6.00 М/с «Том и Джерри». 
8.15 Х/ф «Ужастики». (12+)
10.20 Х/ф «Ужастики-2. 

Беспокойный Хэл-
лоуин». (16+)

12.05 Х/ф «Need for Speed. 
Жажда скорости». 
(16+)

14.45, 18.00, 18.30 Т/с «Се-
мейка». (16+)

19.00 «Не дрогни!» (16+)
19.40 Х/ф «Бладшот». 

(16+)
21.45 Х/ф «Охотник на 

монстров». (16+)
23.45 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.45 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни». (12+)

2.25 Т/с «Воронины». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.25, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

10.05, 17.20 Т/с «Вороти-
лы». (16+)

11.15, 18.45 «Мое родное. 
Деньги». (12+)

12.00 «Национальный ха-
рактер». (0+)

12.15 Х/ф «Любовь с пер-
вого вздоха». (16+)

14.20, 1.00 Т/с «Карамель». 
(16+)

15.15 «Вся правда о…» 
(12+)

18.15 «Моя история» (12+)
20.00, 2.30 «Акценты неде-

ли. Интервью. Свет-
лана Гоненко, дирек-
тор национального 
центра переплани-
ровки и реконструк-
ции». (0+)

20.30 Т/с «Научи меня 
жить». (16+)

22.15 Чемпионат КХЛ . 
«СКА» (Санкт – Пе-
тербург) - «Аван-
гард» (Омск).

3.00 «Плэй». (12+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости 
культуры.

8.05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного».

8.35, 19.35 «Тайны Нила».
9.35 «Первые в мире».
9.50, 16.50 Х/ф «Долгая 

дорога в дюнах».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.25 Линия жизни.
14.25 «Забытое ремесло».
14.45 «Леонид Канторо-

вич».
15.30 «История русского 

быта».
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20, 3.25 «Роман в кам-

не».
18.05 «Запечатленное вре-

мя».
18.35, 2.30 К 100-летию 

Московской филар-
монии. Легендарные 
концерты в истори-
ческом зале.

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

малыши!»
21.50 «Человек с неограни-

ченными возможно-
стями». 60 лет со дня 
рождения Вадима 
Фиссона.

22.35 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

23.20 Х/ф «Россия моло-
дая».

0.50 «Магистр игры».

МАТЧ!

ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 15.30, 18.05, 22.20, 

1.35, 6.55 Новости.
13.05, 15.35 Специальный 

репортаж. (12+)
13.25 Зимние виды спорта. 

Обзор. (0+)
14.30, 4.35 «Есть тема!»
15.55 Т/с «Десант есть де-

сант». (16+)
18.10 Автоспорт. «Рож-

дественская гонка 
чемпионов». (0+)

18.40, 7.55 «Громко».
19.55 Хоккей. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. 
22.25, 0.35, 3.45 Все на Матч!
22.55 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
1.05 Тотальный футбол. 

(12+)
1.40 Футбол. «Фиорентина» 

- «Дженоа». Чемпио-
нат Италии. 

4.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. (0+)

7.00 «Человек из футбола». 
(12+)

7.30 «Всё о главном». (12+)

МИР+2

11.00 Т/с «Господа-товари-
щи». (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15 «Дела судебные. День-

ги верните!» (16+)
13.10, 17.05, 2.40 «Дела 

судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 15.15, 3.05 «Дела 
судебные . Новые 
истории». (16+)

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

19.55, 20.50 «Назад в буду-
щее». (16+)

21.40 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.10 Т/с «Белые волки». 
(16+)

0.50 Х/ф «Александр Нев-
ский». (16+)

3.30 «Наше кино. История 
большой  любви». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00, 19.20, 0.00, 4.20 
«Прав!Да?» (12+)

7.40 «Крещение Руси». (12+)
8.30, 14.45, 21.45 «Большая 

страна: открытие». 
(12+)

8.45 «Моя история». (12+)
9.30, 6.00 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

10.00, 18.15 «Календарь». 
(12+)

10.35, 18.55 «Среда обита-
ния». (12+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая по-
года, или На Брай-
тон-Бич опять идут 
дожди». (16+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

20.00 Х/ф «Синдром Пет-
рушки». (16+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.40 «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой». 
(12+)

1.10 «За дело!» (12+)
5.05 «Потомки». (12+)
5.30 «Активная среда». (12+)
6.30 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (6+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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4.55 Волейбол . «Локо-
мотив» (Россия) - 
«Дрезднер» (Герма-
ния). Лига чемпионов. 
Женщины. (0+)

7.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли». (12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 Т/с «Господа-товари-
щи». (16+)

12.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

13.10, 17.05, 2.10 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

19.55, 20.50 «Назад в буду-
щее». (16+)

21.40 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.10 Т/с «Белые волки». 
(16+)

0.45 Х/ф «Частная жизнь 
Петра Виноградова». 
(12+)

2.30 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30, 6.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+)

7.00, 19.20, 0.00, 4.20 
«Прав!Да?» (12+)

7.40 «Крещение Руси». (12+)
8.30 «Большая страна: от-

крытие». (12+)
8.45 «Моя история». (12+)
9.30, 1.10 «Активная среда». 

(12+)
10.00, 18.15 «Календарь». 

(12+)
10.35, 18.55, 1.35 «Среда 

обитания». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Синдром Пет-
рушки». (16+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

20.00 Х/ф «В белом плену». 
(12+)

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

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.40 «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой». 
(12+)

5.05 «Потомки». (12+)
5.30 «Вспомнить всё». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 2.00, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». Новый 

сезон. (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

Лучшее. (16+)
0.25 «П. Харджиев. Послед-

ний русский футу-
рист». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Склифосовский». 
(16+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.20 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

4.00 Т/с «Семейный детек-
тив». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия». (16+)

4.35, 5.20, 6.05, 7.00 Т/с 
«Опера . Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.30 Т/с «До-
знаватель». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4». (16+)

18.45, 19.35, 20.30, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

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

0.15, 1.20 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Обратный отсчет». 
(16+)

7.15, 17.30 «Российские 
звезды готовят блюда 
китайской кухни». 
(16+)

7.30, 12.00, 16.00, 19.30, 
23.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр. Интервью». 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чем-
пион». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Королева и завое-
ватель». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Восток-За-
пад». (16+)

13.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии». 
(16+)

17.00, 17.45 «BRICSтервью». 
(16+)

19.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр. Интервью» с 
субтитрами. (16+)

0.00 Х/ф «Области тьмы». 
(16+)

ПРОФИЛАКТИКА

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 2.20 Т/с «Воронины». 
(16+)

8.55 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни». (12+)

11.00 Русский ниндзя. (16+)
13.45 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Се-

мейка». (16+)
19.00 Х/ф «Восстание пла-

неты обезьян». (16+)
21.00 Х/ф «Властелин ко-

лец. Братство Коль-
ца». (12+)

0.40 Х/ф «Обитель зла. По-
следняя глава». (18+)

4.40 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

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

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

13.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

16.00, 3.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «День независи-
мости». (12+)

22.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Годзилла». (16+)
1.35 Х/ф «Расплата». (16+)
4.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.15 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора». (16+)
22.35 Т/с «Золотой запас». 

(16+)
2.05 Их нравы. (0+)
2.25 Т/с «Схватка». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Три в одном». 

(12+)
9.35, 3.40 «Людмила Чурси-

на. Принимайте меня 
такой!» (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Роман с детек-
тивом». (12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (12+)
15.55 «Олег Видов. Хочу 

красиво». (16+)
17.15 Х/ф «Жизнь, по слу-

хам, одна». (12+)
21.35 «Закон и порядок». 

(16+)
22.05 «Звёздные обиды». 

(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «Дикие деньги». (16+)
0.35 «Актёрские драмы. 

Роль через боль». 
(12+)

1.15 «Битва за наследство». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 6.55 Т/с 
«Интерны». (16+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Поляр-
ный». (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Мне пле-
вать, кто вы». (16+)

20.00, 0.20 «Импровиза-
ция». (16+)

21.00 Т/с  «Домашний 
арест». (16+)

22.40 Х/ф «День города». 
(16+)

1.15, 2.00, 2.45 Т/с «Нере-
альный холостяк». 
(16+)

3.30 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». (16+)

4.20 «Открытый микрофон». 
(16+)

5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.10 Знаки судьбы. (16+)
13.40 Мистические истории. 

(16+)
18.30, 19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Девятые врата». 
(16+)

0.45 Х/ф «Темное зеркало». 
(18+)

2.30, 3.15 «Городские леген-
ды». (16+)

4.00 «Тайные знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
16.40, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.05, 11.05 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.30, 

19.05, 22.05  Разговор 
в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.15 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 20.40, 23.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 6.05, 15.30, 23.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

5.05, 8.15, 14.35, 22.40 Вкус 
культуры. (12+)

12.05, 17.10, 20.05 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

19.30 Будем здоровы! (16+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Акценты недели . 

Интервью. Светлана 
Гоненко, директор на-
ционального центра 
перепланировки и 
реконструкции». (0+)

7.00, 8.10 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Боль-
шая нефть». (16+)

10.05, 17.20, 23.00 Т/с «Во-
ротилы». (16+)

11.15, 18.45 «Мое родное. 
Физкультура». (12+)

12.00 «Национальный ха-
рактер». (0+)

12.10, 20.30 Т/с «Научи 
меня жить». (16+)

14.20, 0.40 Т/с «Карамель». 
(16+)

15.15 «Вся правда о…» (12+)
18.15, 1.30 «Моя история» 

(12+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

3.00 «Плэй». (12+)
4.45 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Но-
вости культуры.

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

ни».
8.35, 19.35 «Тайны Нила».
9.35, 3.40 Цвет времени.
9.50, 16.50 Х/ф «Долгая 

дорога в дюнах».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.35, 23.20 Х/ф «Россия 

молодая».
14.45 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.30 «История русского 

быта».
16.05 Новости. Подробно. 

Книги.
16.20 «Эрмитаж».
18.05, 3.10 «Запечатленное 

время».
18.35, 2.10 К 100-летию 

Московской филар-
монии. Легендарные 
концерты в истори-
ческом зале.

20.45 Главная роль.
21.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 Искусственный отбор.
22.35 «Белая студия».

МАТЧ!

6.55, 9.00, 11.55, 15.30, 
18.05, 22.20, 1.35, 6.55 
Новости. (0+)

7.00 «Человек из футбола». 
(12+)

7.30 «Всё о главном». (12+)
7.55 «Громко». (12+)
9.05, 1.05, 3.45 Все на Матч!
12.00, 15.35 Специальный 

репортаж. (12+)
12.20 Х/ф «Три дня до вес-

ны». (12+)
14.30, 4.35 «Есть тема!»
15.55 Т/с «Десант есть де-

сант». (16+)
18.10 «МатчБол».
18.40 Х/ф «Стритрейсеры». 

(16+)
21.00, 22.25 Х/ф «Октагон. 

Боец VS Рестлер». 
(16+)

23.05 Х/ф «Фартовый». 
(16+)

1.40 Футбол. «Санкт-Паули» 
- «Боруссия» (Дорт-
мунд). Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 18 января

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ
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16.45, 17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4». (16+)

18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

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

0.15, 1.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
(16+)

2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 16.00, 19.30, 23.00, 

3.00 «Дневники ма-
тери». (16+)

13.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психоло-
гии». (16+)

14.00, 22.00 Т/с «Чемпион». 
(16+)

15.00, 18.00 Т/с «Королева 
и завоеватель». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Как некий 
херувим». (16+)

19.00, 6.00 «Дневники ма-
тери» с субтитрами. 
(16+)

20.00 Т/с «Восток-Запад». 
(16+)

0.00 «Михаил Ножкин. Сын 
солдата». (16+)

1.00 «Люди РФ». (12+)
4.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 2.35 Т/с «Воронины». 
(16+)

9.00 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян». (16+)

11.00 Русский ниндзя. (16+)
13.45 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Се-

мейка». (16+)
19.00 Х/ф «Планета обе-

зьян. Революция». 
(16+)

21.30 Х/ф «Властелин ко-
лец. Две крепости». 
(12+)

1.05 Х/ф «Обитель зла 
в 3D. Жизнь после 
смерти». (18+)

5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 1.25, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». Новый 

сезон. (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

Лучшее. (16+)
0.25 «Князь Владимир - кре-

ститель Руси». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Склифосов-
ский». (16+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.20 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

4.00 Т/с «Семейный детек-
тив». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия». (16+)

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 7.55, 
8.25, 9.15, 10.10, 
11.10, 12.25 Т/с «До-
знаватель». (16+)

12.30, 13.30, 14.30, 15.25 
Т/с «Дознаватель-2». 
(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

16.00, 3.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «День незави-
симости. Возрожде-
ние». (12+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Оверлорд». 
(18+)

1.25 Х/ф «Стриптиз». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.15 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора». (16+)
22.35 Поздняков. (16+)
22.50 Т/с «Золотой запас». 

(16+)
2.20 Т/с «Схватка». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Три в одном». 

(12+)
9.35, 3.40 «Иван Бортник. 

Я не Промокашка!» 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Роман с детек-
тивом». (12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.15 Т/с «Анна-де-

тективъ». (12+)
15.55 «Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок». (16+)
17.15 Х/ф «Хроника гнус-

ных времён». (12+)
21.35 «Хватит слухов!» 

(16+)
22.05 Хроники московско-

го быта. (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38. 

(16+)

23.55 «Валерий Гаркалин. 
Без ангела-храните-
ля». (16+)

0.35 «Знак качества». (16+)
1.15 «Битва за наследство». 

(12+)

ТНТ(+4)

7.25, 8.00, 8.30, 9.00 Т/с 
«Интерны». (16+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Поляр-
ный». (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Мне пле-
вать, кто вы». (16+)

20.00 «Я тебе не верю». (16+)
21.00 Т/с  «Домашний 

арест». (16+)
22.35 Х/ф «Горько!» (16+)
0.35 «Импровизация». (16+)
1.20, 2.05, 2.50 Т/с «Нере-

альный холостяк». 
(16+)

3.25, 4.20 «Открытый ми-
крофон». (16+)

3.30 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». (16+)

5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold». 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.10 Знаки судьбы. (16+)
13.40 Мистические исто-

рии. (16+)
18.30, 19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Оно». (18+)
0.15, 1.00, 1.45, 2.30 Т/с 

«Дежурный ангел». 
(16+)

3.15, 4.00 «Тайные знаки». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 8.15, 20.40, 23.30 Ав-
тосфера. (12+)

1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05, 
19.05 Разговор в 
тему. (12+)

2.05, 14.15, 23.05 Ретро-
спектива. Главный 
герой. (12+)

2.30, 9.05, 14.30, 22.05 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.05, 6.05, 15.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

5.05, 12.05, 17.10, 20.05 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 19.50, 22.50 
Автостандарт. (12+)

11.40, 16.40 Вкус культуры. 
(12+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

7.00, 8.10 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Боль-
шая нефть». (16+)

10.05, 17.20, 23.00 Т/с «Во-
ротилы». (16+)

11.50 «Национальный ха-
рактер». (0+)

12.10, 20.30 Т/с «Научи 
меня жить». (16+)

14.20, 1.00 Т/с «Карамель». 
(16+)

15.15 «Без обмана». (12+)
18.15 «Моя история» (12+)
18.45 «Мое родное. Инсти-

тут». (12+)
20.00, 2.30 «Большая трой-

ка». (12+)
22.15 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» – «Ба-
рыс» (Нур -Султан).

3.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

13.00, 16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

13.20 «Первые в мире».
13.35, 23.20 Х/ф «Россия 

молодая».
14.45 «Тамара Макарова. 

Свет звезды».
15.30 «История русского 

быта».
16.05 Новости. Подробно. 

Кино.
16.20 Лето Господне.
16.50 Спектакль «Дядя 

Ваня».
18.20, 3.45 Цвет времени.
18.40, 2.10 К 100-летию 

Московской филар-
монии. Легендарные 
концерты в истори-
ческом зале.

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

малыши!»
21.50 Абсолютный слух.
22.35 Власть факта.
0.50 ХХ век.
1.45 «Роман в камне».
3.05 «Леонид Канторович».

МАТЧ!

6.55, 9.00, 11.55, 15.30, 
18.05, 22.20, 1.35, 
6.55 Новости. (0+)

7.00, 7.00 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли». (12+)

9.05, 18.10, 0.50, 3.45 Все 
на Матч!

12.00, 15.35 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20 Х/ф «Ярослав». (16+)
14.30, 4.35 «Есть тема!»
15.55 Т/с «Десант есть де-

сант». (16+)
18.50 Смешанные едино-

борства. UFC. 16+)
19.55 Хоккей. «Салават 

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

22.25 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Локомо-
тив» (Ярославль). 

1.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала.

4.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. 

МИР+2

7.40, 9.10, 22.10 Т/с «Белые 
волки». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

12.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

13.10, 17.05, 1.35 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 15.15, 2.05 «Дела 
судебные . Новые 
истории». (16+)

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

19.55, 20.50 «Назад в буду-
щее». (16+)

21.40 «Всемирные игры 
разума». (12+)

2.30 Т/с «Улыбка пере-
смешника». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30, 6.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+)

7.00, 19.20, 0.00, 4.20 
«Прав!Да?» (12+)

7.40 «Крещение Руси». (12+)
8.30 «Большая страна: тер-

ритория тайн». (12+)
8.45 «Моя история». (12+)
9.30, 5.30 «Фигура речи». 

(12+)
10.00, 18.15 «Календарь». 

(12+)
10.35, 18.55, 1.35 «Среда 

обитания». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «В белом плену». 
(12+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

20.00 Х/ф «Орда». (16+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

0.40 «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу 
зимой». (12+)

1.10 «Гамбургский счёт». 
(12+)

5.05 «Потомки». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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23.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Монако» 
(Франция). Евролига. 
Мужчины. 

1.40 Футбол. «Арсенал» - 
«Ливерпуль». Кубок 
Английской лиги. 

4.55 Баскетбол. УГМК (Рос-
сия )  - «Сексард» 
(Венгрия). Евролига. 
Женщины. (0+)

7.00 Х/ф «Юнайтед. Мюн-
хенская трагедия». 
(16+)

МИР+2

6.40, 9.10, 22.10 Т/с «Белые 
волки». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. (16+)

12.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

13.10, 17.05, 1.35 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

19.55, 20.50 «Назад в буду-
щее». (16+)

21.40 «Всемирные игры 
разума». (12+)

2.25 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30, 21.30, 6.30 «Книжные 
аллеи. Адреса и стро-
ки». (6+)

7.00, 19.20, 0.00, 4.20 
«Прав!Да?» (12+)

7.40 «Крещение Руси». (12+)
8.30, 14.45 «Большая стра-

на: территория тайн». 
(12+)

8.45 «Моя история». (12+)
9.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
10.00, 18.15 «Календарь». 

(12+)
10.35, 18.55, 1.35 «Среда 

обитания». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Испанская ак-
триса для русского 
министра». (16+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

20.00 Х/ф «Единственная». 
(12+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.40 «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой». 
(12+)

1.10 «Фигура речи». (12+)
5.05 «Потомки». (12+)
5.30 «Дом «Э». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.40, 3.05 Время по-

кажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». Новый 

сезон. (16+)
22.35 Большая игра. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

Лучшее. (16+)
0.25 Ингеборга Дапкунайте. 

«Все, что пишут обо 
мне - неправда». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Склифосовский». 
(16+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.20 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

4.00 Т/с «Семейный детек-
тив». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия». (16+)

4.45 Т/с «Дознаватель». 
(16+)

5.35, 6.30, 7.30, 8.25, 9.15, 
10.15, 11.15, 12.25, 
12.35, 13.35, 14.35, 
15.30 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
16.45, 17.45 Т/с «Морские 

дьяволы-4». (16+)
18.45, 19.35, 20.25, 21.20, 

23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

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

0.15, 1.20 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Смотри дома. Экскур-
сии» с субтитрами 
(12+)

7.30 «Личный тренер» (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 

3.00 «Арт-детективы». 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чем-
пион». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Королева и завое-
ватель». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Восток-За-
пад». (16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Смотри 
дома . Экскурсии». 
(12+)

13.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии». 
(16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Технология 
дружбы». (16+)

17.20, 2.20, 5.20 «Мериди-
аны истории. Памяти 
первых». (16+)

19.00, 6.00 «Арт-детективы» 
с субтитрами. (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
1.00 «Люди РФ». (12+)
4.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
8.00 Уральские пельмени. 

(16+)
8.25 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция». (16+)
11.00 Русский ниндзя. (16+)
13.45 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Се-

мейка». (16+)
19.00 Х/ф «Планета обе-

зьян. Война». (16+)
21.45 Х/ф «Властелин ко-

лец. Возвращение 
короля». (12+)

1.35 Х/ф «Призрак в доспе-
хах». (16+)

3.10 Т/с «Воронины». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.45, 4.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Знамение». 
(16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Ядовитая роза». 
(18+)

1.15 Х/ф «Коррупционер». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.15 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора». (16+)
22.35 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.15 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
23.50 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
0.45 Х/ф «Во веки вечные». 

(16+)
2.10 Т/с «Схватка». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Три в одном». 

(12+)
9.35, 3.40 «Станислав Са-

дальский. Одинокий 
шут». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Роман с детекти-
вом». (12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.15 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (12+)
15.55 «Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин». 
(16+)

17.15 Х/ф «Призрак уездно-
го театра». (12+)

21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Актерские драмы. 

Роль как проклятье». 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35, 2.00 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 Хроники московского 

быта. (16+)
0.35 «Прощание». (16+)
1.15 «Битва за наследство». 

(12+)

ТНТ(+4)

7.25 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 6.55 Т/с 

«Интерны». (16+)
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Поляр-
ный». (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Мне пле-
вать, кто вы». (16+)

20.00 «Двое на миллион». 
(16+)

21.00 Т/с «Домашний арест». 
(16+)

22.35 Х/ф «Горько!-2». 
(16+)

0.35 «Импровизация». (16+)
1.20, 2.05, 2.50 Т/с «Нереаль-

ный холостяк». (16+)
3.30 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
4.20 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.10 Знаки судьбы. (16+)
13.40 Мистические истории. 

(16+)
18.30, 19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Эверли». (18+)
0.00, 0.45, 1.30, 2.15 Т/с 

«Башня». (16+)
3.00, 3.45, 4.30 «Тайные 

знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 4.30, 12.30, 16.40, 22.05 
Вкус культуры. (12+)

1.30, 4.05, 6.05, 15.30, 23.05 
Интервью . Пресс-
центр. (12+)

2.05, 9.05, 14.30, 19.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.30, 9.30, 15.50, 17.30, 19.40, 
23.30 Автостандарт. 
(12+)

5.05, 12.05, 20.30 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

5.30, 8.15, 20.05 Автосфера. 
(12+)

6.30, 8.30, 11.15, 17.10 Разго-
вор в тему. (12+)

14.15, 22.30 Ретроспектива. 
Главный герой. (12+)
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13.00 «Большая тройка». 
(12+)

13.30, 18.15, 1.30 «Моя 
история». (12+)

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

14.20, 1.00 Т/с «Карамель». 
(16+)

15.20 Х/ф «Дама с попуга-
ем». (12+) 

17.20 «Загадки подсозна-
ния». (12+)

18.45 «Последний день». 
(12+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.15, 2.45 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

20.40 Т/с «Научи меня 
жить». (16+)

23.00 Т/с «Большая нефть». 
(16+)

3.10 «Плэй». (12+)
4.10 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Но-
вости культуры.

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

ни».
8.35, 19.35 «Тайны Нила».
9.35 Цвет времени.
9.50 Х/ф «Прости нас, сад...»
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.05, 1.40 «Роман в камне».
13.35, 23.20 Х/ф «Россия 

молодая».
14.45 Абсолютный слух.
15.30 «История русского 

быта».
16.05 Новости. Подробно. 

Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 Спектакль «Дядя 

Ваня».
18.05 «Запечатленное вре-

мя».
18.35, 2.05 К 100-летию 

Московской филар-
монии. Легендарные 
концерты в истори-
ческом зале.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Да будет!» 70 лет 

Римасу Туминасу.
22.35 «Энигма».
3.00 «Борис Покровский. 

Недосказанное».

МАТЧ!

6.55, 9.00, 11.50, 15.30, 18.05, 
21.50, 1.35, 6.55 Ново-
сти. (0+)

7.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли». (12+)

9.05, 18.10, 21.10, 0.55, 3.45 
Все на Матч!

11.55, 15.35 Специальный 
репортаж. (12+)

12.15 Х/ф «Стритрейсеры». 
(16+)

14.30, 4.35 «Есть тема!»
15.55 Х/ф «Три дня до вес-

ны». (12+)
18.50 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. 

21.55 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Барсело-
на» (Испания). Евро-
лига. Мужчины. 

В программе возможны 
изменения
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16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Наёмник». 
(16+)

21.05 Х/ф «24 часа на 
жизнь». (16+)

23.00 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла». (16+)

1.35 Х/ф «Падший». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.55 Жди меня. (12+)
19.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора». (16+)
22.20 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.15 Х/ф «Бой с тенью». 
(16+)

2.30 Т/с «Схватка». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Последний до-

вод». (12+)
9.05, 10.50 Х/ф «Девичий 

лес». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
13.50 Город новостей.
14.05 «10 самых. . .» (16+)
14.40 «Будущее, созданное 

культурой». (6+)
15.55 «Актёрские дра-

мы. Теряя рассудок». 
(12+)

17.10 Х/ф «Заложники». 
(12+)

19.00, 1.40 Х/ф «Жизнь под 
чужим солнцем». 
(12+)

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

22.10 «Семён Альтов. Юмор 
с каменным лицом». 
(12+)

23.05 «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не 
спето». (12+)

23.55 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки». (0+)

1.25 Петровка, 38. (16+)
3.10, 3.50 «Битва за наслед-

ство». (12+)

ТНТ(+4)

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 6.55 
Т/с «Интерны». (16+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с 
«Полярный». (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ». (16+)

16.00 «Я тебе не верю». 
(16+)

17.00, 18.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+)

18.50 Биатлон. Кубок мира. 
21.05, 4.55 Смешанные 

единоборства. 16+)
22.25 Мини-футбол. Чем-

пионат Европы. 
0.05 Баскетбол.  Евролига. 

Мужчины. 
1.35 «Точная ставка». (16+)
1.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. 
7.15 Х/ф «Вышибала». (16+)

6.40, 9.20 Т/с «Белые вол-
ки». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

12.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

13.10, 15.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.30 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щён». (6+)

18.15 «Слабое звено». (12+)
19.10 «Игра в кино». (12+)
19.55 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая 
погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут 
дожди». (12+)

21.50 Х/ф «Вий». (12+)
23.10 Х/ф «Салон красо-

ты». (0+)
0.40 Х/ф «Подкидыш». 

(12+)
1.50 Мультфильмы. (6+)

 

6.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30, 21.30 «Книжные ал-
леи. Адреса и стро-
ки». (6+)

7.00, 19.20 «За дело!» (12+)
7.40 «Скрябин. Мистерия. 

От Рождества до 
Пасхи». (6+)

8.45, 0.00 «Моя история». 
(12+)

9.30 «Вспомнить всё». (12+)
10.00, 18.15 «Календарь». 

(12+)
10.35, 18.55 «Среда обита-

ния». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Единственная». 
(12+)

14.40 «Большая страна: 
открытие». (12+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

20.00 Х/ф «Папаши». (12+)
22.30 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

0.40 Х/ф «День полнолу-
ния». (12+)

2.10 Х/ф «Территория». 
(12+)

4.45 «Потомки». (12+)
5.10 Х/ф «Князь Игорь». (6+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 1.45 Модный приго-

вор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с 

субтитрами).
15.15, 2.35 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 3.15 Мужское / Жен-

ское. (16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос -10 лет». Юби-

лейный концерт в 
Кремле. (12+)

23.40 «Вечерний Ургант». 
«Ciao, 2021!» (16+)

1.00 Наедине со всеми. 
(16+)

4.35 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Склифосов-
ский». (16+)

1.45 Х/ф «Родные пенаты». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия». (16+)

4.35, 5.20, 6.10, 7.05, 8.25, 
9.25, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.35 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

16.30, 17.30 Т/с «Морские 
дьяволы-4». (16+)

18.25, 19.20, 20.15, 21.00, 
21.55, 23.45, 0.35, 
1.20, 1.55, 2.35, 3.10, 
3.45 Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

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

фон». (16+)
22.00 «Импровизация. Ко-

манды». (16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30 Х/ф «Жизнь хуже 

обычной». (16+)
1.15, 2.05 «Импровизация». 

(16+)
3.00 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
3.50, 4.40 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15 «Сле-
пая». (16+)

10.50 Новый день. (12+)
11.25, 12.00, 12.35, 14.45, 

15.20, 15.55 Гадалка. 
(16+)

13.10 Знаки судьбы. (16+)
13.40 Мистические исто-

рии. (16+)
16.25, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«Уиджи». (16+)
18.30 Х/ф «Финальный 

счёт». (16+)
20.30 Х/ф «В осаде». (16+)
22.45 Х/ф «Шутки в сто-

рону. Миссия в Май-
ами». (16+)

0.45 Х/ф «Эверли». (18+)
2.15, 3.00, 3.45 «Дневник 

экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой. (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 2.30, 6.30, 8.30, 17.10, 
19.10 Разговор в 
тему. (12+)

1.30, 8.00, 12.05, 17.30, 
19.30 Будем здоро-
вы! (16+)

2.05, 5.30, 11.05, 22.10 Ав-
тосфера. (12+)

4.05, 6.05, 15.30, 20.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

4.30, 9.30, 14.35, 16.40 Вкус 
культуры. (12+)

5.05, 11.30, 22.30 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

8.40, 12.30, 15.50, 20.30, 
23.30 Автостандарт. 
(12+)

9.05, 14.15 Ретроспектива. 
Главный герой. (12+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)

ПРО

7.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Свободное время». 
(12+)

7.30 «Личный тренер» (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 

3.00 «Вкусно  по 
ГОСТу». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чем-
пион». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Королева и завое-
ватель». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Восток-За-
пад». (16+)

13.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психологии. 
Дети». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

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

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Война». (16+)

10.45 Уральские пельмени. 
(16+)

12.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Спасатели Ма-
либу». (16+)

22.15 Х/ф «Быстрее пули». 
(18+)

0.10 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка». (16+)

2.40 Т/с «Воронины». (16+)
4.35 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

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+)

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

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

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

13.00, 3.30, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

6.30, 11.30 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

7.00, 8.10 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.05 Т/с «Короткое 
дыхание». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Прав-
да скрывает ложь». 
(16+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.10, 20.30 Т/с «Научи 

меня жить». (16+)
14.20, 1.00 Т/с «Карамель». 

(16+)
15.15 «Без обмана». (16+)
18.15, 1.30 «Моя история». 

(12+)
18.45 «Последний день». 

(12+)
20.00 «Основано на реаль-

ных событиях. Дело». 
(16+)

23.00 Т/с «Большая нефть». 
(16+)

23.55 Т/с «Воротилы». (16+)
3.40 Х/ф «Дама с попуга-

ем». (12+) 
5.20 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.10 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Тайны Нила».
9.35 Цвет времени.
9.45 Х/ф «Прости нас, 

сад...»
11.20 Шедевры старого 

кино.
12.50 «Борис Покровский. 

Недосказанное».
13.45 Х/ф «Россия моло-

дая».
14.50 Власть факта.
15.30 «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо».
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
17.15 Х/ф «Немухинские 

музыканты».
18.25, 2.25 К 100-летию 

Московской филар-
монии. Легендарные 
концерты в истори-
ческом зале.

19.45 «Царская ложа».
20.45 Линия жизни.
21.40 Х/ф «Макаров». (12+)
23.20 «2 Верник 2».
0.30 Х/ф «Коллекционер». 

(18+)
3.50 М/ф «Дочь великана».

МАТЧ!

6.55, 9.00, 12.00, 15.30, 
18.05, 21.50, 1.30, 
6.55 Новости. (0+)

7.00 Х/ф «Юнайтед. Мюн-
хенская трагедия». 
(16+)

9.05, 18.10, 21.55, 0.55, 4.00 
Все на Матч!

12.05, 15.35, 7.00 Специаль-
ный репортаж. (12+)

12.25 Х/ф «Фартовый». 
(16+)

14.30, 4.35 «Есть тема!»
15.55 Х/ф «Ярослав». (16+) В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 21 января

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ



«МИР»

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

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

13. 01. 202216

11.35, 16.55, 19.05, 22.15, 
1.00, 3.45 Все на Матч!

13.30 М/ф «Приключения 
Рекса». (0+)

13.50 Лыжные гонки. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics. 

17.25, 19.35 Биатлон. Кубок 
мира. 

21.50 «На лыжи» с Еленой 
Вяльбе. (12+)

22.55 Футбол. «Интер» - «Ве-
неция». Чемпионат 
Италии. 

1.40 Футбол. «Лацио» - «Ата-
ланта». Чемпионат 
Италии. 

4.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов.  (0+)

6.00 Санный спорт. Кубок 
мира. (0+)

7.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
(0+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
6.15 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щён». (6+)

7.25 «Исторический де-
тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Вий». (12+)
10.40, 15.15, 18.15 Т/с «Сын 

отца народов». (16+)
15.00, 18.00 Новости.
0.05 Х/ф «Мальтийский 

крест». (16+)
1.45 Х/ф «Салон красоты». 

(12+)
3.10 Х/ф «Музыкальная 

история». (0+)

7.00, 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Сделано с умом». (12+)
8.25 «Фигура речи». (12+)
8.50 «За дело!» (12+)
9.35, 17.50 «Календарь». 

(12+)
10.30, 15.35 «Среда обита-

ния». (12+)
10.55 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
11.05 «Дом «Э». (12+)
11.35 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

11.50, 14.05 Т/с «Эти глаза 
напротив». (12+)

14.00, 16.00, 22.00 Новости.
17.00, 6.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
(12+)

18.50 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+)

19.20 «Гражданская иници-
атива». (12+)

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

21.20, 22.05 Х/ф «Террито-
рия». (12+)

0.00 Х/ф «Вертикаль». (6+)
1.20 Х/ф «Фанни и Алек-

сандр». (16+)
4.30 «Шекспир. Был или не 

был?» (12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Вот и свела судьба...» 

К 80-летию со дня 
рождения Валерия 
Ободзинского. (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)

13.25 «Тайная война». К 
110-летию со дня 
рождения Кима Фил-
би. (16+)

15.40 «Угадай мелодию- 
1991-2021». (12+)

16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»  (12+)

18.05 Точь-в-точь. (16+)
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.05 Х/ф «Не все дома». 

(12+)
1.00 Наедине со всеми. 

(16+)
1.45 Модный приговор. (6+)
2.35 Давай поженимся! 

(16+)
3.15 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.30 Т/с «Теорема Пифа-

гора». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Всё что захо-

чешь». (12+)
1.00 Х/ф «Белая ворона». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 12.20, 13.15, 
14.00, 14.55, 15.40, 
16.30, 17.20, 18.05, 
19.00, 19.50, 20.35, 
21.20, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

5.05, 5.40, 6.20, 7.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка-4». (16+)

8.00 Светская хроника. 
(16+)

9.00, 9.50, 10.40, 11.30 Т/с 
«Свои-2». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 0.50, 1.35, 2.20, 3.05 
Т/с «Дознаватель-2». 
(16+)

ПРО

7.00, 19.00 «Мама в деле. 
Антикризис». (16+)

7.30 «Мама в деле». (16+)
8.00 «Одеть надежду». (16+)
9.00 Т/с «Чемпион». (16+)
10.00  Т/с «Королева и за-

воеватель». (16+)
11.00 Т/с «Восток-Запад». 

(16+)
12.00, 19.30, 6.00 «Мама в 

деле. Антикризис» с 
субтитрами. (16+)

12.30, 6.30 «Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

13.00, 20.00 Х/ф «Меня-
ющие реальность». 
(16+)

15.00, 22.00, 2.00 Т/с «Роди-
на». (16+)

17.00 «Одеть надежду». 
(16+)

18.00  «Михаил Ножкин. Сын 
солдата». (16+)

0.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр» (16+)

4.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр» с субтитрами. 
(16+)

СТС

6.35 М/с «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)

7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+)

7.25, 9.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.00 «Не дрогни!» (16+)
10.40 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря». 
(12+)

12.55 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клео-
патра». (12+)

15.05 Х/ф «Бладшот». (16+)
17.20 Х/ф «Штурм Белого 

дома». (16+)
20.00 Х/ф «Бесконечность». 

(16+)
22.05 Х/ф «Начало». (12+)
1.00 Х/ф «Быстрее пули». 

(18+)
2.30 Т/с «Воронины». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.55 Х/ф «Медальон». (12+)
7.30 «О вкусной и здоровой 

пище». (16+)
8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
11.05 «Наука и техника». (16+)
12.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

13.05 «СОВБЕЗ». (16+)
14.05 «Документальный 

спецпроект». (16+)
15.10 «Засекреченные спи-

ски». (16+)

16.10 Х/ф «После нашей 
эры». (16+)

18.10 Х/ф «Грань будуще-
го». (16+)

20.20 Х/ф «Робокоп». (16+)
22.40 Х/ф «Легион». (18+)
0.30 Х/ф «Стрекоза». (16+)
2.10 Х/ф «Наемные убий-

цы». (16+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.20 Х/ф «Дуэлянт». (16+)
6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Ты не поверишь! (16+)
20.20 Секрет на миллион. 

(16+)
22.25 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.45 Х/ф «Бой с тенью-2. 
Реванш». (16+)

2.40 Т/с «Схватка». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.30 Х/ф «Заложники». 
(12+)

6.15 Православная энци-
клопедия. (6+)

6.40 «Фактор жизни». (12+)
7.10 Х/ф «Мымра». (12+)
9.00 «Самый вкусный день». 

(6+)
9.50, 10.45 Х/ф «Уснувший 

пассажир». (12+)
10.30, 13.30, 22.45 События.
11.50, 13.45 Х/ф «Кассир-

ши». (12+)
15.55 Х/ф «Подъем с глу-

бины». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «Власть под кайфом». 

(16+)
23.50 «Прощание». (16+)
0.30 Специальный репор-

таж. (16+)
1.00 «Хватит слухов!» (16+)
1.25 «Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин». 
(16+)

2.05 «Олег Видов. Хочу кра-
сиво». (16+)

2.50 «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок». (16+)

3.30, 4.10 «Битва за наслед-
ство». (12+)

4.50 Петровка, 38. (16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
7.45 «Большое интервью». 

(12+)
8.15, 3.00 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. «Рус-
ское образование – 
уроки истории». (0+)

9.15, 3.50 «Загадки подсо-
знания». (12+)

10.10, 18.40 «Управдом». 
(12+)

10.30 «Овертайм. Хоккей-
ное обозрение». (12+)

11.00 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.35 Х/ф «Моя собака 
Робопес». (12+)

13.05 «Последний день». 
(12+)

13.50 Х/ф «Если можешь, 
прости…» (12+)

16.15 Х/ф «Принцесса де 
Монпасье». (16+)

19.00 «Большая тройка». 
(12+)

19.30, 22.30 «Акценты не-
дели». (16+)

20.30 Х/ф «Развод по-аме-
рикански». (16+)

23.30 Х/ф «В ловушке вре-
мени». (16+)

1.30 Х/ф «Маленькая прин-
цесса». (0+)

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Маугли».
9.40 Х/ф «Немухинские 

музыканты».
10.50 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.15 «Передвижники».
11.45 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой».
13.10 «Первые в мире».
13.25 «Эрмитаж».
13.55 «Дом ученых».
14.25, 3.00 «Торжество 

дикой природы. На-
циональный парк Биг 
Бенд».

15.20 «Эффект бабочки».
15.50 Х/ф «Кошка Баллу». 

(12+)
17.30 «Отцы и дети».
18.00 «Энциклопедия за-

гадок».
18.25 «Мой век». 100 лет со 

дня рождения Юрия 
Левитанского.

19.15 «Бег». Сны о России».
19.55 Х/ф «Бег».
23.00 «Агора».
0.00 Клуб «Шаболовка, 37».
1.05 Х/ф «Пробуждение».

МАТЧ!

6.55, 11.30, 13.25, 16.50, 
19.00, 22.10, 1.35, 6.55 
Новости. (0+)

7.00 Специальный репор-
таж. (12+)

7.15 Х/ф «Вышибала». (16+)
9.00 Хоккей . «Анахайм 

Дакс» - «Тампа-Бэй 
Лайтнинг». НХЛ. 

ТНТ(+4)

7.25, 8.00, 6.55 Т/с «Интер-
ны». (16+)

8.30, 10.10 «Битва экстра-
сенсов». (16+)

11.50 Х/ф «Гренландия». 
(16+)

14.10 Х/ф «Разлом Сан-Ан-
дреас». (16+)

16.25 Х/ф «Родные». (12+)
18.20 Х/ф «Батя». (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

«Стас». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00, 0.00 Т/с «Бесприн-

ципные». (18+)
0.55, 1.45 «Импровизация». 

(16+)
2.35 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
3.25 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
4.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30 «Слепая». 
(16+)

10.15 Х/ф «Выкуп - милли-
ард». (16+)

12.30 Х/ф «Финальный 
счёт». (16+)

14.30 Х/ф «Обмануть всех». 
(16+)

16.30 Х/ф «Шпион по со-
седству». (12+)

18.30 Х/ф «Агент 007. Золо-
той глаз». (12+)

21.15 Х/ф «В осаде. Темная 
территория». (16+)

23.15 Х/ф «Оно». (18+)
1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 

Мистические исто-
рии. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05, 
15.05, 17.05, 19.05, 
21.05, 23.05 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 6.30, 22.40 Вкус куль-
туры. (12+)

1.25, 4.30, 8.15, 11.15, 13.40, 
15.30, 17.30, 19.30, 
20.05, 21.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.30, 9.45, 12.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 12.05, 14.10, 16.30, 

22.10 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

6.05, 8.30, 14.40, 18.40 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

18.10 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 22 января

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



4.45, 6.10 Т/с «Галка и Га-
маюн». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
14.05 «Детский КВН». (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны 

Навки «Лебединое 
озеро». (6+)

16.55 Праздничный кон-
церт, посвященный 
60-летию Государ-
ственного Кремлев-
ского дворца. (12+)

19.10 «Две звезды. Отцы и 
дети». (12+)

21.00 Время.
22.00 Т/с «Хрустальный». 

(16+)
0.00 Х/ф «Вид на житель-

ство». (16+)
1.55 Наедине со всеми. 

(16+)
2.40 Модный приговор. (6+)
3.30 Давай поженимся! 

(16+)
4.10 Мужское/Женское. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.20, 3.15 Х/ф «Варенька». 
(16+)

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.30 Т/с «Теорема Пифа-

гора». (16+)
17.50 Танцы со звёздами. 

Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 Х/ф «Свой-чужой». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.55, 5.45, 6.50, 7.50, 
8.55, 10.00, 11.00 Т/с 
«Нюхач-2». (16+)

12.20, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.05, 17.05, 18.05, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 22.55, 23.50 
Т/с «Чужой район-2». 
(16+)

0.45, 1.35, 2.20, 3.05 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела». (16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00, 17.00, 4.00 «Одеть 
надежду». (16+)

9.00 «#Кембыть». (6+)
9.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий 

жанр» (16+)
11.00  «Михаил Ножкин. 

Сын солдата». (16+)

12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 
по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00, 20.00 Х/ф «Перед 
рассветом». (16+)

15.00, 22.00, 2.00 Т/с «Ро-
дина». (16+)

18.00 «Нелегкий легкий 
жанр» с субтитрами. 
(16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

0.00, 5.00 «BRICS Кино». 
(16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
7.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.30 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря». 
(12+)

10.45 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клео-
патра». (12+)

12.55 М/ф «Семейка Ад-
дамс». (12+)

14.40 М/ф «Кунг-фу Панда». 
(6+)

16.25 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2». (0+)

18.10 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3». (6+)

20.00 Х/ф «Обливион». 
(16+)

22.35 Х/ф «Спасатели Ма-
либу». (18+)

0.50 Х/ф «Окончательный 
анализ». (16+)

2.50 Т/с «Воронины». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.35, 11.55 Х/ф «Робокоп». 
(16+)

7.30 Х/ф «Робокоп-2». 
(16+)

9.50 Х/ф «Робокоп-3». 
(16+)

14.10 Х/ф «После нашей 
эры». (16+)

16.05 Х/ф «Гладиатор». 
(16+)

19.30 Х/ф «Боги Египта». 
(16+)

22.00 «Добров в эфире». 
(16+)

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

0.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Во веки вечные». 
(16+)

5.35 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Звезды сошлись. 

(16+)
20.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)

0.25 Х/ф «Бой с тенью-3. 
Последний раунд». 
(16+)

2.45 «Русская Америка. 
Прощание с конти-
нентом». (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «10 самых. . .» (16+)
5.25 Х/ф «Уснувший пас-

сажир». (12+)
7.00 Х/ф «Рита». (16+)
9.00 «Знак качества». (16+)
9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 23.25 События.
10.45 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки». (0+)
12.45 «Москва резиновая». 

(16+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.05 «Актерские драмы. 

Шальные браки». 
(12+)

14.55 «Михай Волонтир. 
Цыганское несча-
стье». (16+)

15.50 Хроники московско-
го быта. (12+)

16.40 Х/ф «Убийства по 
пятницам». (12+)

20.40, 23.40 Х/ф «Убий-
ства по пятницам-2». 
(12+)

0.30 Петровка, 38. (16+)
0.40 Х/ф «Хроника гнус-

ных времен». (12+)
3.35 «Список Лапина. За-

прещенная эстрада». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.25 Т/с «Интерны». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30, 10.15 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
11.50, 12.20, 12.50, 13.20, 

13.50, 14.25 Т/с 
«Ольга». (16+)

15.00 Х/ф «Отряд само-
убийц». (16+)

17.50 Х/ф «Хищные птицы. 
Потрясающая исто-
рия Харли Квинн». 
(16+)

20.00, 21.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

22.00 «Talk». (18+)
23.00, 0.00 Т/с «Бесприн-

ципные». (18+)
0.50, 1.40 «Импровизация». 

(16+)
2.30 «Comedy Баттл. Супер-

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

крофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

9.45, 10.15, 10.45, 11.15 Т/с 
«Уиджи». (16+)

11.45 Х/ф «Шпион по со-
седству». (12+)

13.45 Х/ф «В осаде». (16+)
16.00 Х/ф «В осаде. Темная 

территория». (16+)
18.00 Х/ф «Экспат». (16+)
20.15 Х/ф «Возмездие». 

(16+)
22.30 Х/ф  «Обмануть 

всех». (16+)
0.30 Х/ф «Шутки в сторону. 

Миссия в Майами». 
(16+)

2.15, 3.00 «Городские ле-
генды». (16+)

3.45 «Тайные знаки». (16+)
4.45 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
11.05, 13.05, 15.05, 
17.05, 19.05, 21.05, 
23.05 Интервью. (12+)

1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30, 
8.05, 9.40, 11.30, 
13.40, 15.30, 17.30, 
19.30, 20.25, 21.40, 
23.30 Разговор в 
тему. (12+)

2.10, 6.10, 22.10 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 
22.40 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

3.50, 7.50, 11.50, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
12.30, 16.30, 18.10 Ретро-

спектива. Интервью. 
(12+)

12.05, 20.05 Вкус культуры. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.05 Х/ф «Моя собака Ро-
бопес». (12+)

7.35 «Люди РФ». (12+)
8.10, 3.45 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. «Рус-
ское образование – 
уроки истории». (0+)

9.05, 2.20 Х/ф «Если мо-
жешь , прости…» 
(12+)

10.30 «Большое интервью». 
(12+)

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

12.00 «Большая тройка». 
(12+)

12.35 Х/ф «Маленькая 
принцесса». (0+)

14.10 «Последний день». 
(12+)

14.50 Х/ф «Развод по-аме-
рикански». (16+)

16.35 «Жена. История люб-
ви». (16+)

17.50 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

19.25 «Штрихи к портрету». 
(12+)

20.00 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

20.30 Х/ф «Незваные го-
сти». (16+)

22.35 Х/ф «Принцесса де 
Монпасье». (16+)

1.05 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

4.35 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Энциклопедия зага-
док».

8.05 М/ф «Дядюшка Ау», 
«Золотая антилопа».

9.35 Х/ф «Сердца четы-
рех».

11.05 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.35 Х/ф «На подмостках 
сцены».

13.00 Письма из провин-
ции.

13.30, 2.50 «Страна птиц».
14.10 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
14.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.20 «Архи-важно».
15.50 Х/ф «Каждый вечер 

в одиннадцать».
17.10 Линия жизни.
18.05 «Пешком. . .»
18.35 «Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой».

22.35 Шедевры мирового 
музыкального театра.

0.30 «В тени больших де-
ревьев».

1.20 Х/ф «В укромном 
месте». (16+)

3.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова».

МАТЧ!

6.00, 6.00 Санный спорт. 
Кубок мира. (0+)

6.55, 12.00, 13.25, 16.40, 
21.20, 6.55 Новости. 

7.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». 

9.00, 0.30 Смешанные еди-
ноборства. 

12.05, 16.00, 19.30, 21.25, 
1.20, 3.45 Все на Матч!

13.30 М/ф «Приключения 
Рекса». (0+)

13.50 М/с «Спорт Тоша».

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 января

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

14.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 
(16+)

16.45, 19.50 Биатлон. Кубок 
мира. 

18.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

22.25 Футбол. «Герта» - «Ба-
вария». Чемпионат 
Германии. 

1.40 Футбол. «Милан» - 
«Ювентус». Чемпио-
нат Италии. 

4.30 Гандбол. Лига чемпи-
онов.  (0+)

7.00 Баскетбол. Матч звёзд 
АСБ. 

6.10 Х/ф «Мальтийский 
крест». (16+)

8.05 «Рожденные в СССР». 
(12+)

8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая 
погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут 
дожди». (16+)

11.05, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 
«Отражение». (16+)

17.30, 23.00 «Вместе».
1.55 Т/с «Сын отца наро-

дов». (16+)

6.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым . 
(12+)

7.00, 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Сделано с умом». (12+)
8.25 «Активная среда». (12+)
8.50 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.05 «Гамбургский счёт». 

(12+)
9.35, 17.30 «Календарь». 

(12+)
10.30, 15.35 «Среда обита-

ния». (12+)
10.55 М/ф «Конёк-Горбу-

нок». (0+)
11.50, 14.05 Т/с «Эти глаза 

напротив». (12+)
14.00, 16.00 Новости.
17.00 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
18.30 «Шекспир. Был или 

не был?» (12+)
20.00, 2.20 «ОТРажение 

недели». (12+)
20.55 «Вспомнить всё». 

(12+)
21.20 Х/ф «Фанни и Алек-

сандр». (16+)
0.30 Х/ф «Князь Игорь». 

(6+)
3.15 Х/ф «День полнолу-

ния». (12+)
4.45 «Скрябин. Мистерия. 

От Рождества до 
Пасхи». (6+)

5.40 Х/ф «Вертикаль». (6+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ЯНВАРЯ

4.10 Т/с «Крестный». (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 

(16+)
8.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
8.40 Х/ф «Взрослые дети». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
12.35, 2.35, 4.10 Т/с «Знахарь». 

(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.50 «Афганистан. Неизвест-

ная война инженерных 
войск». (16+)

18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (16+)

19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

22.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

22.40 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+)
2.10 «Хроника Победы». (16+)

ВТОРНИК, 
18 ЯНВАРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 

(16+)
8.25 Х/ф «С тобой и без тебя...» 

(12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
12.35, 2.40, 4.15 Т/с «Знахарь». 

(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Афганистан. Неизвест-

ная война инженерных 
войск». (16+)

18.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)

19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+)
1.30 «Еж против свастики». (12+)
2.10 «Хроника Победы». (16+)

СРЕДА, 
19 ЯНВАРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 

(16+)
8.20, 1.15 Х/ф «Гараж». (12+)

10.20, 20.25 «Открытый эфир». 
(12+)

12.55, 2.50, 4.20 Т/с «Знахарь». 
(16+)

17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Афганистан. Неизвест-

ная война инженерных 
войск». (16+)

18.40 «Главный день». (16+)
19.25 «Секретные материалы». 

(16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «От Буга до Вислы». 

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 
20 ЯНВАРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 

(16+)
8.25 Х/ф «Чингачгук - Большой 

Змей». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
12.30 «Сделано в СССР». (12+)
12.55, 3.20, 4.50 Т/с «Знахарь». 

(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Афганистан. Неизвест-

ная война инженерных 
войск». (16+)

18.40 «Легенды телевидения». 
(12+)

19.25 Код доступа. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Берем все на себя». 

(12+)
0.15 Х/ф «Вторжение». (12+)
1.45 Х/ф «Светлый путь». (6+)

ПЯТНИЦА, 
21 ЯНВАРЯ

6.50, 8.20, 12.20 Т/с «Узник замка 
Иф». (12+)

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 
(16+)

13.55, 17.05, 20.25 Т/с «Отлични-
ца». (16+)

17.00 Военные новости. (16+)
22.10 «Десять фотографий». (12+)
23.00 Х/ф «Чингачгук - Большой 

Змей». (12+)
0.40 Х/ф «Без особого риска». 

(12+)
1.55 Т/с «Не хлебом единым». 

(12+)

4.10 «Хроника Победы». (16+)
4.45 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...» (6+)

СУББОТА, 
22 ЯНВАРЯ

6.05, 7.15 Х/ф «Я - Хортица». 
(12+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Круиз-контроль». (12+)
9.15 «Легенды музыки». (12+)
9.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.35 «Война миров». (16+)
11.30 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным. 
13.05 «Оружие Победы». (12+)
13.20, 17.30 Т/с «Битва за Мо-

скву». (12+)
17.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым. (16+)
21.20 Х/ф «Внимание! Всем 

постам. . .» (12+)
23.05 Т/с «Узник замка Иф». (12+)
3.00 Х/ф «Без особого риска». 

(12+)
4.15 «Москва - фронту». (16+)
4.35 Х/ф «Два Фёдора». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ЯНВАРЯ

6.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 
(12+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Секретные материалы». 

(16+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.10 «Специальный репортаж». 

(16+)
12.50, 2.35 Т/с «Привет от Катю-

ши». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой. (16+)
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (12+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
0.25 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
1.50 «Илья Старинов. Личный 

враг Гитлера». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ЯНВАРЯ

5.00, 3.30 Орел и решка. 
Россия. (16+)

5.50, 0.40, 3.00, 4.30 Пятница 
News. (16+)

6.10, 7.00, 8.10, 9.10 На но-
жах. (16+)

10.10, 10.50, 11.20, 11.50 Т/с 
«Училки в законе». 
(16+)

12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 
16.30, 17.30 Мир 
наизнанку. Бразилия. 
(16+)

19.00, 20.00 Большой вы-
пуск. (16+)

21.00 «Орел и решка». (16+)
23.10 Секретный миллио-

нер. Сезон справед-
ливости. (16+)

1.10, 1.50 Дикари. (16+)

ВТОРНИК, 
18 ЯНВАРЯ

5.00, 3.30 Орел и решка. 
Россия. (16+)

6.00, 0.30, 3.00, 4.30 Пятница 
News. (16+)

6.30, 7.50 На ножах. (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

«Училки в законе». 
(16+)

12.00 Молодые ножи. (16+)
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 

19.00 Кондитер . 
(16+)

20.30, 22.00 Вундеркинды. 
(16+)

23.00 Т/с «Шерлок». (16+)
1.00, 2.00 Дикари. (16+)

СРЕДА, 
19 ЯНВАРЯ

5.00, 3.30 Орел и решка. 
Россия. (16+)

6.00, 0.30, 3.00, 4.30 Пятница 
News. (16+)

6.30, 7.30, 8.40, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 На но-
жах. (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Училки в законе». 
(16+)

12.00, 21.30 Белый китель. 
(16+)

20.00 Молодые ножи. (16+)
23.00 Т/с «Шерлок». (16+)
1.00, 2.00 Дикари. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
20 ЯНВАРЯ

5.00 Орел и решка. Россия. 
(16+)

5.40, 0.30, 3.00, 4.30 Пятница 
News. (16+)

6.10, 7.10, 8.10 На ножах. 
(16+)

9.10, 9.40, 10.20, 10.50 Т/с 
«Училки в законе». 
(16+)

11.20, 12.50, 14.30, 16.00, 
17.40, 19.00, 20.20, 

21.30 Четыре свадь-
бы. (16+)

23.00 Т/с «Шерлок». (16+)
1.00, 2.00 Дикари. (16+)
3.30 Орел и решка. Россия-2. 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
21 ЯНВАРЯ

5.00, 3.30 Орел и решка. 
Россия-2. (16+)

5.50, 0.30, 3.00, 4.30 Пятница 
News. (16+)

6.10, 7.20, 8.20 На ножах. 
(16+)

9.20, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с 
«Училки в законе». 
(16+)

11.30, 12.50, 14.50, 16.20 
Кондитер. (16+)

18.00 Х/ф «Доспехи Бога-
3. Миссия Зодиак». 
(16+)

20.20 Х/ф «Доспехи Бога. 
В поисках сокро-
вищ». (16+)

22.20 Х/ф «Планета обе-
зьян». (16+)

1.00, 2.00 Дикари. (16+)

СУББОТА, 
22 ЯНВАРЯ

5.00, 6.20, 3.30 Орел и реш-
ка. Россия-2. (16+)

6.00 Пятница News. (16+)
7.00, 8.00, 8.50, 9.50 Мир 

забесплатно. (16+)
11.00 «Зеленая планета». 

(12+)
12.00 Орел и решка. Земля-

не. (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 На 

ножах. (16+)
17.00, 18.00, 19.00 Мир на-

изнанку. Китай. (16+)
20.10, 21.10, 22.00 Мир 

наизнанку. Бразилия. 
(16+)

23.00, 0.00 Руссо-Латино. 
Перу. (16+)

1.00, 2.00 Дикари. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ЯНВАРЯ

5.00, 6.20, 9.00, 3.30 Орел и 
решка. 16+)

6.00 Пятница News. (16+)
7.00, 8.00 Мир забесплатно. 

(16+)
11.00 Гастротур. (16+)
12.00 Х/ф «Доспехи Бога-

3. Миссия Зодиак». 
(16+)

14.00 Х/ф «Доспехи Бога. 
В поисках сокро-
вищ». (16+)

16.00 Х/ф «Планета обе-
зьян». (16+)

18.00 На ножах. (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 

Мир наизнанку. Бра-
зилия. (16+)

23.00, 0.00 Руссо-Латино. 
Перу. (16+)

1.00, 2.00 Дикари. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ЯНВАРЯ

5.30, 5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40, 0.00, 5.35 «Реальная мисти-

ка». (16+)
6.45 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
7.50 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 3.15 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 2.25 «Понять. Простить». (16+)
12.15, 1.35 «Порча». (16+)
12.45, 2.00 «Знахарка». (16+)
13.20, 1.05 «Верну любимого». 

(16+)
13.55 Х/ф «Ты моя любимая». 

(16+)
18.00 Х/ф «Будь что будет». (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор». (16+)
4.55 Домашняя кухня. (16+)

ВТОРНИК, 
18 ЯНВАРЯ

6.35, 6.20 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

7.35 Давай разведёмся! (16+)
8.45, 3.15 Тест на отцовство. (16+)
10.55, 2.25 «Понять. Простить». 

(16+)
12.00, 1.35 «Порча». (16+)
12.30, 2.00 «Знахарка». (16+)
13.05, 1.10 «Верну любимого». (16+)
13.40 Х/ф «Бойся желаний своих». 

(16+)
18.00 Х/ф «Нарисуй мне маму». 

(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор». (16+)
0.05, 5.30 «Реальная мистика». 

(16+)
4.55 Домашняя кухня. (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
19 ЯНВАРЯ

7.25 Давай разведёмся! (16+)
8.30, 3.30 Тест на отцовство. (16+)
10.40, 2.40 «Понять. Простить». 

(16+)
11.45, 1.45 «Порча». (16+)
12.15, 2.10 «Знахарка». (16+)
12.50, 1.20 «Верну любимого». (16+)
13.25 Х/ф «Горничная». (16+)
18.00 Х/ф «Всё равно тебя 

дождусь». (16+)
22.30 Т/с «Женский доктор». (16+)
0.20, 5.40 «Реальная мистика». 

(16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
20 ЯНВАРЯ

6.45, 5.40 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

7.50 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 3.15 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 2.25 «Понять. Простить». (16+)
12.15, 1.35 «Порча». (16+)
12.45, 2.00 «Знахарка». (16+)
13.20, 1.05 «Верну любимого». (16+)
13.55 Х/ф «Солнечные дни». (16+)
18.00 Х/ф «Наступит рассвет». 

(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор». (16+)
0.00 «Реальная мистика». (16+)
4.55 Домашняя кухня. (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
21 ЯНВАРЯ

7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.50, 2.25 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 1.35 «Понять. Простить». (16+)
12.05, 0.35 «Порча». (16+)
12.35, 1.05 «Знахарка». (16+)
13.10, 0.00 «Верну любимого». (16+)
13.45 Х/ф «Наседка». (16+)
18.00 Х/ф «Дочки». (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор». (16+)
4.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
4.55 Домашняя кухня. (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Пять ужинов. (16+)
5.50 Х/ф «Солёная карамель». 

(16+)

СУББОТА, 
22 ЯНВАРЯ

9.40, 2.25 Х/ф «Любовь Веры». 
(16+)

18.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

23.00 Х/ф «Наступит рассвет». 
(16+)

5.30 Пять ужинов. (16+)
5.45 Х/ф «Будь что будет». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ЯНВАРЯ

9.30 Х/ф «Нарисуй мне маму». 
(16+)

13.25 Х/ф «Всё равно тебя 
дождусь». (16+)

18.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

22.30 Х/ф «Дочки». (16+)
2.05 Х/ф «Любовь Веры». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
изменения
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯГРОМКИЕ ПРЕМЬЕРЫ 2022 ГОДА
В новом году федеральные каналы удивят нас интересными 

премьерами шоу и сериалов.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
В новом сезоне главный ка-

нал страны покажет массу ин-
тересных сериалов. В первую 
очередь, это «Собор» – фильм 
про времена Петра I.

«Цыплёнок жареный»  — 
действие сериала будет про-
исходить весной 1921 года. 
Введение НЭП начинает 
стремительно менять обес-
кровленный войнами и рево-
люцией Петроград. На набе-
режных появляются хорошо 
одетые люди и, как следствие, 
гопники, спешащие отнять у 
них деньги. Начинается бес-
предел.

«Триггер-2» расскажет о 
психологе, который лечит 
пациентов провокациями, 
выталкивая человека из зоны 
комфорта. 

«Мажор-4». Следователь 
Виктория погибает, а Соко-
ловский – нет. Мажор узнаёт, 
что именно он отец её дочери 
Сони, и удочеряет девочку, 
отобрав опеку у Вани и Ани 
(сестры Вики). Но они не со-
бираются просто так отдавать 
Соню, ставшую им родной.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
В сериале «Надвое» сни-

мутся самые востребованные 
актёры нашего кинемато-
графа — Данила Козловский 
и Александр Петров. Это 
история о конфликте чувств 
и разума.

Исторический сериал «Ели-
завета», главную роль в кото-
ром исполнила Юлия Хлыни-
на. Елизавете было всего 16, 
когда Пётр решил оставить 
на неё огромную империю. 
Судьбоносное решение ста-
новится проклятием для вен-
ценосной особы.

Девятый сезон «Склифо-
совского» — это продолжение 
медицинской драмы о хирурге 
Олеге Брагине. Учитывая на-
родную любовь и достойные 
рейтинги, зрители надеются 
на то, что вскоре увидят све-
жие серии.

ТНТ
В 2022 году ТНТ планирует 

развлекать зрителей проекта-
ми «Я тебе не верю» с Азама-
том Мусагалиевым и Денисом 
Дороховым, музыкальным 
шоу LAB певца и композитора 
Антона Беляева, возвраще-
нием суперхита «Холостяк», 
а также продолжениями шоу 
«Звёзды в Африке», «Музы-
кальная интуиция» и «Новые 
танцы».

Кроме того, нас ждут про-
должения сериалов «Реальные 
пацаны», «Год культуры» с Фё-
дором Бондарчуком, «Отпуск» 
и «Девушки с Макаровым» с 
Павлом Майковым, а также 
«Милиционер с Рублёвки» с 
Артёмом Сучковым.

ТНТ также покажет новые 
сериалы. Это комедийный 
фильм «Исправление и нака-

зание» с Анной Михалковой 
и Тимофеем Трибунцевым, 
«Телохранители» с Анатолием 
Журавлёвым, «Стрим» с Дени-
сом Власенко, «Вася-Празд-
ник» с Ильёй Глинниковым.

Новым спин-оффом обра-
стёт популярная вселенная 
«Полицейского с Рублёвки» — 
это будет сериал «Детективное 
агентство Игоря Мухича» с 
Романом Поповым.

«ПЯТНИЦА!»
«Сеструха». Комедийный 

сериал с Ольгой Картунковой.
Владельца популярного 

столичного клуба внезапно 
сажают в тюрьму. Спасать 
бизнес от неминуемой потери 
брат поручает своей сестре 
— тюремному надзирателю 
из глубинки, с которой не 
общался много лет. Простой 
русской женщине, далёкой 
от модной столичной жизни, 
придётся выравнивать дела 
клуба и справляться с миром 
московского гламура.

«Альтер-Эго». Вокальное 
шоу с цифровыми аватарами.

Это российская адаптация 
популярного американского 
шоу канала FOX. Музыкаль-
ное шоу, в котором на сцене 
вместо людей выступают их 
цифровые аватары и сра-
жаются за победу. Никто из 
участников не ограничен 
возрастом или полом, в шоу 
смогут выступить те, кто бо-
ится сцены или недоволен 
своей внешностью. Вокали-
сты выйдут на сцену в образах 
мечты, которые придумают 
себе сами.

«Детектор». Легендарный 
формат возвращается на те-
леэкраны. Игра, в которой 
нет места вранью. Российские 
звёзды пройдут детектор лжи 
и ответят на острые вопро-
сы. Смогут ли они остаться 
честными, чтобы выиграть 
денежный приз? 

«СУББОТА!»
Канал «Суббота!» подго-

товил в новом году реалити 
«Осторожно, здоровье!». Это 
шоу с Ксенией Собчак о луч-
ших и безопасных процедурах 
на рынке красоты и здоровья. 
В проекте примут участие 
эксперты из медицинской и 
бьюти-индустрии.

Также реалити ожидает мам, 
которые находятся на грани 
нервного срыва. В шоу «Док-
тор твоего счастья» за два дня 
психолог Марк Бартон, бло-
гер Алексей Жидковский и 
профессиональные стилисты 
сделают из уставшей «храни-
тельницы очага» уверенную и 
сексуальную девушку.

Сериал «Моя любимая 
Страшко» — известный фор-
мат «Дурнушки Бетти», ко-
торый выходил в России под 
названием «Не родись краси-
вой». Теперь проект пересня-
ли в 2021 году. Ждём.

«ЛЮДИ, 
КОТОРЫХ Я 
ЛЮБЛЮ»

Документальный фильм к 
юбилею Константина Хабен-
ского в воскресенье на Первом 
канале. (16+)

«В главной роли Константин 
Хабенский» — если эта фраза 
написана в титрах фильма, 
зрителя ждёт интересное кино. 
Хабенский не повторяется в 

кадре, каждая его роль 
— новое приключение. Трога-
тельный и дерзкий, смелый и 
смешной…

Но насколько он открыт 
для экспериментов в кино и 
театре, настолько же закрыт 
во всем, что касается личной 
жизни. Он не ведёт социаль-
ные сети, не любит светские 
мероприятия, на вопросы 
журналистов о себе и своей се-
мье предпочитает не отвечать. 
Какой же человек Константин 
Хабенский? Авторы фильма 
предложили друзьям и колле-
гам Хабенского представить, 
какое кино о своём друге сняли 
бы они. Их ответы послушал 
сам главный герой. 

Также в честь юбилея К.Ха-
бенского Первый канал пока-
жет художественные фильмы 
«Ночной дозор» (суббота) и 
«Дневной дозор» (воскресенье).

«БУМАЖНЫЙ 
САМОЛЁТИК»
Социальная драма на телека-

нале «Россия-1» в субботу. (12+)
Семилетнему Ване подарили 

на день рождения игрушеч-
ный самолётик. Казалось бы, 
что тут особенного? Подарок 
как подарок. Но именно он 
послужил поводом к тому, что 
обнажились противоречия 
между главными героями, 
проявились давние обиды 
и счёты. Однажды вечером 
Ваня исчез из квартиры. Дверь 
заперта. Верхняя одежда на 
месте. И только распахнутое 
окно как символ открытых и 
нерешённых вопросов… Что 
стало причиной исчезнове-
ния ребёнка? Какие тайны 
откроются во время поисков? 
Повлияют ли они на отноше-
ния главных героев? И сможет 
ли ворваться ветер перемен в 
открытое окно?

В ролях: Елена Полянская, 
Дмитрий Белякин, Ирина Мак, 
Максим Костюнин, Ирина Но-
вак, Сергей Радченко.

ФРАНЦУЗЫ ПОД МОСКВОЙ
Комедия на телеканале «Россия» в воскресенье. (12+)
Семья Петриковых и при-

ехавшая из Франции семья 
Петрикофф-Люсьен полу-
чают в наследство от обще-
го родственника-генерала 
усадьбу в элитном посёлке 
и теперь вынуждены ужи-
ваться под одной крышей.
Правда, есть одна пробле-
ма: Петриковы привыкли 
самостоятельно распоря-
жаться общим имуществом, 
а вернее, растрачивать всё, что имеют, а их «офранцуженные» 
родственники не желают с этим мириться и устраивают на сво-
ей половине настоящую буржуазную революцию… Почему же 
представители разных стран, но по сути одной семьи, не могут 
договориться между собой в бытовых вопросах? И как им найти 
общий язык в самых неожиданных обстоятельствах?..

В ролях: Мария Порошина, Ольга Медынич, Максим Литовченко, 
Александр Карпов, Вероника Устимова.

«ПЛЕННИЦА» Криминальная мелодрама на 
«Домашнем». (16+)

История талантливого ми-
кробиолога Светланы, которая 
создала инновационный ан-
тибиотик и основала крупную 
фармацевтическую компанию. 
Но фанатичная преданность 
работе и стала причиной тра-
гедии — на седьмом месяце 
она потеряла ребёнка. После 
этого вместе с мужем она при-
няла решение, что полностью 

посвятит себя семье и забудет 
о работе хотя бы на время, а все 
бразды правления компанией 
перешли к её мужу Алексею. 
Но как оказалось, Алексей 
ночи напролёт проводит в под-
польном игорном клубе. И в 
один из вечеров, проиграв всё, 
он ставит на кон... свою жену.

В ролях: Елена Полянская, 
Александр Никитин, Олег За-
городний, Станислав Бжезин-
ский, Наталия Бабенко.

17 января на СТС выходит 
комедийно-игровое шоу 

«НЕ ДРОГНИ!» (16+)
с ведущими Михаилом Галустяном, Валей 
Карнавал и Артуром Бабичем. Новый проект 
заменит в эфире экстремальное шоу «Русский 
ниндзя».

Чтобы завоевать кубок победителя и статус 
самого невозмутимого героя «Не дрогни!», 
участникам предстоит продемонстрировать 
стальной характер и железную выдержку.

По правилам в каждом из четырёх испытаний 
ведущие выбирают себе по одному подопечно-
му. Задача участников — не дрогнуть, даже если 
очень страшно. Напугать могут как безобидный 
свисток и лопнувший шарик, так и ток, стрельба 
или даже залп огнемёта. Каждое вздрагивание 
приносит герою балл. Дрогнувший наименьшее 
число раз станет победителем, а ведущий, чьи 
подопечные набрали больше всех баллов, вы-
нужден сам пройти испытание.

Среди участников нового проекта: победи-
тельница конкурса «Мисс Беларусь», литовский 

повар, секс-коуч, учите-
ля, хоккеист, ресторатор, 
звёздный риелтор и даже бывший священник. 
Команда шоу получила тысячи заявок со всей 
России и стран СНГ. На кастинге всех претен-
дентов просили опустить руку в чёрный ящик. 
При этом никто не знал, что именно находится 
внутри. «Сейчас большинство телешоу снимается 
при участии звёзд. Но мы решили показать насто-
ящих смельчаков из народа, при этом с чувством 
юмора. Тех, кто не боится выглядеть нелепо и 
может посмеяться над собой», — объясняет 
продюсер Александра Гройсман.

ПРЕМЬЕРА
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Классический кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Многоугольное полевое 

оборонительное укрепление. 
6. Суковатый кусок дерева. 8. 
Удовольствие, наслаждение 
(устар.). 11. Марка стирально-
го порошка. 13. Неурожай. 14. 
Устройство для отвода дыма. 
15. «Волька … Алеша», обра-
щался к своему повелителю 
Старик Хоттабыч. 16. Вокаль-
ные потуги. 17. Актёр, играв-
ший в фильме «Мы из джаза». 
18. Вещество в жидком состоя-
нии. 19. Буква кириллицы. 21. 
Семья итальянских мастеров 
музыкальных инструментов. 
23. Американская спортивная 
командная игра. 27. Кавале-
рия. 31. Оптическое стекло. 
32. Метла без палки. 34. Город, 
где прошла юность Иисуса 
Христа. 35. Мягкая мебель. 37. 
Правительственная награда. 
39. «Родители» педикулеза. 
40. Морское судно. 41. Кличка 
таксы Старухи Шапокляк. 42. 
Хвойное дерево. 44. Фигурная 
линейка. 46. Остатки про-
изводства. 47. Очень малое 
количество чего-либо.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Созвездие Южного полу-

шария. 2. Бог Солнца в Древ-
нем Египте. 3. Продукты сго-
рания чего-либо, уносящиеся 
в небо. 4. Марка, тип россий-
ских самолётов. 5. Подчинён-
ное, зависимое государство. 6. 
Пастух в ночном. 7. Большой 
шкаф для хранения одеж-
ды. 9. Грузовик, обслужива-
ющий сам себя наполовину. 
10. Специально подобранная 
смесь чего-то, набор. 11. Древ-
негреческий герой. 12. Муж, 
для которого жена всю жизнь 

— свет в окошке. 20. Право 
выбора способа исполнения 
обязательств, предоставлен-
ное одной из сторон условия-
ми договора. 22. Маслянистая 
жидкость, употребляемая при 
производстве красителей. 24. 
Денежная единица Европы. 
25. Лагерь, место стоянки. 26. 
Родственник. 27. Людоед-ди-
карь. 28. Местность в районе 
нижнего течения реки. 29. 
Государство в Азии. 30. Пра-

витель с неограниченной вер-
ховной властью, самодержец. 
31. Пароход, под тяжестью 
которого лёд проламывает-
ся. 33. Оковы. 36. Тебе — ..., 
мне корешки. 38. Верховный 
правитель, пользующийся 
неограниченной властью. 
43. Устройство для доступа 
куда-то, ход. 45. Единица 
сопротивления. 46. Крик, соз-
даваемый мощными лёгкими 
и лужёной глоткой.

СУДОКУ – 
ДИАГОНАЛИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 30 ДЕКАБРЯ

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
2. Тол. 4. Волан. 5. Фляга. 

7. Ваятель. 8. Цирк. 10. Тлен. 
12. Спина. 16. Лепетание. 
20. Тюнер. 21. Жанна. 22. 
Рыба. 23. Лирик. 24. Соль. 
26. Эль. 27. Акт. 29. Соус. 31. 
Шакал. 32. Мура. 34. Лепс. 
36. Лопатка. 41. Жена. 42. 
Мерило. 43. Пудра. 45. Кан-
кан. 46. Привал. 47. Аренда. 
48. Вольтметр. 49. Сип.

По вертикали:
1. Кроль. 2. Топляк. 3. 

Лангет. 5. Фарс. 6. Алла. 9. 
Риторика. 11. Пенал. 13. 
Перина. 14. Нажива. 15. 
Минск. 16. Любэ. 17. Пельш. 
18. Накал. 19. Енот. 25. Ко-
пир. 28. Тренд. 29. Серп. 
30. Слово. 32. Макет. 33. 
Анка. 35. Слив. 37. Опал. 38. 
Пульс. 39. Трамп. 40. Каре. 
41. Жанр. 44. Дети.

КОНФЕТЫ 
В ПОДАРОК

27, 25, 18, 16, 14 конфет.

КАКОЙ ПОЛЕГЧЕ?
Положив два любых ман-

дарина на весы, мы увидим, 
что если они весят одина-
ково, то третий будет более   
лёгким. Если они не нахо-
дятся в равновесии, то сразу 
видно, какой из них легче.

СНЕЖИНКИ
Четвёртая в первом ряду 

и восьмая в четвёртом ряду.

РЕБУС
Конфетти.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: 1. Про-

цесс «сматывания удочек» 

(8). 2. Если будет сторониться 

женщин, у него есть шанс 

стать папой (7). 3. «Крепёжная 

деталь» пиявки (8). 4. Объект 

для щипков в оркестре (4). 5. 

Персонаж с горящим серд-

цем (5). 6. Награда, о которой 
мечтают все киношники (5). 
7. Имя пушкинского героя, 
общавшегося с генетическим 
уродом, обладавшим только 
головой (6). 8. Задубевший 
снег (4). 9. Человек, у которо-
го душа не вылезает из пяток 
(4). 10. Зимний критерий бе-
лизны (4). 11. «Вечный» член 
жюри КВН, бывший капитан 
бакинской команды (6). 12. 
Походная больничная койка 
(7). 13. В неё можно попасть, 
войти или влипнуть (7). 14. 
Таксист на тройке (5). 15. 
Страда «пока роса» (6). 16. 
Двуручная «маслёнка» у эл-
линов (6). 17. Порядок в бух-
галтерии (4). 18. «Смена» у 
стюардессы (4). 19. Разборка 
на саблях (4). 20. Господин 
сочинитель (5). 21. «Бодли-
вый» ухват (5). 22. Прямая, 
отделяющая бедность от бла-
гополучия (5). 23. Должность 
Джеймса Бонда (5). 24. Созда-
тель человека с точки зрения 
атеиста (4). 25. И «Чероки», и 
«Нива» (4).

ВТОРОЙ ТАЙМ: 1. «Бур-
жуазное явление» в русской 
лёгкой музыке (4). 2. Небью-
щийся предмет спора (6). 3. 
Бывшая денежная единица 
страны, в которой всё есть 
(6). 4. Чем больше его травят, 

СЛОВЕСНЫЙ ФУТБОЛ

тем дольше он живёт (7). 
5. Стальной пахарь (7). 6. 
Простейшая машина време-
ни (4). 7. Лентяй под щуки-
ным покровительством (5). 
8. Икота должна перейти к 
нему от Федота (4). 9. Брехня 
всё это! (5). 10. Судьба – ..., 
если жизнь – копейка (7). 11. 
Остров в океане  без начала и 
конца (5). 12. Сказочная мест-
ность с дубом зелёным (9). 
13. Российский президент, 
который «устал» 31 декабря 
1999 года (6). 14. «Музыкаль-
ное послание» дипломата 
(4). 15. Главнокомандующий 
факультета (5). 16. Предста-
витель цветной нации (4). 
17. Физиономия Шарапова 
после  поимки Фокса (4). 18. 
Подкованная походка (5). 19. 
«Отговоривший» лесок (4). 20. 
Ближневосточный мужчина 
(4). 21. Аккумулятор финан-
сов (4). 22. Шоколад на корню 
(5). 23. Рак дальнего плавания 
(4). 24. Конечность, которую, 
как правило, предлагают вме-
сте с сердцем (4). 25. «Шейное 
украшение» из рассказа Анто-
на Чехова (4).

Матч проходит в два тайма. Игра начинается с центра 
поля, и после каждого забитого гола мяч возвращается 
туда же. Слова располагаются по горизонтали, вертикали 
или диагонали, не ломаясь. Слова могут пересекаться. По-
следняя буква предыдущего слова является первой буквой 
следующего. 

Гол засчитывается, если мяч оказался прямо в воротах. 
Необходимо узнать, с каким счётом закончился матч.

Судоку 
с блоками

Необходимо заполнить сво-
бодные клетки цифрами от 1 до 
10 так, чтобы в каждой строке, 
в каждом столбце и в каждом 
блоке 2x5 каждая цифра встре-
чалась бы только один раз.

Почём 
рыбка?

Три карпа и один лещ были 

проданы за ту же сумму, что и 

две щуки. Один карп, два леща 

и три щуки были проданы 

вместе за 50 фунтов. Сколько 

стоит каждая из рыб, если их 

стоимости равны целым чис-

лам фунтов?



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕСТ

НАДЁЖНЫЙ ЛИ 
ВЫ ЧЕЛОВЕК?

Всегда ли  можно на вас по-
ложиться? Или вы несколько, 
как говорится, эгоистичны?

1. Вы были хорошим учени-
ком? 

Да – 5 баллов,  нет – 0.
2. Привязываетесь ли вы к 

мелким предметам? 
Да – 0, нет – 5.
3. Были ли родители по от-

ношению к вам суровыми и 
требовательными? 

Да – 5, нет – 0.
4. Считаете ли вы, что успех 

должен быть достигнут в муче-
ниях и трудах? 

Да – 5, нет – 0.
5. Считаете ли вы себя чело-

веком с принципами? 
Да – 0, нет – 5.
6. Легко ли вы теряете кон-

троль над собой? 
Да – 0, нет – 5.
7. Часто ли у вас появляется 

желание жить «сегодняшним 
днем», не заботясь о будущем? 

Да – 5, нет – 0.
8. Пунктуальны ли вы? 
Да – 5, нет – 0.
9. Умеете ли вы рисковать во 

имя достижения цели? 
Да – 5, нет – 0.
10. Вы поклялись знакомому, 

что окажете ему некую очень 
для него важную услугу. И 
вдруг заболели. Как поступите:

а) позвоните ему и извини-
тесь, что не можете выпол-
нить его просьбу – 5;

б) будете считать, что бо-
лезнь освобождает вас от 
обязательств – 0;

в) попросите помочь ис-
полнить просьбу кого-нибудь 
еще – 0.

Теперь подсчитайте общее 
количество баллов.

45–50 баллов. На вас можно 
положиться. Надёжность - это 
ваша наиважнейшая черта. Вы 
требуете её от себя и от других. 
Может быть, иногда слишком 
категорично. 

30–40 баллов. Переживание 
бурных чувств не имеет боль-
шого влияния на ваши решения. 
Вы можете нести и несёте от-
ветственность за свои действия. 
Однако вы и сами признаёте, что 
нелегко быть таким «надёжным» 
человеком.

15–25 баллов. В общем вам 
нравится сдерживать слово. Ког-
да вы нужны – друзья, в принци-
пе, могут на вас рассчитывать. 
Абсолютная надёжность не яв-
ляется, однако, целью, к которой 
вы хотели бы неустанно идти. 
Вы любимы и желанны в своей 
среде из-за своего характера. 
Но с вами может случиться и так, 
что вы забудете о каком-то мел-
ком деле, не сделаете что-либо 
в срок. 

0–10 баллов. Жизненные 
обстоятельства часто мешают 
выполнению вами данных себе 
и другим обещаний. Ваше окру-
жение не всегда относится к 
вам серьёзно. Вы часто делаете 
опрометчивые шаги, о чём позд-
нее жалеете. Вы любите жить с 
фантазией, сегодняшним днём. 
Пунктуальность находится толь-
ко в сфере ваших мечтаний. По 
этой причине вы имеете непри-
ятности со своим начальником 
и с близкими.

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48.

* установка и профессио-

нальный ремонт окон ПВХ. 

Ремонт фурнитуры любой 

сложности. Устранение про-

мерзаний, замена откосов, 

подоконников,  резины, 

стеклопакетов. Москитные 

сетки. Заборы из профли-

ста под ключ. Пенсионерам 

скидки. Тел. 8-953-395-92-21, 

Дмитрий. 

* мелкосрочный ремонт 

квартиры. Стеновые панели, 

линолеум, межкомнатные 

двери, утепление. Т. 8-950-

215-40-99.

* замочных дел мастера. Зам-

ки: вскрытие, установка, за-

мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-

799-79-51. 

* мастер выполнит ремонт 

квартиры. Опыт. Качество. 

Низкие цены. Т. 8-909-537-

04-10.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Т. 8-908-315-

30-04, Виктор.

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* газели, грузчики. Недорого. 

Т. 8-904-077-35-92.

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 

6 соток, дом, железный ангар 

3х3 м, электричество и летний 

водопровод. Все посадки. Цена 

договорная. Т. 8-950-782-82-96, 

Галина Ильинична.

КУПЛЮ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-908-797-10-61.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

Куплю золотые коронки, 
мосты, зубы, золото 

в любом виде.
Тел. 8-913-679-61-40.

Приезжаю сам.

РЕКЛАМА

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые 2500 р./

куб. м, уголь. Т.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* уголь от 3700 р., песок, ще-
бень, перегной, бой кирпича. 
Вывоз строймусора. Т.: 59-48-
26, 8-908-804-26-03.

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, щебень, 
опилки, горбыль. Вывоз мусо-
ра. Т. 8-908-101-47-11. 

* дрова берёзовые. Т.: 8-923-
036-75-45, 8-913-659-94-64.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин и оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

КУПЛЮКУПЛЮ 
СТИРАЛЬНУЮ 

МАШИНУ-АВТОМАТ, 
«СИБИРЬ» – 1000 РУБ.,

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ.

РЕМОНТ 
Т.: 487-673, 

8-904-322-07-77.

ЯМ-1.  Мужчина, 45/182/85, 
ищу худенькую  девушку 
для серьёзных отношений. 
Т. 8-950-780-44-85. 

ЗНАКОМСТВА

ТРЕБУЮТСЯ: 
• ВОДИТЕЛЬ кат. Е 

   (трал, полуприцеп)
• АВТОКРАНОВЩИК 

   ( КамАЗ 16, 25 т)
• ЭКСКАВАТОРЩИК 

   (полноповоротный колесник)
Нефтяники. Опыт работы, 

знание техники. 
Т. 8-913-666-66-65.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 

ПРИНИМАЮТСЯ
по телефону 
40-60-15.

КУПЛЮ СТАРЫЕ КУПЛЮ СТАРЫЕ 
МЕХАНИЧЕСКИЕ  МЕХАНИЧЕСКИЕ  

ЧАСЫЧАСЫ
Мужские. КарманныеМужские. Карманные

Т. 593-223, Т. 593-223, 
8-950-793-01-70.8-950-793-01-70.

* вывезу металлолом с дачно-

го участка, из частного дома, 

гаража. Резка! Куплю дорого 

стиральные машины «Си-

бирь», «Чайка» – от 800 до 

1000 рублей. Холодильники, 

газовые, электрические плиты. 

Т. 21-39-70. 

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 

Т. 8-908-114-51-51. 

РАБОТА
* требуется диспетчер, зар-

плата от 25 тысяч рублей. 

График гибкий. Т. 8-965-975-

24-54.

* требуется уборщица. 

Красный Путь. График 5/2. 

Т. 8-900-670-10-06.

* примем дворника. График 

5/2, р-н городка Водников. Т. 

8-900-670-10-06. 

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 

кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидка 

до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели лю-

бой сложности, в том числе 

из кожи. Замена пружинных 

блоков. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно все виды стро-

ительных и ремонтных работ, 

ванные комнаты (плитка, 

ПВХ), сантехника, электри-

ка, пол, стены, потолки, окна, 

балконы, утепление, сайдинг, 

фундамент, сваи, заборы и 

другое, внутренние и на-

ружные работы. Скидки на 

работу. Подробности по т. 

8-965-975-24-54.

* все виды строительных и 

отделочных работ качественно! 

Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 

8-904-073-13-88, Денис.  

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт 

и замена фурнитуры, отли-

вов, уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-

доконников. Ремонт балко-

нов и лоджий. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т. 8-923-

690-33-83. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* гадаю на картах. Верну 

мужа в семью. Помогу во 

многом. Т. 8-908-801-46-14.

* предсказательница с Ал-

тая. Староновогодние и кре-

щенские гадания. Снятие 

порчи, сглаза. Соединит се-

мью и другое. Т. 8-950-794-

18-08. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* в связи с утерей полис ААС 

5070115778, выд. ОСАГО.

* студенческий билет, выдан-

ный ОмГТУ на имя Евмененко 

Ильи Алексеевича, в связи с 

утерей. 
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1. Слово «никотин» происхо-
дит от имени французского по-
сла в Португалии Жана Нико 
(Nicot). В 1559 году именно 
он презентовал королевскому 
двору партию табака, к кото-
рому быстро пристрастилась 
королева-мать Екатерина Ме-
дичи. За навыки дилера Нико 
вскоре получил повышение.

2. Первой жертвой антита-
бачной кампании стал испан-
ский мореплаватель Родриго де 
Херес. Вернувшись на родину 
из экспедиции Христофора 
Колумба, моряк повсюду хо-
дил с самодельной трубкой из 
пальмовых листьев и кукурузы. 
Однако соотечественники при 
виде дыма из ноздрей де Хереса 
в ужасе решили, что им овладе-
ла нечистая сила. Инквизиция 
заточила бедолагу в темнице на 
семь лет, а курить в Испании 
ещё долго никто не решался.

3. В 1531 году европейцы 
поняли, что на табаке можно 
делать бизнес, и основали 
первую табачную плантацию 

в Доминиканской республи-
ке. Табак до сих пор остаётся 
самым широко распространён-
ным в мире растением, которое 
выращивают не с целью упо-
требления в пищу.

4. Штраф за курение в об-
щественных местах – это ещё 
цветочки по сравнению с тем, 
как наказывали курящих в 
допетровской России. Куре-
ние стало одной из главных 
причин московского пожара 
1634 года, и любителей ска-
тать самокрутку царь Михаил 
Фёдорович приказал казнить. 
Его преемник, царь Алексей 
Михайлович, сменил эту меру 
на более гуманную и повелел 

всего лишь мучить каждого, 
у кого найдут табак – пока не 
выдаст своего дилера.

5. Запрет на курение в Рос-
сии отменил злостный ку-
рильщик Пётр I. К табаку он 
пристрастился в Голландии, 
которая уже тогда была впере-
ди планеты всей по части ку-
рения всяких сухих листочков.

6. Один из самых знамени-
тых на свете курильщиков, 
Уинстон Черчилль, закуривал 
первую сигару после утреннего 
кофе, а последнюю оставлял в 
пепельнице, отходя ко сну. По 
неофициальным подсчётам, за 
жизнь он выкурил более 250 
тысяч сигар. 

7. Первое место по числу 
курильщиков от общего на-
селения в мире прочно удер-
живает Куба. Табак на острове 
Свободы выращивают едва 
ли не со времён экспедиции 
Колумба, а потому он, наравне 
с кубинскими сигарами, явля-
ется важной частью кубинской 
культуры. Шесть миллионов 
кубинцев за год скуривают 314 
миллионов сигар.

8. Температура горения та-
бака составляет примерно 
800 градусов Цельсия (этого 

достаточно, чтобы поджарить 
лошадь, не добитую каплей ни-
котина), но в сигарете или си-
гаре дым успевает охладиться, 
проходя через слой холодных 
листьев и фильтр.

9. Вопреки вводившим нас 
в заблуждение роликам, на 
бедре, а тем более в ложбинке 
на груди сигары никто не скру-
чивает – для этого требуется 
твёрдая поверхность и немалая 
ловкость пальцев.

10. К всеобщей мании борь-
бы с курением остаются рав-
нодушными только спокойные 
индийцы. На некоторых пач-
ках сигарет, изготовленных в 
Индии, написано: «Курение 
и другие вредные привычки 
вредят вашему здоровью, но 
когда вы достигнете сердцеви-
ны жизни, то найдёте красоту 
во всём».

,     
      

  91 .      ,  
       ,  
  .

Опыт начали ещё в далёком 
1927 году, когда физик Томас 
Парнелл решил доказать, что 
иногда твёрдые вещества на 
самом деле являются жидко-
стью, просто очень вязкой и 
тягучей. Тогда и взяли немного 
битума, который остаётся по-
сле выпаривания более лёгких 
соединений в нефти. Создате-

лей опыта не остановило то, 
что битум кажется твёрдым без 
нагрева. Они поместили его 
в воронку, накрыли колбой и 
начали смотреть.

С годами сменился и куратор 
эксперимента, и группы на-
блюдателей. Опыт затянулся. 
Но в конечном счёте битум 
начал капать: не быстро, одна 

капля падает примерно раз в 
десять лет. Таким образом, за 
91 год эксперимента учёные 
насчитали 9 капель.

Самое интересное, что ни 
одну каплю не видели во время 
падения. Они наблюдали уже 
готовый результат в нижней 
колбе. Вероятно, учёным сле-
дует обзавестись средствами 
видеофиксации: время есть, да 
и битум в воронке ещё остался. 
Следующее падение субстан-
ции намечено на 2028 год. 
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МЫСЛИШКИ ВСЛУХ
✔ Кто не матерится за рулём, тот невнимательно следит за 

дорогой!..
✔ Мужчины живут меньше, потому что они чаще касаются 

дверных ручек, чтобы открыть двери женщинам.
✔ Независимо от того, как усердно ты работаешь, твой на-

чальник придёт, когда ты сидишь.
✔ Врачу выгодно, когда вы болеете. Юристу хорошо, когда 

вы попали в беду. Автослесарь радуется, когда ваша машина 
сломалась. И лишь вор от души желает вам богатства и про-
цветания! 

✔ Хочу быть пандой! Это животное чем толще, тем милее.
✔ Что бы там ни говорили, а самый почитаемый образ на 

Руси — это лик Бенджамина Франклина. И это даже не об-
суждается.

✔ Чтобы потратить деньги с умом, мало наличия ума и денег 
— необходимо ещё отсутствие женщин.

✔ Почему люди, стоящие в очереди позади меня, думают, 
что если прижаться ко мне, то очередь пойдёт быстрее?

✔ Надпись на пачке сигарет «Курение ведёт к медленной 
и болезненной смерти» как бы предупреждает тебя, что все 
остальные умрут быстро и весело.

ЖИЗНЕННОЕ

— Дорогая, как же так, ты из 
Адлера — и не умеешь плавать?

— А ты, житель Домодедово, 
умеешь летать?

— Вовочка, назови будущее 
время глагола «украсть».

— Посадят.

В книжном магазине.
— Дайте жалобную книгу!
— «Муму» подойдёт или по-

искать ещё жалобнее?

– Что вы всё о плохом да о 
плохом. Давайте поговорим о 
перспективе. . .

– Давайте. В перспективе – 
полный тупик.

После принятия закона о мате 
сядет вся Россия. Пожизненно. 
Даже попугаи.

– А ты знаешь, кто самый луч-
ший учитель пения?

– Литр водки!

Кто-то планирует подкачать-
ся к лету, кто-то похудеть, а я 
смотрю глубже, я хочу дожить 
до лета, просто дожить. Люблю, 
знаете ли, быть живым.

Речь комиссара женского ба-
тальона перед боем:

— Вы видите неприятеля, вон 
там, вдали? Так вот, враг заявля-
ет, что наша военная форма нас 
полнит. (Вдогонку.) Эй, пленных 
не расстреливать!

– Дедуль, слышал, сейчас та-
кая штука есть – биткойны? 
Сидишь, майнишь, а потом их 
можно на что угодно обменять. 
Даже на деньги. Понимаешь?!

– Да, понимаю. У нас это са-
могоном называлось.

Материалы взяты из открытых интернет-источников.

КА-А-РОЧЕ!

НАКАЗАНИЕ
Было мне лет 7, был я наказан и вынужден 

сидеть дома целый день в каникулы. Пригла-
шать кого-либо к себе было также настрого 
запрещено. С утра родители ушли на работу с 
указанием сидеть целый день и учить уроки.

Не прошло и получаса, как стучится в дверь 
друган, Мишка, зовёт гулять. Я ему объяснил, 
что так, мол, и так. Ну и пришла тогда ему мысль 
посидеть поиграть в «Денди», пока предков 
нет. Сидим, значит, часок-другой играем. И тут 
внезапно ключ в двери провернулся – домой 
неожиданно вернулся отец. Ну я мигом сую 
Мишку в шкаф: щас, мол, возьмёт, что забыл, 
и снова на работу, посиди 5 минут.

Отец заходит ко мне в комнату:
– Ты чем занимаешься?
– Уроки делаю.
– Ага, и приставка включена.
Тут в шкафу что-то чихнуло.
– Кто у тебя?
– Никого.
Отец открывает шкаф, Мишка не придумал 

ничего умнее, чем спросить:
– Здрасьте. А Денис дома?
– Да, но гулять он не пойдёт, – сказал отец и 

закрыл дверь шкафа.

ВНУЧКА ПРОФЕССОРА
В одну очень крутую музыкальную десятилет-

ку поступает внучка профессора искусствоведе-
ния. Идёт собеседование. С детками разговари-
вают. В комиссии сидит сам пан профессор и его 
коллеги, профессора и доценты. Конечно, все 
в курсе, чья это внучка, и собеседование чисто 

формальное. Перед 
ними стоит шестилетний ангелочек с белыми 
кудряшками и бантиками. Но спросить-то 
всё-таки что-то надо.

Проф.1: Деточка, а какая нота находится на 
первой линеечке?

Деточка: Нотка ми.
Проф.2: Умничка. А какая нотка находится 

на второй линеечке?
Деточка: Нотка соль.
Доцент: А между первой и второй?
Деточка: Перерывчик небольшой.
Бурные овации коллег.

ЕГО ЗОВУТ АРТЁМ
Однажды соседка гуляла с шестилетним 

сыном и он ударился головой на детской пло-
щадке. На голове даже шишки не было, но она 
испугалась, что у него может быть сотрясение 
мозга. Даже после того, как она уложила ребён-
ка спать, время от времени она заходила в его 
спальню, будила сына и спрашивала, как его 
зовут. Когда она в очередной раз зашла к нему, 
то увидела стикер, приклеенный к его лбу. На 
стикере маркером было написано: «Меня зовут 
Артём».

НЕ ЕЁ РАБОТА...
Как-то моя сестра искала работу. Привалил 

вариант побыть курьером. Назначили ей собе-
седование. Уехала. Приезжает обратно.

– Ну, и как твоё собеседование?
– Никак...
– Не взяли?
– Не смогла найти офис.
Точно не её работа!

Я раньше думал, что когда 
выпиваешь, то женщины стано-
вятся красивее. Сейчас заметил, 
что сам тоже хорошею.

Ночью обещают снег. Ком-
мунальщики обещают быть 
готовыми. Сегодня утром видел 
двух коммунальщиков – реаль-
но готовые уже были.

– В общем, я сказал ей, что я 
директор фирмы на 100 тысяч 
сотрудников. Она обомлела.

– Нормально разыграл!
– Почему разыграл? У  меня 

же пасека, пчёл держу.

– Ваши документы, пожа-
луйста!

– Да ты знаешь, кто у меня 
отец?

– Это ты у своей матери выяс-
няй! А мне документы покажи.

– Женщина, это платье вас 
полнит!

– Ну слава Богу, а то я на че-
буреки грешила.

– А сколько вам, если не се-
крет...

– Да какой секрет... 100 грамм 
и лимончик...

Они встают рано утром. Идут 
тёмными и пустынными улица-
ми. Каким-то неведомым об-
разом проникают в ваши дома. 
И всё это ради того, чтобы вы, не 
глядя, выкинули их рекламные 
листовки из своего почтового 
ящика.

Первый день диеты. Я изба-
вилась от всей вредной еды в 
холодильнике. Это было очень 
вкусно.

В банке мужчина обсуждает 
с менеджером условия взятия 
ипотечного кредита. Неожи-

БЫВАЕТ ЖЕ ТАК...
Эта история произошла с моим товарищем. Был 

он недавно в командировке в Охотске. Находясь 

дома (делили жильё с коллегами), вдруг обнару-

жил, что нет кошелька. Обшарили всю квартиру 

– нет. Ну капец, украли по ходу. Ещё и телефон 

куда-то делся.

Через какое-то время его нашли, разряженным. 

Включает. Приходит первая смс: о списании 

средств... в размере 1 рубля. Ну всё, думают, во-

рюга уже начал тратить деньги с карт. Но почему 

1 рубль? Смотрят смс – покупка совершена в од-

ном из местных магазинов. Кто-то предположил, 

что портмоне забыто именно там, а продавец 

совершил покупку на минимум, чтобы владельцу 

пришла смс и он сообразил, где его кошелёк. 

Алексей помчался в этот магазин.

Так и вышло! Продавец оказалась не только 

честной, но и смекалистой. Она вернула коше-

лёк и даже рубль, который списала с его карты. 

От вознаграждения девушка отказалась и после 

предложения взять хотя бы шоколадку скромно 

выбрала самую простую.

данно врывается вооружённый 
грабитель и кричит:

– Стоять! Это ограбление!
Мужик:
– Да знаю я, братан! Просто 

тёща уже достала, квартира 
позарез нужна.

На форуме Московской кон-
серватории.
Маша Иванова:
«Вчера первый раз за долгое 

время ехала в метро. Полный 
вагон таджиков! Во все глаза 
смотрела, как бы они не украли 
сумку».
Токийский симфонический 

оркестр:
«Вчера в полном составе по-

сетили московское метро. Одна 
женщина смотрела на нас очень 
сурово: видимо, наше исполне-
ние 2-го концерта Рахманинова 
было далеко от идеала».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Апарт. Трекбол. Квота. Орарь. Лукас. Кара. Сборы. Разнос. 
Мажара. Сеул. Хмель. Бианки. Тамара. Тиун. Озеро. Служба. Гелий. Клеш. СССР. 
Отгул. Агарь. Яблоня. Феод. Прогноз. Драпри. Гимн. Вода. Квас. Канкан. Муар. 
Осадки. Лимб. Наив. Трал. Оферта. Чаир. Циан. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мотыга. Примат. Молоко. Калач. Паразит. Гаврила. Рейган. 

Сахар. Собор. Банк. Лязг. Ковер. Иранец. Самовар. Слалом. Дари. Рысь. Лего. 
Никита. Оттава. Ушан. Иван. Рубеж. Рядок. Креол. Али. Круиз. Атас. Фавн. Кабак. 
Нюни. Слепок. Орало. Курс. Орда. Рельс. Свин. Радиан. 

ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 13.01.2022 по 19.01.2022
– 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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— Интересно, а как я буду 
выглядеть в 90?

— Ха. А ты оптимист!
— Почему «оптимист»? Мне 

до 90 всего пару килограммов 
осталось набрать.

— Ты мне нравишься.
— А ты мне нет!
— Вот видишь, у нас обоих 

плохой вкус.

– Дочка, в кого ты такая зло-
памятная?

– Не знаю, мама, но папа у 
нас добрый!

— Что бог даёт тем, кто рано 
встает?

— Собаку.

Недавно вычитал, что чело-
век — это единственное жи-
вое существо, которое может 
провести карандашом прямую 
линию. Так вот, оказывается, я 
не человек…

– Ты уже устроился на работу?
– Да. А ты?
– А я предназначена только 

для любви!
 – Такая работа тоже есть. . .

Я бы на многое пошла ради 
тебя! Но мне не в чем…

Съезд учителей математики 
закончился дракой. Чего-то не 
поделили.

Запись в школьном дневнике: 
«Ваш ребёнок глотает оконча-
ния слов». Ответ родителей: 
«Знам, ругам». 

Диалог с консьержкой:
– Тётя Галя, а какой козёл у 

нас врубает тупую музыку на 
весь подъезд?

– Я думала, это ты, если чест-
но. . .

?

? ? ?
?

?

?
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