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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
5 ЯНВАРЯ

На штат Калифорния в 
США обрушился мощный 
шторм 

Порывы ветра достигали 

135 м/с. Из-за непогоды око-

ло 180 тысяч домов остались 

без электричества, отменены 

десятки авиарейсов, есть по-

гибшие и пострадавшие.

В войска отдано указа-
ние ввести на Рождество 
режим прекращения огня 
на Украине

Этот приказ отдал министр 

обороны Сергей Шойгу по 

поручению президента Рос-

сии Владимира Путина. В то 

же время в администрации 

Донецкой республики за-

явили, что рождественское 

перемирие не касается ответ-

ного огня.

ПЯТНИЦА 
6 ЯНВАРЯ

Социальный фонд назна-
чил единое пособие для 
80 тыс. детей в возрасте 
до 17 лет

Приём заявлений начался 

с 28 декабря на портале гос-

услуг. Размер ежемесячного 

пособия зависит от дохо-

да семьи. Базовый размер 

выплаты составляет 50% от 

прожиточного минимума на 

ребёнка в регионе. Однако 

выплата может достигать 75% 

и 100% при выполнении ряда 

условий.

СУББОТА 
7 ЯНВАРЯ

Православный мир отме-
тил праздник Рождества 
Христова

В рождественских бого-

служениях по всей России 

приняли участие более 1,3 

млн человек. Как заявили в 

МВД РФ, нарушений обще-

ственного порядка не было 

зафиксировано.

Минимальная розничная 
цена на игристые вина в 
РФ повысилась почти в 
полтора раза

Теперь приказом Минфина 

стоимость бутылки шампан-

ского ёмкостью 0,75 литра 

будет составлять не менее 

239 рублей.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 ЯНВАРЯ

Минобороны РФ сооб-
щило об ударе по обще-
житиям в Краматорске, где 
базировались силы ВСУ 

Официальный предста-

витель министерства Игорь 

Конашенков заявил, что 

потери украинской стороны 

составили более 600 воен-

ных и этот удар –«опера-

ция возмездия» после атаки 

ВСУ на пункт базирова-

ния российских военных в 

Макеевке.
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БЕС ПОПУТАЛ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ 

ЦЕРКОВНОГО ВОРА
В конце прошлого года в по-

лицию поступило сообщение о 
краже денег из торговой лавки 
и ящика для пожертвований 
из церкви в посёлке Боевом 
Исилькульского района. Об-
щий ущерб составил около 10 
тысяч рублей. 

При осмотре места проис-
шествия полицейские уста-
новили, что злоумышленник 
проник в помещение, выломав 
панель над оконным проёмом. 
В ходе оперативно-разыскных 

димый уроженец Исилькуль-
ского района.

Сотрудники уголовного ро-
зыска задержали подозревае-
мого в городе Исилькуле, куда 
он приехал из Омска.

Уголовное дело возбуждено по 
признакам преступления, пред-
усмотренного статьёй «Кража, 
совершённая с незаконным 
проникновением в помещение 
либо иное хранилище».

При проведении дальнейших 
следственных действий уста-
новлена причастность задер-
жанного ещё к двум хищениям, 
совершённым из церквей, 
расположенных в Омске. Вор 
водворён в изолятор времен-
ного содержания.

мероприятий установлена лич-
ность подозреваемого – им 
оказался 24-летний ранее су-

ЛИХАЯ ПРОГУЛКА
НЕТРЕЗВАЯ ГРАЖДАНКА ПЫТАЛАСЬ НАПАСТЬ 

НА АВТОИНСПЕКТОРА
Ночью 3 января на улице 

Гагарина в селе Новотроицком 
Омского района сотрудники 
Госавтоинспекции обрати-
ли внимание на автомобиль 
«Тойота», который двигался по 
дороге зигзагами. Автомобиль 
был немедленно остановлен. 

В салоне за рулём автомо-
биля находился нетрезвый со-
рокашестилетний мужчина, у 
которого при себе не оказалось 
прав. При составлении прото-

кола в отношении нарушителя 
его спутница – жительница 
Полтавского района 1983 г.р. 
– стала препятствовать закон-
ным действиям полицейских. 

Она хватала инспектора за 
форменное обмундирование, 
выражалась нецензурной бра-
нью в его адрес. Кроме того, 
при попытке проникнуть в па-
трульный автомобиль оторвала 
дверную ручку, а на требования 
прекратить противоправные 

действия не реагировала. В ито-
ге полицейским пришлось на-
деть на неё наручники.

За неповиновение сотруд-
никам полиции даме грозит 
штраф в размере от 2 до 4 тысяч 
рублей, административный 
арест на срок до 15 суток либо 
обязательные работы на срок 
от 40 до 120 часов. Наказание 
должен определить суд. 

Кроме этого, в Следствен-
ный комитет переданы мате-
риалы для решения вопроса о 
возбуждении уголовных дел по 
статьям «Применение насилия 
в отношении представителя 
власти» и «Оскорбление пред-
ставителя власти».

НА КРУТОМ 
ПОВОРОТЕ
В Кировском округе слу-

чилось ДТП с собакой 
Авария произошла позд-

но вечером 6 января около 
арены «G-Drive». В момент 
аварии в салоне машины 
помимо водителя находились 
пассажир и собака.

Автомобилем Toyota управ-
ляла 42-летняя женщина. 
Возле арены «G-Drive» ма-
шина врезалась в скамейку и 
столб, а затем опрокинулась. 
В момент столкновения в са-
лоне иномарки был пассажир 
и собака породы немецкая 
овчарка. 

После аварии водитель 
и пассажир смогли само-
стоятельно выбраться из 
машины, а четвероногого 
друга вытащили позже. Ни 
люди, ни собака в итоге не 
пострадали. Как сообщили в 
пресс-службе УМВД России 
по Омской области, призна-
ков опьянения у водителя 
не было. Сейчас по факту 
ДТП проводится проверка и 
устанавливаются все обсто-
ятельства произошедшего.

ЗИГЗАГ 
НЕУДАЧИ

Под предлогом новогод-
ней лотереи мошенники 
оставили омичку без денег

В дежурную часть отдела 
полиции №6 УМВД России 
по городу Омску обратилась 
девушка с заявлением о со-
вершённых в отношении её 
мошеннических действиях. 
Сумма причинённого ущерба 
составила 44 тысячи рублей.

Потерпевшая рассказала 
правоохранителям, что по-
лучила сообщение от поль-
зователя «новогоднее чудо» о 
том, что проводится беспро-
игрышная лотерея. Суть её 
заключается в том, что нужно 
всего лишь перевести деньги 
на указанные счета, а взамен 
получить более крупную 
сумму.

Омичка заинтересовалась 
данным предложением и в 
первый раз перевела 340 ру-
блей, а взамен получила 650. 
С каждым уровнем запра-
шиваемые суммы увеличи-
вались. Однако когда деньги 
у потерпевшей закончились, 
злоумышленники заблоки-
ровали переписку. 

По данному факту следова-
тель возбудил уголовное дело 
по статье «Мошенничество». 
Если преступники будут 
установлены, а их вина до-
казана, они могут лишиться 
свободы на срок до 5 лет.

Во время новогодних каникул в Омской обла-
сти произошло два ЧП, связанных с огнём. Их 
жертвами стали три человека. 

5 января около полуночи в Тюкалинске про-
изошёл пожар. Загорелся жилой дом, из-за чего 
погибли 63-летний мужчина и его 58-летняя 
знакомая. Причиной пожара могла стать непо-
тушенная сигарета. 

А 6 января произошла ещё одна трагедия, 
связанная с источником огня. 

– Около 3 часов ночи вследствие перегрева 
произошло обрушение печи в частном доме по 
улице 18-я Линия в Омске, что повлекло смерть 
90-летней пенсионерки. Следственным комите-
том Российской Федерации по Омской области 
по данным фактам проводятся доследственные 
проверки, – сообщили «Ч» в пресс-службе ре-
гионального управления ведомства.  

В связи с произошедшим и ввиду наступления 
в регионе сильных морозов сотрудники МЧС 

и правоохранители просят граждан строго со-
блюдать правила пожарной безопасности. Ведь 
по статистике большинство пожаров возникает 
из-за неисправности обогревательных электро-
приборов и газового оборудования, нарушений 
правил его монтажа и эксплуатации, а также 
несоблюдения правил эксплуатации печей.

В ОГНЕННОЙ ЛОВУШКЕ
СЛЕДОВАТЕЛИ ПРОВОДЯТ ПРОВЕРКИ ПО ФАКТАМ СМЕРТИ ГРАЖДАН

Днём 6 января сработала 
кнопка тревожной сигнализа-
ции в пригородном СНТ. При-
бывшим на место сотрудникам 
вневедомственной охраны 
Росгвардии сторож пояснил, 
что на один из дачных участков 
кто-то проник. 

Следы незваного гостя заме-
тила владелица, приехавшая 
проверить дачу. В бане топи-
лась печь, поэтому женщина 
побоялась самостоятельно 
заходить на свой участок. 

На месте росгвардейцы об-
наружили следы пребывания 
неизвестного лица, однако на 
участке никого не было.

ДЖЕНТЛЬМЕН У ДАЧИ
ЖИТЕЛЬНИЦА ОМСКА ОБНАРУЖИЛА В СОБСТВЕННОЙ БАНЕ 

ПОСТОРОННЕГО МУЖЧИНУ
Сотрудники приступили к 

поискам нарушителя по горя-
чим следам и вскоре на одной 
из аллей заметили неизвест-
ного гражданина. Мужчина 
сообщил, что действительно 
проживал в указанной бане. 

А в помещении находились 
чужие вещи.

– Подозреваемый был за-
держан. Он признался, что 
имущество похищал с соседних 
участков, где долгое время от-
сутствовали владельцы. Пред-
варительно установлено, что 
было ограблено четыре таких 
дачных участка, – сообщили 
«Ч» в пресс-службе Росгвар-
дии.  

Задержанный 45-летний жи-
тель Краснодарского края был 
доставлен в полицию.

Фото пресс-службы 
Управления Росгвардии 

по Омской области. 

Фото пресс-службы СК РФ 
по Омской области. 
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ВРЕМЯ «Ч»

ПОНЕДЕЛЬНИК 
9 ЯНВАРЯ

Около 400 человек аре-
стованы в Бразилии за 
участие в беспорядках

Тысячи сторонников быв-
шего президента Бразилии 
Жаира Болсонару ворвались 
в парламент, верховный суд 
и резиденцию главы госу-
дарства. Они не признают 
его поражения на выбо-
рах и требуют возвращения 
экс-президента к власти.

Учёные сообщили о вос-
становлении озонового 
слоя Земли  

После того как над Антар-
ктидой были зарегистриро-
ваны большие потери озона, 
в 1987 году был подписан 
Монреальский протокол, 
призванный ограничить 
производство и выбросы 
озоноразрушающих веществ. 
Учёные подсчитали, что озо-
новый слой,который защи-
щает планету от вредного 
ультрафиолетового излуче-
ния Солнца, восстановится 
до значений 1980 года при-
мерно к середине XXI века.

ВТОРНИК 
10 ЯНВАРЯ

Ситуация с заболевае-
мостью гриппом и ОРВИ в 
РФ остаётся напряжённой

Роспотребнадзор высту-
пил с заявлением, что, не-
смотря на снижение по-
казателя заболеваемости, 
число обращающихся в мед-
учреждения граждан растёт. 
Среди циркулирующих ре-
спираторных заболеваний 
преобладающими остают-
ся вирусы гриппа,самым 
распространённым из них 
остаётся А(H1N1)2009, или 
«свиной грипп».

Поступила в продажу 
вызвавшая скандал книга 
принца Гарри 

В книге, которая назы-
вается «Запасной», принц 
среди прочего детально опи-
сывает, как он и его супруга 
Меган Маркл страдали при 
взаимодействии с другими 
членами королевской семьи 
Великобритании, а также 
сообщает, что пробовал раз-
личные наркотики, в том 
числе кокаин и марихуану.

СРЕДА 
11 ЯНВАРЯ

Российские военные ос-
вободили город Соледар 
в ДНР

По словам основателя 
ЧВК «Вагнер» бизнесмена 
Евгения Пригожина, вся 
территория города взята 
под контроль. В центре Со-
ледара образован «котел», 
в котором завершается по-
давление окруженных сил 
противника.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВЫШЕ ГРАДУС!
Мэр поручил усилить контроль за теплом в шко-

лах.
9 января, в первый рабочий день после новогодних 

каникул, мэр Омска Сергей Шелест дал ряд специ-
альных поручений руководителям департаментов 
социального блока. В связи с наступлением сильных 
холодов руководитель города ещё раз напомнил кол-
легам о необходимости тщательного мониторинга за 
соблюдением теплового режима в образовательных и 
иных учреждениях.

«Праздничные выходные подошли к концу, за-
вершаются и школьные каникулы. Где-то дети уже 
сели за парты, где-то занятия начнутся в ближайшие 
два дня. В связи со значительным похолоданием дал 
поручение департаментам образования, культуры, по 
делам молодёжной политики, физической культуры 
и спорта усилить мониторинг соблюдения теплового 
режима в учреждениях. На особом контроле общеобра-
зовательные школы и детские сады», – цитирует мэра 
пресс-центр городской администрации.

Сотрудники департамента информационной поли-
тики при этом напомнили, что не так давно Сергей 
Шелест лично занимался вопросами тепла в целом 
ряде омских школ. После чего ситуация нормализова-
лась. В нескольких учреждениях пришлось увеличить 
размер сопел на входе в здания, также директорам 
школ пришлось заняться промывкой батарей и заме-
ной окон. Летом руководители учреждений должны 
будут уделить подготовке инженерных систем к учеб-
ному году более серьёзное внимание.
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В минувшие выходные не-
бесная канцелярия подарила 
региону весьма тёплую погоду, 
но обрушила на головы мест-
ных жителей множество осад-
ков, и в результате шедшая 
несколько часов кряду метель 
сковала городские магистра-
ли и принесла людям немало 
проблем.

«Сегодня по центру еле 
проехали: по 10 лет Октября 
никакой техники – Омская, 
Куйбышева, Лермонтова и 
все улицы близлежащие про-
сто утопают в снегу. Никто 
ничего не чистил ни вчера, 
ни сегодня. У нас во двор на 
Куйбышева вообще заехать 
невозможно», «Вчера ночью 
и днём до 17 часов в городе не 
было снегоуборочной техники 
совсем. Я лично передвигал-
ся по городу всё это время и 
знаю, что говорю. На трассах 
чистили, а в городе нет» – та-
кие сообщения появились в 
социальных сетях от негоду-
ющих из-за невозможности 
совершить прогулку омичей.

И вправду, некоторые жи-
тели, кто решил после Рож-
дества совершить променад 
на свежем воздухе, оказались 

ОПЯТЬ МЕТЕЛЬ
В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ДНИ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ 
ОМИЧИ ЖАЛОВАЛИСЬ НА ЗАСНЕЖЕННЫЕ ДОРОГИ

едва ли не в снежном плену.
– Очень сложно было до-

браться с окраин до централь-
ных скверов: автобусы ехали 
долго, – рассказывает омич 
Илья. – Да и пройтись ока-
залось непросто: ноги просто 
вязли в снежной каше. Доби-
рались «козьими тропками», 
которые кто-то через наметён-
ные сугробы проложил. Возле 
магазинов в центре более-ме-
нее снег расчищали, но даже 
возле некоторых украшенных 
фотозон было засыпано.

Хотя, если верить сооб-
щениям, после снегопада 

ситуация кое-где всё же улуч-
шилась.

«21-ю Амурскую почисти-
ли», «Чистый центр: 6 машин в 
ряд ездили», «Мост 60 лет По-
беды от телецентра почищен, 
Лукашевича тоже» – такие 
сообщения омичи оставляли 
в сети городских пабликов. 
Представители коммунальных 
служб тоже уверяли: они рабо-
тали не покладая лопат.

«За первую неделю 2023 
года вывезли около 35 тысяч 
кубометров снежных масс, для 
обработки проезжей части и 
пешеходных зон от гололёда 

израсходовали около 11 ты-
сяч тонн противогололёдных 
материалов, от снега и льда 
очистили 1925 остановок об-
щественного транспорта, 2301 
пешеходный переход, а также 
множество лестничных спу-
сков, лавочек, урн в скверах, 
на пешеходных бульварах и 
набережных, – говорится на 
портале мэрии. – Для опера-
тивной отработки маршрутов 
во время снегопада ДЭУ во 
всех округах посыпали про-
езжую часть противогололёд-
ными материалами. Затем, не 
дожидаясь вечера, с 16.00 на 
дороги были выведены колон-
ны подметально-уборочной 
техники, которые курсиро-
вали по основным автомаги-
стралям, мостам, путепрово-
дам, отдалённым маршрутам. 
В ночное время также был 
сделан упор на противоголо-
лёдную обработку, прометание 
и вывоз снега».

Возможно, поэтому дороги 
к утру первого рабочего дня 
нового года, когда омичи на 
общественном и личном транс-
порте отправились на работу, 
учёбу и по другим делам, уже 
не напоминали непроходимые 
сугробы. Но всё-таки, часто от-
мечают омичи, с чисткой цен-
тральных магистралей в городе 
дела обстоят заметно лучше, 
чем с уборкой дорог в спальных 
районах и на окраинах.

ПУСТЬ СБЫВАЮТСЯ 
МЕЧТЫ

МАКСИМ АСТАФЬЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В АКЦИИ «ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ»

Празднование Нового года и 
Рождества связано с множеством 
традиций. Сравнительно новая 
из них, но с каждым годом на-
бирающая в России всё большую 
популярность  – новогодняя акция 
«Ёлка желаний». В ней принимают 
участие представители всех ветвей 
и уровней власти, помогающие по-
дарить детям настоящий праздник.

Так, в прошедшие дни каникул 
свой вклад в создание новогодней 
атмосферы для маленьких омичей 
внёс депутат Омского городского 
Совета, заслуженный журна-
лист Омской области Максим 
Астафьев. Он исполнил заветное 
желание юной жительницы на-
шего города Вероники Хохловой: 
подарил девочке куклу, о которой 
она давно мечтала. 

– Я был очень рад принять 
участие в акции «Ёлка желаний», 
которая уже стала в нашей стране 
одной из добрых новогодних при-
мет, – признаётся Максим Аста-
фьев. – Сама по себе возможность 
исполнить детскую мечту бесцен-
на. Но важно и то, что эта акция 
объединяет нас друг с другом. 
Помогает российскому обществу 
осознать себя большой семьёй с 
едиными радостями, целями и 
приоритетами.



ФОТОРЕПОРТАЖ

ОМСК ПРАЗДНИКУ РАД
Кто не любит Новый год? Новый год любят все. Ведь с его наступлением исполняются желания и 

появляются новые надежды. И даже не в самые простые времена в новогодние и рождественские 
дни все мы стараемся подарить себе и окружающим частичку радости и чуда. Фотокорреспондент 
«Ч» Андрей Бахтеев запечатлел для наших читателей мгновения праздника, чтобы они смогли пе-
режить их ещё раз.     
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ПЕРСПЕКТИВА

В ТЕМУ

• С 1 января устанавливается минимальный размер 
оплаты труда в сумме 16 242 рубля в месяц. В прошлом 
году МРОТ составлял 15 279 рублей. Таким образом, пред-
усмотрен рост на 6,3%.

• Вводится запрет для иностранных граждан и лиц 
без гражданства использовать институт суррогатного 
материнства на территории Российской Федерации. Для 
российских граждан, состоящих в браке, а также одиноких 
женщин такая возможность сохраняется. Запрет не будет 
распространяться и на случаи, когда гражданин России 
находится в зарегистрированном браке с иностранцем.

• С 1 сентября россиянам (родителям, опекунам, по-
печителям), ухаживающим за детьми с ограниченными 
возможностями, закон даёт право однократно в течение 
календарного года использовать до 24 дополнительных 
оплачиваемых выходных дней подряд. Предоставление 
выходных будет согласовываться с работодателем в случае 
использования более четырёх таких дней.

• Вводятся федеральные основные общеобразователь-
ные программы (ФООП). Также вводится государственный 
заказ на разработку учебников.

ОТДАТЬ ГОЛОС
В нынешнем году оми-

чам придётся вновь принять 
участие в выборах. На этот 
раз губернаторских: единый 
день голосования намечен на 
10 сентября. Напомним, дей-
ствующий глава региона Алек-
сандр Бурков официально 
вступил в должность в 2018 
году, хотя до этого являлся 
временно исполняющим обя-
занности губернатора Омской 
области с 9 октября 2017 года.

ПОЕХАЛИ?
Пожалуй, одно из новшеств, 

которого многие жители ждут 
с большой настороженно-
стью, – внедрение новой 
транспортной схемы. Так, 
проектом маршрутной сети 
предусмотрена организация: 
магистральных маршрутов, на 
которых будут работать транс-
портные средства большого 

КУДА ПОСКАЧЕТ ЗАЯЦ?
ЧТО ЖДЁТ ОМИЧЕЙ В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ

С наступлением первых чисел января многие люди зами-
рают в ожидании приятных перемен, ведь давно сложилось, 
что смена года ознаменовывается не только праздничным 
настроением с поеданием салатов и просмотром старых 
советских комедий. Начало года – время вступления в 
силу законов, призванных принести ветер перемен в жизнь 
простых граждан, и появления различных объектов и иных 
новшеств. Так какие сюрпризы, приятные и, возможно, не 
очень, уготовил омичам Чёрный Кролик?

класса; межрайонных марш-
рутов, на которых будут рабо-
тать транспортные средства 
большого, среднего и малого 
классов; подвозящих маршру-
тов, на которых будут работать 
автобусы малого класса.

Как пояснили нашему из-
данию специалисты дептран-
са, корректировки позволят 
перераспределить потоки 
пассажирского транспорта 
в центральной части города, 
заменить подвижной состав на 

более вместительный, а так-
же увеличить зону покрытия 
улично-дорожной сети муни-
ципальными маршрутами, ра-
ботающими по регулируемому 
тарифу с предоставлением 
всех льгот и возможностью 
бесплатной пересадки. Кроме 

того, планируется уменьшить 
дублирование схем.

«РОГАТАЯ» СЕТЬ
Вообще, в наступившем году, 

если верить появляющейся 
информации, Омск ждут боль-
шие транспортные изменения. 
Так, на левом берегу планиру-
ют построить 10,5 километра 
контактной троллейбусной 
сети и две тяговые подстан-
ции, реконструировать трол-
лейбусное депо на улице Ва-

тутина и запустить три новых 
троллейбусных маршрута: №5 
(СТЦ «Мега» – посёлок Юби-
лейный), №7М (ж/д вокзал 
– микрорайон Зелёная Река) 
и №10 (СТЦ «Мега» – завод 
имени Попова).

Кроме того, сети появятся 
на улице Крупской от бульвара 
Архитекторов до улицы Лука-

шевича, на улице Перелёта от 
улицы Крупской до проспекта 
Комарова, от проспекта Кома-
рова до улицы Лукашевича и 
на улицах Лукашевича и Вол-
гоградской от улицы Ватутина 
до улицы Дергачёва.

НА подМостках
Ещё одна большая транс-

портная новация связана с 
капитальным ремонтом Ле-
нинградского моста, который 
начнётся в ближайшее время и 
продлится почти полтора года 
(срок окончания выполнения 
работ по объекту 31.05.2024) 
в рамках национального про-
екта «Безопасные качествен-
ные дороги». Как отмечают 
специалисты, в составе ме-
роприятий по капитальному 
ремонту предусмотрены ре-
монт опор моста, пролётных 
строений, мостового полот-
на, сопряжения моста с на-
сыпью, лестничных сходов, 
укрепление конусов насыпи, 
а также замена тротуарных 
консолей.

Заметим, из-за высокой 
транспортной значимости 
объекта перекрывать мост 
полностью не будут, движе-
ние по нему организуют по 
двухполосной схеме. По ин-
формации мэрии со ссылкой 
на подрядную организацию, 
первые ограничения движения 
– со стороны левого берега в 

сторону центра Омска – пла-
нируются в феврале.

САДОВЫЕ 
ХЛОПОТЫ

В нынешнем году специали-
сты планируют строительство 
нескольких образовательных 
объектов. Так, по информа-
ции регионального минобра, 
сегодня на разных стадиях реа-
лизации находится строитель-
ство семи школ на 5816 мест в 
Омске (микрорайон Косми-
ческий, микрорайон Серебря-
ный Берег), Омском районе 
(микрорайон Ясная Поляна), 
а также в Горьковском, Чер-
лакском и Исилькульском 
районах. Открыть свои двери 
для ребятишек четыре школы 
намерены в 2023 году, ещё три 
школы, в том числе и школа 
в микрорайоне Прибрежном, 
планируют принять детей в 
2024 году.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ?
В ближайшее время в реги-

оне планируется приступить к 
строительству поликлиники в 
посёлке Восточном и детской 
инфекционной больницы на 
Левобережье, а также прове-
сти ремонт в поликлиниках, 
больницах и фельдшерско-
акушерских пунктах.

«СВАЛИТЬ» ИЗ ГОРОДА
В регионе продолжится ре-

культивация мусорных поли-
гонов и свалок. Как заявил в 
своём бюджетном послании к 
Законодательному Собранию 
Омской области губернатор 
Александр Бурков, это по-
зволит снизить выбросы в 

атмосферу на 14,5 тысячи тонн 
в год. Так, работа по рекульти-
вации свалки в Центральном 
округе велась ещё в прошлом 
году. По остальным объектам 
работы планируют завершить 
в 2024 году. В результате будет 
рекультивировано 11,5 млн 
кубометров твёрдых комму-
нальных отходов.

Также проблемой являются 
несанкционированные свал-
ки шин, которые нередко 
горят. Поэтому глава региона 
дал поручение разработать 
программу утилизации ис-
пользованных автомобильных 
шин и предусмотреть соответ-
ствующее финансирование и 
механизм её реализации.

ДАТЬ ГАЗУ
В регионе в наступившем 

году планируют догазифи-
цировать более двух тысяч 
частных домов. Напомним, 
«Четверг» рассказывал, как 
ради оправдания лозунга про 
сбывающиеся мечты в на-
шей стране приступили к 
реализации программы по 
догазификации. В её рамках 
осуществляется строительство 
подводящих газопроводов до 
границ земельных участков за-
явителей без взимания платы.

Всего по нацпроекту «Эко-
логия» планируется переве-
сти с печного отопления на 
газ более 10 тысяч частных 
домовладений. Те дома, где 
проведение газа невозможно, 
намереваются перевести на 
электрическое отопление. Всё 
это должно повлиять на состо-
яние атмосферного воздуха.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ОФИЦИАЛЬНО
На запрос «Ч» УМВД России по Омской области 

дало следующий ответ: «Уголовное дело №305701 
от 26.02 2015 года было прекращено в 2016 году 
в связи с истечением срока давности. Постановле-
ние по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» 
отменено в связи с отсутствием оснований для 
возбуждения уголовного дела. В настоящее время 
по данному материалу проводятся дополнитель-
ные проверочные мероприятия».  

ИГРА НА МИЛЛИОНЫ
Однажды предпринимателю Сергею 

Семеричу его сосед по бизнесу, кото-
рый занимался торговлей и собирался 
уезжать из Омска в Анапу, предложил 
купить участок земли в Старом Ки-
ровске. Предложение показалось биз-
несмену весьма заманчивым. Участок 
немаленький, его площадь составляет 
почти 4 тысячи квадратных метров, 
есть двухэтажное здание. Владения 
двух коммерсантов на улице Лесопе-
ревалка, д. 3б, разделял лишь забор. 
Очень удобное место для расширения 
производства металлоизделий. И Се-
мерич согласился. 

В январе 2018 года предпринимате-
ли официально заключили сделку, по 
условиям которой Семерич выплатил 
бизнесмену Филиппу Фрибусу не-
сколько миллионов рублей наличны-
ми. Рассчитался досрочно и начал обу-
страивать участок на свой лад. Однако 
его планам не суждено было сбыться. 
Бывший сосед Филипп Давыдович не-
ожиданно оказался банкротом. Начал-
ся раздел имущества для уплаты долгов 
кредиторам. В итоге арбитражным су-
дом сделка между двумя бизнесменами 
была расторгнута, поэтому формально 
участок остался за бывшим хозяином. 
Семерич должен был вернуть его на-
зад. Однако он не стал этого делать и 
потребовал отдать деньги. 

– Я пытался договориться с Фрибу-
сом, чтобы решить вопрос в досудеб-
ном порядке. Он признаёт, что брал 
у меня деньги, но отдавать не хочет, 
так как уже успел их потратить на дом 
в Анапе. А проданный мне участок 
земли стремится сохранить за собой, – 
делится Сергей Семерич. – Судебная 
тяжба длится почти пять лет. Для того 
чтобы вернуть деньги, я выкупил долги 
и стал официальным кредитором, но 
мне постоянно чинили препятствия. 
Финансовый управляющий Михаил 
Бегаль не выполнял своих обязан-
ностей, а именно он должен решать 
вопросы с возвращением долгов кре-
диторам. 

Предприниматель провёл собствен-
ное расследование и написал заявление 
в полицию. За дело взялась и городская 
прокуратура. 

В частности, Сергею Семеричу уда-
лось выяснить, что участок на улице 
Лесоперевалка, д. 3б, ранее находился 
в муниципальной собственности. За-
тем он был взят в аренду и, по данным 
предпринимателя, оформлен в соб-
ственность по подложным документам 
и через подставных лиц. 

МНИМЫЙ ДОЛЖНИК
Такой способ обмана широко рас-

пространён в нашей стране. Пред-
ставьте себе, что бизнесмен берёт 
участок в аренду, возводит на нём хо-
зяйственное помещение. Разумеется, 
он хочет его оформить, но поскольку 
объект построен самовольно, всюду 
предприниматель получал отказ. Тогда 
в ход идут подложные документы, по 
которым самострой оформляется на 
подставных лиц. Причём подделывает-
ся всё – от печатей бюро технической 
инвентаризации  до нотариальных до-

История, о которой пойдёт речь, произошла в нашем городе почти пять 
лет назад и могла бы стать сюжетом для целого детективного сериала. 
В запутанной схеме непросто было разобраться даже опытным юристам, 
а начиналось всё как обыкновенная сделка между двумя предпринима-
телями. Один продавал земельный участок, а другой покупал, но в итоге 
остался без денег и без земли. Судебная тяжба продолжается до сих пор. 

БЕЗ НОЖА И КАСТЕТА

веренностей. Расчёт прост: в государ-
ственных учреждениях никто не будет 
определять подлинность документов. У 
чиновников на это просто нет времени.  

Подставными лицами могут быть 
родственники или знакомые ма-
стера хитроумных комбинаций. А 
затем путём перепродаж близким 
людям здание становится узаконен-
ным, а вместе с ним и якобы участок 
земли. 

Когда переход в частные руки окон-
чательно завершён, новый владелец 
может его свободно продавать, не опа-
саясь быть разоблачённым в махина-

ции. Далее злоумышленники находят 
жертву, продают ему легализованный 
участок земли вместе с постройкой за 
наличный расчёт. Но у бывшего вла-
дельца вдруг появляются долги, и он 
успешно банкротится. В результате и 
участок и деньги остаются у прежнего 
владельца. А потерпевший, оставшись 
ни с чем, должен искать правду в судах. 
Такому способу изъятия денег позави-
довал бы сам Остап Бендер. 

Доказать в этом деле злой умысел 
чрезвычайно сложно. Все участники 
этой махинации оказываются при-
ближёнными автора схемы: и мни-
мые кредиторы, и даже финансовый 
управляющий. В такую группу входят 
не только юридически и финансово 
подкованные люди. Они знают, что 
делать. 

В случае с предпринимателем Семе-
ричем всё шло по такому же сценарию. 
По его словам, даже купля-продажа 
участка на улице Лесоперевалка, д.3б, 
совершалась при участии будущего 
финансового управляющего Бегаля. 

Этот злополучный участок, отмечает 
предприниматель, Бегаль даже успел 
перепродать людям, близким к Фри-
бусу. Но когда они пришли забирать у 
Семерича землю, то получили отпор. 

Сергей Семерич уверяет, что в этом 
деле пострадало также и государство. 
Ведь десять лет назад, когда Филипп 
Фрибус оформлял участок в собствен-
ность, у него появилось право выку-
пить его у государства по льготной 
цене за 20% от кадастровой стоимости 
вместе со всеми коммуникациями. Он 
этим правом не преминул восполь-
зоваться. В то время участок стоил 
2 миллиона 600 тысяч рублей, а бизнес-
мен выкупил его за 550 тысяч. Но если 
участок был оформлен в собственность 
незаконно, то и государство недосчита-
лось двух миллионов рублей налогов.  

– Это не первая их афера. Восемь 
лет назад господин Фрибус с помощью 

подложных документов сумел офор-
мить в собственность муниципальный 
земельный участок площадью 890 кв. 
метров по адресу: улица Универсаль-
ная, 21а, – рассказывает Сергей Се-
мерич. – Сначала он построил ангар 
для продуктов, чтобы начать оформ-
лять право собственности на участок. 
Они оформили ангар на тестя Фри-
буса, который затем перепродал его 
самому Фрибусу. А тот распоряжается 
участком, как якобы законный владе-
лец, и продаёт его своим партнёрам. 
В результате многоходовой комбина-
ции ему удалось легализовать участок 
и стать его владельцем. 

Через некоторое время площадь 
участка была увеличена, и он по-
лучил новый кадастровый номер. 
По этому факту правоохранитель-
ные органы также провели про-
верку. Но уголовное дело по статье 
«Мошенничество» в 2016 году было 
прекращено. 

А вот по факту возможного мошен-
ничества купли-продажи участка на 

улице Лесоперевалка, д.3б, 
проверка ещё продолжает-
ся. Как стало известно из 
проверенных источников, 
суд отстранил финансового 
управляющего Михаила Бе-
галя от должности на шесть 
месяцев за нарушения. Сей-
час имуществом Фрибуса 
распоряжается другой че-
ловек. Мы будем следить за 
развитием событий.

Борис АНТОНОВ.
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КРИМИНАЛ
САМ ТЕБЕ 
ГАЗОВЩИК

Омич обманывал пенсионеров 
на липовой замене счётчиков. 

Следователями отдела полиции №2 
УМВД России по городу Омску окон-
чено предварительное расследование 
девяти уголовных дел, возбуждённых 
по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенниче-
ство». В совершении серии престу-
плений обвиняется 42-летний житель 
Омска, который под предлогом уста-
новки газовых счётчиков похищал 
деньги у пожилых граждан.

Как установили полицейские, муж-
чина около года проработал в город-
ской газовой службе, а уволившись, 
сохранил адреса и телефоны абонен-
тов. Он выбирал граждан в возрасте 
от 49 до 83 лет, приходил к ним домой 
и, предъявляя удостоверение, произ-
водил замену якобы неисправного 
счётчика. За свои услуги брал от 2,5 
до 7 тысяч рублей. Впоследствии 
потерпевшие и их родственники 
выявляли обман: лжегазовщик либо 
менял только крышку счётчика, либо 
вместо него устанавливал прибор 
учёта воды.

Сотрудники уголовного розыска 
задержали злоумышленника на 
съёмной квартире в Кировском 
округе. Вину он признал полностью. 
Мошеннические действия мужчины 
подтвердились и на очных ставках.

В настоящее время уголовные дела 
переданы в Кировский районный 
суд. За мошенничество, совершён-
ное с причинением значительного 
ущерба, фигурант может лишиться 
свободы на срок до 5 лет.

СДАТЬ 
ОРУЖИЕ

За год горожане принесли сило-
викам больше сотни стволов.

Омское управление Росгвардии 
продолжает приём незаконно хра-
нящихся у населения оружия и бое-
припасов. Так, за 2022 год жителями 
областного центра добровольно сда-
но 119 единиц оружия, 560 патронов 
различного калибра, более 1,7 гр. 
пороха. Общая сумма полагающихся 
гражданам вознаграждений состав-
ляет более 360 тысяч рублей.

По всем вопросам, связанным с 
добровольной сдачей предметов во-
оружения и вознаграждением, можно 
обратиться в любое территориальное 
подразделение органа внутренних 
дел либо в подразделение лицензион-
но-разрешительной работы Управле-
ния Росгвардии по Омской области. 

Сотрудники Росгвардии и полиции 
гарантируют конфиденциальность 
обращения и напоминают: за не-
законное приобретение, передачу, 
сбыт, перевозку, хранение и ношение 
оружия, основных частей оружия и 
боеприпасов предусмотрено уголов-
ное наказание — лишение свободы на 
срок до 4 лет со штрафом в размере 
до 80 тысяч рублей.

В случае же добровольной сдачи 
оружия, боеприпасов, а также их 
основных частей и  механизмов 
лицо освобождается от уголовной 
ответственности за совершение 
преступлений, предусмотренных 
статьёй 222 Уголовного кодекса РФ, 
независимо от привлечения его к 
ответственности за совершение иных 
преступлений.  



КСТАТИ

Режим повышенной готовности в 
Омской области перед Новым годом 
был снова продлён. Оперштаб посчитал 
необходимым сохранить ограничения 
ещё на 2 месяца – до 28 февраля 2023 
года. 
Коронавирус приобретает черты се-

зонной вирусной инфекции, сообщили 
в региональном минздраве. По данным 
Роспотребнадзора, с 19 по 25 декабря 
в Омской области зарегистрирован 291 
случай заражения COVID-19, болеют 
преимущественно взрослые. Усложняли 
эпидобстановку вирусы гриппа и ОРВИ. 
По информации, которой делятся ме-

дики, в 50% случаев заболевшие – это 
дети до 14 лет. В поликлиниках города и 
области решили усилить противоэпиде-
мические мероприятия: развели потоки 
больных, ввели масочный режим. 
Кроме того, продолжается и вакци-

нация от коронавируса. Уровень кол-
лективного иммунитета среди омичей 
по-прежнему недостаточный. По дан-
ным сайта стопкоронавирус.рф, с нача-
ла пандемии он достиг уровня в 6,3%. 
Более того, регион не соответствует ни 
одному критерию, по которому Омск 
можно было бы считать свободным от 
ковида.

ЧТО ТАКОЕ ВИТАМИНЫ?
Поливитамины, или, как их часто 

называют, мультивитамины – это 
лекарственные препараты либо био-
логически активные добавки, которые 
содержат в своём составе определённое 
количество витаминов и минералов, 
призванных укреплять здоровье чело-
века и при этом взаимно не мешать друг 
другу. То есть эффект от их совместного 
применения лучше, чем от каждого 
отдельного препарата. 

Поливитамины доступны в раз-
личных формах, включая капсулы, 
пастилки, жевательные конфеты и 
сиропы. Основные витамины делятся 
на две группы: жирорастворимые и 
водорастворимые. Жирорастворимые 
витамины – это витамины A, D, E и 
K. Водорастворимые – витамин С и 
витамины группы В. О каждой из групп 
расскажем отдельно. 

Витамин А относится к жирораство-
римым витаминам, которые не раство-
ряются в воде. Он полезен для здоровья 
зубов, костей и кожи. Играет важную 
роль в иммунной системе организма. 
Его суточная профилактическая доза 
составляет всего 30 миллиграмм. Орга-
низму этого вполне достаточно.

Весьма популярен сегодня витамин 
D. Это вещество, которое обеспечивает 
всасывание в тонком кишечнике каль-
ция и фосфора и поддержание в крови 
их уровня. Он вырабатывается в коже 
под воздействием ультрафиолетовых 
лучей. Витамин D является прароди-
телем половых гормонов, способствует 
восстановлению мембраны клетки, 
полезен для костей. 

– Существуют жирорастворимые и 
водорастворимые формы витамина 
D. Есть препараты, которые являются 
водорастворимой формой витамина 
и применяются в тех случаях, когда у 
человека нарушена функция желудоч-
но-кишечного тракта, желчного вы-
деления, – поясняет Мария Рожкова, 
кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры поликлинической терапии 
и внутренних болезней ОмГМУ. – 
А тем пациентам, у которых всё не-

плохо с желчным выделением, можно 
рекомендовать капсулы, содержащие 
жирорастворимый витамин D. В одной 
капле препарата Аквадетрим 500 МЕ 
в миллилитре. Считается, что одна 
капля витамина D – хорошая доза 
для профилактики. Двух – четырёх 
капель достаточно для профилактики 
гиповитаминоза. Витамин D участвует 
в поддержании иммунной функции 
организма, поэтому его принимают в 
бессолнечный период года (осенью и 
зимой) для укрепления иммунитета.

Часто с витамином D назначается 
витамин К2. Эффекты у них схожи. 
К2 нужен организму для регулирова-
ния фосфорно-кальциевого обмена. 
В целом витамины группы К обеспечи-

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?
ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВИТАМИНАХ 

И ИХ ПРАВИЛЬНОМ ПРИЁМЕ  
вают свёртываемость крови и здоровье 
костной ткани.

Ещё один яркий представитель ви-
таминного семейства – витамин Е. 
Этот витамин важен для полноценного 
питания эмбриона – улучшает усвоение 
питательных веществ клетками. Необ-
ходим он и для нормального течения 
менструального цикла у женщин. Более 
того, он регулирует энергетический 
обмен в мышцах. 

Что же касается функций водорас-
творимых витаминов группы В, то это 
в первую очередь поддержка головного 
мозга и нервной системы. Витамины 
В1, В6, В12 и В9 также могут приниматься 
в качестве комплексного препарата, 

содержащего определённое 
количество данного варианта 
витамина В. Эффекты их раз-
личны. Например, витамин 
В12 стимулирует регенерацию 
клеток

– При нехватке В12 возникает 
В12-дефицитная анемия, при 
которой дефицит витамина В12 
вызывает слабость, снижение 
работоспособности, возникают 
симптомы поражения нервной 

системы. Витамин В1 участвует 
в передаче импульсов в нервной тка-
ни. В9 (фолиевая кислота) необходим 
для формирования головного мозга 
у будущего ребёнка. Его назначают 
беременным пациенткам, – говорит 
Мария Рожкова. 

Ну и конечно, всем известен витамин 
С, или аскорбиновая кислота. Он также 
относится к водорастворимым витами-
нам. Прежде всего, данное вещество 
необходимо для поддержания имму-
нитета. Оно обеспечивает прочность 
сосудистой стенки, участвует в синтезе 
коллагена, из которого состоят кожа 
и соединительные ткани, защищает 
сердце и сосуды, способствует сниже-
нию давления, уровня холестерина и 
мочевой кислоты.

ВРЕДНО ИЛИ ПОЛЕЗНО? 
Эффекты поливитаминов многооб-

разны, и говорить о дозировках часто 
приходится именно в индивидуаль-
ном порядке. Во время назначения 

поливитаминов врач первым делом 
исследует статус пациента или состоя-
ние больного в момент обследования, 
его жалобы. Обследование ведётся по 
определённым системам, изучаются 
данные лабораторных и инструмен-
тальных методов обследования. На их 
основе составляется общее впечатление 
о здоровье больного. 

После этого необходимо оценить 
концентрацию витаминов в сыворот-
ке крови больного. Поливитаминные 
комплексы часто содержат широкую 
линейку витаминов в малых дозах, 
которые не в состоянии покрыть по-
требности человека. Поэтому для того, 
чтобы выявить, какие именно необхо-
димы витамины, пациенту назнача-

ются поливитамины в определённой 
лечебной либо профилактической 
дозировке.

– Без назначения врача самосто-
ятельно принимать поливитамины 
опасно. Почему? Витамины – это био-
логически активные вещества, которые 
усиливают обмен веществ и способ-
ствуют росту тканей. А каких именно 
тканей будет происходит рост, мы не 
знаем. Простые обследования провести 
необходимо перед началом приёма. 
Посетить врача-терапевта, который 
назначит общий анализ крови, мочи 
и осмотрит пациента, – подчёркивает 
Мария Рожкова. – В том случае, если 
у пациента будут симптомы тревоги 
например, немотивированное сниже-
ние веса тела, лихорадка, повышение 
температуры тела, снижение аппетита, 
в анализах крови увидим признаки 
напряжения иммунитета, то витамины 
мы не назначаем. 

Более того, витамины не назначаются 
при острых респираторных заболева-
ниях. Их следует принимать в период 
восстановления или во время профи-
лактики. Ведь витамины тоже увеличи-
вают химическую нагрузку на печень и 
почки, а во время борьбы с инфекцией 
она организму совсем не нужна.

Следует помнить, что витамины 
– активные химические вещества и 
их передозировка или приём не по 
показаниям может спровоцировать 
токсические поражения печени и 
почек. Кроме того, каждый витамин 
имеет свои нежелательные эффек-
ты. Так, у ребёнка, получающего 
большое количество витамина D, 
может наблюдаться гипервозбуж-

дение, плохой сон и отсут-
ствие концентрации внимания. 
У взрослых его передозировка 
ведёт к образованию камней в 
почках. Как уже говорили, ви-
тамин С важен для поддержки 
иммунной функции, но если 
слизистая оболочка желудка 
повреждена язвами, эрозиями, 
то данная терапия только усугу-
бит патологическое состояние.

С другой стороны, у пожилых лю-
дей поливитамины улучшают память, 
способствуют снижению вероятности 
онкологических заболеваний. Особен-
но витамины Е и С – антиоксиданты, 
которые регулируют естественную 
гибель клеток, обладающих свой-
ством бесконтрольного роста. Данные 
клетки должны умереть, чтобы не 
стать источником опухолевой ткани. 
И в то же время ещё раз отметим: 
принимать витамины нужно по пока-
заниям врача и после обследования, 
чтобы избежать нежелательных эф-
фектов и не навредить собственному 
организму.

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
За последние десятилетия популярность поливитаминов в нашей стране 

невероятно возросла. А в холодное время года, богатое на разнообразные 
простудные заболевания, некоторые граждане принимают их особенно ак-
тивно. Какие витамины рекомендованы разным группам пациентов, чем они 
полезны и вредны, по просьбе наших читателей выяснял корреспондент «Ч». 

ВИТАМИНЫ НЕ НАЗНАЧАЮТСЯ ПРИ 
ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЯХ. ИХ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ 
В ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ 
ВО ВРЕМЯ ПРОФИЛАКТИКИ. ВЕДЬ 
ВИТАМИНЫ ТОЖЕ УВЕЛИЧИВАЮТ 
ХИМИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ НА ПЕ-
ЧЕНЬ И ПОЧКИ, А ВО ВРЕМЯ БОРЬБЫ 
С ИНФЕКЦИЕЙ  ОНА ОРГАНИЗМУ 
СОВСЕМ НЕ НУЖНА

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО ВИТАМИ-
НЫ – АКТИВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕ-
ЩЕСТВА И ИХ ПЕРЕДОЗИРОВКА ИЛИ 
ПРИЁМ НЕ ПО ПОКАЗАНИЯМ МОЖЕТ 
СПРОВОЦИРОВАТЬ ТОКСИЧЕСКИЕ 
ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ И ПОЧЕК. КРО-
МЕ ТОГО, КАЖДЫЙ ВИТАМИН ИМЕЕТ 
СВОИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
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Если не соблюдать правила сево-
оборота, а выращивать на одной 
грядке одну и ту же культуру не-
сколько сезонов подряд, то почва 
так истощится, накопит столько 
возбудителей болезней, что урожай 
будет скудным.

По традиции в начале января люди 
строят планы на год грядущий. Огород-
ники тоже соблюдают эту традицию. 
До начала огородного сезона пока 
далеко, но уже сейчас нелишним бу-
дет подумать, что и где будем сажать с 
наступлением тёплых деньков, – гово-
рит Наталья Васенина, эксперт нашей 
огородной рубрики. – К началу второй 
декады января грянули аномальные 
холода, но так как перед этим были 
снегопады, то за растения переживать 
не стоит, сейчас они надёжно укрыты 
снегом. А вот какой урон нанесли бес-
снежные морозы, грянувшие в конце 
ноября и в начале декабря 2022 года, 
– с этим будем разбираться по весне. 
А пока что давайте строить планы на 
новый огородный сезон».

СЕВООБОРОТ 
НА МАЛЕНЬКОМ УЧАСТКЕ

Чередование овощей, выращиваемых 
на одном и том же участке, называется 
севооборотом. Самые главные аргу-
менты в пользу того, что надо заменять 
выращиваемые овощи на одной и той 
же грядке, – так меньше истощает-
ся земля, в почве не накапливаются 
вредоносные микроорганизмы и насе-
комые-вредители и, соответственно, 
больше шансов получить хороший 
урожай. Это теория, а на практике 
кажется, что «королевство маловато», 
негде разгуляться с севооборотом на 
стандартных шести сотках. На самом 
деле всё возможно, главное – знать 
основные принципы севооборота и 
применять их. Если совсем уж никак 
не получается применять севооборот, то 
«освежить» почву можно при помощи 
сидератов. Сидераты высевают как в 
начале сезона (например, до высадки 
на постоянное место томатов), так и в 
конце (собрали урожай огурцов, грядки 
освободили от ботвы – можно высевать 
растения-сидераты).  

Планируя севооборот на своём участ-
ке, учитываем, что нельзя высаживать 
один и тот же вид растений на прежнем 
месте раньше чем через три года. Чем 
больше пройдёт времени, тем лучше 
для почвы. 

Сажать на ту же грядку на следую-
щий год нельзя не только росшую там 
культуру, но и всех представителей 
этого семейства. Вот простой пример: 
кабачки и огурцы относятся к одному 
семейству тыквенных. Менять их ме-
стами на грядках не особо эффективно. 
А вот если выращивать огурцы на той 

А В ПЛАНАХ – 
БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ!

грядке, где раньше росла капуста (се-
мейство крестоцветных), то севооборот 
будет соблюдён.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 
ПО ГРЯДКЕ 

Помидоры наиболее терпимы к сво-
им предшественникам. Они хорошо 
приживаются на грядках, на которых в 
предыдущем сезоне росли бобовые или 
капуста. Огурцы или ранний картофель 
также неплохие предшественники для 
томатов.

Самые удачные предшественники 
для огурцов – это картофель, лук, бе-
локочанная капуста и томаты. Можно 
выращивать огурцы на грядках после 
сбора скороспелого редиса. Неудачные 
предшественники по грядке для огур-
цов – тыквы, кабачки, арбузы (то есть 
представители тыквенных). А вот после 
огурцов будут хорошо плодоносить ка-
пуста, морковка, свёкла, а также паслё-
новые (томаты и перцы). Из пряностей 
на бывшей огуречной грядке хорошо 
приживаются чеснок и укроп. 

На тех грядках, где в прошлом году 
росла капуста, в новом сезоне  можно 
высаживать помидоры, баклажаны и 
разные виды сладких и острых перцев. 
Также «капустный» грунт пригоден 
для репчатого лука, огурцов, бахчевых 
культур и даже для картошки. Бобовые 
тоже могут вполне благополучно расти 
и плодоносить до самой осени, если 
посеять их после уборки скороспелых 
сортов капусты.

Тыквенные и бахчевые достаточно 
хорошо переносят «картофельное на-
следство» и растут на тех грядках, где 
ранее были посажены бобовые. 

Растения из семейства бобовых на-
сыщают грунт азотными удобрениями 
естественного происхождения. По-
этому дачники сеют горох, если хотят 
подготовить плодородную грядку на 
следующий год, или используют горох  
как «зелёное удобрение», высаживая  
между рядами картошки, томатов или 
по периметру всего огорода. Посадка 
кукурузы и гороха вместе даёт хороший 
результат: развиваясь, горох подни-
мается по стеблю высокого соседа и 
получает больше солнечного света. 

СОВМЕСТИМЫЕ ПОСАДКИ 
Помимо севооборота помогает  вы-

растить хороший урожай и защитить 
посадки от патогенной микрофлоры 
такой агротехнический приём, как 
совместные посадки.

Идея совместных посадок заключает-
ся в следующем: некоторые высажен-
ные рядом культуры имеют благотвор-
ное воздействие на своих соседей по 
грядке, отгоняя насекомых-вредителей 
и препятствуя распространению гриб-
ковых заболеваний.

«Моя бабушка на своём деревен-
ском огороде всегда высаживала лук 
рядом с морковью, так как растения 
отгоняют друг от друга паразитов. 
Также раньше по краю морковных и 
луковых гряд высаживали бархатцы, 

так как считалось, что они отгоняют 
насекомых-вредителей. Попробовала 
высаживать бархатцы на своих гряд-
ках, но особого результата не увидела. 
Но морковные грядки с бархатцами 
по краю смотрелись нарядно, и это 
плюс, –рассказывает Наталья. – На 
огородных форумах нашла информа-
цию про то, что базилик улучшает вкус 
растущих рядом с ним помидоров. Мне 
кажется, доказать это сложно. Но такое 
соседство хорошо тем, что ингредиенты 
для летнего салата растут рядом: сорвал 
помидор, тут же базилика нащипал – 
красота». 

Продолжим тему удачного соседства 
на грядках: чеснок и лук хорошо растут 
рядом с клубникой и земляникой. Так-
же удачными соседями по грядке для 
них являются томаты и корнеплоды. 

Считается, что клубника хорошо 
уживается с паслёновыми и горохом. 
Хорошими соседями по грядке для неё 
считают листовые салаты и редис.

Морковь вполне можно сеять рядом 
с посадками паслёновых, в том числе 
и картофеля. Хорошо перемежать 
морковные грядки с салатной зеленью 
и редисом. Так как морковь и свёкла 
требуют одинакового полива и ухода 
(рыхление, прополка), то и соседство-
вать на одной грядке они могут. Главное 
– не загущать посадки. 

Томаты, перцы и баклажаны предпо-
читают расти рядом с пряными травами 
(базиликом, кориандром). Также по-
садки паслёновых можно расположить 
возле капусты. А вот кукуруза для тома-
тов и капусты не самый лучший сосед, 
так как этим культурам для развития 
нужно много солнечного света, а вы-
сокорослое растение, наоборот, устроит 
тень на весь день.

Если говорить об огурцах, то их 
высевать желательно поблизости от 
бобовых. Прекрасно соседствует этот 
овощ с подсолнечником, укропом. 
Считается, что последние две культу-
ры благоприятно влияют на вкусовые 
качества огурцов. Но опять же, как 
проверить обратное? 

Хорошими соседями для неприхот-
ливой в общем-то картошки  будут 
бобовые и грядки с листовой зеленью. 

«Так что давайте выбирать для ово-
щей хороших соседей по грядке, – гово-
рит Наталья. – И будем летом 2023 года 
выращивать щедрые урожаи».

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



КСТАТИ
Славутницей на Руси на-

зывали куклу, хвалящую 
внутреннюю и внешнюю 
красоту своей хозяйки . 
Также славутницами или 
славницами называли до-
брых, умных и рукодельных 
девушек.

– Мы занимаемся тем, 
что пытаемся сохранить 
народную игрушку, на-
родную куклу, – говорит 
Оксана. – Ездим в рай-
оны области, общаемся 
с бабушками, то есть 
изучаем основу, тради-
цию. Потом пытаемся 
либо повторить, либо, 
может быть, немного 
осовременить, вернуть 
к жизни, чтобы  и ны-
нешние дети играли в 
традиционные игрушки.

На занятиях начина-
ют с простейшего, идя 
к более сложному, как 
делалось и в старинных 
семьях. Мама скручи-
вала нитками тряпочку: голо-
ва, туловище, ручки, давала 
ребёнку ещё в колыбель, и 
он не отвлекал её от работы. 
Позже девочки сами начинали 
делать кукол, так сказать, «на 
выхвалку», хвастаясь своими 
придумками сначала перед 
подругами, а потом и перед 

ВО ЧТО ИГРАЛИ НАШИ ПРАБАБУШКИ
СОВРЕМЕННЫМ ДЕТЯМ ЭТО ТОЖЕ ПОНРАВИТСЯ

В просторной комнате, похожей на терем, живут куклы: 
тряпичные, лыковые, деревянные, одетые в яркие на-
родные костюмы. Клубу народной игрушки «Славутница» 
13 лет, год назад его приютил центр досуга «Современ-
ник». До этого занятия проходили в разных местах. Костяк 
клуба  –  его создатель и вдохновитель Оксана Трашкова, 
её подруги-единомышленницы Татьяна Коваленко и Ольга 
Апатина. Другие участники приходят и уходят, но каждый 
уносит кусочек какого-то знания.

будущей свекровью. Это раз-
вивало и навыки рукоделия 
(в костюмах использовались 
шитьё, вязание, вышивка), и 
творческую фантазию. А на 
Барби нынешних шить неза-
чем – у них  одежды полный 
гардероб. Да и духовно нам 
такой образ неблизок, считает 
Оксана.

– Мы были в экспедиции в 
Знаменском районе, – вспо-
минает она. – И там нам ста-
рожилы рассказывали, что 
было популярно, например, 

играть кукольную свадьбу. 
Были и жених, и невеста, и 
родители, и гости. Дети соби-
рались, приносили своих ку-
кол, наряжали невесту. Потом 
у кукол появлялись детки. То 
есть это такая модель насто-
ящей семьи. И поэтому игра 
была важным элементом в 

воспитании поколения, в игре 
была заложена модель жизни, 
нравственные ориентиры.

Разновидностей народной 
куклы на самом деле очень 
много. Самая известная – 

большая кукла Мас-
леница.  Есть кукла 
Филипповка из лыка. 
Её начинали делать на 
Филиппов день, когда 
заканчивались поле-
вые работы и девкам 
нужно было занять себя 
чем-то на посиделках в 
избах. Были куклы ка-
лендарных обрядов. В 
клубе как-то изготови-
ли целую композицию 
«Троицкий хоровод», с 
которой успешно поу-
частвовали в конкурсе 
«КуклоГрад». 

Вот ещё одна лыковая 
кукла – с шестью рука-
ми (бывает и больше). 
Считается, что это кук-

ла-помощница, всё поможет 
сделать. Маленькая кукла «на 
ёлочке» называется так, пото-
му что в её основе сосновая па-
лочка. Такую куклу называли 
хранительницей приданого и 
клали в сундук. Видимо, хвой-
ный запах отпугивал моль. 
Много чисто игровых кукол.

Замечательный персонаж 
– куклак, то есть кукла-маль-
чик, авторская реплика на 
экспонат Московского этно-
графического музея. Делали 
таких на крепкой деревянной 
основе и непременно с суч-
ком – пикантная подробность 
подчёркивала гендерную при-
надлежность.

Где берёте материалы, инте-
ресуюсь я, наверняка соблю-
сти аутентичность непросто. 

– Лыко заказываем в Ниж-
нем Новгороде, – рассказы-
вает Оксана. – Ткани раньше 
покупали на Хитром рынке, 
в комиссионках.  Однажды 
на семинаре удалось купить 
домоткань. Используем что-то 
своё из старых вещей, всё идёт. 
Большое внимание уделяется 
рисунку, то есть ткань может 
быть и современной, но чтобы 
рисунок был похож. Для этого 
изучаем книги по народному 
костюму.

Кстати, осенью прошлого 
года омский клуб пригласи-
ли поучаствовать во Всерос-
сийском фестивале «Русский 
костюм на рубеже веков» в 
Ярославле. Там собрались 
и творческие коллективы, 
и художники-модельеры, и 
фольклорные ансамбли – на-
стоящие энтузиасты русской 
культуры из 33 регионов стра-
ны. Наши в грязь лицом не 
ударили.  Кукол своих показа-
ли достойно, ну и сами насмо-
трелись так, что дух захватило. 
На подобные мероприятия 
выезжать полезно, считает моя 
собеседница, иначе движения 
вперёд не будет. А тут получа-
ешь такой заряд вдохновения, 
такой творческий толчок, что 
хочется творить и творить.

Для чего? Оксана на секунду 
задумывается. Для души своей 
в первую очередь. И для следу-
ющих поколений. Ей вот по-
везло в детстве с бабушками, 
привили ей тягу к творчеству, к 
мышлению. Через игру приви-
ли, через кукол, не покупных, 
а своими руками сделанных.

– Если бросить, а кто будет 
дальше рассказывать? – рас-
суждает Оксана. – Через куклу 
же многое  можно рассказать 
и о народных традициях, и о 
народных костюмах, и вообще 
о мире. А дети на самом деле 
не изменились, надо только 
чуть-чуть их заинтересовать.

Эльвира КАДЫРОВА.
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КСТАТИ
Рождественская повесть-сказка «Щелкунчик и Мышиный ко-

роль» Эрнста Теодора Амадея Гофмана, уроженца Кёнигсберга, 
была впервые опубликована в сборнике «Детские сказки» в 
1816 году и включена в книгу «Серапионовы братья». Замысел 
«Щелкунчика» родился у Гофмана в ту пору, когда он приду-
мывал и рассказывал сказки детям своего товарища Юлиуса 
Гитцига – Фридриху и Кларе. Именно эти девочка и мальчик 
стали прототипами главных героев книги, только имена были 
изменены на Мари и Фрица. 
Основой сюжета для балета послужила не оригинальная 

сказка Гофмана, а её пересказ Александром Дюма-отцом в 1844 
году под названием «История Щелкунчика». Хореограф Мариус 
Петипа внёс в либретто изменения, повлиявшие на сюжет. А вол-
шебная музыка Петра Чайковского стала символом Рождества 
и новогодних праздников.

Праздники заканчиваются, 
но мероприятия, подго-
товленные к ним омскими 
учреждениями культуры, 
продолжаются. В прошлом 
году исполнилось 130 лет 
со дня премьеры балета-фе-
ерии Петра Чайковского 
«Щелкунчик». Впервые зри-
тели увидели великий балет 
18 декабря  1892 года . 
В честь этого события в Ом-
ском музее изобразитель-
ных искусств имени М.А. Вру-
беля для юных омичей ра-
ботает интерактивная вы-
ставка по мотивам рожде-
ственской сказки Гофмана 
«Щелкунчик и Мышиный 
король» (6+). 

В отличие от обычной вы-
ставки здесь всё можно трогать 
руками. 

– Ежегодно мы готовим к 
Новому году детскую экспози-
цию, но в этот раз у нас экспе-
римент. На наших выставках 
мы, как правило, показываем 
предметы из коллекции музея, 
которые требуют бережного 
отношения, – говорит Ольга 
Гайдук, куратор выставки, 
зав. отделом просвещения и 
музейной педагогики. – Сей-
час мы совершенно свободны. 
В зале нет экспонатов из кол-
лекции музея. Пространство 
вокруг нас наполнено декора-
циями, волшебными предме-
тами, поэтому мы находимся 
не в музее, а в театре. 

Создать сказочную атмо-
сферу на необычной выстав-
ке помог главный художник 
Омского ТЮЗа Сергей Фе-
доричев. Благодаря таланту и 
огромному опыту мастера теа-
тральных декораций выставка 
перестала быть просто музей-

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
ЮНЫХ ОМИЧЕЙ ПРИГЛАШАЮТ В МИР ГОФМАНА И ЧАЙКОВСКОГО

ной – в пространстве экспо-
зиции появилось ощущение 
настоящей сказки, истории, 
рассказываемой прямо сейчас.

– В музее имени Врубеля я 
впервые делаю детскую тема-
тическую выставку. Сценарий, 
который мне дали прочитать, 
ничем не отличался от теа-
тральной пьесы. В нём была 
продумана каждая деталь. 
Очень интересно работать 
с новыми людьми, которые 
понимают тебя с полуслова и 
умеют превосходно всё делать 
своими руками, – поделился 
Сергей Александрович.

Путешествие в сказку на-
чинается с гостиной семьи 
советника медицины  Шталь-
баума, отца Мари и Фрица. 
С наряженной рождественской 

елью, игрушками, фигурой са-
мого Щелкунчика, кукольным 
дворцом и зеркальными часа-
ми, на которых сидит крёст-
ный детей Дроссельмейер. 
В гостиной юные посетители 
познакомятся с героями и сю-
жетом повести-сказки Эрнста 
Теодора Амадея Гофмана.  

Затем ребята попадают в 
«тёмный угол» с мышиной 
норой, где нужно найти среди 
множества мышей семиго-
лового короля с ключом в 
кармане. Не забывая при этом 
отбиться от мышиного войска, 
проверив свою меткость с 
помощью домашних тапочек. 
Добытый ключ отворяет дверь 
«старого шкафа», через кото-
рый нужно пройти, чтобы ока-
заться в Кукольном царстве.  

Здесь юных посетителей 
ждут ещё большие испытания. 
Они должны совершить пу-
тешествие от Сахарной арки 

Леденцового луга до столицы 
волшебного государства – 
Конфетенбурга, пройдя мимо 
Рождественского леса, Ли-
монадной реки, перебрав-
шись через Розовое озеро к 
Марципановому замку. По 
дороге можно проверить свою 
смекалку и сообразительность, 
выполнив разнообразные зада-
ния: собрать «цветочные» паз-
лы, ответить на вопросы ново-
годней викторины, определить 
пряность по запаху, построить 
«радужный мостик». Помочь 
в подготовке к празднованию 
Дня города, растерев в ступке 
карамель, отыскав потерянный 
рецепт, собрав рассыпавшееся 
«безе». В конце всех приключе-
ний по сахарной тропинке по-
сетители покидают Кукольное 
королевство и возвращаются 
в гостиную к нарядной ёлке, 
где каждому вручается памят-
ный подарок. Интерактивная 
выставка «Щелкунчик. Путе-
шествие в сказку» работает во 
Врубелевском корпусе музея и 
рассчитана на детей  в возрасте 
от 6 до 12 лет, продлится она до 
конца февраля.  

Вячеслав ГУЛЯЕВ.

В ОМСКЕ 
ВЗОЙДУТ 

«ТИХИЕ ЗОРИ»
Оперу по знаменитой военной 

повести представят артисты из Ха-
касии и Луганска.

В Омском государственном музы-
кальном театре состоятся благотвори-
тельные показы оперы «Зори здесь ти-
хие» (16+) Хакасской республиканской 
филармонии с участием студентов из 
Луганска. Средства от продажи билетов 
будут направлены в поддержку нового 
региона России, сообщает пресс-служ-
ба министерства культуры Омской 
области.

Спектакли, показ которых осущест-
вляется при поддержке Президент-
ского фонда культурных инициатив, 
состоятся 15 января в 14.00 и в 18.00. 
А накануне, 14 января, пройдёт твор-
ческая встреча студентов Луганской 
академии культуры и искусств им. 
М. Матусовского, которые участвуют 
в постановке вместе с хакасскими 
солистами, с артистами Омского му-
зыкального театра. 

Дело в том, что опера Кирилла Мол-
чанова «Зори здесь тихие» была и в 
репертуаре Омского музыкального. Её 
поставили здесь к 55-летнему юбилею 
Победы в 2000 году. В мае 2022 года 
обращение к одноимённой повести 
Б. Васильева состоялось вновь, но уже 

в новой интерпретации, в жанре музы-
кальной драмы на музыку Андрея Кро-
това. Артисты, исполнившие главные 
роли в двух разных трактовках, поде-
лятся своим опытом и впечатлениями 
от участия в этих спектаклях с гостя-
ми. Ребят из Луганска ожидает также 
насыщенная культурная программа с 
посещением драматических театров и 
музеев нашего города.

Мировая премьера оперы Кирилла 
Молчанова состоялась в Большом те-
атре в 1973 году.  Либретто написал сам 
композитор, сократив количество пер-
сонажей и взяв в качестве основы для 
некоторых номеров стихи советских 
поэтов. Так, в основу знаменитого ро-
манса «Жди меня» в исполнении Жени 
Комельковой легли стихи Константина 
Симонова. Кирилл Молчанов был не 
просто свидетелем, но и участником 
военных действий. Фронтовиком яв-
лялся и автор одноимённой повести 
Борис Васильев. 

Фото Анастасии ПАЧИНОЙ.

ЗАГАДКА 
САФРОНОВА

В Омске проходит выставка зна-
менитого российского художника.

Со 2 января 2023 года в музее «Ис-
кусство Омска» работает персональ-
ная выставка народного художника 
России, академика Российской ака-
демии художеств, профессора Никаса 
Сафронова «Ожившие полотна» (6+), 
сообщает городской департамент 
культуры.

На выставке представлены рабо-
ты, выполненные в авторском стиле 
Dream Vision, технически опира-
ющиеся на классическую живопись с 
активным использованием не только 
воображения и интуиции, но и под-
сознания.

Основная часть работ Никаса 
Сафронова находится в частных 
собраниях и музеях многих стран 
мира. Среди поклонников творчества 
художника – российские и мировые 
знаменитости, такие как Софи Лорен, 
Стивен Спилберг, Мик Джаггер, Пьер 
Ришар, Ричард Гир и многие другие.

Выставка знакомит зрителя с раз-
личными периодами творчества ху-
дожника. В экспозицию вошло около 
100 живописных работ, созданных в 
период с конца 1990-х годов до 2019 
года. Это произведения различных 
жанров: пейзажи, натюрморты, пор-
треты, сюжетные сюрреалистические 
композиции.

Персональная выставка Никаса 
Сафронова проходит в Омске во вто-
рой раз. Первая демонстрировалась 
шесть лет назад и имела большой 

успех. Вернисаж-2023 будет 
работать в музее «Искусство 
Омска» до 12 февраля. В конце 
января состоится творческая 
встреча с художником. Для бо-
лее познавательного ознаком-
ления с выставкой «Ожившие 
полотна» устроители органи-
зовали экскурсии с профес-
сиональным искусствоведом. 
С творчеством художника 
посетителей знакомит и ау-
диогид.

Фото пресс-службы 
министерства культуры 

Омской области.
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ТВ-3(+4)

5.00, 8.15, 5.00 Святочные 
гадания. (16+)

5.15, 4.45, 5.15 Мультфиль-
мы. (0+)

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

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические исто-
рии. (16+)

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

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

22.00, 23.00, 0.00 Т/с «По-
стучись в мою дверь». 
(16+)

0.45 Х/ф «Дрожь земли. 
Остров крикунов». 
(16+)

2.30 Х/ф «Царь скорпио-
нов. В поисках вла-
сти». (16+)

4.00 Т/с «Сны». (16+)

омТВ

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

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

2.00 Интервью. Пресс-
центр. (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

13.45 Таинственный гость. 
(16+)

12

6.00 «Легенды телевиде-
ния». (12+)

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

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

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

8.10, 20.50 «Большой во-
прос». (0+)

8.15, 15.15 «Секретная 
папка». (12+)

9.10, 16.05 Т/с «Три мушке-
тера». (12+)

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

11.15, 22.00, 2.55 Подкаст 
«#ГудДжоб»!

11.45 «Штрихи к портрету». 
(12+)

12.25 Х/ф «Не укради». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны». (12+)

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

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

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Безсоновъ». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Чужая 

стая». (16+)
23.25 Т/с «Чума». (16+)
1.40 Т/с «Бомбила». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Большое кино». (12+)
7.45 Х/ф «Не в деньгах 

счастье». (12+)
9.35, 3.40 «Андрей Ростоц-

кий. Бег иноходца». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

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

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00, 17.10, 23.30 «Петров-

ка, 38». (16+)
14.15 Т/с «Свои». (16+)
16.00 «Звёзды лёгкого по-

ведения». (16+)
17.20 Х/ф «Синичка». (16+)
21.40 Специальный репор-

таж. (16+)
22.10 «Знак качества». 

(16+)
23.40 «Хроники перелома. 

Горбачев против По-
литбюро». (12+)

0.25 «Вдовьи слезы». (16+)
1.05 «Февральская ре-

волюция. Заговор 
или неизбежность?» 
(12+)

1.40 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ (+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 5.30, 
6.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+)

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Стрим». 
(16+)

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

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

23.50, 0.45, 1.30 «Импро-
визация». (16+)

2.20, 3.05 «Comedy Баттл». 
(16+)

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

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.10 «АнтиФейк». (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Главная роль его 

жизни». К 100-летию 
знаменитого акте-
ра Евгения Весника. 
(12+)

11.40, 12.30 Х/ф «Воры в 
законе». (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

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

16.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

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

ент». (16+)
0.00 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни». 
(18+)

1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

ский». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 

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

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10 Х/ф «Крими-
нальное  наслед-
ство». (16+)

5.50, 6.45, 7.40, 8.30, 9.10 
Т/с «Убить дважды». 
(16+)

10.10, 11.05, 12.30, 13.25 Т/с 
«Наводчица». (16+)

14.20, 15.20, 16.25, 17.00, 
17.55 Х/ф «Отпуск 
за период службы». 
(16+)

18.55, 19.40, 20.25, 23.30, 
0.20, 1.05, 1.50 Т/с 
«След». (16+)

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

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

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

2.25, 3.00, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

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

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

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

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Первая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Соблазн». 
(16+)

13.00 «Одеть надежду». 
(16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Давай 
начистоту!» (16+)

17.30, 17.45, 2.30, 2.45, 5.30, 
5.45 «BRICSтервью». 
(16+)

0.00 «Проект 123/19. Де-
бют». (16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
6.00 М/с «Лунтик». (0+)
6.15 М/ф «Пламенное 

сердце». (6+)
8.00 Х/ф «Голодные игры». 

(16+)
10.45 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя». 
(12+)

13.35 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть I». (12+)

15.55, 18.00 Т/с «Жена 
олигарха». (16+)

18.30 Т/с «Жена олигарха». 
(16+)

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

21.00 Х/ф «Шестой день». 
(16+)

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

0.20 Х/ф «Завтрак у папы». 
(12+)

1.45 «6 кадров». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 17.00, 1.40, 4.00 «Са-
мые шокирующие 
гипотезы». (16+)

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.25 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «По соображе-
ниям совести». (16+)

21.35 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Документальный 
спецпроект». (16+)

23.30 Х/ф «Мотылек». 
(18+)

18.25 Т/с «Скелет в шкафу». 
(16+)

18.55, 2.30 «Детская лига». 
(0+)

19.20 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) 
– «Нефтяник» (Ниж-
некамск).

23.00 Премьер-лига по 
баскетболу среди 
женских команд. «Не-
фтяник» (Омск) –  «Са-
мара» (Самара). (0+)

3.30 «Документальное 
кино России». (12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости 
культуры.

8.05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного».

8.35 «Новые люди Пере-
славля и окрестно-
стей».

9.30, 17.35 Т/с «Рожденная 
революцией».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.20, 23.15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
14.35 «Роман в камне».
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20 «Восточный экспресс. 

Поезд, изменивший 
историю».

17.20, 2.00 Цвет времени.
19.10, 2.15 Мастера ми-

ровой концертной 
сцены. 

20.00 «Константин Ста-
ниславский. После 
«Моей жизни в ис-
кусстве».

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

малыши!»
21.45 «Оттаявший мир».
22.35 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
3.00 «Храм».

МАТЧ!

ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 18.25, 0.55, 6.30 

Новости.
13.05 Специальный репор-

таж. (12+)
13.25 Биатлон. Чемпионат 

России. Суперспринт. 
Мужчины. 

14.20, 15.40, 17.05, 22.15, 
3.00 Все на Матч!

14.50, 17.20 Биатлон. Чем-
пионат России. Су-
перспринт. Женщи-
ны.

16.10 Биатлон. Чемпионат 
России. Суперспринт. 
Мужчины. Финал. 

18.30, 8.00 «Громко».
19.45 Хоккей. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Ме-
таллург» (Магнито-
горск). Чемпионат 
КХЛ.

22.55 Баскетбол . МБА 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ.

1.00 Бильярд. «BetBoom 
Лига чемпионов». 
Финал.

3.50 Автоспорт. «Yuka Fest 
Ледовая миля». (0+)

5.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Машека» (Белорус-
сия). SEHA-Газпром 
Лига. (0+)

6.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Суперспринт. 
Мужчины. Финал. (0+)

7.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Суперспринт. 
Женщины . Финал . 
(0+)

МИР+2

11.00, 14.10 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

12.00, 15.00, 17.30 Новости.
12.15, 16.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верни-
те!» (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

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

(16+)
21.40 Т/с «Кулинар». (16+)
0.15 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

0.40 Х/ф «Первая перчат-
ка». (0+)

2.00 Т/с «Развод». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00, 15.15, 0.55 «Очень 
личное» с Виктором 
Лошаком. (12+)

7.40, 14.50 «Большая стра-
на: открытие». (12+)

8.10 Х/ф «Ехали два шо-
фёра». (12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10, 1.35 Х/ф 
«Своя земля». (16+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Вакансия». (6+)
16.10 ОТРажение-2. Ин-

формационная про-
грамма.

19.05 «Горький привкус 
любви, или Список 
фрау Шиндлер». (12+)

20.00 Х/ф «Бакенбарды». 
(16+)

21.40 «Песня остается с 
человеком». (12+)

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

0.00 Х/ф «Прощай, люби-
мая». (16+)

2.30 «Пешком в историю». 
(0+)

3.00 ОТРажение. Главное. 
(12+)

5.30 «Потомки». (12+)
6.00 «Большая страна». 

(12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ
МАТЧ-ТВ
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1.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала. 

5.00 Гандбол. «Чеховские 
медведи» - «Перм-
ские медведи» . SEHA-
Газпром лига. (0+)

7.05 «Голевая неделя». (0+)
7.35 «Неизведанная хок-

кейная Россия». (12+)
8.00 «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри». (12+)

МИР+2

5.00 Мультфильмы. (6+)
7.30 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

7.55, 9.10 Т/с «Линия Мар-
ты». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

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

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

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

(16+)
21.40 Т/с «Кулинар». (16+)
0.20 «Дорога 101». (16+)
1.15 Х/ф «Тахир и Зухра». 

(0+)
2.40 Т/с «Развод». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 15.15 «Коллеги». (12+)
7.40 «Горький привкус люб-

ви, или Список фрау 
Шиндлер». (12+)

8.30, 0.00 Х/ф «Прощай, 
любимая». (16+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10, 1.35 Х/ф 
«Своя земля». (16+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Бакенбарды». 
(16+)

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

19.05 «Испанская кровь». 
(12+)

20.00 Х/ф «Как я стал...» 
(16+)

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

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

0.50 «За дело!» (12+)
2.30 «Пешком в историю». 

(0+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
5.30 «Потомки». (12+)

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

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

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

ент». (16+)
0.00 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни». 
(18+)

1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

(16+)
23.25 Вечер с Владимиром 

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

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.15 Х/ф «Криминаль-
ное  наследство». 
(16+)

5.55, 6.45, 7.45, 8.30, 9.10, 
10.10, 11.05 Т/с «Ти-
хая охота». (16+)

12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 
17.00, 18.00 Т/с «Глу-
харь». (16+)

18.55, 19.45, 20.25, 23.30, 
0.20, 1.05, 1.40 Т/с 
«След». (16+)

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

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

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

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

ПРО

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

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

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

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Пер-
вая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Соблазн». 
(16+)

13.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

17.00, 17.15 «Российские 
звезды готовят блюда 
китайской кухни». 
(16+)

17.30 «Личный тренер». (16+)
19.00, 19.30 «Знай себе цену» 

с субтитрами. (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

СТС

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

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

(16+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.10 Т/с «Воронины». (16+)
10.45 Х/ф «Шестой день». 

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

(16+)
19.00 Х/ф «Планета обе-

зьян. Революция». 
(16+)

21.30 Х/ф «Двадцать одно». 
(16+)

23.55 Х/ф «Его собачье 
дело». (18+)

1.25 «6 кадров». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.05 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.15, 4.00 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

19.00 Х/ф «Перл-Харбор». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Оверлорд». 
(18+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 Т/с «Пять минут тиши-
ны». (12+)

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

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

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Безсоновъ». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Чужая 

стая». (16+)
23.20 Т/с «Чума». (16+)
1.35 Т/с «Бомбила». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

счастье». (12+)
9.35, 3.40 «Виктор Проску-

рин. Бей первым!» 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 17.10, 23.30 «Петров-

ка, 38». (16+)
14.15 Т/с «Свои». (16+)
16.00 «Дамские негодники». 

(16+)
17.20 Х/ф «Синичка-2». 

(16+)
21.40 «Закон и порядок». 

(16+)
22.10 «Ласточки КГБ». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «90-е. С Новой Росси-

ей!» (16+)
0.25 «Советские мафии». 

(16+)
1.05 «Февральская рево-

люция. Заговор или 
неизбежность?» (12+)

1.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ТНТ (+4)

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

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Стрим». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Ботан и супер-
баба». (16+)

23.40, 0.35, 1.20 «Импрови-
зация». (16+)

2.10, 2.55 «Comedy Баттл». 
(16+)

3.40, 4.30 «Открытый ми-
крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.15, 5.00 Святочные гада-
ния. (16+)

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

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

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

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

22.00, 23.00, 0.00 Т/с «По-
стучись в мою дверь». 
(16+)

0.45 Х/ф «Пол. Секретный 
материальчик». (16+)

2.15, 3.00, 3.45 Т/с «Сны». 
(16+)

4.45, 5.15 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

2.30, 9.50 Автостандарт. 
(12+)

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

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

5.40, 11.00, 23.00 Автосфера. 
(12+)

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

23.30 Интервью. Пресс-
центр. (12+)

12

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

6.25 Подкаст «#ГудДжоб»!» 
(12+)

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

вод». (16+)
8.10, 11.35 «Большой во-

прос». (0+)
8.15, 15.15 «Легенды теле-

видения». (12+)
9.10, 16.05 Т/с «Три мушке-

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

игрок». (12+)
11.15 «Детская лига». (0+)
11.40 «Улика из прошлого». 

(12+)
12.20 Х/ф «Долгожданная 

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

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

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.40, 3.00 «Технологично». 
(0+)

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

(12+)
0.55 Т/с «На крыльях». (12+)
3.20 «Документальное кино 

России». (12+)
4.20 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 2.55 «Купола под 

водой».
9.25, 17.35 Т/с «Рожденная 

революцией».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
12.50 «Роман в камне».
13.20, 23.15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
14.35 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.15, 1.30 «Алексей Ляпу-

нов. Лицо дворянско-
го происхождения».

16.05 Новости. Подробно. 
Книги.

16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
19.10, 2.10 Мастера мировой 

концертной сцены. 
Анне-Софи Муттер, 
Риккардо Мути.

20.00 «Константин Ста-
ниславский. После 
«Моей жизни в ис-
кусстве».

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

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
3.40 Цвет времени.

МАТЧ!

6.30, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.20, 0.55, 6.30 Но-
вости. (0+)

6.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Суперспринт. 
Мужчины. Финал. (0+)

7.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Суперспринт. 
Женщины. Финал. (0+)

8.00 «Громко». (12+)
9.00 «Валерий Харламов. На 

высокой скорости». 
(12+)

10.05, 17.25, 21.15, 1.00, 4.00 
Все на Матч!

13.05, 16.00, 4.45 Специаль-
ный репортаж. (12+)

13.25 Смешанные едино-
борства. К. Гастелум 
- Н. Имавов. UFC. (16+)

14.30 «Есть тема!»
16.20 Что по спорту? (12+)
16.50, 6.35 «Ты в бане!» (12+)
18.55 Хоккей. «Толпар» 

(Уфа) - «Тюменский 
легион» (Тюмень). 
Чемпионат МХЛ. 

22.00 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Чемпионат КХЛ. В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 17 января

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ 

«ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

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

12 12. 01. 20231212



17.20, 2.20, 5.20 «Язык тан-
ца». (16+)

17.45, 2.45, 5.45 «Сделано 
в BRICS». (16+)

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

0.00 «Проект 123/19. Де-
бют». (16+)

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

СТС

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

«Жена олигарха». 
(16+)

8.00 «100 мест, где поесть». 
(16+)

9.05 Уральские пельмени. 
(16+)

9.10 Т/с «Воронины». (16+)
10.45 Х/ф  «Двадцать 

одно». (16+)
13.10 Т/с «Родком». (16+)
19.00 Х/ф «Планета обе-

зьян. Война». (16+)
21.45 Х/ф «Планета обе-

зьян». (12+)
0.00 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса». (12+)
1.35 «6 кадров». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.25, 4.00 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

19.00 Х/ф «Три икса». (16+)
21.15 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 

города ангелов». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны». (12+)

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

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

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

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

(16+)

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

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

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

ент». (16+)
0.00 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни». 
(18+)

1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

ский». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.05 «Иван Зубков. Спаси-

тель Ленинграда». 
(12+)

2.55 Т/с «Каменская». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 5.50, 6.45, 7.40, 
8.30, 9.10, 10.05, 
11.05, 3.30 Т/с «Тихая 
охота». (16+)

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

18.55, 19.45, 20.25, 23.30, 
0.20, 1.00, 1.40 Т/с 
«След». (16+)

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

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

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

2.15, 2.40, 3.05 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

ПРОФИЛАКТИКА
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Экс-

проприатор». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с 

«Первая леди». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Соблазн». 

(16+)
12.00, 12.30, 16.00, 23.00, 

23.30, 3.00 «Дневни-
ки матери» (16+)

13.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Поэтич-
ный Лишуй». (16+)

21.00, 23.00 Т/с «Чужая 
стая». (16+)

23.25 Т/с «Чума». (16+)
1.35 Т/с «Бомбила». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Не в деньгах 

счастье-2». (12+)
9.35, 3.40 «Люсьена Ов-

чинникова. Улыбка 
сквозь слёзы». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 23.30 «Петровка, 

38». (16+)
14.15 Т/с «Свои». (16+)
16.00 «Бес в ребро». (16+)
17.10 Х/ф «Синичка-3». 

(12+)
21.40 «Хватит слухов!» 

(16+)
22.10 Прощание. (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «Музыкальные при-

ключения итальян-
цев в России». (12+)

0.25 «Знак качества». (16+)
1.05 «Февральская ре-

волюция. Заговор 
или неизбежность?» 
(12+)

1.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.25, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Стрим». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Яйцо Фабер-
же». (16+)

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

2.15, 3.00 «Comedy Баттл». 
(16+)

3.50, 4.35 «Открытый ми-
крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.15, 5.00 Святочные гада-
ния. (16+)

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

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические исто-
рии. (16+)

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

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

22.00, 23.00, 0.00 Т/с «По-
стучись в мою дверь». 
(16+)

0.45 Х/ф «Жена астронав-
та». (16+)

2.15, 3.15, 4.00 Т/с «Сны». 
(16+)

4.45, 5.15 Мультфильмы. 
(0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

4.30, 11.00 Вкус культуры. 
(12+)

5.00, 20.40, 23.40 Автосфе-
ра. (12+)

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

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

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

12.20, 19.30 Автостандарт. 
(12+)

12

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+) 

13.30 «Технологично». (0+)
14.00, 17.00, 19.30, 22.30, 

2.00 «Час новостей».
14.20, 0.00 Т/с «Развод». 

(16+)
15.15 «Легенды телевиде-

ния». (12+)
16.05 Т/с «Три мушкетера». 

(12+)
17.20 Т/с «Запасной игрок». 

(12+)
18.15, 23.00 Т/с «Скелет в 

шкафу». (16+)
19.20 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» (Омск) 
– «Металлург Мг» 
(Магнитогорск).

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

0.55 «Арктика». (12+)
2.50 «Документальное 

кино России». (12+)
4.50 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

13.00, 16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

13.20, 23.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».

14.35 Искусственный от-
бор.

15.15, 1.30 «Борис Раушен-
бах. Логическое и 
непостижимое».

16.05 Новости. Подробно. 
Кино.

16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.35 Т/с «Рожденная ре-

волюцией».
19.00, 2.10 Мастера ми-

ровой концертной 
сцены. Рено Капю-
сон, Андраш Шифф.

20.00 «Константин Ста-
ниславский. После 
«Моей жизни в ис-
кусстве».

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

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
0.50 ХХ век.
3.10 «Новые люди Пере-

славля и окрестно-
стей».

МАТЧ!

6.30, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.20, 0.55, 6.30 Но-
вости. (0+)

6.35, 0.25 «Ты в бане!» (12+)
7.05 «Голевая неделя». (0+)
7.35, 7.35 «Неизведанная 

хоккейная Россия». 
(12+)

8.00, 8.00 «ФК «Барсело-
на». Взгляд изнутри». 
(12+)

9.00, 14.30 «Есть тема!» 
(16+)

10.05, 17.25, 1.00, 4.00 Все 
на Матч!

13.05, 16.00 Специальный 
репортаж. (12+)

13.25 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
(16+)

16.20, 6.35 «Вид сверху». 
(12+)

16.50 География спорта. 
(12+)

18.55 Что по спорту? (12+)
19.25 Хоккей. «Авангард» 

(Омск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Чем-
пионат КХЛ. 

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

1.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/8 финала. 

4.45 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат 
России. Суперлига. 
Мужчины. (0+)

7.05 «Всё о главном». (12+)

МИР+2

7.20, 23.30 «Наше кино. 
История большой 
любви». (12+)

7.50, 9.10 Т/с «Ладога». 
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

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

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

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

(16+)
21.40 Т/с «Кулинар». (16+)
23.55 Х/ф «Музыкальная 

история». (0+)
1.15 Т/с «Развод». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 15.15 «За дело!» (12+)
7.40 «Испанская кровь». 

(12+)
8.25 «Большая страна: тер-

ритория тайн». (12+)
8.40, 0.00 Х/ф «Прощай, 

любимая». (16+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 18.10, 1.35 Х/ф 

«Своя земля». (16+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Как я стал...» 
(16+)

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

19.00 «Преступление Бори-
са Пастернака». (16+)

20.00 Х/ф «Табор уходит в 
небо». (12+)

21.40 «Ленинград. Блокада. 
Жизнь». (12+)

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

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

2.30 «Пешком в историю». 
(0+)

3.00 ОТРажение. Главное. 
(12+)

5.30 «Потомки». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

СРЕДА, 18 января

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✓в  Торговом  центре  «Омский» 
(1-й этаж,  зал дополнительных услуг);
✓ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 
1-й этаж).
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23.55, 1.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/8 финала. 

4.45 Баскетбол. МБА (Мо-
сква) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). 
Единая лига ВТБ. (0+)

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

МИР+2

5.00 Мультфильмы. (6+)
7.15, 9.10, 21.40 Т/с «Кули-

нар». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.30 

Новости.
12.15, 16.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верни-
те!» (16+)

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

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

(16+)
23.30 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

23.55 Х/ф «Веселые ребя-
та». (0+)

1.25 Т/с «Развод». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 15.20 «На приёме у 
главного врача» с 
Марьяной Лысенко. 
(12+)

7.40 «Преступление Бориса 
Пастернака». (16+)

8.35, 0.00 Х/ф «Прощай, 
любимая». (16+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10, 1.35 Х/ф «Своя 
земля». (16+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Табор уходит в 
небо». (12+)

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

19.05 «Президентский про-
токол». (12+)

20.00 Х/ф «Механическая 
сюита». (12+)

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

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

0.55 «Моя история». (12+)
2.30 «Пешком в историю». 

(0+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
5.30 «Потомки». (12+)

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

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

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

ент». (16+)
0.00 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни». 
(18+)

1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

(16+)
23.25 Вечер с Владимиром 

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

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 4.40, 5.25, 6.15, 7.15, 
8.30, 9.05, 10.05, 11.05 
Т/с «Тихая охота». 
(16+)

7.35 «День ангела». (0+)
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 

17.00, 17.55 Т/с «Глу-
харь». (16+)

18.55, 19.40, 20.25, 23.30, 
0.20, 1.05, 1.40 Т/с 
«След». (16+)

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

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

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

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

ПРО

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

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

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

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

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Пер-
вая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Соблазн». 
(16+)

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

13.00 «Я вас услышал». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Backstage». 

(16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-

вью». (16+)
19.00, 20.00, 6.00 «Арт-де-

тективы» с субтитра-
ми. (16+)

0.00 «Проект 123/19. Де-
бют». (16+)

СТС

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

Т/с «Жена олигарха». 
(16+)

8.00 «100 мест, где поесть». 
(16+)

8.50 Т/с «Воронины». (16+)
10.55 Х/ф «Планета обе-

зьян». (12+)
13.10 Т/с «Родком». (16+)
19.00 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм». 
(16+)

21.00 Х/ф «Сонная лощи-
на». (12+)

23.05 Х/ф «Другой мир. 
Восстание ликанов». 
(18+)

0.35 «6 кадров». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.10, 4.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Три икса. Ми-
ровое господство». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Хищники». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Безсоновъ». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Чужая 

стая». (16+)
23.20 «Поздняков». (16+)
23.35 Т/с «Чума». (16+)
1.45 Т/с «Бомбила». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Не в деньгах 

счастье-2». (12+)
9.35, 3.40 «Маргарита На-

зарова и Иван Дми-
триев . Укрощение 
строптивых». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 23.30 «Петровка, 38». 

(16+)
14.15 Т/с «Свои». (16+)
16.00 «Звёзды и аферисты». 

(16+)
17.10 Х/ф «Синичка-4». 

(16+)
21.40 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Актёрские драмы. 

Старость не радость». 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.45 «Голубой огонёк». 

Битва за эфир». (12+)
0.25 «Актёрские драмы. Ве-

роника Маврикиевна 
и Авдотья Никитич-
на». (12+)

1.05 «Февральская рево-
люция. Заговор или 
неизбежность?» (12+)

1.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.50, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

8.00, 8.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.35, 11.05, 
11.40, 12.05, 12.40, 
13.15, 13.50, 14.20, 
14.55, 15.25 Т/с «Два 
холма». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Стрим». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Наша Russia. 
Яйца судьбы». (16+)

23.40, 0.40, 1.25 «Импрови-
зация». (16+)

2.15, 3.00 «Comedy Баттл». 
(16+)

3.45, 4.35 «Открытый ми-
крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.15, 5.00 Святочные гада-
ния. (16+)

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

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

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

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

22.00, 23.00, 0.00 Т/с «По-
стучись в мою дверь». 
(16+)

0.45 Х/ф «Гретель и Ген-
зель». (16+)

2.00, 2.45, 3.45, 4.15 Т/с 
«Сны». (16+)

5.15 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

4.30, 23.00 Сквозь судьбы. 
(12+)

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

6.30, 9.00, 15.30, 19.30 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

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

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

12

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

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

вод». (16+)
8.10, 11.35 «Большой во-

прос». (0+)
8.15, 15.15 «Легенды теле-

видения». (12+)
9.10, 16.05 Т/с «Три мушке-

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

игрок». (12+)
11.15 «Медицинская акаде-

мия». (12+)
11.40, 22.00 «Круиз-кон-

троль». (12+)
12.15 Х/ф «Храни меня 

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

шкафу». (16+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

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

20.45 «Народный герой». 
(0+)

21.00 Т/с «Трюкач». (16+)
0.55 «Арктика». (12+)
3.15 «Документальное кино 

России». (12+)
4.15 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Но-
вости культуры.

7.35 Лето Господне.
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Оттаявший мир».
9.25, 13.10, 0.20 Цвет вре-

мени.
9.35, 17.35 Т/с «Рожденная 

революцией».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.20, 23.15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
14.30 Абсолютный слух.
15.15, 1.50 «Леонид Канто-

рович».
16.05 Новости. Подробно. 

Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 «2 Верник 2».
19.10, 2.30 Мастера миро-

вой концертной сце-
ны. Рене Папе, Айвор 
Болтон.

20.00 «Константин Ста-
ниславский. После 
«Моей жизни в ис-
кусстве».

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

малыши!»
21.45 «Дело Деточкина».
22.30 «Энигма».
3.15 «Верея. Возвращение 

к себе».

МАТЧ!

6.30, 10.00, 12.45, 16.25, 
17.20, 23.00, 6.30 Но-
вости. (0+)

6.35 «Вид сверху». (12+)
7.05 «Всё о главном». (12+)
7.35 «Неизведанная хоккей-

ная Россия». (12+)
8.00 «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри». (12+)
9.00, 15.00 «Есть тема!» (16+)
10.05, 17.25, 23.05, 4.00 Все 

на Матч!
12.50, 16.30 Специальный 

репортаж. (12+)
13.10 География спорта. 

(12+)
13.40 Биатлон. Кубок Со-

дружества. Спринт. 
Женщины.

16.50 «Лица страны». (12+)
18.55, 7.35 «Магия большого 

спорта». (12+)
21.35 Смешанные едино-

борства. Т. Сантос - Я. 
Блахович. UFC. (16+)

В программе возможны 
изменения
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7.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим». (6+)

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

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

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

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

(16+)
21.00 Т/с «Чужая стая». 

(16+)
22.55 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

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

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15, 10.50 Х/ф «И снова 

будет день». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.40, 14.00 Х/ф «Хру-

стальная ловушка». 
(12+)

13.50 Город новостей.
16.00 «Дорогие товарищи. 

Экстрасенсы для По-
литбюро». (12+)

17.05, 3.10 «Петровка, 38». 
(16+)

17.20 Х/ф «Синичка-5». 
(16+)

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

22.00 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.40 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка». (0+)

1.25 Х/ф «Парижские тай-
ны». (6+)

3.20 «Закон и порядок». 
(16+)

3.50 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут». 
(12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.15, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

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

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

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00, 21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 Х/ф «Яйцо Фабер-

же». (16+)
0.40, 1.25 «Импровизация». 

(16+)
2.10, 2.55 «Comedy Баттл». 

(16+)
3.40, 4.30 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)

ТВ-3(+4)

8.15 Святочные гадания. 
(16+)

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

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

5.10 Мультфильмы. (6+)
7.00, 9.20 Т/с «Кулинар». 

(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.30 

Новости.
9.10 «В гостях у цифры». 

(12+)
12.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 
(16+)

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

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40 Х/ф «Курьер». (0+)
20.25 Х/ф «Интердевоч-

ка». (16+)
23.05 Х/ф «Салон красо-

ты». (12+)
0.30 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

1.10 Х/ф «Близнецы». (0+)
2.30 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

 

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 15.15 «Моя история». 
(12+)

7.40 «Президентский про-
токол». (12+)

8.30 Х/ф «Прощай, люби-
мая». (16+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00 «Диалоги без грима». 
(6+)

10.10 «Исследуя искус-
ство». (16+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Механическая 
сюита». (12+)

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

18.10 «Хроники обществен-
ного быта». (12+)

18.25 Х/ф «Девушка с 
гитарой». (12+)

20.00 Х/ф «Ч/Б». (16+)
21.30 «Большая страна: 

открытие». (12+)
22.20 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

0.00 Х/ф «Тренинг личност-
ного роста». (18+)

1.40 «Хроники смутного 
времени». (16+)

2.55 М/ф «Стеклянная гар-
моника». (12+)

3.15 Х/ф «Звёзды и солда-
ты». (12+)

4.30 «Потомки». (12+)
5.00 Х/ф «Версальский 

роман». (16+)

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

Информационный 
канал. (16+)

12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).

16.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

юбилейный сезон. 
(0+)

23.15 Х/ф «Zолушка». 
(16+)

1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 Х/ф «Экипаж». (6+)
0.15 Х/ф «Легенда №17». 

(6+)
2.35 Х/ф «Красавец и чу-

довище». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 5.55, 6.45, 7.40, 
8.30, 9.10, 10.10, 
11.05 Т/с «Тихая 
охота». (16+)

12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 
17.00, 18.00 Т/с «Глу-
харь». (16+)

18.55, 19.45, 20.35, 21.25 
Т/с «След». (16+)

22.10 «Светская хроника». 
(16+)

23.15 Они потрясли мир. 
(12+)

0.00, 1.25, 2.40, 3.55 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка-5». (16+)

0.45, 2.00, 3.20 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-2». 
(16+)

ПРО

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

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

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

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

10.00, 15.00, 17.30 Т/с 
«Первая леди». 
(16+)

11.00, 20.00 Т/с «Со-
блазн». (16+)

13.00 «Я вас услышал». 
(16+)

17.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

11.20 Мистические исто-
рии. (16+)

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

13.30 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Х/ф «Хроники Рид-

дика. Чёрная дыра». 
(16+)

20.45 Х/ф «Потрошители». 
(16+)

23.00 Х/ф «Ловец снов». 
(16+)

1.15 Х/ф «Жена астронав-
та». (16+)

3.00, 4.00 «Городские ле-
генды». (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. (12+)

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

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

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

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

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

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

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

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)

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

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

12

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

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

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.30 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.10, 11.35 «Большой во-

прос». (0+)
8.15, 15.15 «Легенды теле-

видения». (12+)
9.10, 16.05 Т/с «Три мушке-

тера». (12+)
10.15, 17.20 «СССР Знак 

качества» с Гариком 
Сукачевым. (12+) 

11.15 «Управдом». (12+)
12.00, 20.45 «Народный 

герой». (0+)
12.20 Х/ф «Муж на час». 

(12+)
18.25, 23.00 Т/с «Скелет в 

шкафу». (16+)
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (0+)

20.20, 3.00 Спортивный 
проект «Не Джор-
дан». (0+)

20.50 Т/с «Трюкач». (16+)
21.50 Чемпионат КХЛ . 

«АкБарс»(Казань) – 
«Авангард» (Омск).

1.30 «Круиз-контроль». 
(12+)

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

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

2.00 «Стереоклуб». (16+)
4.30 Х/ф «Интервенция». 

(16+)

СТС

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

(16+)
8.00 «100 мест, где поесть». 

(16+)
9.00 Х/ф «Завтрак у папы». 

(12+)
10.50 Уральские пельмени. 

(16+)
12.40 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча». (12+)
22.20 Х/ф «Очень опасная 

штучка». (16+)
0.00 Х/ф «Умница Уилл 

Хантинг». (16+)
1.55 «6 кадров». (16+)
4.10, 5.25 Мультфильмы. 
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

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

13.00, 4.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Бладшот». 

(16+)
21.00 Х/ф «Война миров». 

(16+)
23.10 Х/ф «Викинги против 

пришельцев». (16+)
1.10 Х/ф «Звездный де-

сант-2. Герой Феде-
рации». (16+)

2.30 Х/ф «Звездный де-
сант-3. Мародёр». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

2.50 «Документальное 
кино России». (12+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.15, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Верея. Возвращение 

к себе».
9.20 Т/с «Рожденная рево-

люцией».
11.20 Шедевры старого 

кино.
12.50 «Шаг в вечность». 

К 95-летию со дня 
рождения Левона 
Лазарева.

13.20, 23.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».

14.35 Власть факта.
15.15 «Илья Мечников».
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
17.15 «Роман в камне».
17.50 «Царская ложа».
18.30 Мастера мировой 

концертной сцены. 
Юджа Ванг, Лоренцо 
Виотти.

20.00 «Константин Ста-
ниславский. После 
«Моей жизни в ис-
кусстве».

20.45 Линия жизни.
21.40, 2.30 «Искатели».
22.25 «2 Верник 2».
0.50 Х/ф «Бумажная луна». 

(12+)
3.20 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм», «Прежде мы 
были птицами».

МАТЧ!

6.30, 10.00, 12.45, 16.25, 
17.20, 18.25, 22.00, 
0.55, 6.30 Новости. 
(0+)

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

7.35, 8.00 «Магия большого 
спорта». (12+)

9.00, 15.15 «Есть тема!» 
(16+)

10.05, 17.25, 22.05, 1.00, 3.30 
Все на Матч!

12.50, 16.30, 4.10 Специаль-
ный репортаж. (12+)

13.10 Что по спорту? (12+)
13.40 Биатлон. Кубок Со-

дружества. Спринт. 
Мужчины.

16.50 «Лица страны». (12+)
18.30 Смешанные едино-

борства. One FC.
20.30 Матч! Парад. (16+)
21.00 «Ты в бане!» (12+)
21.30 География спорта. 

(12+)
22.55 Баскетбол. ЦСКА 

- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Единая лига 
ВТБ. 

1.25 Футбол. «Лейпциг» 
- «Бавария». Чемпи-
онат Германии.

4.30 Мини-футбол. «Тю-
мень» - «Газпром-
Югра» (Югорск). Чем-
пионат России. (0+)

6.35 Биатлон. Кубок Со-
дружества. Спринт. 
Мужчины. (0+)

В программе возможны 
изменения
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7.20 Биатлон. Кубок Содру-
жества. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
(0+)

8.15 «На гребне северной 
волны». (12+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (6+)
7.40 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.05 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Интердевочка». 

(16+)
11.50, 15.15, 17.45 Т/с «Од-

нолюбы». (16+)
15.00, 17.30 Новости.
0.25 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

0.50 Х/ф «Подкидыш». (0+)
2.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 18.05 «Мавзолей. Фо-
тоувеличение». (12+)

8.15 «Лисьи истории». (12+)
9.10 М/ф «Тайна третьей 

планеты». (0+)
10.00, 12.30 «Календарь». 

(12+)
10.30 «Свет и тени». (12+)
11.00 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

11.15 «Коллеги». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
13.00, 14.40, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
14.45 «Ужас морских глу-

бин». (12+)
15.35 Х/ф «Девушка с ги-

тарой». (12+)
18.35 Х/ф «Ко мне, Мух-

тар!» (12+)
20.00 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. 
(12+)

20.40, 22.05 Х/ф «Стальная 
бабочка». (16+)

22.30 Х/ф «Версальский 
роман». (16+)

0.30 Х/ф «Пугало». (16+)
1.40 Х/ф «Через кладби-

ще». (12+)
3.05 Х/ф «Октябрь». (12+)
5.00 «Мария Каллас». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». 

(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют». (0+)
11.05 «Поехали!» (12+)
12.05 «Видели видео?» (0+)
13.15. «Ладога. Нити жизни». 

К 80-летию прорыва 
блокады Ленинграда. 
(12+)

14.15 Т/с «Ладога». (16+)
18.10 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30 «Угадай мелодию». 

20 лет спустя. (12+)
19.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
21.00 «Время».
21.35 «Горячий лед». Ку-

бок Первого канала 
по фигурному ката-
нию-2023. (0+)

0.15 Х/ф «Трое». (16+)
2.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.45 Т/с «Теорема Пифа-

гора». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Место силы». 

(12+)
0.45 Х/ф «Городская рапсо-

дия». (12+)
4.10 Х/ф «Я подарю тебе 

любовь». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

5.15, 5.50, 6.35, 7.20 Т/с «Ак-
ватория». (16+)

8.00 «Светская хроника». 
(16+)

9.10 Они потрясли мир. 
(12+)

9.55, 10.55, 11.55, 12.50 
Х/ф «Ультиматум». 
(16+)

13.45, 14.45, 15.45, 16.45 Т/с 
«Беги!» (16+)

17.45, 18.40, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

0.05, 1.10, 2.05, 3.00, 3.55 
Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

ПРО

7.00 «Мама в деле». (16+)
8.00, 18.00 «Одеть наде-

жду». (16+)
9.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 «Проект 123/19. 

Дебют». (16+)
11.00, 17.00 «НЛП. О жен-

ском» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 12.30, 19.00, 6.00 
«Мама в деле» с суб-
титрами. (16+)

13.00, 2.00 Т/с «Станица». 
(16+)

20.00 Х/ф «Интервенция». 
(16+)

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

СТС

6.30 М/с «Отель «У овечек». 
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 

(12+)
10.05 Х/ф «Восстание пла-

неты обезьян». (16+)
12.05 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция». (16+)
14.40 Х/ф «Планета обе-

зьян. Война». (16+)
17.25 Х/ф «Сокровище 

нации». (12+)
20.00 Х/ф «Сокровище 

нации. Книга тайн». 
(12+)

22.25 Х/ф «Спасатели Ма-
либу». (18+)

0.30 Х/ф «Сонная лощина». 
(12+)

2.05 «6 кадров». (16+)
4.10, 5.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30 Новости. 
(16+)

8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

13.30 «СОВБЕЗ». (16+)
14.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.00 Х/ф «После нашей 

эры». (16+)
19.00 Х/ф «Я, робот». (12+)
21.00 Х/ф «Бегущий по 

лезвию 2049». (16+)
0.05 Х/ф «Стартрек. Беско-

нечность». (16+)
2.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч». 

(12+)
3.30, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Стажёры». (16+)
6.25 «Смотр». (0+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.20 «Едим дома». (0+)
9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 «Квартирный во-
прос». (0+)

12.00 «Научное расследо-
вание» Сергея Мало-
зёмова. (12+)

14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 «Следствие вели. . .» 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)

20.20 «Секрет на миллион». 
(16+)

22.25 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

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

ТВ Центр (Сибирь)

4.35 Х/ф «Баловень судь-
бы». (12+)

6.15 «Православная энци-
клопедия». (6+)

6.40 Х/ф «Китайская ба-
бушка». (12+)

8.15 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка». (0+)

10.30, 13.30, 22.20 События.
10.45 Х/ф «Суета сует». (6+)
12.25, 13.45 Х/ф «Поездка 

за счастьем». (12+)
16.30 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.05 Право знать! (16+)
22.30 «Тайная комната 

Жаклин Кеннеди». 
(16+)

23.10 «90-е. Тачка». (16+)
23.50 Специальный репор-

таж. (16+)
0.20 «Хватит слухов!» (16+)
0.45 «Звёзды лёгкого пове-

дения». (16+)
1.25 «Дамские негодники». 

(16+)
2.05 «Бес в ребро». (16+)
2.45 «Звёзды и аферисты». 

(16+)
3.25 «Дорогие товарищи. 

Экстрасенсы для По-
литбюро». (12+)

4.05 «Любовные истории. 
Сердцу не прика-
жешь». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.35 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

7.55 «Модные игры». (16+)
8.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Од-

нажды в России». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Поляр-
ный». (16+)

22.00 «Женский стендап». 
(18+)

23.00 Х/ф «Несносные 
боссы». (16+)

0.50, 1.35 «Импровизация». 
(16+)

2.25, 3.10 «Comedy Баттл». 
(16+)

3.55, 4.45 Открытый микро-
фон. Дайджест. (16+)

6.00, 6.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.45 «Слепая». 
(16+)

10.15, 1.00 Х/ф «Дивер-
гент». (16+)

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

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

18.00 Х/ф «Орудия смерти. 
Город костей». (12+)

11.05 «Передвижники».
11.40 Х/ф «Опасные га-

строли».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 «Человеческий фак-

тор».
14.05 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.45 «Эффект бабочки».
15.15, 2.30 «Эйнштейны от 

природы».
16.10 «Рассказы из русской 

истории».
17.00 «Твербуль, или Пуш-

кинская верста».
17.45 Х/ф «Испытательный 

срок».
19.20 «Музей Прадо. Кол-

лекция чудес».
20.50 Х/ф «Последнее ме-

тро». (16+)
23.00 «Агора».
0.00 Х/ф «Семейные ценно-

сти Аддамсов». (12+)
1.35 Кристиан Макбрайд 

на фестивале Мальта 
Джаз.

3.25 М/ф «Шпионские стра-
сти», «Жил-был Ко-
зявин».

МАТЧ!

6.30, 10.00, 13.00, 18.25, 
20.20, 1.00, 6.30 Но-
вости. (0+)

6.35 Биатлон. Кубок Со-
дружества. Спринт. 
Мужчины. (0+)

8.00 «Магия большого спор-
та». (12+)

9.00 «Есть тема!» (16+)
10.05, 16.55, 19.45, 22.30, 

1.05, 3.45 Все на 
Матч!

13.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека». (0+)

13.40 Биатлон. Кубок Содру-
жества. Гонка пресле-
дования. Женщины. 

14.55 Мини-футбол. «Тю-
мень» - «Газпром-Ю-
гра» (Югорск). Чемпи-
онат России. 

17.15 Биатлон. Кубок Содру-
жества. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 

18.30 «Король ринга. Нико-
лай Королёв». (12+)

20.25 Футбол. «Вольфсбург» 
- «Фрайбург». Чемпи-
онат Германии.

22.55 Футбол. «Салернита-
на» - «Наполи». Чем-
пионат Италии. 

1.40 Футбол. «Фиорентина» 
- «Торино». Чемпио-
нат Италии. 

4.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. (16+)

6.35 Биатлон. Кубок Содру-
жества. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
(0+)

20.45 Х/ф «Погоня». (16+)
23.00 Х/ф «Петля времени». 

(18+)
3.00, 4.00 Т/с «Тринадцать». 

(16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 21.00, 
23.00 Интервью. (12+)

0.45, 3.45 Таинственный 
гость. (16+)

1.00, 1.40, 4.00, 6.00, 8.00, 
11.10, 12.00, 14.40, 
15.30, 16.40, 20.00, 
22.40, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

1.30, 11.00, 22.30 Автостан-
дарт. (12+)

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 12.30, 20.30 Сквозь 
судьбы. (12+)

4.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем 
здоровы! (16+)

5.40, 11.30 Интервью. Пресс-
центр. (12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

7.45, 10.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

8.30, 14.30 Документальный 
сериал. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

18.00 Документальный 
фильм. (12+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Арктика». (12+)
7.25, 3.45 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И.  «О молитве 
сегодня». (0+) 

8.55 «Доктор И». (12+) 
9.25 «Технологично». (0+)
9.45 «10 фотографий» с 

Ариной Шараповой. 
(12+)

10.30 Подкаст «#ГудДжоб»!» 
(12+)

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

11.25 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+) 

11.55 «Народный герой». 
(0+)

12.15 А/ф «Друзья навсег-
да». (0+)

13.30 Т/с «Пока гром не 
грянет». (12+)

15.45 Т/с «Защита». (16+)
19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 

недели». (16+)
20.15 «Управдом». (12+)
20.30 Х/ф «Кружовник». 

(16+)
23.15 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(0+)

23.45 Х/ф «Мистер Штайн 
идет в он-лайн». (16+)

1.15 «Улика из прошлого». 
(12+)

2.45 «Арктика». (12+)
5.15 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.30 Х/ф «Путешествие 

миссис Шелтон».

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 21 января

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



5.10, 6.10 Х/ф «Гусарская 
баллада». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». Нацио-

нальная лотерея. (12+)
9.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь своих». (12+)
11.05 «Повара на колесах». 

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Х/ф «Броненосец 

«Потемкин». (12+)
16.25 Александр Ширвиндт. 

«Две бесконечно-
сти». (16+)

17.40, 19.00, 23.35 «Горячий 
лед». Кубок Первого 
канала по фигурному 
катанию-2023. (0+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Контейнер». 

(16+)
2.35 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

6.15, 3.10 Х/ф «Жена по 
совместительству». 
(16+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым.

9.25 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым.

10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.40 Большие перемены.
12.45 Т/с «Теорема Пифа-

гора». (16+)
18.00 Песни от всей души. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль. 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 Х/ф «Жених». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.50 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

5.45, 6.35, 7.30, 8.25, 2.25, 
3.10, 3.55 Т/с «По 
следу зверя». (16+)

9.20, 10.20, 11.15, 12.15 Т/с 
«Ветеран». (16+)

13.10, 14.15, 15.15, 16.20 
Х/ф «Пустыня». (16+)

17.20, 18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.25 
Т/с «След». (16+)

23.10, 0.05, 1.00, 1.45 Х/ф 
«Ультиматум». (16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00, 4.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00, 5.00 «Проект 123/19. 

Дебют». (16+)

11.00, 17.00 «Я вас услы-
шал» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 
по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00 Х/ф «Интервенция». 
(16+)

15.00, 2.00 Х/ф «Плохой 
хороший человек». 
(12+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

20.00 Т/с «Станица». (16+)
0.00 «Деконструкция». 

(16+)

СТС

6.15 М/с «Царевны». (0+)
6.40 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча». (12+)
9.00 Х/ф «Очень опасная 

штучка». (16+)
10.50 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм». 
(16+)

12.55 Х/ф «Сокровище 
нации». (12+)

15.25 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн». 
(12+)

17.55 М/ф «Сила девяти 
богов». (12+)

20.00 Х/ф «Боги Египта». 
(16+)

22.25 Х/ф «Война богов. 
Бессмертные». (16+)

0.20 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг». (16+)

2.20 «6 кадров». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30 Новости. (16+)
8.00 «Самая народная про-

грамма». (16+)
8.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
9.30 «Наука и техника». (16+)
10.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
12.00 Х/ф «Война миров». 

(16+)
14.10 Х/ф «Бегущий по 

лезвию 2049». (16+)
17.15 Х/ф «Великий урав-

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

нитель-2». (16+)
22.00 «Итоговая програм-

ма» с Петром Мар-
ченко. (16+)

22.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Стажёры». (16+)
5.30 «Центральное телеви-

дение». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
9.20 «Первая передача». 

(16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.05 «Однажды. . .» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели. . .» 

(16+)

17.00 «Новые русские сен-
сации». (16+)

18.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.

19.20 «Звезды сошлись». 
(16+)

20.50 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+)

0.15 Х/ф «Ловушка». (16+)
1.35 Т/с «Бомбила. Продол-

жение». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.45 Х/ф «Суета сует». (6+)
6.10 Х/ф «Парижские тай-

ны». (6+)
8.05 «Здоровый смысл». 

(16+)
8.35 Х/ф «Реставратор». 

(12+)
10.30, 23.30 События.
10.45, 1.20 «Петровка, 38». 

(16+)
10.55 Х/ф  «Чёрный 

принц». (6+)
12.50 «Москва резиновая». 

(16+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.00 «Что бы это значи-

ло?» Юмористиче-
ский концерт. (12+)

15.50 Х/ф «Муж в хорошие 
руки». (12+)

17.55 Х/ф «Исправленному 
верить». (12+)

21.55, 23.45 Х/ф «Исправ-
ленному верить. Па-
утина». (12+)

1.35 Х/ф «Хрустальная 
ловушка». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

15.55 Х/ф «Тарзан. Леген-
да». (16+)

18.00 Х/ф «Великая стена». 
(12+)

20.00 «Это миниатюры».
21.00 «Концерты». (16+)
22.00 «Прожарка». (18+)
23.00 Х/ф «Несносные 

боссы-2». (18+)
0.55 «Импровизация». (16+)
1.45 «Импровизация. Но-

вогодний выпуск». 
(16+)

2.30, 3.20 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.05, 4.55 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.45, 10.15 Гадал-
ка. (16+)

11.00 Х/ф «Погоня». (16+)
13.00 Х/ф «Орудия смерти. 

Город костей». (12+)
15.45 Х/ф «Хроники Рид-

дика. Чёрная дыра». 
(16+)

18.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 
(12+)

20.45 Х/ф «Тепло наших 
тел». (12+)

22.45 Х/ф «Потрошители». 
(16+)

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

2.30, 3.15, 4.00 Т/с «Тринад-
цать». (16+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00 Интервью. Пресс-
центр. (12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

1.30, 4.30, 14.00, 19.30 Вкус 
культуры. (12+)

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

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 5.40, 6.00, 8.00, 12.00, 
14.40, 15.30, 16.40, 
18.40, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

7.45, 14.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

10.00, 20.00 Документаль-
ный фильм. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

18.00 Документальный 
сериал. (12+)

12

6.00 «Арктика». (12+)
7.00, 3.05 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И.  «Свобода или 
рабство». (0+)

8.30 «Круиз-контроль». 
(12+)

9.00 «Детская лига». (0+)
9.25 «Доктор И». (12+) 
9.55 «Медицинская акаде-

мия». (12+) 
10.15 «Барышня и кули-

нар». (12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Управдом». (12+)
12.05 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

12.30 Х/ф «Кружовник». 
(16+)

14.15 Т/с «Запасной игрок». 
(12+)

17.40 Х/ф «Не укради». 
(16+)

19.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

19.50 Чемпионат КХЛ . 
«Нефтяник» (Нижне-
камск) - «Авангард» 
(Омск).

22.30 «Основано на ре-
альных событиях. 
Омск». (0+)

23.00 Х/ф «Личный но-
мер». (16+) 

0.45 Х/ф «Не оставляй 
меня». (16+)

1.30 Х/ф «Муж на час». 
(12+)

4.35 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Твербуль, или Пуш-
кинская верста».

8.20 Мультфильмы.
9.35 Х/ф «Испытательный 

срок».
11.10 Тайны старого чер-

дака.
11.40 Звезды русского 

авангарда.
12.05 Х/ф «Александр 

Невский».
13.55 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
14.25 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.05, 1.10 «Эйнштейны от 

природы».
16.00 Х/ф «Похититель 

байков». (12+)
17.30 Больше чем любовь.
18.15 «Пешком. . .»
18.45 «Замуж за монстра. 

История мадам Пон-
нари».

19.35 «Романтика роман-
са».

20.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Опасные га-
строли».

22.40 Хибла Герзмава, Фа-
био Мастранджело и 
симфонический ор-
кестр Мариинского 
театра.

23.30 Х/ф «Детективная 
история». (12+)

2.00 Х/ф «Путешествие 
миссис Шелтон».

3.35 М/ф «Аргонавты».

МАТЧ!

6.30, 12.30, 13.35, 15.55, 
18.35, 20.50, 1.00, 
6.30 Новости. (0+)

6.35 Биатлон. Кубок Содру-
жества. Гонка пре-
следования. Женщи-
ны. (0+)

7.20 Биатлон. Кубок Содру-
жества. Гонка пре-
следования. Мужчи-
ны. (0+)

8.15 «На гребне северной 
волны». (12+)

9.00 Смешанные едино-
борства. Г. Тейшейра 
- Дж. Хилл. UFC. 

12.35, 15.05, 18.05, 20.20, 
1.05, 3.45 Все на 
Матч!

13.40 Биатлон. Кубок Со-
дружества . Масс-
старт. Женщины. 

16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

16.50 Биатлон. Кубок Со-
дружества . Масс-
старт. Мужчины. 

18.40 Смешанные едино-
борства. Г. Тейшейра 
- Дж. Хилл. UFC. (16+)

20.55 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва) 
Чемпионат России. 
Суперлига. Мужчины.

22.55 Футбол. «Специя» - 
«Рома». Чемпионат 
Италии. 

1.40 Футбол. «Ювентус» 
- «Аталанта». Чемпи-
онат Италии. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 января

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

4.30 Волейбол. «Локо-
мотив» (Калинин-
градская область) 
- «Динамо» (Москва) 
Чемпионат России. 
Суперлига. Женщи-
ны. (0+)

6.35 Биатлон. Кубок Содру-
жества. Масс-старт. 
Женщины. (0+)

7.30 Биатлон. Кубок Содру-
жества. Масс-старт. 
Мужчины. (0+)

8.30 Что по спорту? (12+)

6.00 «Осторожно, вирус!» 
(12+)

6.45, 3.45 Мультфильмы. 
(6+)

7.00 Х/ф «Салон красоты». 
(12+)

8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Курьер». (0+)
10.45, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 

«Улыбка пересмеш-
ника». (12+)

17.30, 23.00 «Вместе».
3.05 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 18.05 «Двойной пор-
трет. Самодержец и 
вождь». (12+)

8.15 «От прав к возможно-
стям». (12+)

8.30 «Ужас морских глу-
бин». (12+)

9.20 М/ф «Бременские 
музыканты». (0+)

9.40 М/ф «По следам бре-
менских музыкан-
тов». (12+)

10.00, 12.30 «Календарь». 
(12+)

10.25 «На приёме у главно-
го врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

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

11.20 «Моя история». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
13.00, 14.40, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
14.45 «Лисьи истории». 

(12+)
15.40 Х/ф «Ко мне, Мух-

тар!» (12+)
18.35 Х/ф «Хозяин тайги». 

(12+)
20.00 «Клуб главных ре-

дакторов» с Павлом 
Гусевым. (12+)

20.40 «Вспомнить всё». 
(12+)

21.05, 22.05 Х/ф «Ла-Ла 
Ленд». (16+)

23.15 Х/ф «Звёзды и сол-
даты». (12+)

0.30 «Мария Каллас». (16+)
2.25 Х/ф «Тренинг личност-

ного роста». (18+)
4.05 Х/ф «Пугало». (16+)
5.15 Х/ф «Стальная бабоч-

ка». (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 ЯНВАРЯ

2.45 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства». 
(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15 Х/ф «Веселые ребята». (6+)
10.35 «История войск связи». 

(16+)
12.20, 17.20 «Специальный 

репортаж». (16+)
13.10, 15.05, 2.50, 4.15 Т/с «По-

зывной «Стая». (16+)
17.55 «Восточный фронт». (16+)
18.40 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.20 Х/ф «Лиха беда начало». 

(12+)
23.55 «Бастионы России». (12+)
2.10 «Зафронтовые разведчи-

ки». (16+)

ВТОРНИК, 
17 ЯНВАРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15, 23.55 Х/ф «Любовь зем-

ная». (16+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.20, 17.20 «Специальный 

репортаж». (16+)
13.10, 15.05, 2.45, 4.20 Т/с «По-

зывной «Стая». (16+)
17.55 «Восточный фронт». (16+)
18.40 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.20 Х/ф «Ждите связного». 

(12+)
1.30 Х/ф «Лиха беда начало». 

(12+)

СРЕДА, 
18 ЯНВАРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15, 0.00 Х/ф «Судьба». (16+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)

12.20, 17.20 «Специальный 
репортаж». (16+)

13.00, 15.00, 2.35, 4.10 Т/с «По-
зывной «Стая»-2». (16+)

17.55 «Восточный фронт». (16+)
18.40 «Секретные материалы». 

(16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.20 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+)
1.40 «Бастионы России». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
19 ЯНВАРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15, 0.00 Х/ф «Судьба». (16+)
9.50 «Освобождение». (16+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.20, 17.20 «Специальный 

репортаж». (16+)
13.00, 15.00, 2.55, 4.30 Т/с «По-

зывной «Стая»-2». (16+)
17.55 «Восточный фронт». (16+)
18.40 «Код доступа». (12+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.20 Х/ф «Забудьте слово 

смерть». (12+)
1.10 Х/ф «Ждите связного». 

(12+)
2.25 «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 
Ленинград». (12+)

ПЯТНИЦА, 
20 ЯНВАРЯ

6.40, 8.20 Т/с «Узник замка Иф». 
(12+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

12.20 Т/с «Позывной «Стая»-2». 
(16+)

15.05, 17.20 Т/с «Секретный 
фарватер». (12+)

21.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)

22.00 «Музыка+». (12+)
23.00 Х/ф «Львиная доля». 

(16+)
0.55 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+)
2.15 «Еж против свастики». (12+)
3.00 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (16+)
3.25 Т/с «Позывной «Стая». (16+)
5.10 Х/ф «Царевич Проша». (6+)

СУББОТА, 
21 ЯНВАРЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

7.15 «Морской бой». (6+)
8.15 «Победоносцы». (16+)
8.35 Х/ф «Волга-Волга». (6+)
10.45 Легенды музыки. (12+)
11.10 «Легенды кино». (12+)
12.15 «Время героев». (16+)
12.35 Главный день. (16+)
13.20 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным. 
(12+)

14.10 «Не факт!» (12+)
14.35 «Война миров». (16+)
15.25, 17.30 «На острие про-

рыва. Сапёры особого 
назначения». (16+)

19.10 «Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных 
войск». (16+)

22.05 Х/ф «Найти и обезвре-
дить». (16+)

23.35 «Герой 115». (16+)
0.50 Х/ф «Забудьте слово 

смерть». (12+)
2.05 «Зафронтовые разведчи-

ки». (16+)
2.45, 5.00 Т/с «Секретный фар-

ватер». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ЯНВАРЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Код доступа». (12+)
11.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
12.05 «Специальный репортаж». 

(16+)
13.00 Х/ф «Марш-бросок. Охо-

та на «Охотника». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой. (16+)
18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Вторжение». (12+)
0.30 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». (16+)
1.55 «Зафронтовые разведчи-

ки». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 ЯНВАРЯ

5.00, 1.10, 3.30 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.40 Кондитер. (16+)
7.50, 9.00 На ножах. (16+)
10.00, 12.20, 14.10, 16.30, 

18.40, 20.50 Битва 
шефов. (16+)

23.10 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3». (16+)

1.30, 2.10, 2.50 Т/с «Древ-
ние». (16+)

4.00 Зов крови. (16+)

ВТОРНИК, 
17 ЯНВАРЯ

5.00, 2.20, 4.10 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.30, 13.00, 19.00 Кон-
дитер. (16+)

8.00, 9.00 На ножах. (16+)

10.10, 11.30 Черный список. 
(16+)

14.40, 16.40, 22.10 Битва 
шефов. (16+)

20.30 Король десертов. (16+)
0.20 Х/ф «Слезы солнца». 

(16+)

2.50, 3.30 Т/с «Древние». 
(16+)

4.30 Зов крови. (16+)

СРЕДА, 
18 ЯНВАРЯ

5.00, 2.30, 4.20 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.20 Кондитер. (16+)
7.30, 8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 

12.50, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.50, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.10, 
22.10, 23.20 На но-
жах. (16+)

0.20 Х/ф «Сквозь снег». 
(18+)

3.00, 3.40 Т/с «Древние». 
(16+)

4.40, 4.45, 4.55 М/с «Ну, по-
годи! Каникулы». (0+)

ЧЕТВЕРГ, 
19 ЯНВАРЯ

5.00 Зов крови. (16+)
5.30, 2.20, 4.10 Пятница 

News. (16+)

5.50, 6.50 Кондитер. (16+)
8.10, 9.10, 10.20 На ножах. 

(16+)
11.30, 15.10, 17.00, 19.00, 

21.10, 23.00 Четыре 
свадьбы. (16+)

13.20 Любовь на выжива-
ние. (16+)

0.10 Х/ф «V значит Вендет-
та». (16+)

2.50, 3.30 Т/с «Древние». 
(16+)

4.30, 4.35, 4.45 М/с «Ну, по-
годи! Каникулы». (0+)

ПЯТНИЦА, 
20 ЯНВАРЯ

5.00, 2.30, 4.10 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.40 Кондитер. (16+)
7.50, 8.50, 9.50, 11.00 На 

ножах. (16+)
12.00, 14.10, 16.20, 18.30 

Битва шефов. (16+)
21.00 Х/ф «300 спартан-

цев». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 ЯНВАРЯ

5.30, 3.00 «6 кадров». (16+)
6.05, 4.00, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
8.05, 2.10 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 0.30 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 23.30 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 21.55 «Порча». (16+)
13.00, 22.30 «Знахарка». (16+)
13.35, 23.00 «Верну любимого». 

(16+)
14.05 Х/ф «Её секрет». (16+)
18.00 Х/ф «Первокурсница». (16+)
3.10 Т/с «Напарницы». (16+)

ВТОРНИК, 
17 ЯНВАРЯ

7.40, 2.15 Давай разведёмся! (16+)
8.40, 0.35 Тест на отцовство. (16+)
10.50, 23.35 «Понять. Простить». 

(16+)
12.05, 21.55 «Порча». (16+)
12.35, 22.30 «Знахарка». (16+)
13.10, 23.05 «Верну любимого». 

(16+)
13.40 Х/ф «Слабое звено». (16+)
18.00 Х/ф «Уроки счастья». (16+)
3.05 «6 кадров». (16+)
3.40 Т/с «Напарницы». (16+)
4.30, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+)

СРЕДА, 
18 ЯНВАРЯ

8.10, 2.35 Давай разведёмся! (16+)
9.10, 0.55 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 0.00 «Понять. Простить». (16+)
12.30, 22.20 «Порча». (16+)
13.00, 22.55 «Знахарка». (16+)
13.35, 23.30 «Верну любимого». 

(16+)
14.05 Х/ф «Первокурсница». (16+)
18.00 Х/ф «Хрустальная мечта». 

(16+)
3.25 «6 кадров». (16+)
3.30 Т/с «Напарницы». (16+)
4.20, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
19 ЯНВАРЯ

8.00, 2.25 Давай разведёмся! (16+)

9.00, 0.45 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 23.45 «Понять. Простить». 

(16+)
12.25, 22.10 «Порча». (16+)
12.55, 22.45 «Знахарка». (16+)
13.30, 23.15 «Верну любимого». 

(16+)
14.05 Х/ф «Уроки счастья». (16+)
18.00 Х/ф «Игра в дочки-матери». 

(16+)
3.15 Т/с «Напарницы». (16+)
4.00, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
20 ЯНВАРЯ

7.40 Давай разведёмся! (16+)
8.40, 0.45 Тест на отцовство. (16+)
10.50, 23.45 «Понять. Простить». 

(16+)
12.05, 22.10 «Порча». (16+)
12.35, 22.45 «Знахарка». (16+)
13.10, 23.15 «Верну любимого». 

(16+)
13.40 Х/ф «Хрустальная мечта». 

(16+)
18.00 Х/ф «Карта памяти». (16+)
2.25 Давай разведёмся!. (16+)
3.15 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.15, 5.30 Т/с «Искупление». (16+)

СУББОТА, 
21 ЯНВАРЯ

7.45 Х/ф «Трое в лабиринте». (16+)
10.05, 1.05 Х/ф «Любовь Веры». 

(16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.30 Х/ф «Дом на краю леса». (16+)
4.15 «6 кадров». (16+)
4.30, 5.30 Х/ф «Семейная тайна». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ЯНВАРЯ

8.00, 4.10 Х/ф «Долгожданная 
любовь». (16+)

9.55 Х/ф «Игра в дочки-матери». 
(16+)

13.55 Х/ф «Карта памяти». (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.35 Т/с «Где живёт Надежда?» 

(16+)
1.05 Х/ф «Любовь Веры». (16+)

В программе возможны 
изменения

23.00 Х/ф «300 спартанцев. 
Расцвет империи». 
(16+)

0.40 Х/ф «Универсальный 
солдат». (16+)

2.50, 3.30 Т/с «Древние». 
(16+)

4.30 Зов крови. (16+)

СУББОТА, 
21 ЯНВАРЯ

5.00, 2.00, 4.30 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.20 Кондитер. (16+)
7.30 М/ф «Снежная короле-

ва». (12+)
9.00 М/ф «Снежная короле-

ва-2. Перезамороз-
ка». (12+)

10.20, 12.00, 14.00, 15.40, 
17.40, 19.20, 21.10 Че-
тыре свадьбы. (16+)

23.00 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона». (16+)

2.30, 3.10, 3.50 Т/с «Древ-
ние». (16+)

В программе возможны 
изменения

«СЛЁЗЫ СОЛНЦА», 2003 г. 
боевик, США.

Разведывательно-диверси-
онному отряду ВМС США во 
главе с лейтенантом Уотерсом 
приказано эвакуировать из 
зоны конфликта врача гумани-
тарной миссии. Разыскав док-
тора Лену Кендрикс в самом 
сердце африканских джунглей, 
бойцы спецназа сталкиваются 
с проблемой. Волевая жен-
щина заявляет, что согласится 
покинуть лагерь только вместе 
с беженцами. Уотерс решается 
нарушить приказ и изменить 
план операции.

В ролях: Брюс Уиллис, Моника 
Беллуччи, Коул Хаузер, Имонн 
Уокер, Джонни Месснер.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ЯНВАРЯ

5.00, 2.50, 4.40 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.20 Кондитер. (16+)
7.40 М/ф «Снежная короле-

ва-2. Перезамороз-
ка». (12+)

9.00 М/ф «Снежная коро-
лева-3. Огонь и лед». 
(12+)

10.40, 11.50, 13.00, 14.00, 
15.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.20, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30 На 
ножах. (16+)

0.40 Х/ф «V значит Вендет-
та». (16+)

«V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА», 
2006 г. , Великобритания.
Альтернативное будущее. 

В Англии после эпидемии не-
известного вируса, повергшей 
страну в хаос, устанавливается 
жестокая диктатура власт-
ного канцлера. Но однажды 
появляется борец за свободу, 
известный как V, который на-
чинает партизанскую войну с 
режимом. 

В ролях: Натали Портман, 
Хьюго Уивинг, Стивен Ри и др.

3.20, 4.00 Т/с «Древние». (18+)
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Завершились съёмки сериала «Великая. Золо-
той век» с Елизаветой Боярской в главной роли.

Екатерину Великую в разное время играли 
Юлия Снигирь, Эль Фаннинг, Марина Алек-
сандрова, Хелен Миррен и Наталья Суркова. 
Теперь вызов приняла Елизавета Боярская – 
актриса сыграла немецкую принцессу Софию 
Августу Фредерику, которой предстояло стать 
великой русской императрицей Екатериной II. 

Снимали сериал, для которого специально 
было сшито или взято напрокат в Европе более 
500 исторических костюмов и изготовлено 340 
париков, в интерьерах Петергофа, Царского 
Села и Стрельны. Действие сериала разворачи-
вается в 1763 году, когда 34-летняя Екатерина 
только взошла на престол. Власть в её руках, но, 
заняв трон, его необходимо удержать. Молодой 
императрице предстоит убедиться в том, что 
второе намного сложнее, чем первое, и только 
через десять лет она сама по праву назовёт себя 
Самодержицей Всероссийской.

Впереди подковёрная борьба за власть, 
интриги, войны, эпидемия оспы, реформы, 
глобальное переустройство государства и мас-

штабное прирастание территории Российской 
империи.

Роль одного из фаворитов царицы, графа Гри-
гория Орлова, который сильно помог дворцово-
му перевороту и приходу к власти Екатерины, 
досталась Антону Хабарову. Князя Григория 
Потёмкина-Таврического, с которым Екате-
рина Великая была особенно близка, сыграл 
Алексей Морозов – фигуру артиста укрупнили 
при помощи костюма, ведь Потёмкин был мо-
гучим воином и полководцем – именно он до-
блестно воевал с Османской империей, усмирял 
Емельяна Пугачёва, создал проект Новороссии, 
Черноморский флот, управлял Молдавским 
княжеством и помог раскрыть дар Суворова.

САМОДЕРЖИЦА 
ВСЕРОССИЙСКАЯ

СКОРО НА ЭКРАНЕ

Вообще-то телеканалы отсчитывают 
очередной телесезон с начала осени. 
Но много интересного они планируют 
как раз на начало нового года. Что же 
именно припасли для аудитории постав-
щики зрелищ?

В ушедшем 2022-м из-за известных 
событий все телеканалы столкнулись 
с рядом неожиданных проблем – от 
внезапных изменений в сетке вещания 
до потери иностранного контента. 
Последнее ударило по ТВ особенно 
больно: как оказалось, у нас множе-
ство сериалов и шоу производилось по 
западным лицензиям, которые из-за 
санкций были отозваны правообла-
дателями. Пришлось выкручиваться...

Во-первых, возникли плотные кол-
лаборации между телеканалами и 
онлайн-сервисами. Теперь многие 
проекты, прежде всего сериалы, обка-
тываются сначала на видеоплатформах 
в интернете, а только потом попадают 
на телевидение.

Во-вторых, ставку стали делать на 
собственный оригинальный контент. 
То есть импортозамещение в действии! 
Впрочем, пока оно основывается не 
столько на генерации свежих идей, 
сколько на принципе «всё новое — это 
хорошо забытое старое». Поэтому, 
например, на ТНТ решили вернуть 
скетчкомы в духе «Нашей Раши»(16+). 
Правда, за неимением Сергея Свет-
лакова, который ушёл с телеканала 
еще в 2019-м, в оборот пустили только 
Михаила Галустяна, который появится 
с сольным проектом «Галустян+»(16+). 
А на СТС вспомнили про «Папиных 
дочек»(6+) и решили снять продолжение 
некогда популярного сериала.

В-третьих, появятся проекты, кото-
рые, в принципе, основаны на ино-
странных шоу, но переработаны так, 
чтобы лицензия на них была уже не 
нужна. Например, новый проект ТНТ 
«Выжить в Дубае»(16+) с Павлом Волей: 
это будет, с одной стороны, немножко 
украинская «Орёл и решка»(16+), а с дру-
гой – аналог «Последнего героя»(16+), 
сделанного в своё время по лекалу 
шведского реалити «Выживший»(16+).

В-четвёртых, сейчас менеджеры теле-
каналов ищут варианты с покупкой ли-
цензий на перспективные смотрибель-
ные проекты у дружественных стран.

И в-пятых, по мнению многих теле-
экспертов, будет продолжен курс на 
создание высокотехнологичных шоу 

ЧТО БУДЕМ СМОТРЕТЬ 
ПО ТЕЛЕВИЗОРУ В 2023 ГОДУ

типа «Фантастики»(16+) (Первый канал) 
и «Аватара»(16+) (НТВ). Зрителям такой 
формат оказался по вкусу.

Также хорошие рейтинги стабильно 
выдают ностальгические шоу и те, ко-
торые разными способами возвращают 
зрителей в эпоху СССР. Связано это 
с тем, что у телевизоров сидит в ос-
новном среднее и старшее поколение, 
которым такая тематика близка. 

А теперь к конкретике. Что же нам 
покажут в 2023 году на отечественных 
телеканалах?

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Всё, что касается новых проектов на 

Первом, всегда до последнего держат в 
секрете. Официальных комментариев 
заранее на канале либо совсем не дают, 
либо озвучивают что-то расплывчатое. 
Поэтому до сих пор неясна, например, 
ситуация с «Голосом»(16+). Зрители уже 
посмотрели «Голос 60+»(16+) и «Голос. 
Дети»(6+). А что с основной взрослой 
версией проекта? Вроде как кастин-
ги давно уже состоялись. Зато точно 
можно сказать, со слов Константина 
Эрнста, что на Первом появится аналог 
шоу детских талантов «Лучше всех!»(6+). 
Называться он будет иначе. И замену 
Максиму Галкину искать не стали, 
решили обойтись совсем без ведущего.

Вот что Первый канал анонсировал 
подробно, так это линейку многосе-
рийных фильмов. В 2023 году состоится 
аж 17 громких премьер. Прежде всего, 

это продолжения уже полюбившихся 
зрителям сериалов, например «Ма-
жор-4»(16+), а также медицинская ме-
лодрама «Тест на беременность-2»(16+). 
Ещё покажут заключительный сезон 
«Мосгаза»(16+) под названием «По-
следнее дело майора Черкасова». Из 
новенького «Нулевой пациент»(16+), 
историческая драма «Великая. Золотой 
век»(16+), байопики «За полчаса до вес-
ны»(16+) – о создателе ВИА «Песняры» 
Владимире Мулявине и «Фаина»(16+) 
– о Раневской...

РОССИЯ-1
На второй кнопке всё спокойно и 

стабильно. Ни о каких громких пре-
мьерах разговоров пока не ведётся. Это, 
возможно, потому, что уже устоявшиеся 
в сетке вещания передачи показывают 
высокие рейтинги. Зачем же ещё что-
то изобретать? Поэтому по выходным 
народ по-прежнему сможет подпевать 
гостям музыкальных шоу Малахова 
«Привет, Андрей!»(12+) и «Песни от всей 
души»(12+). На телеканале сообщили, 
что выросли рейтинги детского кон-
курса «Синяя птица»(6+), поэтому его и 
в наступившем году будут показывать.

Из сериалов самый ожидаемый – 
«Шаляпин»(16+). Премьера намечена 
на февраль 2023-го. Обещают также 
показать ремейк популярного некогда 
французского детективного сериала 
«Кандис Ренуар»(16+). У нас он назы-
вается «Васнецова»(16+).

ТНТ
Кроме упомянутого скетч-шоу «Галу-

стян+»(16+) и тревел-проекта «Выжить 
в Дубае»(16+) ТНТ анонсировал ещё 
музыкальный проект «Конфетка»(16+). 
Герои шоу – люди без вокальных навы-
ков – будут записывать треки. Задача 
ведущих и всей команды проекта – сде-
лать из отстойных записей конфетку, а 
из дилетантов – прямо-таки звёзд.

Продолжат также выходить в эфир 
концерты с топовыми комиками. 
Ещё можно будет посмотреть «Фак-
тор голоса»(16+) и ток-шоу «Женский 
клуб»(16+). Из сериалов заявлены «Кафе 
«Куба»(16+), «Друг на час»(16+), историче-
ская комедия «Крепостные»(16+), мно-
госерийная драма «Купцы и дети»(16+). 
А всего, по словам директора ТНТ 
Тины Канделаки, канал планирует 
презентовать аж 60 (!) новых проектов.

СТС
На 2023-й тут анонсировали вечерние 

шоу «Суперниндзя»(16+) (экстрим с 
препятствиями), «Фактор страха»(16+) 
(всякие испытания для блогеров и 
актёров в условиях суровой алтайской 
природы), «Большой побег»(16+) (квест 
для знаменитостей, опять же экстре-
мальный) и «КликКлак-шоу»(16+) (теле-
версия популярного ютьюб-проекта). 
Из сериалов – «Кибер Иван»(16+) (про 
актёра-неудачника, который изобра-
жает робота-прислугу), «Моя мама – 
шпион»(12+) (комедийный экшен про 
скромную домохозяйку, которая была в 
прошлом тайным агентом), «Галя, у нас 
отмена!»(16+) – что-то смешное про со-
трудников супермаркета от создателей 
«Кухни»(16+), «Детектив Финник»(6+) 
– многосерийная анимация. А из 
старенького полюбившегося покажут 
продолжения сериалов «Гости из про-
шлого»(16+), «Ивановы-Ивановы»(12+) и 
«Жена олигарха»(16+).

НТВ
На канале объявили о шести премье-

рах остросюжетных драм и детективов: 
это четыре продолжения уже полюбив-
шихся проектов и две новые истории. 
Итак, в первом полугодии 2023-го 
покажут «Невский-6»(16+), «Первый 
отдел-3»(16+), «Бим-2»(16+) и «Чужая 
стая-2»(16+), а также «Аутсайдер»(16+) и 
медицинский детектив «Акушер»(16+).

Про шоу на НТВ пока молчок. Но 
там явно не забросят рейтинговую 
«Маску»(16+) и оказавшийся успешным 
«Аватар»(16+).

В понедельник Первый канал начинает показ сериала

«НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ»(16+) 
История про людей перед лицом неизвестности. Врач в Элисте 

сталкивается с первой вспышкой ВИЧ в СССР. Основано на 
реальных событиях.

1988 год, Калмыцкая АССР. Молодой врач детской больницы 
Кирсан Аюшев подозревает, что у нескольких его пациентов 
ВИЧ. Старшие коллеги не верят, что такое возможно, поэтому 
Кирсан тайком отправляет пробы в Москву. Когда анали-
зы подтверждают его правоту, к делу подключается учёный 
Дмитрий Гончаров — специалист по малоизвестной в СССР 
«экзотической» 
болезни. Теперь 
судьба десятков 
детей и несколь-
ких взрослых — 
а возможно, и 
всей страны — 
зависит от дей-
ствий столично-
го эпидемиолога 
и провинциаль-
ного педиатра.

В ролях: Никита Ефремов, Аскар Ильясов, Павел Майков, Евге-
ний Стычкин, Елизавета Шакира, Виктория Агалакова, Евгения 
Манджиева, Игорь Гордин, Лира Кекеева, Владимир Стеклов и др.

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
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СТАДИОН «Ч»

Спорт – занятие азартное. Не зря 
представители древней Эллады пред-
почитали его всем остальным заняти-
ям. Но им и в голову не могло прийти 
то, что нас уже удивлять перестало: 
марафон можно проводить в экстре-
мальных условиях, при стуже и снего-
паде. И участники могут быть самыми 
разными. Нынче, например, в омском 
Рождественском полумарафоне среди 
1032 смельчаков оказались выходцы 
из Вьетнама и Лаоса, Никарагуа и 
Саудовской Аравии, Мозамбика и 
Уганды, Азербайджана и Гвинеи. А ещё 
из Бурунди, Иордании, Таджикистана, 
Казахстана. 

Не меньше чем смуглые лица на 
фоне свежевыпавшего снега прико-
вывали внимание два человека в ярких 
костюмах Деда Мороза. В отличие от 

сказочного героя сопровождали их 
не олени, а два лабрадора – чёрный и 
цвета спелого персика. Шлейки, белые 
трости – предметы, говорящие за себя. 
Яков Балько и Юрий Мануйлов, незря-
чие участники со своими питомцами 
Тором и Цукатом, не новички в забе-
гах. Нынче летом они уже отметились 
на марафоне. Теперь же, признаётся 
Юрий, бежать было в разы труднее. 
И всё-таки они перемахнули черту фи-
ниша, пробежав, правда, по короткой 
трёхкилометровой несоревновательной 
дистанции.

Медалей, кроме стандарта участни-
ка, им, конечно же, никто не вручал. 
Призы на самой длинной дистанции в 
21,1 км выиграли настоящие, подготов-
ленные спортсмены из Новосибирска 
– Валерий Лукин и Елена Седова. Тем 

не менее эти двое со своими четырёхла-
пыми помощниками не почувствовали 
себя побеждёнными.

– Знаете, – поясняет Юрий Мануй-
лов, – для нас важно было показать 
другим: в любых ситуациях сдаваться 
не надо. Нельзя себя чувствовать уяз-
вимым, даже если кажется, что уже не 
поднимешься. 

Юрий признаётся, что по первона-
чальной задумке участвовать в полу-
марафоне должны были ещё несколько 
незрячих инвалидов с собаками. Потом 
кое-кому планы пришлось поменять. 
Не из-за недомогания, нет. Просто 
люди оказались востребованы – кто-то 
уехал в гости, кому-то предложили вы-
ступить на рождественском концерт-
ном мероприятии. Отказываться не 
принято. Они – люди ответственные.

НЕ ЗА МЕДАЛИ КОГТИ РВАЛИ
В ОМСКЕ – ВПЕРВЫЕ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ЗИМНЕГО ПОЛУМАРАФОНА – НА СТАРТ ВЫШЛИ 

НЕЗРЯЧИЕ БЕГУНЫ С СОБАКАМИ-ПРОВОДНИКАМИ

ЗАГАДОЧНЫЙ «ВОСТОК»НАС ЖДЁТ 
«КУБОК 

«ИРТЫША»
Стал известен календарь пред-

сезонного турнира «Кубок «Ир-
тыша», который пройдёт в период 
с 11 по 15 февраля и  завершит 
первый учебно-тренировочный 
сбор омской команды. 

В наш город для участия в турнире 
должны приехать два состава ФК 
«Тюмень», красноярский «Ени-
сей-2» и ФК «Иркутск». Тюменцы, с 
которыми «Иртыш» сыграет 13 фев-
раля, напомним, сейчас лидируют в 
нашей четвёртой группе. Краснояр-
цы, тоже выступающие во 2-й лиге, 
на сегодняшний день занимают чет-
вёртое место в своей подгруппе 2-й 
группы. С ними «Иртыш» встретится 
14 февраля. Всего же каждая команда 
проведёт по 4 матча. 

Как отметил президент ФК «Ир-
тыш» Сергей Новиков, омичи пла-
нируют сыграть на турнире смешан-
ным составом: ближайшие резерви-
сты плюс приехавшие на просмотр 
игроки. Это позволит определить 
тех, кто уже в этом сезоне сможет 
помочь нашей главной команде.

ООО «Обедбанкет» ОГРН 1185543005075
г. Омск, ул. Иртышская набережная, 12 РЕКЛАМАРЕКЛАМА

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
28 ДЕКАБРЯ

«АВАНГАРД» – «АВТОМОБИЛИСТ» 
– 5:0 (1:0, 4:0, 0:0). Авторы голов: Сергей 
Толчинский (дубль), Дамир Шарипзянов, 
Рид Буше, Владимир Ткачёв.

30 ДЕКАБРЯ
«АВАНГАРД» – «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» 

– 3:2 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0). Шайбы у 
хозяев забросили Фёдор Малыхин, Вла-
димир Ткачёв, победный буллит исполнил 
Владимир Ткачёв.

3 ЯНВАРЯ
«АВТОМОБИЛИСТ» – «АВАНГАРД» 

– 1:7 (0:1, 1:3, 0:3). У «Авангарда» от-
личились Владимир Ткачёв (трижды), 
Арсений Грицюк, Алексей Береглазов, 
Семён Чистяков, Сергей Толчинский.

5 ЯНВАРЯ
«СИБИРЬ» – «АВАНГАРД» – 3:1 (2:0, 

0:1, 1:0). В нашей команде шайба на счету 
Ивана Телегина.

8 ЯНВАРЯ
«АВАНГАРД» – «АВТОМОБИЛИСТ» 

– 2:1 (0:0, 2:1, 0:0). Шайбы у «Авангар-
да» на счету Корбэна Найта и Арсения 
Грицюка.

Если в Западной конференции вось-
мёрка на плей-офф практически сфор-
мирована да и с лидером всё ясно, то 
Восточная конференция полна загад-
ками. Как нет явного фаворита, так и 
тех, кому уготована участь неудачни-
ков, назвать сложно. Команды плотно 
идут и вверху турнирной таблицы, и в 
нижней её части.

«Авангард» прервал победную серию, 
плавно перетёкшую из старого года в 
новый и насчитывающую семь матчей, 
досадным поражением в Новосибир-
ске, где чуть больше повезло нашим 
соседям.

В следующем поединке между «Аван-
гардом» и «Автомобилистом» решалось, 
у какой из команд продолжится серия 
поражений. У екатеринбуржцев к тому 
моменту она составляла восемь матчей. 
Хочется отметить, что немалую роль 
в успехе «ястребов» сыграли молодые 
хоккеисты Иван Мирошниченко (за-
менил Буше в первом звене и сделал 
голевую передачу) и Евгений Орлов 
(первый полноценный матч в КХЛ). Ну 
и уверенно отстоял в воротах все 60 ми-
нут голкипер Андрей Мишуров. После 
игры главный тренер омичей Михаил 
Кравец сказал: «Все игроки доказали 
свою состоятельность и то, что они за-
служивают места в основном составе».

До конца января в соперниках у 
«Авангарда» (за исключением одного 
матча) команды «Востока». Вчера наши 
хоккеисты дома играли с «Ак Барсом». 
В ближайших поединках «ястребы» 
принимают «Нефтехимик» (16 января) 
и «Металлург» (18 января).

Фото с сайта hawk.ru.
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ПАУТИНА

СУДОКУ
С СУММАМИ

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 29 ДЕКАБРЯ

ФИГУРНЫЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Ан. 3. Суок. 4. Перс. 5. 

Иена. 6. Насос. 8. Ро. 9. Мат. 
13. Пардон. 15. Сплетение. 
17. Инкогнито. 21. Гак. 22. 
Расстройство. 23. Лавка. 
25. Трафарет. 26. Истец. 27. 
Осло. 30. Рвение. 31. Пук. 
33. Стол. 34. Вини. 35. Вы-
куп. 37. Ястреб. 39. Банкет. 
44. Синева. 45. Торговля. 46. 
Карат. 47. Ёрзанье.

По вертикали:
1. Аура. 2. Нос. 3. Сен. 4. 

Пест. 5. Иоанн. 6. Норка. 
7. Смог. 8. Ранг. 10. Ней-
тралитет. 11. Декодер. 12. 
Минск. 13. Пи. 14. Док. 16. 
Постамент. 18. Известие. 
19. Оратория. 20. Хвост. 
24. Вертикаль. 28. Чук. 29. 
Клеть. 31. Пыж. 32. Куб. 36. 
Пароль. 38. Сеат. 40. Жижа. 
41. Беда. 42. Фтор. 43. Арфа.

ВСТАЁМ НА ЛЫЖИ
В 2,5 раза. Пешеход про-

ходит 1 км за 15 минут, лыж-
ник – за 15-9 = 6 минут. Их 
скорости обратно пропор-
циональны времени про-
хождения одного километра.

КАКИЕ НАШИ ГОДЫ…
Отцу 50 лет. Сыновьям 20, 

15, 10 лет.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Впадина на середине жи-

вота. 3. Брюшной ... . 5. При-
ветствие вручную. 10. Турни-
кетный заменитель денег. 11. 
Большой металлический кру-
глый сосуд для варки пищи. 
12. Современный множи-
тельный аппарат. 13. Детская 
игрушка. 14. Предвестник 
Христа —… Креститель. 15. 
Безудержная смелость. 16. 
Лечение рентгеновскими лу-
чами. 22. Сообщение, посы-
лаемое в газету сотрудником 
этого издания. 27. Один из 
Ионических островов. 29. 
Специальный режим питания. 
31. Бард, который не вернулся, 
автор песни «Когда я вернусь». 
32. Производственная группа. 
33. Инструмент для сверления 
отверстий. 34. Южное водяное 
растение. 35. Предупреждение 
неприятностей. 36. Длинно-
хвостый попугай с ярким опе-
рением. 37. ...-де-Жанейро.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Прибор, дающий пучок 

сильного света в определён-

ном направлении. 2. Речка, 
соединяющая два водоёма. 
3. Любитель театра. 4. Го-
сударство на севере Евро-
пы, граничащее с Россией. 
6. Городская железная дорога 
с конной тягой. 7. В мифо-
логии древних греков — бог 
моря. 8. Человек, который 
съест поедом любого и не 
подавится. 9. Вид транспорта. 
17. Чернокожий. 18. Стече-
ние обстоятельств, которому, 
как утверждает поговорка, 
«слезами не поможешь». 19. 
Дыра, прорубленная в Европу 
(А. Пушкин «Медный всад-
ник»). 20. Основатель круп-
нейшей во Франции фирмы 
по производству парфюмерии 
и косметики. 21. Площадь для 
военных парадов. 22. Рытвина, 
ухаб, яма на дне водоёма. 23. 
Высшее духовное лицо, глава 
православной церкви. 24. Ве-
ликий русский поэт. 25. Изжи-
тое христианством многобо-
жие. 26. Летняя пристройка к 
жилому дому. 28. Графический 
принтер. 30. Военная разведка 

и контрразведка Германии в 
1919 — 1944 гг. 31. Нашивка 

из золотой или серебряной 
тесьмы на военной форме.

Словесный футбол

Первый тайм: 1. Продавец вещей, по 
которым помойка плачет (10). 2. «Базис» 
торта (4). 3. Палочка-штрафовалочка (4). 
4. «Западня» для шайбы на перчатке вра-
таря (7). 5. Ярмарка «небесных колесниц» 
(9). 6. Труженица паперти (5). 7. Тусовка 
карапузов (4). 8. Японская хитрость, как 
из нескольких зелёных веточек создать 

произведение искусства (7). 9. Как звали 
женщину, которая произвела на свет сразу 
десять негритят? (5). 10. «Звукофизик» 
(7). 11. Архитектурное сооружение на 
шахматной доске (4). 12. Французский 
физик, «давший» току силу (5). 13. «Сто-
личный» овин (4). 14. Дуся в шлягере 
группы «Любэ» (7). 15. «Терпение и ... всё 

пережгут» (шутка) (4). 16. Способность 
закрыть свой рот до того, как кому-ни-
будь захочется этого (4). 17. Собака по-
вышенной продолжительности (5). 18. 
Врач, изучающий пациентов «в разрезе» 
(6). 19. Яркая представительница поли-
цейской крыши (7). 20. «Верин» цветок 
(4). 21. И отборные семена, и отборные 
люди (5). 22. «Макушка» глобуса (7). 23. 
Салон красоты для железного друга (10). 
24. «Сплюсованность» (5). 25. Робот, ко-
сящий под человека (7). 26. Шлягер после 
«реанимации» (6). 27. Отклонение по 
фазе в сторону дурдома (5). 28. Макияж, 
преображающий до неузнаваемости (4). 
29. «Освещённость» в аду (4). 30. Воришка 
кораллов (4).

ВТОРОЙ ТАЙМ: 1. Непременное место 
для посещения в театре (5). 2. Самурай-
ская столица (5). 3. Кудесница леса из 
Белоруссии (5). 4. Второй «этаж» детской 
кровати (4). 5. Личный почтальон Гарри 
Поттера (4). 6. Студент в зародыше (10). 7. 
Пробуждающая косметика (5). 8. Особен-
ность русской дороги (4). 9. Козлёнок по 
отношению к Алёнушке (4). 10. Конфе-
та-липучка (7). 11. Плод, искупавшийся 
в шампанском. (6). 12. Первобытный мо-
раторий (4). 13. «Толковый» медвежонок 
из мультфильма (4). 14. Запятая-выскочка 
(8). 15. Газ из зубной пасты (4). 16. Живо-
писная оправа (4). 17. Янки-космонавт 
(9). 18. «Морская авоська» (4). 19. Завтрак 
на бис (4). 20. Надежда глупца (4). 21. Ка-
кой город летает? (4). 22. Связник между 
этажами (4). 23. Телопись (4). 24. Вечер 
светских львов (4). 25. Согласно шутке, 
это земноводное весит три тысячи кило-
граммов (6). 26. Газ, двигающий торговлю 
(4). 27. «Дырка» в экономике, которую 
нужно вовремя занять (4). 28. Подросшая 
скрипка (4). 29. Краса культуриста (4). 30. 
Брачный маклер (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. Последняя буква предыдущего слова 
является первой буквой следующего слова. Гол засчитывается, если мяч оказался прямо 
в воротах. Необходимо узнать, с каким счётом закончился матч.

Из мухи 
в слона

Превратите одно слово в другое 
используя цепочку вспомогательных слов, каждое 
из которых отличается от предыдущего ровно на одну букву.

Лей, не жалей
Хозяйка попросила служанку прине-

сти ей ровно три литра воды, вручив ей 
два ведра. Одно было пятилитровое, а 
другое девятилитровое. Как служанке 
отмерить эти три злополучных литра? 



МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

* гадаю, помогу снять порчу, 

сглаз, отворот, венец безбра-

чия, вернуть любимого(ую) и 

многое другое. Т. 8-960-993-

06-33. 

** ведунья с Алтая. Пред-

новогодние и новогодние 

гадания на чае, кофе, картах. 

Могу помочь снять порчу, 

сглаз, отворот, венец безбра-

чия, соединить семью и мно-

гое другое. Т. 8-908-118-23-04.

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТРЕБУЮТСЯ: 
• МАШИНИСТ на экскава-
тор-погрузчик JSB 3,4; 
• АВТОКРАНОВЩИКИ 
на МАЗ 16 т, КАМАЗ 25 т. 

З/п достойная. 
Т. 8-913-666-66-65. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-929-301-02-92.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 
кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

* «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 
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,  модерниза-

ция,  ремонт мягкой мебели 

любой сложности, в том числе 

из кожи. Замена пружинных 

блоков. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-796-81-72.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Замена 

кранов, сантехники. Пайка 

труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* сантехнические работы. 

Установка, ремонт душевых 

кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-

16-03.

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт 

и замена фурнитуры, отли-

вов, уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-

доконников. Ремонт балко-

нов и лоджий. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т. 8-923-

690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48. 

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно изго-

товит и установит окна, двери, 

лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную мебель 

из пиломатериалов хвойных 

и ценных пород, евроокна. 

Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-

614-70-04.

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

гипсокартон, линолеум, меж-

комнатные двери. Т. 8-950-

215-40-99. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Т. 8-908-315-

30-04, Виктор.

* газель высокая, дл. 4,2 м. 

Грузчики. Грузоперевозки. 

Квартирные переезды. Вы-

воз мусора, старой мебели. 

Т. 8-904-580-69-58. 

* газели. Грузчики. Недорого. 

Т.: 8-904-077-35-92, 8-913-151-

09-81. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 

6 соток, дом, железный ангар 

3х3 м, электричество и летний 

водопровод. Все посадки. Цена 

договорная. Т. 8-950-782-82-96, 

Галина Ильинична.

КУПЛЮ
* вывезу металлолом с дач-

ного участка, из частного 

дома, гаража. Резка! Куплю 

дорого стиральные машины 

«Сибирь», «Чайка» – от 800 

до 1000 рублей. Холодильни-

ки, газовые, электрические 

плиты. Т. 21-39-70.

* срочно врач-стоматолог 

купит золотые коронки, мо-

сты, зубы,  золото в любом 

виде. Приезжаю сам. Т. 8-913-

679-61-40. 

РАБОТА
* подработка. Совмещение с 

работой, учёбой. Т. 8-923-694-

09-97 (писать в Вотсап).

* в супермаркет «Океан» 

требуется мойщица посуды, 

график 3/3, з/п 21500 р., со-

цпакет и бесплатное питание. 

Т. 31-20-23, в будние дни с 

8 до 17 часов. 

* требуется продавец-кон-

сультант  в отделы продукции 

собственного  производства, 

график  3 /3, соцпакет, бес-

платное питание, з/п достой-

ная. Т. 31-20-23, в будние дни 

с 8 до 17 часов.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 
«ЧЕТВЕРГ» 

ПРИНИМАЮТСЯ:
✓  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж)
 ✓ по телефону 40-50-16.

Газете «Четверг»
требуются 

 МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РЕКЛАМЕ
ТЕЛ. 40-60-15.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, уголь. 

Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

* уголь от 3700 руб., щебень, 

песок, перегной. Вывоз му-

сора. Т.: 59-48-26, 8-908-804-

26-03.

* дрова берёзовые, свежие, 
сырые. Т. 8-983-116-63-64. 

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 машин- 

автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-

68, 8-908-800-13-00.

ЗНАКОМСТВА
ЯЖ-1. Свободная, приятная во всех отношениях жен-

щина бальзаковского возраста познакомится с простым 
одиноким нежадным мужчиной 60+ для приятных встреч. 
Возможен гражданский брак. Т. 8-908-318-75-45.
ЯМ-1.  Мужчина, 63/166/65, познакомится с женщиной 

невысокого роста с приятными формами для приятных 
встреч. Возможно совместное проживание. Ст. Кировск. 
Т. 8-908-102-98-78. 
ЯМ-2. Познакомлюсь с женщиной, без проблем, старше 

70 лет для встреч и более. Одинокий независимый муж-
чина. Т. 8-904-072-08-05. 
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НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см
Т. 40-60-15Т. 40-60-15
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САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРИВИДЕНИЯ
Белая Дама

XV век, Чехия. Некая юная 
девушка под давлением семьи 
была вынуждена выйти замуж 
за пожилого богатого мужчину 
из знатного рода. Жена регу-
лярно терпела от него пытки и 
избиения. В замке постоянно 
проходили оргии, в которых 
участвовало большое коли-
чество человек. Умирая, муж 
умолял жену простить его за 
всё содеянное, но она не сде-
лала этого. И тогда он проклял 
её, пообещав, что ей никогда 
не будет покоя.

Теперь по замку, принадле-
жавшему ему, бродит Белая 
Дама. Обычно её видят неза-
долго до того, как предстоит 
умереть кому-то из рода её 
мужа.

Анку
Французская провинция 

Бретань является домом для 
многих призраков, но Анку 
едва ли не самый известный. 
Он бродит по удалённым до-
рогам, избегая оживлённых 
мест. Он появляется в образе 
скелета с белыми волосами, 
предпочитает чёрный плащ с 

капюшоном, которым закры-
вает череп. В руках его коса, 
и обычно за ним следует ката-
фалк. Тот, кто встретит Анку, 
непременно умрёт.

Дрожащий мальчик
В одном из ирландских зам-

ков обитает призрак, которого 
много раз видели как местные 
жители, так и туристы. Появ-
ляется он в тёмное время суток 
и предстаёт полупрозрачным 
силуэтом маленького маль-
чика, который бормочет, что 
умирает от холода. Говорят, что 
это призрак ребёнка, который 
унаследовал замок в возрасте 
шести лет. Его дядя сам хотел 
владеть замком, поэтому од-
нажды взял племянника на 
прогулку и оставил посреди 
поля. Дело было зимой, маль-
чик замёрз насмерть и был 
найден только по прошествии 
нескольких суток. По ночам 
он приходил к своему дяде и до 
сих пор не нашёл успокоения.

Госпожа из Эхта
Встречу с этим призраком 

предлагают Нидерланды. Она 
появляется по ночам. На ней 

обычно разодранное чёрное 
платье. Собственная голова 
покоится в её руках, а шея вы-
глядит так, как будто эту голову 
только что отрубили. В редких 
случаях Госпожа может загово-
рить с прохожим и отвести его 
туда, где зарыто сокровище. 
Госпожа потребует выкопать 
его и отдать нуждающимся. 
Если человек решит оставить 
сокровище себе, то оно пре-
вратится в пыль.

Чёрная Дама
Несвижский замок, находя-

щийся возле Минска, является 
местом обитания призрака 
Чёрной Дамы. Некогда замком 
владели польско-литовские 
аристократы. 

Призрак предстаёт в облике 
молодой красавицы – блон-
динки, одетой в чёрное. В дав-
ние времена она была женой 
короля, но его матери девушка 
не приглянулась, поэтому была 
отравлена. Для захоронения 
тело её было доставлено в 
родовой замок, по которому 
она теперь и бродит в качестве 
призрака.

Yoki.ru.

ПРИЗРАЧНО 
ВСЁ…

ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
РОБОКОТ

Нет никакого сомнения, все любят котиков. Но 
подчас на пути к обретению пушистого любим-
ца неожиданно встают аллергия или плотный 
рабочий график, не позволяющий постоянно 
присматривать за питомцем. Однако у китайской 
компании Elephant Robotics есть решение и на 
этот случай. Знакомьтесь: MarsCat — первая в 
мире бионическая кошка.

«Бионическим» по-научному называют 
искусственный механизм, наделённый свой-
ствами живого существа. И это в полной мере 
относится к созданному китайцами роботу-пи-
томцу.

Словно живой зверёк, робокот ходит, бегает, 
играет с игрушками, мяукает с разной инто-
нацией, даже потягивается и делает массаж 
лапками.

Необычный питомец способен менять харак-
тер. К примеру, если с электронным котиком 
много разговаривать, он будет больше мяукать 
в ответ, а если чаще с ним играть, то он будет 
более общительным. 

Благодаря сложной технологии MarsCat 
не только видит и слышит, но и ощущает 
прикосновения. Поэтому робокотика можно 
обнимать, гладить или даже чесать ему шей-
ку — электронный питомец с удовольствием 
отреагирует, изменив изображение глаз или 
даже заурчав.

Кормить необычного питомца нужно  от 
специальной зарядной станции, подключа-
ющейся к розетке. Одного заряда аккумулятора 
MarsCat хватает на два – пять часов.

По большей части тело кошки изготовлено из 
пластика, уши, шея и подушечки лап сделаны 
из резины.

Что касается размеров MarsCat, то они фак-
тически идентичны параметрам настоящего 
животного: 37,2x20x32,9 сантиметра в стоячем 
положении. Масса же робокошки составляет 
2,5 килограмма.

Цена необычного любимца уже объявлена: 
1299 долларов. 

Pravda.ru

ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
СИБИРИ

30 тысяч лет назад на территории Сибири существовала не 
изученная учёными цивилизация. Находки обнаружились в 
доисторическом склепе, и сейчас археологи пытаются понять, 
каким образом технически развитая культура вообще могла 
существовать в те далёкие времена.

Впервые об открытии не-
известной науке культуры 
заговорили после работ меж-
дународной команды иссле-
дователей, куда входили и 
российские специалисты. 
В Якутии была открыта так 
называемая Янская стоянка: 
найденные здесь останки уда-
лось использовать для того, 
чтобы секвенировать геном 
древних людей.

Оказалось, что только за 
последние 30 тысяч лет на 
территории Сибири прошло 
не менее трёх крупных ми-
граций. И все они обходи-
ли стороной обособленную 
культуру, о которой сейчас 
пытаются узнать чуть больше.

В склепе за две сотни ки-
лометров от Янской стоянки 
побывала уже другая экспе-
диция. Сюда спустился отряд 
из Института археологии и 
этнографии Сибирского от-
деления РАН. Находки оказа-
лись ещё интереснее: учёные 
обнаружили двухметровые 
брёвна-идолы и захоронение 
древнего вождя.

Но яснее ситуация не ста-
ла. Дело в том, что такие 
артефакты не соответствуют 
историческим знаниям о 
культурных традициях про-
живавшего там народа — и 
это официальное заявление 
археологов.

Да и найденные останки 
принадлежат человеку ев-
ропеоидной группы. Откуда 
здесь взялись европеоиды, 
пока не ясно.

В доисторическом склепе нашли следы 
неопознанной культуры

Все эти находки могут счи-
таться продолжением работы 
ещё советских археологов. 
В 1954 году они обнаружили 
знаменитый Салбыкский 
курган — есть мнение, что по 
значимости постройка равна 
английскому Стоунхенджу.

Курган полностью сложен 
из дёрна. Высота его 30 ме-
тров, длина стороны 70. Древ-
ние люди (кургану не менее 
5 тысяч лет) каким-то образом 
принесли в степь гигантские 
плиты песчаника, из которых 
сделана ограда. Вес каждой 
плиты достигает 30 тонн.

Согласно одной из смелых 
научных теорий, сибирские 
находки такого рода действи-
тельно принадлежат одной 
цивилизации. Более того, они 
ещё и связывают древних лю-
дей Сибири с Европой.

В доказательство теории 
приводится знаменитое захо-
ронение волка неподалёку от 
Иркутска, возраст которого 
не менее 8 тысяч лет. Оно на-
поминает аналогичные курга-
ны в Скейтхольме, Швеция.

Салбыкский курган
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ГОВОРЯТ ДЕТИ

«Когда ты видишь такое превосходство эстонца – в этот 
момент тебе приходит мысль о допинге».

«Онопко полyчает мяч в центpе поля. Вся его фигypа как 
бyдто говоpит: «Комy бы дать?»

«Шовковский полyчает пас от своего дpyга по жизни – Вла-
дислава Ващyка. Кстати, они женаты».

«Hесмотpя на хоpошyю погодy, многие болельщики пpедпочли 
пеpеждать дождь дома».

«Втоpой тайм начался с атак ювенского «Тypинтyса».
«Элистинский защитник пpистpоился сзади к Лоськовy, но y 

него ничего не полyчилось».
«Плачет от счастья главный тpенеp шведов. Hет, это пpо-

сто кто-то из помощников попал емy пальцем в глаз».
«Вот Тихонов бежит за мячом, подбегает к вpатаpю и ов-

ладевает им».
«Смеpтин сегодня вездесyщ – только что атаковал чyжие 

воpота, а сейчас yже валяется на тpавке около своих».

КУРЬЁЗНЫЕ 
ФРАЗЫ 

СПОРТИВНЫХ 
КОММЕНТАТОРОВ

КА-А-РОЧЕ!

КОРОТКО О РАЗНОМ
✒ Если ты встречаешь Новый год в крова-

ти пьяный — это молодость, а если трезвый 
— это старость.

✒ Кто рано встаёт, того кот разбудил.
✒ Картошка варится намного быстрее, 

если про неё забыть...
✒ Для каждой женщины в гостях: чужой, 

слегка поддатый мужчина – такой весёлый, 
остроумный и интересный! А если это свой 
муж, то – дурак дураком...

✒ «Людей не выбирают», – грустно шутят 
между собой собаки.

✒ Она была как шампанское – игристая и 
могла ударить в голову...

✒ А рану вы мою пересолили...
✒ Как сильно меняется смысл от переста-

новки двух слов: «Дорогая мама!» и «Мама 
дорогая!»

✒ Как говорят в Одессе: «Не хочу вас рас-
страивать, но у меня всё хорошо!»

✒ Люди, читающие газеты, сидя на унита-
зе, готовы к любым новостям.

ВЕЧНЫЕ 
ЧАСЫ

Рассказ пpо однy 
личность, которая, 
бyдyчи в Японии, 
пpикyпила себе до-
вольно наворочен-
ные Seiko. На них 
была надпись, что 
держат погружение 
до 60 метpов и тем-
пературу до 150оC. Сунул он их в стакан с кипятильником. 
Секунд сорок прожили (корпус, кстати, металлический). Зато 
потом он за это с японцев кучу бонусов сгрёб.

У истории, что интересно, есть продолжение. Вот оно. Один 
мужик задался целью сломать часы Seiko. Что он с ними толь-
ко не делал: и с высоты кидал, и в воде топил, и нагревал… 
Наконец, решил испробовать последний шанс. Положил 
часы в кастрюльку и стал… кипятить. Час кипятит – ходят, 
два кипятит – ходят. К концу третьего часа кипячения часы 
встали! Радости мужика не было предела!

Он отправил сломанные часы фирме-производителю, 
но способ приведения часов в негодность не указал. Про-
изводители долго добивались от него информации, как же 
ему удалось сломать их «вечные часы». Когда мужику за эту 
информацию предложили кругленькую сумму в зелёных, он 
сдался и рассказал, как кипятил часы более двух часов. После 
этого в инструкции к часам появилась строчка: «Кипятить не 
более двух часов».

ЗАРИСОВКА 
ИЗ КОФЕЙНИ

Зашла в знакомую кофейню 
со стаканчиком кофе из другой 
кофейни.

– Вы, – с обидой говорит 
бариста, – как будто на день 
рождения к бывшей с новой 
девушкой пришли, и скажу 
я вам: хоть бы нормальную 
выбрали!

КАФТАН
Дочь моих знакомых – стар-

шеклассница, и появился у неё 
недавно бойфренд, которого 
друзья в своём кругу незатей-
ливо зовут Кафтан.

И когда мама поинтересо-
валась, почему такое странное 
имя, дочка ответила:

– Не знаю. А вообще-то его 
Иван зовут.

– А фамилия? 
(Решилась на всякий случай 

уточнить мама.)
– Фамилия тоже смешная. 

Тришкин!

БАНКОВСКИЕ 
ШУТЯТ

Сейчас некоторые банки 
фотографируют своих клиен-
тов. Так вот, за столом сидит 
парень, перекредитовывается. 
Менеджер ему говорит:

– Смотрите в веб-камеру, я 
вас сфотографирую.

Тот тонко шутит:
– Улыбаться надо?
Менеджер:
– Нет. Чему улыбаться? На 

вас же кредит висит...

Первый рабочий день после 
новогодних праздников похож 
на встречу выпускников. Все 
немного разжирели и рады друг 
друга видеть.

— Марик, как прошёл Новый 
год?

— Как и всегда, Беня: Розочка 
после выпитого шампанского 
орала всю ночь стихи с балкона.

— Зачем?
— Шобы соседи знали, шо жи-

вут с культурным и всесторонне 
развитым человеком.

— Как вы провели свой ново-
годний мини-отпуск?

— Творчески исследовал точки 
пересечения двух своих хобби. 
Читал запоем.

— Абраша, как встретил Но-
вый год?

— Есть что вспомнить. А ты?
— Есть что лучше не вспоми-

нать.

В магазине:
– Бутылку пива, пожалуйста.
– Паспорт есть?
– Нет.
– Тополиный пух?
– Жара, июль.
– Понятно. Вам какое?

Два собаковода хвалятся сво-
ими собаками.

– У меня собака подходит к 
двери, звонит, а я её впускаю.

– А у меня не звонит...
– Фу, какая глупая собака...
– Да нет, просто у неё свой 

ключ есть...

– Прикройте один глаз. Смо-
трите сюда. Какая это буква?

– Эл.
– А эта?
– А.
– Читайте всё слово целиком.
– Лаборатория.
– Правильно. Лаборатория. 

А кабинет окулиста дальше по 
коридору.

– Вчера хотел поглумиться 
над одной девушкой...

– Как?
– Спросил, какова температу-

ра плавления асфальта...
– И что?
– А она говорит, что это за-

висит от марки битума! А я ни 
одной марки не знаю, чёрт по-
бери!

Чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят.
Поэтому дворник выкинул 

метлу и купил ружьё.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ 
Программа на первом ка-

нале, в которой телезрите-
лям постоянно рассказывают 
о болезнях, о некачествен-
ных товарах, о проблемах на 
работе, о всяких там мошен-
никах и т.д. и т.п., называет-
ся... «Доброе утро»!

— Пoвыcьтe зaрплaту!
— Cдeлaнo!
— Дa, блин, нe ceбe!

На благотворительной рас-
продаже вещей молоденькая 
девушка торжественно заявляет 
руководительнице:

– Мадам президент, я успела 
продать не только то, что было 
у меня на прилавке, но и всё, 
что висело сзади на вешалке за 
занавеской.

– Боже мой! Это же наш гар-
дероб!

— Hу я бы тогда побэжал бистpа.
— А мэдвэд тоже бистpый, 

бистpа бэгает, догнал би тэбя.
— Hу я би тогда на деpево 

залэз.
— А нэт деpевьев.
— А что это за лэс такой, гдэ 

нэт деpевьев?
— А вот такой  лэс  — нэт 

деpевьев!
— Слуший, Кацо, а ты чей дpуг 

вообще — мой или мэдведя?!

Разговаривает дед с внуком:
– Я в твои годы мечтал в кос-

мос полететь.
– Я бы тоже об этом мечтал, 

но это сейчас стоит таких бабок!

– Товарищ комиссар, задер-
жанный говорит, что у него не-
прикосновенность.

– Расстрелять. И не прика-
саться!

Приснилось мне, что я про-
снулся, сходил на работу и лёг 
спать. И как теперь прогул объ-
яснить?

Он ухаживал за ней целую 
неделю, а потом ему включили 
Интернет.

На прошлой неделе ходил 
на экскурсию на молокозавод, 
сейчас не ем молочные про-
дукты. На этой неделе ходил на 
мясокомбинат – не ем сосиски и 
колбасу. Нынче приглашают на 
ликёро-водочный – ни за что 
не пойду! 

У нас дома пять кошек, две 
собаки, несколько рыбок, два 
попугая и енот, но ёлку уронила 
пьяная тёща!

Муж говорит жене:
– Ну и идиотка же ты!
– Конечно идиотка! Была бы 

я за генералом замужем, была 
бы генеральшей.

Стоят два пpодавца шашлы-
ков — оба гpузины. Тоpговля 
идёт плохо. 
Вот один дpугому и говоpит:
— Слуший, Кацо, а если за 

табой по лэсу мэдвед бижит, что 
бы ты сдэлал?
После некотоpых pаздумий:
— Hу я бы его кинжалом поpу-

бил.
— А если нэту кинжала?
— Hу я бы его тогда из авто-

мата pасстpэлял.
— А вот нэт автомата.

ПРИЧИНЫ 
ГОЛОВНОЙ БОЛИ 

У ЖЕНЩИН:
а) давление
б) стресс
в) цветочная пыльца
г) плохие запахи
д) мама
е) дети
ж) начальник
з) коллеги
и) деньги
к) отсутствие детей
л) отсутствие денег.

ПРИЧИНЫ 
ГОЛОВНОЙ 

БОЛИ 
У МУЖЧИН:
а) женщина
б) удар топором.

Ребёнок под диктовку напи-
сал предложение: «На деревьях 
набухают почки». Спрашиваю:

— О чём говорится в пред-
ложении?

— Ну-у... В общем, напились 
они.

Саша, 3 года: 
— Мам, я когда вырасту, 

куплю тебе джип. А тебе, пап, 
шоколадку, чтобы не обиделся!

Гуляю с племянником. Саша:
— Смотри, какая красивая 

тётя!

Впереди упитанная девушка 
в красном обтягивающем пла-
тье. Удивляюсь, уточняю:

— И чем же она красивая?
— Потому, что она похожа на 

большую красную пожарную 
машину!

Играем с конструктором. 
Илюша (5 лет) говорит:

— Мама! Построй мне дом.
— Почему я? Давай ты.
— Мама, построй. Я хочу по-

смотреть, на что ты способна.



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

Хирург-трансплантолог под-
бадривает пациента в кори-
доре:

— Ну потерпите  ещё  не-
множечко, Новый год скоро! 
В новогоднюю ночь все напьют-
ся, будут ездить и ходить пья-
ные по городу! Знаете, сколько 
народу убьётся! Наверняка и 
вам достанется почка!

Судья – медвежатнику:
— Объясните суду, почему вы 

взяли из сейфа только деньги, а 
драгоценности оставили?

— Господин судья, вы сейчас 
говорите прям как моя жена!

– Говорят, что тяжело смо-
треть на губы, которые не мо-
жешь поцеловать.

– Нет! На рожу, которую не 
можешь набить, смотреть го-
раздо тяжелее!

Звонок в ветеринарную кли-
нику:

– Здравствуйте, у нас заболел 
пудель!

– Пол пуделя?
– Да нет, целый. . .

Орнитолог обалдел, когда 
окольцованная им ворона ска-
зала: «Я согласна!»

– Больная, что за хандра? Вы 
у меня ещё жить будете! 

– Ура, я буду жить у доктора! 

– Очень хочется на тусовку, 
где ты просто лежишь и ничего 
не делаешь, а все вокруг тебя 
ещё и хвалят за это.

– Это называется похороны...

– Очки носите?
– Нет.
– Но у вас характерный след 

на переносице.
– А-а-а, это от пивной кружки!
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 12.01.2023 по 18.01.2023
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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