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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ, 
3 ЯНВАРЯ

Сотрудники МЧС завер-
шили поисково-спасатель-
ную операцию на месте 
обрушения дома в Магни-
тогорске

Первый замглавы МЧС 
РФ Александр Чуприян рас-
сказал, что извлечены были 
39 тел погибших, больше 
под завалами людей нет. По 
его словам, работа на месте 
ЧП переходит в инженер-
но-строительную стадию. 
Дом планируется сохранить, 
разделив на два здания.

Китайский зонд  стал 
первым аппаратом, сев-
шим на обратной стороне 
Луны

Китайское национальное 
космическое управление со-
общило, что «Чанъэ-4», со-
стоящий из посадочного мо-
дуля и лунохода, уже передал 
с невидимой поверхности 
Луны первое изображение. 

ПЯТНИЦА, 
4 ЯНВАРЯ

Экс-министру финансов 
Подмосковья предъявили 
обвинение в мошенниче-
стве и отмывании преступ-
ных доходов на 14 млрд 
рублей

Председатель СКР Алек-
сандр Бастрыкин назвал 
торжеством справедливости 
экстрадицию бывшего ми-
нистра финансов Подмо-
сковья Алексея Кузнецова и 
пообещал разбирательство 
по его делу «по полной про-
грамме».

Личные данные полити-
ков и журналистов в Гер-
мании попали в интернет 
из-за хакерской атаки 

В интернете были опу-
бликованы такие данные 
политиков и журналистов, 
как номера мобильных те-
лефонов, адреса, части лич-
ных переписок и семейные 
фотографии. В частности, в 
сети была распространена 
личная информация о прези-
денте ФРГ Франке-Вальтере 
Штайнмайере, канцлере Ан-
геле Меркель, председателе 
партии «зелёных» Роберте 
Хабеке. Однако позже ми-
нистр юстиции Германии 
опровергла утечку личных 
данных Меркель.

СУББОТА, 
5 ЯНВАРЯ

«Жёлтые жилеты» снова 
вышли на акции протеста 

Во Франции возобнови-
лись акции протеста против 
повышения цен на топливо 
и действий властей в целом. 
Но число демонстрантов 
существенно сократилось 
по сравнению с акциями 
2018 года. Информации о 
вспышках насилия во время 
протестов не поступало.

ВРЕМЯ «Ч»
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Имеющий славу одного 
из самых экстремальных 
массовых забегов в мире, 
омский полумарафон нын-
че подарил бегунам вполне 
комфортную погоду. Со-
ревнования начались, когда 
термометр показывал всего 
минус 9 градусов. 

Перед стартом участников 
и зрителей приветствовали 
губернатор Омской области 
Александр Бурков и мэр 
города Оксана Фадина. Ну 
и в добрый путь! Отметим, 
что нынешний двадцать 
восьмой Рождественский 
полумарафон стал самым 
массовым за всю свою исто-
рию по общему количе-

ству участников.  Более 
тысячи любителей бега из 
28 российских регионов и 
14 зарубежных государств 
изъявили желание посостя-
заться в скорости на омских 
улицах.

Среди именитых спорт-
сменов стоит отметить Иго-
ря Малиновского – не-
однократного чемпиона 
мира и Европы по биатлону, 
который впервые принял 
участие в омском полума-
рафоне. А экс-футболист 
сборной Испании Альберт 
Риера, основавший в Омске 
академию футбола, пробе-
жал 3,5 км вместе со своими 
воспитанниками.

Быстрее всех 7-километро-
вую дистанцию преодолели 
омичи Александр Бутрамеев 
среди мужчин и Ольга Евдо-
кимова среди женщин.

А вот на полной дистан-
ции – 21,1 км – первенство-
вали гости – Михаил Куль-
ков из Ханты-Мансийского 
АО и уфимка Лейсан Яхина.

Призовые победителям 
Рождественского полума-
рафона составили 25 тысяч 
рублей.

В номинациях «Лучший 
спортсмен» и «Лучшая 
спортсменка» Омской об-
ласти пальма первенства у 
Дениса Рычкова и Марии 
Дружиной. 

БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ

Омский «Авангард» ведёт от-
чаянную борьбу за первенство в 
дивизионе Чернышёва, что позво-
ляет занимать вторую строчку в 
турнирной таблице конференции 
«Восток». С последнего выезда 
«ястребы» привезли пять очков 
из шести возможных.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
3 ЯНВАРЯ

«Ак Барс» – «Авангард» – 4:3 ОТ 
(2:1, 1:1, 0:1, 1:0). Голы у «ястребов» 
забивали Бек Тейлор, Евгений Мед-
ведев, Вилле Покка.

5 ЯНВАРЯ
«Нефтехимик» – «Авангард» – 1:2 

(1:1, 0:0, 0:1). У «Авангарда» отли-
чились Евгений Медведев и Михаил 
Фисенко.

7 ЯНВАРЯ
«Спартак» – «Авангард» – 0:4 (0:2, 

0:1, 0:1). Авторы шайб: Бек Тей-
лор (дубль), Кирилл Семёнов, Илья 
Михеев.

Наверное, всем памятен предно-

вогодний поединок омичей с «Ба-

рысом», когда «Авангард» уступал 

за десять минут до конца третьего 

периода 0:3, но сумел перевести игру 

в овертайм и затем одержать победу 

в серии буллитов. Но казахстанский 

клуб по-прежнему остаётся нашим 

главным конкурентом в дивизионе. 

«Барыс» отстаёт на очко, но провёл 

на четыре игры меньше. Отсюда 

вывод – осечек «ястребам» допускать 

никак нельзя.

С учётом вчерашнего матча против 

«Витязя» у «Авангарда» остаётся в 

чемпионате всего 13 игр. В ближай-

ших мы принимаем «Спартак» (13 

января), «Салават Юлаев» (15 янва-

ря) и ХК «Сочи» (17 января).

НА РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ТРАССЕ

На различные дистанции Рождественского полумарафона вышли 1139 участ-
ников.

Волонтёры поисково-спа-
сательного отряда «Добро-
Спас-Омск» провели акцию 
памяти о жертвах трагедии 
в Магнитогорске.

– Поверьте, мы не хотели 
шумихи. Просто через соцсети 
пригласили своих ребят поуча-
ствовать.

Антон Ибраилов, коорди-
натор «ДоброСпаса», вместе 
со своими товарищами укла-
дывал прямо у ёлки в сквере 
Дружбы народов цветы и дет-
ские игрушки. Зажигал свечи. 
Не новогодние. Поминальные. 

Народу собралось не много. 
Кого-то, возможно, испу-
гал пронизывающий ледяной 
ветер. А кто-то, признаётся 
Антон, прочитав призыв в 
интернете, акцию изначально 
не поддержал:

– Заподозрили, что мы на 
чужом горе хотим «попиа-
риться». 

Вот уж действительно трудно 
понять, что происходит в иных 
головах… 

Трагедия в Магнитогорске 
случилась в канун праздника. 
Утром 31 декабря мы ещё не 
знали, сколько жизней она 
унесёт. Только догадывались, 
что жертв будет много. 

Их оказалось 39. Тех, кто 
готовился, как и мы с вами, к 
встрече нового года и для кого 

БЕДА НЕ ЗНАЕТ ПРАЗДНИКОВ
2019-й так и не наступил. Три 
человека погибли в том же 
Магнитогорске при взрыве 
маршрутки. Многое оста-
ётся непонятным. Все ждут 
новостей и реакции органов 
власти.

Удивляются, что по теле-
визору продолжают трансли-
ровать концерты и народные 
гулянья. Не объявлено минуты 
молчания. Наконец, в интер-
нете появляются сведения, что 
в некоторых  городах страны 
прошли акции наподобие той, 
что организовал «ДоброСпас».

Омич Василий Кузьмич Лев-
ченко в сквер у ДК Сибзавода 
пришёл с тремя внуками. У од-
ного из них в этот день должна 
быть ёлка, но Андрей – так 
зовут мальчика – отказался 
идти на неё, зная, что его брат 
и сестра будут участвовать в 
акции.

–  Я хочу, чтобы мои внуки 
оставались людьми, – сказал 
Василий Кузьмич. – А это 
значит, что они должны уметь 
сопереживать чужой боли. 

Очевидно, примерно с таки-
ми же мыслями пришли сюда 
и остальные. Хотя, повторюсь, 
было их не так много.  

Вера КУЗИНА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.
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Пираты захватили рос-
сийских моряков в Гвиней-
ском заливе

Судно MSC MANDY (флаг 
Панамы), на борту которого 
находились 23 гражданина 
России, подверглось пират-
скому нападению во время 
дрейфа в 20 милях от берега. 
На борт ворвались 7–9 воо-
ружённых человек и начали 
грабить моряков. Через два 
часа бандиты покинули суд-
но, похитив шесть членов 
экипажа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 ЯНВАРЯ

Хоккеисты молодёжной 
сборной России стали об-
ладателями бронзы чем-
пионата мира 

В полуфинале наша сбор-
ная уступила с минимальным 
счётом американцам, а в мат-
че за третье место победила 
сверстников из Швейцарии. 
Золото ЧМ завоевала моло-
дёжная сборная Финляндии.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 ЯНВАРЯ

Россияне  отметили 
праздник Рождества

В торжественных бого-
служениях приняли участие 
свыше 2,6 млн человек в 
более чем 5,8 тыс. населён-
ных пунктов на территории 
России.

В Японии введён налог на 
выезд из страны

Каждый, кто покидает 
страну самолётом или ко-
раблём, обязан заплатить  
налог в размере 1000 иен (627 
рублей). Пошлиной будут 
облагаться и граждане, и 
иностранцы. 

ВТОРНИК, 
8 ЯНВАРЯ

Австралийцев атаковали 
ядовитые медузы

В австралийском Квинс-
ленде 22 человека были го-
спитализированы из-за уку-
сов небольшой, но очень 
ядовитой медузы ируканджи. 
Кроме того, более 22,2 тыс. 
человек пострадали от укуса 
португальского кораблика 
— похожего на медузу беспо-
звоночного животного.

СРЕДА, 
9 ЯНВАРЯ

Вступили в силу новые 
тарифы ОСАГО 

Диапазон ставок базового 
тарифа для легковых авто-
мобилей физических лиц 
теперь составляет 2746 – 
4942 рубля. Также в системе 
ОСАГО начали действовать 
скидки за стаж и возраст, 
самая большая из которых 
составляет 7 %.

Широко обсуждаемое в по-
следнее время цифровое те-
левидение – это всего лишь 
современная технология ве-
щания, исключающая помехи 
и любые посторонние звуки в 
момент трансляции. Причём 
такой формат уже почти десять 
лет внедряется на территории 
нашей страны. За это время 
сформированы два эфирных 
пакета – мультиплексы, вклю-
чающие 20 телевизионных ка-
налов. Новая система позволит 
каждому зрителю увидеть яр-
кую и чёткую картинку. Летом 
«цифра» должна добраться до 
Омской области.

Однако несмотря на кажу-
щуюся простоту и доступность 
современных телеблаг, при-

нять техническую революцию 
смогут не везде. Дело в том, 
что сигнал приживётся либо в 
телевизоре не старше 2013 года 
выпуска, либо в приёмнике 
со специальной приставкой. 
А ведь есть ещё и отдалён-
ные сёла, где даже сегодня 
местным жителям увидеть 
на экране Андрея Малахова 
весьма проблематично – там 
с большим трудом проходит 
аналоговое вещание. Это, к 
примеру, деревни Голубовка 
Русско-Полянского района, 
Ларионовка Знаменского рай-
она, Михайловка Муромцев-
ского района. Переход там на 
«цифру» пока кажется фанта-
стикой. Но, как уверяют в ре-
гиональном правительстве, без 

ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДА
Вскоре привычное всем аналоговое телевещание сме-

нится цифровым. Однако на территории Омской области 
есть два десятка сёл, жители которых рискуют не увидеть 
обещанную красивую картинку на своих приёмниках.

телевидения в Омской области 
никто не останется.

– В Омской области в кон-
це прошлого года полностью 
запущен второй мультиплекс, 
и 20 цифровых каналов ста-
ли доступны почти для всех 
жителей. Хотя до этого 67 % 
телевизоров в районах могли 
принимать не более пяти ка-
налов, – пояснили «Четвергу» в 
главном управлении информа-
ционной политики региона. – 
При переходе на «цифру» лишь 
небольшая часть территории 
области попала в зону неуве-
ренного приёма цифрового 
сигнала. Речь идёт о двадцати 
населённых пунктах. Их жи-
тели смогут воспользоваться 
программой Минкомсвязи 
РФ и на льготных условиях 
приобрести спутниковое обо-
рудование с постоянным бес-
платным доступом к каналам, 
входящим в мультиплексы. 

Соответствующая договорён-
ность достигнута с крупными 
спутниковыми операторами. 
Жители населённых пунктов 
проинформированы о програм-
ме: совместно с главами поселе-
ний проведён подомовой обход 
для уточнения списков людей, 
которым требуется подключе-
ние спутникового вещания.

Добавим, что российская 
телевизионная и радиовеща-
тельная сеть открыла горячую 
линию, куда каждый житель 
может обратиться с вопросом 
о переходе на цифровое те-
левидение: 8-800-220-20-02. 
Специалисты готовы прокон-
сультировать людей о том, 
какое оборудование подходит 
для приёма сигнала, и помочь 
с настройкой. Так что без при-
вычного всем «ящика» омичи 
не останутся. Да и оценив кра-
сивую картинку нового форма-
та, уже вряд ли кто-то захочет 
вернуться к просмотру старого 
доброго «аналога».
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ПОСЛЕ ЁЛОЧКИ

ЧУДА НЕ СЛУЧИЛОСЬ
С детства для большинства 

людей Новый год ассоции-
руется с чудом, исполнением 
желаний. Скорее на уровне 
подсознания мы ждём, что все 
наши проблемы решатся сами 
собой. Но, как правило, про-
ходят праздники, и остаётся 
ощущение обманутых ожида-
ний. Сложно посоветовать – не 
ждите чудес. Но можно не меч-
тать, а планировать. Подумай-
те, что вы можете реально ре-
ализовать в новом году, какие 
решения можно найти, чтобы 

выбраться из существующих 
проблем. Какими новыми 
делами, увлечениями хотите 
заняться. Тогда и выход на 
работу для вас станет первым 
этапом осуществления своих 
планов, а не разочарованием.
ПЛАВНАЯ АДАПТАЦИЯ
Есть ещё одна причина – по-

сле длинных выходных тяжело 
включиться в привычный 
образ жизни, хочется продол-
жать дольше спать, никуда не 
торопиться. Поэтому в первые 
рабочие дни полезно не мучить 
слишком серьёзными делами 

ни себя, ни своих подчинён-
ных – иначе можно получить 
серьёзный стресс, который 
затянет вхождение в рабочий 
процесс надолго. 

НЕ ВРИТЕ СЕБЕ
Если всё же желание работать 

не появилось, то признайтесь в 
этом честно самому себе. Если 
мы скажем: «Ну да, я не хочу 
этого делать, я хочу лежать, а 
не работать», то мы окажемся 
в той точке, выход из которой 
будет более плавным. В этой 
точке организм сможет адапти-
роваться и начать работать.

ВОЗВРАТ К РЕАЛЬНОСТИ
Как пробудить желание работать, рассказывает психотерапевт Григорий Овцов.

ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Рекомендации по разгрузке организма даёт кандидат 

медицинских наук Светлана Дроздова.

Наполненные застольями новогодние праздники миновали, и теперь многие 
наверняка задумались о том, как вернуть своему телу прежнюю форму и 
избежать депрессивного состояния.

Главная опасность Нового 
года в том, что посиделки 
следуют за посиделками, а 
тяжёлая пища сбивает график 
сна и отдыха, что, несомнен-
но, отражается на фигуре. 
После праздников переходить 
на полное голодание ни в 
коем случае нельзя. Но мож-
но создать разгрузочные дни, 
которые помогут вернуться к 
нормальному ритму жизни. Не 
забывайте при этом пить воду 
–  не менее двух литров в день.

КУРАГА
В течение дня можно съесть 

500 г размоченной в воде ку-
раги. Есть нужно каждые три 
часа. Например, в  8.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 20.00. Разделите 
равномерно полкилограм-
ма кураги на каждый приём 
пищи. 

ЯБЛОКИ
Разгрузить организм по-

могут и яблоки (1 кг). Лучше 
взять зелёные. Разделите их на 
шесть частей и ешьте, отмеряя 
равные промежутки времени 
между приёмами пищи. Пейте 
воду в перерывах между едой 
и по стакану после каждого 
приёма пищи. 

РИС
Рис обладает свойствами 

энтеросорбента, буквально 
впитывает токсины. Замочите 
на ночь 250 г крупы, а утром 

слейте воду, после чего за-
лейте кипятком и варите до 
готовности. Разделите рис на 
шесть частей и ешьте с равным 
временным интервалом. 

ГРЕЧКА И КЕФИР
Запарьте на ночь 250 г про-

мытой крупы двумя стаканами 
кипятка в термопосуде или 
плотно закрывающейся ка-
стрюле. Получившуюся кашу 
разделите на пять приёмов 
пищи. Кефира в этот день 
можно выпить 500 мл. 

ВО ВСЁМ НУЖНА МЕРА
Не злоупотребляйте раз-

грузочным эффектом. Опти-
мальная продолжительность 
«очищающей терапии» – один 
день, иначе  вы рискуете за-
работать дефицит жизненно 
важных питательных веществ 
и даже получить обезвожи-
вание. 

ЗВЁЗДЫ 
ГОВОРЯТ

Как подготовить себя к 
встрече года Свиньи, рас-
сказывает омский астролог 
Наталья Талисман:

– Важно помнить, что год 
Свиньи начнётся только 
5 февраля, и мы его пока ещё 
не встретили. Год будет труд-
ным и сложным, придётся 
много работать. И результа-
тов достигнут те, кто очень 
много трудится. Астрологи-
чески можно себя обезопа-
сить камнями. В 2019-м мож-
но носить красные, розовые, 
оранжевые и белые. Причём 
камни обязательно должны 
быть натуральными. 

Также нужно определить 
для себя, что вы будете делать 
в течение всего 2019 года – 
достигать цели, начинать 
какие-то отношения. Важно 
до 5 февраля посещать все 
праздники. Ведь на них мы 
заряжаемся, создаём вну-
треннюю энергию, которую 
сможем потом дарить дру-
гим. Потому сидеть дома не-
обязательно. До завершения 
года Собаки осталось мень-
ше месяца, и в эти праздники 
важно посетить как можно 
большее количество друзей. 
Завершите год Собаки дру-
жеским обходом, обзвоните 
всех друзей и создайте вну-
тренние частоты вибраций, 
которые зададут вам успех 
на грядущий год. Но, по-
вторюсь, до 5 февраля год 
Свиньи всё-таки встречать 
не стоит.



ПРАЗДНИКИ «Ч»

В этот светлый праздник 
митрополит Омский и Таври-
ческий Владимир совершил 
великое повечерие и утреню 
в кафедральном соборе Успе-
ния Пресвятой Богородицы, а 
также утреню и Божественную 
литургию святителя Василия 
Великого в омском соборе 
Рождества Христова. 

На ночном богослужении 
присутствовали губернатор 
Омской области Александр 
Бурков, представители Об-

щественной палаты региона, 
депутаты Законодательного 
собрания, казаки во главе с 
атаманом Сибирского вой-
скового казачьего общества 
казачьим генералом Генна-
дием Приваловым, а также 
члены общества православных 
добровольцев «Рука помощи» 
Омской епархии, прихожане и 
гости собора.

На Божественной литургии 
митрополит Владимир вознёс 
прошения о единстве право-

славной церкви и сохранении 
её от разделений и расколов.

Перед причастием Святых 
Христовых Тайн митропо-
лит огласил Рождественское 
послание Святейшего Па-
триарха Московского и Всея 
Руси Кирилла архипастырям, 
пастырям, диаконам, мона-
шествующим и всем верным 
чадам Русской православной 
церкви. По окончании ли-
тургии духовенство во главе 
с архиереем в центре храма 

МЕЛОДИИ РОЖДЕСТВА
В ночь с 6 на 7 января 2019 года во всех храмах и монастырях 

Омской епархии прошли торжественные богослужения.

пропело тропарь и велича-
ние празднику, после чего 
прозвучало традиционное 
Многолетие. Затем его высо-
копреосвященство поздравил 
священство и паству:

– Дорогие отцы, братья и 
сестры! Сердечно поздрав-
ляю вас с великим радостным 
праздником Рождества Госпо-
да нашего Иисуса Христа! Дай 
Бог, чтобы воспетый ангелами 
в песне мир: «Слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в чело-
вецех благоволение!» всегда 
был в наших сердцах и наших 
домах, потому что, если будем 
жить с миром, – с нами будет 
Господь. С праздником вас, 
дорогие мои!
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Ещё полтора года назад сви-
новодство в нашем регионе 
было одной из ведущей аграр-
ных отраслей. Однако в 2017 
году Омская область «сродни-
лась» с Чёрным континентом: 
к нам пришла африканская 
чума свиней. Экзотическая 
зараза едва ли не полностью 
уничтожила хрюкающее по-
головье, а также 677 личных 
подсобных хозяйств. Правда, 
символ нынешнего года в Ом-
ской области всё-таки найдёт 
собратьев: согласно данным 
регионального минсельхоза, 
сегодня в районах живут 488 
тысяч поросят. Это на 57 ты-
сяч меньше, чем до вспышки 
«африканки». Причём сильнее 
всего от чумы пострадали мел-
кие хозяйства: по официаль-
ной информации ведомства, на 
1 августа 2017 года в подворьях 
были прописаны 192 тысячи 
«пятачков», сегодня их 145 
тысяч.

 
Так получилось, что символ 

нового года пользуется среди 
омичей большой гастроно-
мической популярностью: 
колбасы, карбонады и бекон – 
желанные продукты на столе. 
И даже чума свиней не смогла 
лишить мясоедов излюбленных 
деликатесов. Однако африкан-
ская зараза скорректировала 
цены на них. Так, согласно 
данным Омскстата, в среднем 
килограмм свинины стоит 
248 рублей, хотя в январе 2018 
года на ценнике значилось 234 
рубля. Власти уверяют, что 
сдерживают цены на мясо, 
однако уже сейчас видно, что 
хрюшки «потяжелели» на 14 
рублей. И, по словам федераль-
ных экономистов, это не пре-
дел: со второй декады января по 
всей стране стоимость свинины 
и продуктов с её использовани-
ем увеличится на 3 %.

Минувшей осенью регион 
начал готовиться ко встрече 
на хрюкающем уровне: в по-
сёлке Фадино Омского райо-
на появилась новая станция 
искусственного осеменения 
для элитных поросят. В зда-
нии, построенном «Омским 
беконом»,  пока прописались 
50 свиней. Однако гостям 
оказались не рады жители со-
седних домов: дело в том, что 
во время проведения пуско-
наладочных работ произошёл 
сбой водоснабжения, и люди 
на три дня остались без пи-
тья. «Подрядная организация 
без согласования с заказчи-
ком и АО «Омскоблводопро-
вод» произвела отбор воды 
на нужды пусконаладки. Это 
не позволило своевременно 
включить дополнительный 
насосный агрегат и исклю-
чить ухудшение параметров 
водоснабжения, а также про-

 ,  ?
Хозяйка года привела с со-

бой гостей. Так, «варяги» из 
других регионов вошли в со-
став омского правительства. 
К примеру, на месте уволенного 
главы минприроды Александра 
Винокурова теперь трудится 
бывший депутат Екатеринбург-
ской городской думы Илья Ло-
бов. Выходец с Поволжья Ан-
тон Заев, который возглавлял 
в Ярославле дорожную службу, 
занял пост министра строи-

бургский журналист и пиарщик 
Артём Серов возглавил омский 
«12 канал».

  
Свинское отношение уже 

ощутили омичи: проезд в го-
родском транспорте стал од-
ним из самых дорогих в Си-
бири. Так, уже 10 дней при по-
купке билета на автобус, трол-
лейбус или трамвай жителям 
приходится раскошеливаться 
на 25 рублей по безналично-
му расчёту и 30 рублей – по 
наличному. Для сравнения: в 
Томске поездка в обществен-

ном транспорте стоит 21 рубль, 
в Иркутске – 20, в Барнауле 
– 17. И только Красноярск 
получит аналогичный омскому 
поросячий «подарок» в виде 
повышения платы за проезд: 
с февраля проехать в автобусе 
можно будет за 25 рублей.

-
Поросячьи происки обнару-

жили нынче многодетные се-
мьи: отныне за третьего ребён-
ка, родившегося в 2019 году, не 
будут выдавать региональные 
сертификаты на материнский 
капитал – истёк срок действия 
специальной программы. Од-
нако подложенную свинку от 
региона задобрит федеральный 
проект. Так, по данным омского 
отделения Пенсионного фонда, 
по-прежнему при рождении 
второго ребёнка родителям 
будут выдавать сертификат на 
материнский капитал в размере 

453 026 рублей, который они 
смогут потратить на различные 
нужды. Например, на оплату 
дошкольного образования или 
улучшение жилищных условий 
(ипотека, жилищный кредит, 
строительство, покупка жилья). 
Также родители с низким уров-
нем дохода смогут средства мат-
капитала получать в виде еже-
месячной денежной выплаты в 
размере 9323 рублей. Добавим, 
что в Омской области выдано 
почти 135 тысяч сертификатов.

 
Свинья омичам «прилетела» 

от «ястребов». К разочарованию 
местных любителей хоккея, 
«Авангард» планируют вернуть 
в родной город только к 2022 
году. Напомним, из-за повреж-
дённых несущих конструкций 
спорткомплекс «Арену-Омск» 
признали аварийным перед 
началом сезона. По сути, ле-
довый дворец в случае возник-
новения нештатной ситуации 
мог повторить судьбу «Зимней 
вишни». Чтобы избежать тра-
гедии, «Авангард» переехал в 
Балашиху, где сейчас временно 
базируется. Справедливости 
ради заметим, свинью эту под-
ложили ещё в нулевых – тогда 
здание, говорят специалисты, 
строилось с нарушениями. Се-
годня на проведение масштаб-
ной реконструкции региону 
обещали выделить деньги от 
«Газпрома» и «Газпром-нефти».

  
 

Хоть нынешний год и прой-
дёт под знаком Свиньи, хрю-
кающей хозяйке в Омской 
области решили расчистить 
дорогу. Так, на Надеждинском 
полигоне в тестовом режиме 
начал работать первый мусоро-
сортировочный завод. Плани-
руется, что на проектную мощ-
ность комплекс выйдет уже 
весной и сможет обрабатывать 
до 80 тысяч тонн мусора в год. 
Первый заместитель генераль-
ного директора АО «Полигон» 
Александр Кукузей: «Данный 
объект позволит решить про-
блему по обращению с отхо-
дами в омском регионе. Он 
будет иметь высокую степень 
сортировки, что позволит ми-
нимальное количество отходов 
захоранивать в земле, а также 
извлекать полезные фракции 
для дальнейшей переработки 
и использования их в быту». 
Добавим, с 1 января, согласно 
законодательству, несортиро-
ванный мусор накапливать на 
полигонах запрещено.

    
    -
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тельства, а с конце декабря 
к этой должности добавился 
ещё и статус вице-губернато-
ра. Кроме того, сегодня фонд 
капитального ремонта также в 
надёжных руках экс-директора 
Управления автомобильных 
дорог «Урал» Олега Ерёменко. 
Также в регион, возглавляемый 
Бурковым, переехал и ещё один 
уралец: 36-летний екатерин-

   
    
 .  
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.

извести отладку системы авто-
матики  на насосной станции 
Фадино», – пояснил «Чет-
вергу» главный инженер АО 
«Омскоблводопровод» Влади-
мир Белан. Сегодня перебоев 
с водоснабжением на станции 
нет.
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Юрий Николаевич К. – че-
ловек устоявшихся принци-
пов. Он вырос в стране, где 
стыдным считалось жить в 
долг или за чей-то счёт. Лишь 
однажды, в 2012 году, он по-
зволил себе взять кредит в 
Сбербанке. И не подумал, что 
спустя время ему придётся об 
этом сильно пожалеть.

Нет, свой долг он погасил 
точно в указанный срок, ни 
на йоту не задержавшись. 
Просто через некоторое вре-
мя банк снова напомнил ему 
о себе. Причём напоминание 
это не было для К. приятным. 
О том, что случилось с К., 
редакции «Четверга» расска-
зала его представитель Елена 
Трушакова.

В 2015 году пенсионеру по-
звонили из ПАО «Сбербанк 
России». Предложили офор-
мить на выгодных условиях 
договор. Юрий Николаевич 
отказался – не было у пенсио-
нера необходимости что-либо 
приобретать. А в июне 2016-го 
на мобильный телефон омича 
поступило смс-сообщение. 
В нём было сказано, что с не-
кой кредитной карты Юрия 
Николаевича сняты средства 
в сумме 29 тысяч рублей. Воз-
можно, кто-то среагировал бы 
сразу, но пенсионер подумал, 
что это просто какая-то ошиб-
ка или розыгрыш, ведь он же 
никаких займов не брал!

То, что это не шутка, стало 
ясно тогда, когда с зарплатной 
карты Юрия Николаевича 
начали утекать деньги. 

Как признаётся К., он по-
чувствовал себя словно на 
раскалённой сковороде. По-
началу он ещё верил в то, что 
ему быстро удастся доказать 
свою правоту и узнать, кто 
так беззастенчиво мог распо-
рядиться его персональными 
данными и кошельком. Ока-
залось, всё не так просто.

Обратившись в банк, К. 
просил провести проверку по 

поводу незаконного списания 
средств. Ему ответили: обра-
щайтесь в полицию. Обратил-
ся. В возбуждении уголовного 
дела было отказано.

Ничего не дали обращения 
пенсионера и в Роспотреб-
надзор, в Центробанк России. 
Последний хотя формально 
и является регулятором всей 
банковской системы страны, 
но в деле омского пенсио-
нера не стал разбираться, 
сославшись на политику не-
вмешательства в деятельность 
других финансово-кредитных 
учреждений. К. по сути остал-
ся один на один со своей про-
блемой, а с его счёта неумо-
лимо продолжали списывать 
средства.

Юрий Николаевич обра-
тился в банк, требуя выдать 
копию заявления на кредит, 
которое он якобы когда-то 
подписал. И что увидел? До-
говор якобы составлялся в 
Марьяновском отделении 
банка, в котором клиент ни 
разу не был. В графе «адрес-
ные данные» было указано 
неверное местожительство. 
К заявлению была приложена 
не ксерокопия  паспорта, а 
фотография. На ней отчётли-
во было видно, что документ 
держит в руках незнакомая К. 
женщина... 

Но даже эти вопиющие фак-
ты никто не хотел признавать 
мошенничеством. И только 
после вмешательства надзор-
ных органов в Марьяновском 
РОВД было возбуждено уго-
ловное дело. 

В апреле 2018 года в рам-
ках его расследования была 
проведена почерковедческая 
экспертиза. В ходе неё было 
доказано, что подпись клиен-
та под кредитным договором 
поддельная. 

Тем не менее это не по-
мешало банку уже в ноябре 
обратиться в мировой суд 
с заявлением о досрочном 

взыскании задолженности 
по кредитной карте клиента 
«в связи с неисполнением 
заёмщиком обязательств по 
кредитному договору». По-
явился судебный приказ, ко-
торый был отменён в октябре 
в связи с тем, что теперь уже 
сам Юрий Николаевич обра-
тился с иском к банку.

27 ноября 2018 года Куй-
бышевский районный суд в 
рамках закона «О защите прав 
потребителей» признал не-
заключённым договор между 
К. и ПАО «Сбербанк России». 
С акционерного общества в 
пользу истца постановлено 
взыскать денежные средства 
в размере 7828 рублей 67 ко-
пеек, компенсацию мораль-
ного вреда (10 тысяч рублей) и 
штраф (почти в том же разме-
ре, что и компенсация). Уди-
вительно, но банк виновным 
себя так и не признал. Он даже 
не нашёл нужным извиниться 
перед инвалидом, вынужден-
ным столько всего пережить 
за это время. 

В этой истории остаётся 
ещё много вопросов: кто снял 
деньги по кредитной карте, 
открытой на имя клиента? 
Кто воспользовался его персо-
нальными данными? Будут ли 
установлены лица, причаст-
ные к этому преступлению? 
Мы отправили официальный 
запрос через пресс-службу 
ПАО «Сбербанк России», най-
дя адрес электронной почты 
на официальном сайте финан-
сово-кредитного учреждения. 
Между тем полиция была 
вынуждена приостановить 
расследование по уголовному 
делу. Возобновить работу она 
может в том случае, если банк 
признает себя потерпевшей 
стороной, выступив в каче-
стве заявителя. Банк же пока 
молчит. Возможно потому, что 
ущерб кажется ему не столь 
большим, чтобы поднимать 
вокруг него лишний шум.

БАНКИ: 
ЯВНОЕ И ТАЙНОЕ
Сотрудники СУ УМВД России по Омской области 

предоставили «Четвергу» информацию о преступле-
ниях, совершённых сотрудниками финансово-кре-
дитных учреждений в последние годы.

В ноябре 2018 года суд вынес приговор бывшей работнице 
филиала одного из омских коммерческих банков по факту 
присвоения денежных средств.

Расследование по этому делу началось после того, как один 
из клиентов обнаружил исчезновение денег на своём вкладе. 
Служба безопасности финансового учреждения обратилась 
в полицию.

В рамках уголовного дела была проведена выемка доку-
ментации и почерковедческие экспертизы подписей. Уста-
новлено, что 22-летняя работница, являясь специалистом по 
операционно-кассовому обслуживанию, без ведома клиентов 
закрыла четыре вклада, на которых находились суммы от 400 
тысяч до миллиона рублей.

Потерпевшим по делу признано банковское учреждение, 
так как все вклады банк возместил клиентам. Общий ущерб 
превысил 2 миллиона 400 тысяч рублей.

Суд признал экс-работницу, уволенную после выявления 
незаконных операций, виновной в присвоении чужого иму-
щества с использованием служебного положения в особо 
крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ) и назначил наказание в 
виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

В феврале 2017 года осуждён бывший менеджер одного из 
коммерческих банков.

С февраля по август 2016 года он, используя служебное по-
ложение, без ведома вкладчиков закрыл три вклада, а также 
оформил две кредитных карты. Вину фигуранта подтверди-
ло заключение почерковедческих экспертиз. Общая сумма 
ущерба, причинённого банку, превысила 5 миллионов 400 
тысяч рублей.

Суд признал экс-менеджера виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ («мошен-
ничество с использованием служебного положения в особо 
крупном размере») и назначил наказание в виде лишения 
свободы на срок два с половиной года с отбыванием наказа-
ния в колонии общего режима.

В октябре 2017 года судом рассмотрено дело консультанта 
кредитно-кассового офиса коммерческого банка 1989 г.р. и 
бывшей работницы офиса 1996 г.р., совершивших мошенни-
чество с потребительскими кредитами.

Основанием к возбуждению уголовного дела послужило 
заявление представителя банка о том, что в ходе внутрен-
ней проверки длительного непогашения нескольких по-
требительских кредитов выявлены факты их незаконного 
оформления.

Установлено, что по предварительному сговору сотруд-
ница-консультант, имеющая доступ к клиентской базе, 
оформила восемь подложных договоров потребительского 
кредита на клиентов без их ведома, а бывшая её коллега 
приняла активное участие в подделке подписей. Вину фи-
гурантов подтвердили показания свидетелей, заключения 
почерковедческих экспертиз и иные материалы уголовного 
дела.

Сумма причинённого банку ущерба превысила 400 тысяч 
рублей. Суд назначил каждой фигурантке дела наказание 
в виде лишения свободы на срок 2 года 7 месяцев условно.

В октябре 2017 года вынесен приговор специалисту одного 
из коммерческих банков за разглашение сведений о счетах 
физических лиц, относящихся к банковской тайне.

Банковский служащий, действуя из корыстных побужде-
ний, с июня 2016-го по июль 2017 года организовал за 
вознаграждение передачу информации о клиентах заинте-
ресованным лицам. С этой целью он создал в сети Интернет 
фейковый аккаунт и разместил объявление о предоставлении 

банковских информационных услуг. После этого, используя 
свой универсальный логин, получил доступ к базе клиентов 
банка и скопировал на свои носители информацию о состоя-

нии расчётных счетов 20 граждан. За незаконное разглашение 
сведений, составляющих банковскую тайну, лицом, которому 

она стала известна по работе, совершённое из корыстной 

заинтересованности (ч.3 ст.183), суд приговорил фигуранта 

к штрафу в размере 150 тысяч рублей.

ПЛАТЕЖОМ НЕ КРАСЕН
Почти два года омичу пришлось доказывать, что он не брал кредита, 

за который его заставляли рассчитываться

Страницу подготовила Ирина КРАЕВСКАЯ.
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Отвечает пресс-секретарь 
министерства труда и социаль-
ного развития Омской области 
Жанна Политова:

– На территории Омской 
области установлена допол-
нительная мера социальной 
поддержки на уплату взноса 
на капитальный ремонт для 
граждан, достигших возраста 
70 и 80 лет. Предоставляется 
компенсация понесённых 
расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт, а не 
освобождение от его упла-

КАПИТАЛЬНЫЙ КРУГОВОРОТ
«Мне 83 года. Прочитала, что для людей старше 80 лет и 
одиноко проживающих с нового года отменяется плата за 
капитальный ремонт. Но мне всё равно пришла квитанция. 

Неужели я должна платить?
Лидия Алексеевна».

?

ты. Сейчас действует такая 
система получения льгот: вы 
оплачиваете квитанцию, а 
вам эти деньги впоследствии 
возмещают на карточку или 
на книжку. Собственникам 
жилых помещений старше 80 
лет – в размере 100 процентов. 

При этом существуют не-
которые нюансы, о которых 
вам расскажут специалисты 
многофункционального цен-
тра (МФЦ). Но если вы не 
заявите о себе, то льгота вам 
предоставляться не будет. По-

этому необходимо обратиться 
в МФЦ по месту жительства с 
паспортом, документом, под-
тверждающим право собствен-
ности на жилое помещение, 
справкой с места жительства 
(это может быть управляющая 
компания) о совместно зареги-
стрированных с гражданином 
членах семьи, квитанцией на 
оплату взноса за месяц, пред-
шествующий обращению. За 
вас это может сделать закон-
ный представитель. В крайнем 
случае, можно обратиться 
за помощью к социальному 
работнику, позвонив в ком-
плексный центр социального 
обслуживания и объяснив 
ситуацию.

«Когда в доме 79а на про-
спекте Маркса запланиро-
ван капитальный ремонт? 

Почему до сих пор его не про-
водили? Что планируется от-
ремонтировать? И как опре-
деляется, что в доме будет 
отремонтировано?

Татьяна Павловна».

Отвечает представитель 
фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Ольга 
Крачковская:

– Капитальный ремонт в 
многоквартирном доме, распо-
ложенном по адресу: проспект 
Карла Маркса, 79а, запланиро-
ван на 2019 год. В указанном 
доме планируется проведение 
капремонта внутридомовых 
инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения, установка об-
щедомовых приборов учёта. 
На всё это будет  разработан 
проект. 

В этом году в июньских 
квитанциях за капремонт соб-
ственникам помещений было 
направлено предложение о 
проведении капремонта в 

?

доме. На рассмотрение пред-
ложения отводилось три ме-
сяца. В течение этого времени 
собственники помещений 
должны были провести общее 
собрание и утвердить пред-
ложенные виды работ либо 
выбрать иные и направить 
протокол с решением к нам. 
Протокол от собственников в 
фонд не поступал. 

Решение за собственников, 
не отреагировавших на пред-
ложение регионального опера-
тора, приняла администрация 

города Омска (постановле-
ние администрации г. Омска 
№ 1225-п от 7.12.2018). Поэто-
му будет отремонтирован тот 
конструктивный элемент, ко-
торый указан в региональной 
программе, – инженерные 
системы. 

Региональный оператор 
проведёт электронные аук-
ционы по отбору подряд-
ных организаций для раз-
работки проекта и проведе-
ния строительно-монтажных 
работ.   

«С меня списали задолженность за коммунальные услуги за 
2014 год. Но разве не прошёл срок исковой давности? Что 
нужно делать в этом случае?

Любовь Ильинична».

«Мне 78 лет. Зимой не могу 
выйти из дома – скользко, 
боюсь упасть. Поэтому дети 

мне каждый день привозят всё 
необходимое для жизни. Но сы-
новья работают, и порой им 
очень неудобно ко мне заез-
жать. Слышала, что к некото-
рым пожилым людям приходят 
социальные работники. Что 
нужно сделать, чтобы такой 
человек приходил и ко мне, и 
сколько это будет стоить?

Мария Карловна».

Отвечает пресс-секретарь 
министерства труда и социаль-
ного развития Омской области 
Жанна Политова:

– Любой пожилой человек 
может обратиться в соци-
альный центр с заявлением, 
чтобы предоставили работ-
ника. Для этого также нужен 
паспорт. Если гражданин не 
может дойти до центра, то ему 

БЕЗВЫХОДНАЯ СИТУАЦИЯ?
нужно позвонить, и тогда соц-
работник придёт сам, чтобы 
оформить соответствующее 
заявление.

Социальный работник, как 
правило, приходит два-три 
раза в неделю.  Существует 
перечень гарантированных 
социальных услуг, которые 
предоставляются бесплатно, 
и дополнительных, которые 
оплачиваются по утверждён-
ному тарифу и с учётом льгот, 
имеющихся у обслуживаемого. 

Основными бесплатными 
услугами являются: уборка 
квартиры, приобретение про-
дуктов, промышленных това-
ров, выписка и приобретение 
медикаментов, приготовление 
пищи, оплата квитанций за 
коммунальные услуги, услуги 
связи и другие.

ТЕЛЕФОНЫ ЦЕНТРОВ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В ОМСКЕ:
✔ БУ «КЦСОН «Пенаты» Центрального 
административного округа 32-49-46
✔ БУ «КЦСОН «Любава» Советского 
административного округа 63-19-10
✔ БУ «КЦСОН «Вдохновение» Ок-
тябрьского административного округа 
54-28-88
✔ БУ «КЦСОН «Сударушка» Киров-
ского административного округа 
75-27-21
✔ БУ «КЦСОН «Рябинушка» Цен-
трального административного округа 
78-48-16 
✔ БУ «КЦСОН «Родник» Ленинского 
административного округа 43-11-01

?
ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО

КРАСНО-ЗЕЛЁНАЯ 
ПРОБЛЕМА

«Мне удобно ездить по улице Ленина. Но после реконструкции 
на магистрали добавили светофоров. В связи с этим стал 
дольше ехать на участке между улицами Победы и Мас-

ленникова. Просчитывали ли, сколько времени автомобилисты 
тратят на пересечение этой улицы в часы пик после измене-
ний? И будут ли ещё вноситься какие-то корректировки? И ещё 
один вопрос: куда обращаться, если я заметил, что светофор 
неисправен, или хочу внести предложения по его регулировке?

Михаил Торопов».
Отвечает заместитель начальника 

отдела организации и безопасности 
дорожного движения департамента 
транспорта мэрии Сергей Шевелёв:

– По данным мониторинга, хроно-
метраж времени проезда улицы Ле-
нина на участке от площади Победы 
до улицы Масленникова в утренние 
и вечерние часы пик, с учётом оста-
новок на запрещающие сигналы 
светофоров, составил не более 5–6 
минут. Режимы работы светофорных 
объектов на улице Ленина от площади 
Победы до улицы Масленникова, как 
и на других участках улично-дорож-
ной сети города, рассчитаны с учётом 
фактической интенсивности движения транспортных и пе-
шеходных потоков. Как показал мониторинг, выполненный с 
участием наших специалистов, данные светофоры в утренние 
и вечерние часы пик обеспечивают максимально возможный 
пропуск транспортных средств в направлении Ленинградского 
моста. Поэтому пока изменения вноситься не будут. При обна-
ружении неисправности в работе светофорных объектов заявку 
на её оперативное устранение можно передать в бюджетное 
учреждение Омска «Транссигнал» по телефону 90-26-83.

Отвечает юрист Сергей Бо-
гомолов:

– Срок исковой давности за 
коммунальные услуги три года. 
Сейчас система взыскания дол-
гов за жилищно-коммунальные 
услуги такова: сначала взыска-
тель обращается в суд за судеб-
ным приказом на взыскание 
задолженности. После этого 
судья должен в пятидневный 
срок отправить этот приказ 
должнику. После чего долж-
ник вправе обратиться в суд с 
заявлением об отмене приказа 

в течение 10 дней. Приказ бу-
дет отменён, а далее уже судья 
должен будет признать, что 
срок исковой давности истёк. 
Чтобы оспорить уже снятую 
задолженность, гражданину 
нужно самому обратиться в суд, 
где опять же доказать, за какой 
период был начислен долг и что 
срок исковой давности прошёл. 
Но, к сожалению, если была 
небольшая задолженность, то 
вряд ли человек будет этим 
заниматься. И некоторые взы-
скатели на это и рассчитывают.

?
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ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА

Дом на проспекте Маркса,79а

НЕ ПРИДЁШЬ В ФОНД – 
НЕ ВЫБЕРЕШЬ РЕМОНТ
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Сначала показалось, что 
никто не придёт.  Никто не 
захочет в такую стужу лишний 
раз показывать на улицу нос. 
И всё-таки новогодний празд-
ник не отменили. Сотрудники 
АО «ВТ» решили отмечать его 
прямо на заводской площади. 
Такое практикуется уже второй 
год подряд. И, похоже, стано-
вится традицией.

С утра был открыт турникет 
на проходной – ждали гостей 
не поодиночке, а семьями. На 
накрытых скатертями столах 
громоздились подносы  с бли-
нами и шанежками. В термо-
сах был заготовлен горячий 
чай. Молодцы устроители, 
позаботились. Кто откажет-
ся, если на градуснике минус 
двадцать?! Ближе к одиннад-
цати стал подтягиваться народ.

Трёхлетний Богдан, заботли-
во запакованный родителями в 
тёплую куртку с капюшоном, 
успевал оглядываться по сто-
ронам и рисовать палочкой 
на чисто выметенной от снега 
дорожке. Папа Богдана – ве-
дущий инженер-электроник 
седьмого цеха Александр Щер-
бина впервые привёл на завод 
его и жену Анну. Своё рабочее 
место парнишке потом, после 
праздника, покажет. Кто знает, 
может, и Богдан когда-ни-
будь здесь работать останется. 
Почему нет? Предприятие 
высокотехнологичное, пер-
спективное.

От этой идеи – представить 
наглядным образом уровень 
современного развития АО 
«ВТ» – отталкивались и те, 
кто праздник организовывал. 
Члены молодёжного совета и 
профсоюзного комитета при-
думали оригинальный сцена-
рий. Согласно задумке, в гости 
к заводчанам пожаловали не 
только Дед Мороз и Снегу-
рочка, но и первый  владелец 
завода Сирен Рандруп – «он 
просто запутался во времени». 
Первым делом промышленник 

стал расспрашивать про зем-
ледельческие плуги, которые 
здесь выпускались когда-то. 
Ему ответили: какие плуги, 
давно в космос летаем! Со-
временная техника стремится 
ввысь, а без агрегатов «ВТ» она 
не поднимется.

Ну а если серьёзно, то пе-
ред Рандрупом было бы чем 
похвастать. АО «Высокие Тех-
нологии» является одним из 
передовых в отрасли авиа-
строения. Прошедший год был 
знаменателен тем, что на «ВТ» 
появилось новое высокоточное 
оборудование, открыт совре-
менный  участок гальваники, 
обеспечивающий экологиче-
скую безопасность как самого 
предприятия, так и близлежа-
щих городских территорий. 

Но, как говорится, не хлебом 
единым… Многим заводчанам 
2018-й запомнится совмест-
ным отдыхом в Чернолучье, 
хоккейными и футбольными 
матчами, конкурсами. 

Итоги одного из таких кон-
курсов решили как раз огла-
сить на празднике, посвящён-
ном Новому году. Руководство 
завода просмотрело несколько 
десятков работ по теме «У 
природы нет плохой погоды», 
представленных фотохудож-
никами. Депутату Законода-
тельного собрания Омской 
области, вице-президенту 
компании Игорю Попову было 
поручено вручить победителям 
денежные призы. Правда, 
автор самого лучшего снимка 
Дмитрий Макашин свою на-
граду не получил. По уважи-
тельной, впрочем, причине 
– он находится в свадебном 
путешествии. Зато за друга по-
радовались его коллеги, сопро-
водив сообщение о его поездке 
бурными аплодисментами.

Тем временем на площади 
собралось довольно много 
народа. Кто-то уже начинал 
понемногу приплясывать.

Игорь Попов, от души по-

ВСЕ ПЕРЕМЕНЫ – К ЛУЧШЕМУ
На АО «Высокие Технологии» встретили Новый 
год всем коллективом, а также с первым вла-
дельцем предприятия – Рандрупом.

здравив заводчан с успехами 
прошедшего года, пожелал 
того же в будущем. 

– Куда денутся? Успехи, ко-
нечно, будут! – сказала Лариса 
Тельманюк из отдела главного 
металлурга. – Я оптимист 
по жизни. Уверена – мы всё 
преодолеем. Все проблемы 
решим, справимся. Если не 
сами, то с помощью коллег, 
друзей, родственников. Вто-

рой год наш отдел получает 
хорошую премию по итогам 
года. В заводских корпусах 
идёт ремонт, закупается новое 
оборудование. К тому же ру-
ководство предприятия думает 
и о социальной сфере. В наш 
профессиональный праздник 
был организован поход в театр. 
Это ведь тоже показатель того, 
что у нас есть прибыль и её 
можно пускать на различные 

проекты. В общем, завод жи-
вёт. Он не только остаётся на 
плаву, но и ориентируется на 
хорошие перспективы.

В общем-то, сделали мы для 
себя выводы, Рандруп, посе-
тив спустя сто с лишним лет 
свой завод, конечно, его бы не 
узнал. Но перемены, в конце 
концов, оказались к лучшему.  

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА. 
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 138

– У нас случилась беда: маму 
недавно парализовало. Надо 
и пенсию по инвалидности 

оформлять, и перевозить её из 
другого города. Она не может 
прийти в Пенсионный фонд. Как 
решать вопросы?

И. Казанцева.

– Сегодня, чтобы получить 
услуги Пенсионного фонда, 
не обязательно лично прихо-
дить на приём, многие задачи 
можно решить или получить 
информацию через портал 
госуслуг, Личный кабинет на 
сайте ПФР. Более 50 видов 
заявлений, в том числе заяв-
ление о назначении пенсии по 
инвалидности, сегодня можно 
подать в электронном виде.

Также электронный сервис 
«Личный кабинет граждани-
на» позволяет:

– записаться на личный при-
ём в территориальное управ-
ление;

– направить обращение;
– заказать документ, а также 

получить извещение о состоя-
нии своего индивидуального 
лицевого счёта, справку о 
размере пенсии, материнского 
капитала, иных социальных 
выплатах;

– подать заявление о пе-
рерасчёте пенсии, о способе 
доставки пенсии, о назначе-

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ
На вопросы омичей отвечает заместитель управляющего 

Омским отделением ПФР Наталия Смигасевич.

нии ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ).

Если инвалид состоит в тру-
довых отношениях, то заявле-
ние работника и необходимые 
документы для установления 
пенсии могут быть представ-
лены работодателем, в т.ч. на-
правлены в территориальные 
органы ПФР в электронном 
виде по защищённым каналам 
связи, заверенные усиленной 
квалифицированной подпи-
сью.

Если визит в наш террито-
риальный орган всё же необ-
ходим, то все подразделения 
ПФР осуществляют выездные 
приёмы, в том числе к лежачим 
инвалидам, инвалидам-коля-
сочникам, по обращению на 
телефоны «горячей линии» 
управлений ПФР по месту жи-
тельства. Здания управлений 
оборудованы кнопками вызо-
ва сотрудников, пандусами, 
навигацией и мнемосхемами 
для слепых и слабовидящих 
людей. Налажено информа-
ционное взаимодействие с об-
щественными организациями, 
представляющими интересы 
инвалидов, с организациями  
– социальными партнёрами, 
администрациями сельских 
поселений, КТОСами. Так что 
без решения своих пенсионных 
вопросов не останется никто.

– Я работаю учителем в 
школе и в следующем году 
выработаю педагогический 

стаж 25 лет, дающий право на 
досрочную пенсию. Но теперь 
у меня вопрос: могу ли я уйти 
на пенсию вовремя после повы-
шения пенсионного возраста? 
Моя подруга, врач, выработает 
льготный стаж через два года 
и тоже волнуется по поводу 
своей пенсии. Разъясните, по-
жалуйста.

Е. Кондрахина.

поэтапное (с учётом переход-
ного периода) повышение 
пенсионного возраста либо 
более позднее назначение 
пенсии для следующих ка-
тегорий граждан, претенду-
ющих на назначение пенсии 
ранее общеустановленного 
пенсионного возраста:

– «северяне» – для них до-
срочный пенсионный возраст 
поэтапно будет повышен на 
5 лет как для мужчин (с 55 до 
60 лет), так и для женщин (с 50 
до 55 лет);

– педагогические, медицин-
ские, творческие работники 

по достижении соответству-

ющего возраста) – для них до-
срочный пенсионный возраст 
поэтапно будет повышен на 
5 лет в зависимости от катего-
рии артистов: с 50 до 55 лет и 
с 55 до 60 лет.

При этом продолжитель-
ность специального стажа 
(выслуги лет) для всех пере-
численных категорий граждан 
не меняется. 

Н а п р и м е р ,  м у ж ч и н е 
28.03.1964 г.р., имеющему 15 
лет работы в районах Крайне-
го Севера или 20 лет работы в 
приравненных к ним местно-
стях и 25 лет страхового стажа, 
досрочная пенсия может быть 
назначена не ранее чем через 
6 месяцев после достижения 
возраста 55 лет, т.е. с 28.09.2019 
года.

Если педагогический работ-
ник выработает требуемые 25 
лет выслуги в 2019 году (на-
пример, 25.05.2019 г.), то на 
назначение досрочной пенсии 
он может претендовать не ра-
нее чем через 6 месяцев, т.е. с 
26.11.2018 г. Если выработает 
этот стаж в 2023 году, то на 
досрочную пенсию он может 
претендовать не ранее чем 
через 5 лет.

Если медицинский работ-
ник городской больницы 
выработает требуемую про-
должительность специального 
стажа 30 лет в 2020 году, то на 
досрочную пенсию он сможет 
претендовать не ранее чем 
через 18 месяцев.

В соответствии с изменениями пенсионного законодательства со следу-
ющего года индексация страховых пенсий и фиксированной выплаты 
к ней будет производиться ежегодно с 1 января.

КТО ПОЛУЧИТ 
ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ?
Неработающие пенсионеры, у которых общая сумма 

материального обеспечения ниже величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в регионе его проживания, 
получают федеральную социальную доплату. 

В подсчёт общей суммы материального обеспечения входят 

суммы пенсий, ежемесячной денежной выплаты и набора 
социальных услуг, дополнительного материального обеспе-

чения, а также иных мер социальной поддержки (льгот) в 
денежном выражении, установленных законодательством 

Омской области.
В Омской области величина прожиточного минимума 

неработающих пенсионеров на 2019 год сохранена на уровне 
2018 года и составляет 8480  рублей.  

В январе 2019 года доплату к пенсии получат около 61 
тысячи неработающих пенсионеров. В месяц на выплату 

федеральной социальной доплаты к пенсии будет направ-
лено около 108 миллионов рублей, средний размер доплаты 

составит 1782,73 рубля, максимальный размер – 5977,71 
рубля. Выплата федеральной социальной доплаты произ-
водится одновременно с пенсией и другими социальными 

выплатами. 
Обращаем внимание получателей маленьких пенсий, что 

у них после проведения индексации с 1 января 2019 года 

сумма к выплате может не измениться: размер пенсии под-
растёт, доплаты – уменьшится, но итоговая сумма останется 

прежней.
Право на получение федеральной социальной доплаты 

к пенсии напрямую зависит от факта работы пенсионера. 

Своевременно сообщить о трудоустройстве можно через 
Единый портал госуслуг или Личный кабинет на сайте ПФР.

ИНДЕКСАЦИЯ-2019

Согласно Закону 350-ФЗ, 
принятому в октябре прошло-
го года, размеры страховых 
пенсий всех видов проиндек-
сированы с 1 января 2019 года 
на 7,05 процента. Выплата 
проиндексированной пенсии 
по-прежнему будет осущест-
вляться только неработающим 
пенсионерам.

Важно, что непосредственно 
самим законом установлены 
гарантии по индексации стра-
ховой пенсии выше уровня 

инфляции на ближайшие 6 лет, 
а начиная с 2025 года ежегодно 
предусматривается двухэтап-
ная индексация пенсий исходя 
из уровня инфляции и роста 
доходов ПФР. 

Страховые пенсии коррек-
тируются в связи с установле-
нием стоимости пенсионного 
коэффициента на 1 января 
2019 года в размере 87,24 руб-
ля. Размер фиксированной 
выплаты к страховой пен-
сии устанавливается в сумме 

5334,19 рубля, гражданам, 
достигшим возраста 80 лет, 
и инвалидам 1-й группы – 
10 668,38 рубля. 

Размер увеличения пенсии у 
каждого пенсионера будет ин-
дивидуальным, впрочем, как и 
сам размер страховой пенсии. 
Чем выше приобретённые у 
гражданина в течение тру-
довой жизни пенсионные 
права (стаж, заработок, стра-
ховые взносы, количество 
пенсионных коэффициентов), 
тем больше размер страхо-
вой пенсии и, следовательно, 
сумма прибавки к ней после 
индексации. В этом правиле 
проявляется один из базовых 
принципов пенсионного пра-
ва – различие размера пенси-
онного обеспечения с учётом 
трудового вклада каждого 
гражданина, а также его фи-
нансового участия в страховой 
пенсионной системе нашей 
страны.

Государственные и социаль-
ные пенсии  будут проиндек-
сированы  с 1 апреля 2019 года.

(имеющие право на пенсию 
независимо от возраста) – для 
них срок реализации права 
на досрочную пенсию будет 
отодвигаться от даты приоб-
ретения требуемой выслуги 
поэтапно на 5 лет;

– творческие работники 
(имеющие право на пенсию 

– Действительно, пенси-
онным законодательством 
предусмотрен более ранний 
выход на пенсию для отдель-
ных категорий граждан по 
трудовым либо социальным 
мотивам. Но изменениями, 
вступающими в силу с 1 ян-
варя 2019 года, предусмотрено 



15 .30  «Федерация» . 
(16+)

16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

16.35 «Образ России». 
Спецрепортаж. (16+)

18.40 «Омск сегодня»». 
(12+)

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

(16+)
22.25, 22.40 «Омск сегод-

ня»». (16+)
22.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.35 «Прощание. Евгений 

Примаков». (16+)
0.35 «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем 
рейхе». (12+)

2.15 Т/с «Мисс Марпл 
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4.30 Большое кино. (12+)
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6.00, 7.00, 20.00, 6.00 Где 
логика? (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 
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10.30, 0.05 «Бородина про-
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5.00, 5.00 Мультфильмы. 
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8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

19.15, 20.15, 21.00 Т/с 
«Касл». (12+)

22.00 Х/ф «Не пойман - не 
вор». (16+)

0.30, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 
4.15 Т/с «Зоо-апока-
липсис». (16+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
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12.00, 22.25 «Загадки чело-
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Шишкиным. (16+)

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
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17.00, 2.40 «Самые шоки-
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20.50 «Водить по-русски». 
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НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05, 6.05 Т/с «Пре-
ступление  будет 
раскрыто». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.50 
Сегодня.

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Т/с «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи». (16+)

15.25 Т/с «Невский». (16+)
18.40 Т/с «Паутина». (16+)
23.00 Т/с «Этаж». (18+)
0.35 Т/с «Омут». (16+)
2.25 Т/с «Шериф». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение». (16+)
7.05 Х/ф «Свадьба с при-

даным». (6+)
9.35 «Тихая, кроткая, вер-

ная Вера. . .» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
10.50, 3.05 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство». 
(12+)

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

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.40, 15.20, 19.15, 21.35, 

22.45 «Бюро пого-
ды». (0+)

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

14.50 «Студия звёзд». (12+)
15.00, 19.00, 21.45 «Ново-

сти». (16+)

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

Новости.
9.15 «Сегодня 14 января. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 15.25 «Сегодня ве-
чером». (16+)

16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

17.05, 3.30 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.50, 2.20, 3.05 «На самом 
деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Султан моего 

сердца». (16+)
23.25 «Самые . Самые . 

Самые». Проект Вла-
димира Познера и 
Ивана Урганта. (16+)

0.20 Т/с «Секретарша». 
(16+)

4.20 Контрольная закупка. 
(6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

11.40, 3.20 «Судьба челове-
ка» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Омск.

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

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

21.00 Т/с «Круговорот». 
(12+)

1.20 Т/с «Только о любви». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 2.45 
«Известия».

4.20, 5.05, 5.50, 6.50, 7.50, 
8.25, 9.10, 10.05, 
11.00 Т/с «Убойная 
сила». (16+)

12.25, 13.15, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.50, 2.50, 
3.35 Т/с «Дельта». 
(16+)

17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.25 Т/с «След». 
(16+)

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

выпуск».
23.25, 0.20, 1.15, 2.00 Т/с 

«Жених». (16+)

ПРОДВИЖ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
07.30, 14.00 «Собаки во 

льдах». (6+)
8.30 Т/с «Герой нашего 

времени». (12+)
11 45 «Полководцы побе-

ды». (12+)
13.00 Т/с «Не было бы 

счастья». (16+)
15.00 Х/ф «На море». (16+)
16.50 «Нетронутая плане-

та». (0+)
17.00 TV BRICS. (16+)
17.30 TV BRICS. «Азиатский 

банк инфраструк-
турных инвестиций».

18 00 «Кулинарные приклю-
чения в Китае». (12+)

18 30 «Большой скачок». 
(12+)

19 00, 5.00 Т/с «Минус 
один». (16+)

20 00 «Планета вкусов». 
(12+)

20.30, 3.00 Т/с «Шулер». 
(16+)

21 30, 2.00 Т/с «Навига-
тор». (16+)

22.30, 4.00 Т/с «Мисс 
Марпл». (16+)

4.00 «Персона грата». 
Андрей Машанов, 
художник-график. 
(16+)

4.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Ploho». (6+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 Х/ф «Таймлесс-3. 

Изумрудная книга». 
(12+)

7.30 М/с «Том и Джерри».
8.30 Х/ф «Ведьмина гора». 

(12+)
10.25 Х/ф «Прометей». 

(16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
19.00, 0.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж». (16+)
22.10, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
22.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

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

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

(16+)
4.35 Музыка на СТС. (16+)
5.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Лю-
бит, не любит». (16+) 

8.05 «Было, но прошло. 
Владимир Матец-
кий». (12+)

9.05, 16.05, 0.00 Т/с «За-
щита свидетелей». 
(16+)

10.05, 17.20, 23.00 Т/с 
«Шулер». (16+) 

11.15 «Местные жители».. 
11.50, 18.25 «Звезда в 

подарок». (12+)
12.25, 4.00 Х/ф «Без сына 

не приходи». (12+)
15.15, 1.00 «С миру по 

нитке». (12+)
15.40 «Тайны нашего 

кино». (12+)
19.00, 1.30 «Тот еще ве-

чер».
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.30 Т/с «Клан Кеннеди». 

(16+)
5.25 «Штрихи к портрету». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости 
культуры.

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

ни».
8.35 Т/с «Сита и Рама».
9.40 «Первые в мире».
9.55, 23.55 Т/с «Эйн-

штейн». (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.25, 19.45, 1.45 «Власть 

факта».
14.05, 1.05 «Фома. Поце-

луй через стекло».
14.45 «Роман в камне».
15.15 «Ролан Пети. Между 

прошлым и буду-
щим».

16.10 «На этой неделе. . . 
100 лет назад».

16.40 Спектакль «Волки и 
овцы».

19.15 Камерная музыка. 
Элисо Вирсаладзе 
и Квартет имени 
Давида Ойстраха.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Цивилизации».
22.45 Сати. Нескучная 

классика. . .
23.25 «Те, с которыми я. . .»
2.30 Цвет времени.

МАТЧ!

6.15 «Бой в большом го-
роде. Послесловие». 
(16+)

7.10 «Бой в большом го-
роде. Шоу продол-
жается». (16+)

8.10 Профессиональный 
бокс. Г. Челохсаев -
Е. Павко.  (16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30, 21.50 «ФутБОЛЬНО». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.40, 16.25, 
19.00, 22.20, 1.15 
Новости.

10.05, 16.30, 19.05, 22.25, 
1.25, 3.55 Все на 
Матч!

12.00, 17.00 «Дакар-2019». 
(12+)

12.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

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

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

17.10 Футбол. «Барселона» 
- «Эйбар». Чемпио-
нат Испании. (0+)

19.50 Футбол. «Эвертон» 
- «Борнмут». Чем-
пионат Англии. (0+)

22.55 Гандбол. Россия - 
Германия. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Германии.

0.45 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Луч-
шие бойцы-2018. 
Специальный обзор. 
(16+)

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

4.30 Футбол. «Марсель» 
- «Монако». Чемпи-
онат Франции. (0+)

6.30 Футбол. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Севи-
лья». Чемпионат Ис-
пании. (0+)

8.20 «Десятка!». (16+)
8.40 «Монако. Ставки на 

футбол». (12+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

21.45 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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8.20 «Десятка!» (16+)
8.40 «Монако. Ставки на 

футбол». (12+)
9.00 «Вся правда про. . .» 

(12+)
9.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 17.05, 

18.50, 19.25, 22.15, 
0.55 Новости.

10.05, 14.25, 17.10, 19.30, 
2.05 Все на Матч!

12.00, 17.40 «Дакар-2019». 
(12+)

12.30 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Эспаньол». 
Чемпионат Испа-
нии. (0+)

15.05 Баскетбол. ЦСКА 
- «Химки». Единая 
лига ВТБ. (0+)

17.50 С чего начинается 
футбол. (12+)

18.55 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Луч-
шие бойцы-2018. 
Специальный обзор. 
(16+)

20.25 Гандбол. Россия - 
Бразилия. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Германии.

22.20 Хоккей. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнито-
горск). КХЛ. Прямая 
трансляция.

1.00 «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея». (12+)

2.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Ч. С. 
Юнг - Я. Родригес. Д. 
Серроне - М. Перри. 
Трансляция из США. 
(16+)

4.30 Смешанные едино-
борства. Итоги года. 
Специальный обзор. 
(16+)

ПРОФИЛАКТИКА

РБК

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

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

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

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

21.45 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

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

Новости.
9.15 «Сегодня 15 января. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50, 2.20, 3.05 «На са-
мом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Султан моего 

сердца». (16+)
23.25 «Самые. Самые. Са-

мые». Проект Вла-
димира Познера и 
Ивана Урганта. (16+)

0.20 Т/с «Секретарша». 
(16+)

4.20 Контрольная закупка. 
(6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25 Местное  время . 
Вести-Сибирь.

11.40, 3.20 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Омск.

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

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

21.00 Т/с «Круговорот». 
(12+)

1.20 Т/с «Только о любви». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 4.40, 5.20, 6.05, 7.00, 
12.25, 13.20, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55, 
2.50, 3.35 Т/с «Дель-
та». (16+)

8.25, 9.15, 10.10, 11.00 
Т/с «Убойная сила». 
(16+)

17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 
21.25 Т/с «След». 
(16+)

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

вый выпуск».
23.25, 0.20, 1.15, 2.00 Т/с 

«Жених». (16+)

ПРОДВИЖ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Т/с «Герой нашего 
времени». (12+)

11 45 «Полководцы побе-
ды». (12+)

13.00, 19.00 Т/с «Минус 
один». (16+)

14.00, 22.30 Т/с «Мисс 
Марпл». (16+)

15.00 Х/ф «Безумные день-
ги». (16+)

16.50 «Нетронутая плане-
та». (0+)

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

вкусов». (12+)
20.30 Т/с «Шулер». (16+)
21 .30 Т/с «Навигатор». 

(16+)
0.00 Х/ф «Плачу вперед». 

(16+)
ПРОФИЛАКТИКА

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
8.30 Х/ф «Сеть». (16+)
10.50 Х/ф «Форсаж». (16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
19.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
20.00 Х/ф «Двойной фор-

саж». (12+)
22.10 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
0.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
ПРОФИЛАКТИКА
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

12.00, 22.25, 4.00 «Загад-
ки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день». (16+)

23.30 Х/ф «Глаза змеи». 
(16+)

2 .00  «Территория  за -
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05, 6.05 Т/с «Пре-
ступление  будет 
раскрыто». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.50 
Сегодня.

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Т/с «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи». (16+)

15.25 Т/с «Невский». (16+)
18.40 Т/с «Паутина». (16+)
23.00 Т/с «Этаж». (18+)
0.35 Т/с «Омут». (16+)
2.25 Т/с «Шериф». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка». (0+)
9.45 «Елена Сафонова. 

В поисках любви». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

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

12.40, 1.00 Мой герой. 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

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

планет». (0+)
1 4 . 5 0 , 1 8 . 5 0 , 2 2 . 1 0 

«Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00, 4.15 «Естественный 

отбор». (12+)

16.50 Т/с «Завещание 
принцессы». (12+)

18.40 «Омск сегодня». 
(12+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

22.20, 22.55 «Омск сегод-
ня»». (16+)

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

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23 .35 «Удар  властью . 

Уличная демокра-
тия». (16+)

0.25 «Вся правда». (16+)
1.30 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
3.05 «Улыбайтесь, госпо-

да!» (12+)
4.00 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

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

(16+)
10.30, 0.05 «Бородина 

против  Бузовой». 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Ольга». (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

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

21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.05, 2.00, 2.45, 3.35 «Stand 

Up». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

19.15, 20.15, 21.00 Т/с 
«Касл». (12+)

22.00 Х/ф «Национальная 
безопасность». (12+)

23.45 Х/ф «Животное». 
(12+)

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 
Т/с «Элементарно». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Лю-
бит, не любит». (16+) 

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

8.35 М/ф «Колобанга». (6+)
9.05, 16.05, 0.00 Т/с «За-

щита свидетелей». 
(16+)

10.05, 17.20, 23.00 Т/с 
«Шулер». (16+) 

11.15 «Управдом». (12+)
11.50 «Звезда в подарок». 

(12+)
12.10 Х/ф «Даниил – князь 

Галицкий». (12+)
15.15, 1.00 «С миру по 

нитке». (12+)
18.25 «Звезда в подарок». 

(12+)
20.00, 2.30 «Местные 

жители» с Ольгой 
Чернышовой. (12+)

20.30 Т/с «Клан Кеннеди». 
(16+)

22.20 КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Са-
лават Юлаев» (Уфа).   

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

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 
Новости культуры.

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

ни».
8.35 Т/с «Сита и Рама».
9.20, 23.55 Т/с  «Эйн-

штейн». (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.35 ХХ век.
13.05, 17.25 «Подвесной 

паром в Португале-
те. Мост, качающий 
гондолу».

13.25, 19.40, 1.45 «Тем 
временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.15, 1.05 «Ошибка фор-
туны».

15.00, 21.45 «Цивилиза-
ции».

16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.40 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе». (12+)
18.50 Камерная музыка. 

Квартет имени Да-
вида Ойстраха.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.45 Искусственный от-

бор.
23.25 «Те, с которыми я. . .»
3.30 «Роман в камне».

МАТЧ!

6.30 Футбол . «Атлетик» 
(Бильбао) - «Севилья». 
Чемпионат Испании. В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 15 января
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8.25, 9.20, 10.10, 11.05 
Т/с «Убойная сила». 
(16+)

17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.25 Т/с «След». 
(16+)

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

вый выпуск».
23.25 Х/ф «Классик». 

(16+)
1.20, 2.00 «Страх в твоем 

доме». (16+)

ПРО

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с 

«Минус один». (16+)
14.00, 22.30 Т/с «Мисс 

Марпл». (16+)
15.00 Х/ф «Кактус». (16+)
16.45 «Чудеса природы». 

(0+)
17.00 TV BRICS. (16+)
18.00 «Кулинарные при-

ключения в Китае». 
(12+)

18.30 «Большой скачок». 
(12+)

20.00, 23.30 «Планета 
вкусов». (12+)

20.30, 3.00 Т/с «Шулер». 
(16+)

21.30, 2.00 Т/с «Навига-
тор». (16+)

22.30, 4.00 Т/с «Мисс 
Марпл». (16+)

0.00 Х/ф «На море». (16+)
6.00 «Персона грата». 

Сергей Безруков , 
народный артист 
России. (16+)

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

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
8.30, 22.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

9.00 Х/ф «Великолепный». 
(0+)

11.00 Х/ф «Двойной фор-
саж». (12+)

13.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+)

19.00, 0.00 Т/с «Молодёж-
ка». (16+)

20.00 Х/ф  «Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт». (12+)

23.30 «Уральские пель-
мени». (16+)

1.00 Х/ф «Девять ярдов». 
(16+)

2.40 Т/с «Дневник док-
тора  Зайцевой». 
(16+)

3.25 Т/с «Крыша мира». 
(16+)

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

Новости.
9.15 «Сегодня 16 января. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 3.35 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50, 2.25, 3.05 «На 
самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Султан моего 

сердца». (16+)
23.25 «Самые. Самые. Са-

мые». Проект Вла-
димира  Познера 
и Ивана Урганта. 
(16+)

0.20 Т/с «Секретарша». 
(16+)

4.25 Контрольная закуп-
ка. (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25 Местное время . 
Вести-Сибирь.

11.40, 3.20 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное  время . Ве -
сти-Омск.

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

17.25 «Андрей  Мала-
хов. Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Круговорот». 
(12+)

1.20 Т/с «Только о люб-
ви». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 4.40, 5.20, 6.10, 
7.05, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.05, 16.00, 
16.55, 2.55, 3.40 Т/с 
«Дельта». (16+)

4.15 «6 кадров». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Засекреченные 

списки». (16+)
15.00, 18.00 «Информа-

ционная програм-
ма 112». (16+)

15.30, 18.30, 22.00 «Но-
вости». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Остров». (12+)
21.40 «Смотреть всем!» 

(16+)
22.25 «Загадки челове-

чества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

23.30 Х/ф «Игра Эндера». 
(12+)

3.50, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто». 
(16+)

ПРОФИЛАКТИКА 
13.00 Т/с «Морские дья-

волы. Северные ру-
бежи». (16+)

15.00, 18.00, 22.50 Се-
годня.

15.25 Т/с  «Невский». 
(16+)

18.40 Т/с «Паутина». (16+)
23.00 Т/с «Этаж». (18+)
0.35 Т/с «Омут». (16+)
2.35 Т/с «Шериф». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

ПРОФИЛАКТИКА
15.00, 19.00, 21.45 «Но-

вости». (16+)
1 5 . 2 0 , 1 8 . 5 0 , 2 2 . 1 0 

«Жесть». (16+)
15.40, 18.45, 19.15, 21.35, 

22.45 «Бюро пого-
ды». (0+)

15.45, 21.40, 22.50 «Совет 
планет». (0+)

15.50 «Федерация». (0+)
16.00 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
16.55 Т/с «Завещание 

принцессы». (12+)
18.40 «Омск сегодня». 

(12+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
21.00 События.
22.20 «Омск сегодня»». 

(16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.55 «Музык@». (16+)
23.00 События. 25-й час.

23.35 «Миллионы Ванги». 
(16+)

0.25 «Марлен Дитрих . 
Возвращение не-
возможно». (12+)

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

3.15 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

4.45 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 21.00, 6.00 Где логи-
ка? (16+)

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

ви. (16+)
10.30, 0.05 «Бородина 

против Бузовой». 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Ольга». (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т /с  «СашаТаня» . 
(16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После зака-
та. (16+)

1.05, 2.00, 2.45, 3.35 
«Stand Up». (16+)

4.10, 5.00 Импровизация. 
(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40 «Всё, кроме обыч-
ного». (16+)

19.15, 20.15, 21.00 Т/с 
«Касл». (12+)

22.00 Х/ф «Оборотень». 
(16+)

0.15 Х/ф «Она испекла 
убийство. Загадка 
шоколадного пече-
нья». (12+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 
«Скорпион». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

12.35 Х/ф «Девочка из 
города». (12+)

14.00, 17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час  ново-
стей». (16+)

14.15, 2.30 Т/с «Любит, не 
любит». (16+)

15.15, 1.00 «С миру по 
нитке». (12+)

15.40 «Тайны нашего 
кино». (12+)

16.05, 0.00 Т/с «Защита 
свидетелей». (16+)

17.20, 23.00 Т/с «Шулер». 
(16+)

18.25 «Точка  зрения 
ЛДПР». (0+)

18.40 «Отражение со-
бытий 1917 года». 
(16+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер». (12+)

20.00 «Люди РФ». (12+)
20.30 Т/с «Клан Кенне-

ди». (16+)
3.30 Х/ф «Даниил – князь 

Галицкий». (12+)
5.10 «Было, но прошло. 

Владимир Матец-
кий». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

ПРОФИЛАКТИКА 
13.00, 16.00, 20.30, 0.45 

Новости культуры.
13.20, 19.40, 1.45 «Что 

делать?»
14.10 Искусственный 

отбор.
14.55, 21.45 «Цивилиза-

ции».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная 

классика.
17.25, 3.35 «Регенсбург. 

Германия пробу-
ждается от глубо-
кого сна».

17.40 Х/ф «Человек в 
проходном дворе». 
(12+)

18.50 Камерная музыка. 
П .И . Чайковский . 
Трио «Памяти ве-
ликого художника». 
Вадим Репин, Алек-
сандр Князев, Ан-
дрей Коробейников.

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

малыши!»
22.45 Цвет времени.
23.00 «Линия жизни».
23.55 Т/с «Эйнштейн». 

(16+)
1.05 «Наука верующих 

или вера ученых».
2.35 ХХ век.

МАТЧ!

ПРОФИЛАКТИКА 
13.00, 13.35, 17.00, 21.20, 

22.30 Новости.
13.05, 16.50 «Дакар- 

2019». (12+)
13.40, 17.05, 21.25, 3.40 

Все на Матч!
15.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. В. 
Оздемир - Э. Смит. 

Трансляция из Ка-
нады. (16+)

17.35 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Л. 
Ортис. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в су-
пертяжёлом весе. 
А. Диррелл - Х. Уска-
тега. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF в су-
персреднем весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

19.10 Биатлон . Кубок 
м и р а .  С п р и н т . 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Гер-
мании.

22.00 Италия. Суперфут-
бол. Специальный 
обзор. (12+)

22.35, 1.25 Все на футбол!
23.25 Футбол. «Ювентус» 

- «Милан». Суперку-
бок Италии. Прямая 
трансляция из Сау-
довской Аравии.

1.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. 
Прямая трансля-
ция.

4.15 Волейбол. «Халк-
банк» (Турция )  - 
«Зенит-Казань» 
(Россия). Лига чем-
пионов. Мужчины. 
(0+)

6.15 Волейбол . «Фри-
дрихсхафен» (Гер-
мания) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Лига  чемпионов . 
Мужчины. (0+)

8.15 Профессиональный 
бокс . Всемирная 
суперсерия. Финал. 
Дж. Гроувс - К. Смит. 
Трансляция из Са-
удовской Аравии. 
(16+)

РБК

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

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

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

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

21.45 ЧЭЗ. Информаци-
онно-аналитиче-
ская  программа . 
(16+)

3.00 Босс под прикрыти-
ем. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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8.15 Профессиональный 
бокс . Всемирная 
суперсерия. Финал. 
Дж. Гроувс - К. Смит. 
(16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
10.00, 11.55, 15.10, 15.55, 

18.35, 21.20, 21.55 
Новости.

10.05, 15.15, 18.40, 22.00, 
0.55, 3.15 Все на 
Матч!

12.00, 15.45 «Дакар-2019». 
(12+)

12.30 Биатлон . Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из 
Германии. (0+)

14.10 «Продам медали». 
(16+)

16.00 Италия. Суперфут-
бол. Специальный 
обзор. (12+)

16.30 Футбол. «Ювентус» 
- «Милан». Суперку-
бок Италии. Транс-
ляция из Саудов-
ской Аравии. (0+)

19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Германии.

21.25 «Самые сильные». 
(12+)

22.55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия). Евроли-
га. Мужчины. Пря-
мая трансляция.

1.25 Гандбол. Россия - 
Франция. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 

4.00 Баскетбол. «Олим-
пиакос» (Греция ) 
- «Химки» (Россия) 
Евролига. Мужчины. 
(0+)

6.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва , Россия ) 
- «Тур» (Франция). 
Лига  чемпионов . 
Мужчины. (0+)

8.00 «Деньги большого 
спорта». (16+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

РБК

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

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

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

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

21.45 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

3.00 Босс под прикрыти-
ем. (16+)

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

Новости.
9.15 «Сегодня 17 января. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50, 2.25, 3.05 «На са-
мом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Султан моего 

сердца». (16+)
23.25 «Самые. Самые. Са-

мые». Проект Вла-
димира Познера и 
Ивана Урганта. (16+)

0.25 Т/с «Секретарша». 
(16+)

4.25 Контрольная закупка. 
(6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25 Местное  время . 
Вести-Сибирь.

11.40, 3.20 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Омск.

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

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

21.00 Т/с «Круговорот». 
(12+)

1.20 Т/с «Только о любви». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 4.45, 5.35, 6.35, 
12.25, 13.15, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Дельта». (16+)

7.35 «День ангела». (0+)
8.25, 9.20, 10.15, 11.05 Т/с 

«Посредник». (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 

21.25, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.15 Т/с «Свои». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.55, 2.30, 
3.05, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
7.30, 11.30, 18.00 «Кули-

нарные приключе-
ния в Китае». (12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30, 20.30, 3.00 Т/с «Шу-
лер». (16+)

13.00, 19 00, 5.00 Т/с 
«Минус один». (16+)

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

15.00, 21 30, 2.00 Т/с «На-
вигатор». (16+)

17.00 TV BRICS. (16+)
17.30 TV BRICS. «Азиат-

ский банк инфра-
структурных инве-
стиций». (0+)

20.00, 23.30 «Планета 
вкусов». (12+)

0.00 Т/с «В заложниках». 
(16+)

1.45 «Чудеса природы». 
4.00 «Персона грата». 

Владимир Хотинен-
ко, режиссер, актер, 
сценарист. (16+)

4.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Груп-
па «ППП». (6+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
7.30 М/с «Том и Джерри». 
8.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.50 Х/ф «Девять ярдов». 

(16+)
10.55 Х/ф «Тройной фор-

с аж .  Токий ский 
дрифт». (12+)

13.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+)

19.00, 0.00 Т/с «Молодёж-
ка». (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж-4». 
(16+)

22.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

1.00 Х/ф «Десять ярдов». 
(16+)

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

3.25 Т/с «Крыша мира». 
(16+)

4.15 «6 кадров». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». (16+)

21.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Воздушный 
маршал». (16+)

3.45, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05, 6.05 Т/с «Пре-
ступление  будет 
раскрыто». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.50 
Сегодня.

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Т/с «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи». (16+)

15.25 Т/с «Невский». (16+)
18.40 Т/с «Паутина». (16+)
23.00 Т/с «Этаж». (18+)
0.35 Т/с «Омут». (16+)
2.25 Т/с «Шериф». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!» (12+)
9.30 «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не пла-
чут». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50, 3.15 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство». 
(12+)

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

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

планет». (0+)
1 4 . 5 0 , 1 8 . 5 0 , 2 2 . 1 0 

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

бителю». (12+)
15.40, 18.40 «Омск сегод-

ня». (12+)

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

бор». (12+)
16.50 Т/с «Завещание 

принцессы». (12+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.20 «Омск сегодня»». 

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

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «90-е. Ликвидация 

шайтанов». (16+)
0.25 «Элеонора Рузвельт. 

Жена умирающего 
президента». (12+)

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

4.45 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

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

(16+)
10.30, 0.05 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Ольга». (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т /с  «СашаТаня» . 
(16+)

20.00 Студия Союз. (16+)
21.00, 4.10, 5.00 Импро-

визация. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.05 THT-Club. (16+)
1.10, 2.00, 2.45, 3.35 «Stand 

Up». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40 «Всё, кроме обыч-
ного». (16+)

19.15, 20.15, 21.00 Т/с 
«Касл». (12+)

22.00 Х/ф «Сахара». (12+)
0.30 Х/ф «Она испекла 

убийство. Тайна сли-
вового  пудинга». 
(12+)

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с 
«C.S.I. Место престу-
пления». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

7.05, 14.15, 3.20 Т/с «Любит, 
не любит». (16+) 

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

8.35 М/ф «Колобанга». (6+)
9.05, 16.05, 0.00 Т/с «Защи-

та свидетелей». (16+)
10.05, 17.20, 23.00 Т/с 

«Шулер». (16+) 
11.20 «Было, но прошло. 

Владимир Матец-
кий». (12+)

12.10, 4.20 Х/ф «Любовь и 
страхи Марии». (12+)

15.15, 1.00 «С миру по 
нитке». (12+)

18.25 «Отражение собы-
тий 1917 года». (16+)

18.40, 3.00 В «Авангарде».
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.30 Т/с «Клан Кеннеди». 

(16+)
22.20 КХЛ . «Авангард» 

(Омская область) – 
«Сочи» (Сочи). 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости 
культуры.

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

ни».
8.35 Т/с «Сита и Рама».
9.20 «Владлен Давыдов. 

Ни о чем не жалею».
10.05, 23.55 Т/с «Эйн-

штейн». (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.10 «Дороги старых ма-

стеров».
13.25, 19.45, 1.45 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.05, 3.45 Цвет времени.
14.15 «Наука верующих 

или вера ученых».
15.00, 21.45 «Цивилиза-

ции».
16.10 «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги» .

17.40 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе». (12+)

18.50 Камерная музыка. 
Государственный 
квартет имени А. П. 
Бородина.

19.25 «Первые в мире».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.45 «Энигма».
23.25 «Рассекреченная 

история».
1.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
2.25 «Хамберстон. Город 

на время».

МАТЧ!

6.15 Волейбол. «Фридрих-
схафен» (Германия) 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Лига чем-
пионов. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 17 января

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости.
9.15 «Сегодня 18 января. 

День начинается». 
(6+)

9.55, 3.45 «Модный приго-
вор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 4.40 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.50 «Человек и закон». 
(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Несокруши-

мый». (16+)
23.20 Х/ф «Свет в океане». 

(16+)
1.50 Х/ф «И Бог создал 

женщину». (12+)
5.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Омск.

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

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

21.00 Т/с «Круговорот». 
(12+)

23.30 «Выход в люди». 
(12+)

0.50 Х/ф «Снег растает в 
сентябре». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.35, 5.20, 6.10, 7.00 Т/с 
«Дельта». (16+)

8.25, 9.15, 10.10, 11.05 Т/с 
«Право на помило-
вание». (16+)

12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.50 Т/с 
«Дельта. Продол-
жение». (16+)

17.50, 18.40, 19.25, 20.20, 
21.05, 22.00, 22.50, 
23.35 Т/с «След». 
(16+)

21.00 «Омск сегодня»». 
(16+)

21.05 «Подсказки потре-
бителю». (12+)

22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Жена . История 

любви». (16+)
23.40 Х/ф «Укол зонти-

ком». (12+)
1.35 Петровка, 38. (16+)
1.50 Х/ф «Жених напро-

кат». (16+)
3.45 «Обложка». (16+)

ТНТ(+4)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30, 
2 0 . 0 0  «Комеди 
Клаб». (16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

21.00 Открытый микро-
фон. (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Поворот не туда-

4. Кровавое начало». 
(18+)

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

18.30 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049». (16+)

21.45 Х/ф «Солдат». (16+)
23.45 Х/ф «Хроника». 

(12+)
1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 4.30 

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

12

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

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

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Лю-
бит, не любит». (16+) 

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

8.35 М/ф «Колобанга». (6+)

8.00, 8.30 «Деньги боль-
шого спорта». (16+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
10.00, 11.55, 14.10, 18.05, 

22.25, 1.20 Новости.
10.05, 14.15, 18.10, 22.30, 

3.55 Все на Матч!
12.00, 17.25 «Дакар-2019». 

(12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины.  
(0+)

14.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ти 
Дж. Диллашоу - К. 
Гарбрандт. Д. Джон-
сон - Г. Сехудо. (16+)

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

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

17.35 «Самые сильные». 
(12+)

19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 

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

21.55 Специальный ре-
портаж. (12+)

23.30 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Афи-
ша-2019. (16+)

0.00 «Роналду против 
Месси». (16+)

1.25 Все на футбол! (12+)
1.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. Прямая 
трансляция.

4.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффен-
хайм» - «Бавария». 

6.30 Смешанные едино-
борства . UFC. Эл 
Яквинта - К. Ли. Э. 
Барбоза - Д. Хукер. 
Трансляция из США. 
(16+)

РБК

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

9.40, 12.40 Афиша. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

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

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

21.45 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

0.20, 1.00, 1.30, 1.55, 2.25, 
2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.20 Мультфильмы. 
7.30, 18.00 «Кулинарные 

приключения в Ки-
тае». (12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30, 3.00 Т/с «Шулер». 
(16+)

10.30 Х/ф «Каникулы Дю-
кобю». (12+)

13.00, 5.00 Т/с «Минус 
один». (16+)

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

15.00, 21 30, 2.00 Т/с «На-
вигатор». (16+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30 TV BRICS. «Азиатский 

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

19 00 Т/с «Доктор Живаго». 
(16+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
(12+)

20.30 Х/ф «Контракт». 
(16+)

22.15 «Чудеса природы». 
(0+)

0.00 Т/с «Кризис среднего 
возраста». (16+)

1.40 «Нетронутая плане-
та». (0+)

4.00 «Персона грата». 
Владимир Хотинен-
ко, режиссер, актер, 
сценарист. (16+)

4.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«ППП». (6+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.30, 18.00 «Уральские 
пельмени». (16+)

8.50 Х/ф «Десять ярдов». 
(16+)

10.50 Х/ф «Форсаж-4». 
(16+)

13.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+)

18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж-5». 
(16+)

22.40 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)

23.40 Х/ф «Горько!-2». 
(16+)

1.30 Х/ф «Ягуар». (0+)
3.05 М/ф «Ронал-варвар». 

(16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00, 20.00 Докумен-
тальный спецпроект. 
(16+)

22.10 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера Мит-
ти». (12+)

0.20 Х/ф «Идальго». (16+)
3.15, 4.00 «Территория за-

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

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05, 6.05 Т/с «Пре-
ступление  будет 
раскрыто». (16+)

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

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Т/с «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи». (16+)

15.25 Т/с «Невский». (16+)
18.40 Т/с «Паутина». (16+)
22.45 Х/ф «Во веки веч-

ные». (16+)
0.35 Х/ф «Очкарик». (16+)
2.30 Т/с «Шериф». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 13.30, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

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

7.05 Большое кино. (12+)
7.40, 10.50 Х/ф «Виолет-

та из Атамановки». 
(12+)

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

нет». (0+)
14.05 Х/ф «Каменное 

сердце». (12+)
16.45 Х/ф «Чёрный принц». 

(6+)
19.05 Х/ф «Последний 

довод». (12+)

9.05, 16.05, 0.00 Т/с «За-
щита свидетелей». 
(16+)

10.05, 17.20, 23.00 Т/с 
«Шулер». (16+) 

11.15 «Управдом». (12+)
11.45 В «Авангарде». (0+)
12.15 Х/ф «Дом на краю». 

(16+)
15.15, 1.00 «С миру по 

нитке». (12+)
18.25, 5.15 «Вот такое кино. 

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

тели» с Оксаной 
Савочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «Наследники». 
(16+)

4.00 Х/ф «Девочка из го-
рода». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 Т/с «Сита и Рама».
9.15, 19.35 Цвет времени.
9.20 Т/с «Эйнштейн». (16+)
11.20 Шедевры старого 

кино. (0+)
12.55 «Яков Протазанов».
13.40 «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги» .

13.55 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».

14.40 «Первые в мире».
15.00 «Цивилизации».
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.40 «Энигма».
17.25 «Хамберстон. Город 

на время».
17.40 Х/ф «Человек в 

проходном дворе». 
(12+)

18.50 Камерная музыка. 
Дмитрий Алексеев 
и Николай Деми-
денко.

19.45 «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони».

20.45 Церемония откры-
тия Всероссийского 
театрального мара-
фона. Трансляция из 
Владивостока.

21.25 «Линия жизни».
22.20 Х/ф «Актриса». (0+)
23.40 «Плитвицкие озёра. 

Водный край и на-
циональный парк 
Хорватии».

0.20 Клуб 37.
1.15 Х/ф «Мотылек». (18+)
2.50 «Планета Земля».
3.40 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ!

6.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - 
«Тур» (Франция) . 
Лига чемпионов . 
Мужчины. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  18 января

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Трембита». (6+)
7.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
8.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения». 
(0+)

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Х/ф «Полосатый 

рейс». (12+)
12.10 «Другого такого нет!» 

К юбилею Василия 
Ланового. (12+)

13.20 Х/ф «Алые паруса». 
(0+)

15.00 К юбилею Василия 
Ланового. (16+)

15.50 Х/ф «Офицеры». (6+)
17.40 Концерт, посвящен-

ный фильму «Офице-
ры» в Государствен-
ном Кремлевском 
дворце. (12+)

19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

21.00 Время.
23.00 Х/ф «Мистер Штайн 

идёт в онлайн». (16+)
0.55 Х/ф «Большой пере-

полох в маленьком 
Китае». (12+)

2.45 «Модный приговор». 
(6+)

3.40 «Мужское / Женское». 
(16+)

4.30 «Давай поженимся!» 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

сти-Омск. 
11.45 «Далекие близкие» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

13.05 Х/ф «Дочки-мачехи». 
(12+)

17.30 «Привет, Андрей!». 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Радуга жизни». 

(12+)
0.45 Х/ф «Цена измены». 

(12+)
2.55 «Выход в люди». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30, 5.00, 5.35, 6.00, 
6.30, 7.00, 7.40, 8.20, 
9.00 Т/с «Детективы». 
(16+)

9.40, 10.25, 11.20, 12.05, 
13.00, 13.50, 14.40, 
15.30 Т/с «След». (16+)

16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 
19.40, 20.30, 21.20, 
22.10 Т/с «Следствие 
любви». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.45, 1.30, 2.10, 2.50, 

3.35 Т/с «Последний 
мент». (16+)

ПРО

7.00, 9.50 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Ученик Дюкобю». 

(12+)
10.00 Т/с «Ключи от смер-

ти». (16+)
12.00 «Кулинарные при-

ключения в Китае». 
(12+)

12.30, 23.30 «Кухня По». 
(12+)

13.00, 2.00 Т/с «Сыщик 
Путилин». (12+)

17.00 «Путешествие диле-
танта». (12+)

18.00 Х/ф «Человек из 
прошлого». (16+)

20.00 «Эксперименты». 
(12+)

20.30 Х/ф «Больше чем 
друг». (16+)

22.30 Т/с «В заложниках». 
(16+)

0.00 Х/ф «Контракт». (16+)
1.45 «Чудеса природы». (0+)
6.00 «Овертайм». (16+)
6.30 «ММС. Молодая музы-

ка Сибири». Группа 
«SoftHammer». (16+)

СТС

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

(0+)
7.30, 14.35 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
10.30 Х/ф «Смурфики». (0+)
12.30 Х/ф «Смурфики-2». 

(6+)
15.35 Х/ф «Монстр Траки». 

(6+)
17.45 Х/ф «Охотники за 

привидениями » . 
(16+)

20.00 Х/ф «Форсаж-6». 
(12+)

22.35 Х/ф «Очень плохие 
мамочки». (18+)

0.30 Х/ф «Моя супербыв-
шая». (16+)

2.05 М/ф «Супергерои». (6+)
3.20 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «Действуй, се-
стра!» (12+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.20, 1.40, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.30 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

19.40 Х/ф «Крокодил Дан-
ди». (16+)

21.30 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2». (16+)

23.40 Х/ф «Зеленый фо-
нарь». (12+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Остаться людьми». 
(16+)

5.10 Х/ф «Петровка, 38». 
(0+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-
годня.

7.20 «Зарядись удачей!» 
(12+)

8.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.05 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 «Брэйн ринг». (12+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00, 18.20 Х/ф «Чтобы 

увидеть радугу, нуж-
но пережить дождь». 
(16+)

21.15 Х/ф «Правила меха-
ника замков». (16+)

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

0.25 «Ленин. Красный им-
ператор». (12+)

2.25 Т/с «Шериф». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.15 Марш-бросок. (12+)
4.40 АБВГДейка.
5.10 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!» (12+)
6.50 «Новости». (16+)
7.15 «Бюро погоды». (0+)
7.20 Х/ф «Сердце женщи-

ны». (12+)
7.50, 10.45 Х/ф «Чёрный 

принц». (6+)
10.30, 13.30, 22.40 События.
11.45, 13.45 Х/ф «Зеркала 

любви». (12+)
16.05 Х/ф «Отель счастли-

вых сердец». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.10 «Право знать!» (16+)

15.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобс-
лей. Женщины. 2-я 
попытка. 

16.30 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Л. 
М. Матиссе. Бой за 
титул чемпиона WBA 
в полусреднем весе. 
(16+)

17.30, 7.00 Специальный 
репортаж. (12+)

19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 

21.00 Хоккей. Матч звёзд 
КХ Л - 2 0 1 9 .  Ма -
стер-шоу. Трансляция 
из Казани. (0+)

23.25 Футбол. «Арсенал» 
- «Челси». Чемпио-
нат Англии. Прямая 
трансляция.

1.40 Футбол. Чемпионат 
Испании . Прямая 
трансляция.

4.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция 
из Австрии. (0+)

4.40 Футбол. «Лейпциг» 
- «Боруссия» (Дорт-
мунд ) . Чемпионат 
Германии. (0+)

6.40 «Детский вопрос». 
(12+)

8.00 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Э. 
Бронер. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в полу-
среднем весе. Прямая 
трансляция из США.

РРТ

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

(16+)
10.00 Главные новости. 

(16+)
10.35 Афиша. (16+)
10.40 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
2.00 Главные новости. 
(16+)

13.05, 14.10, 15.05 Мегаза-
воды. (16+)

14.05, 20.05 Спорт. (16+)
17.00, 19.00 Малькова. Ито-

ги. (16+)
18.05 ДЕНЬ. Главные темы. 

Лучшее за неделю. 
(16+)

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

мобили. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

3.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

12.55 Х/ф «По улице комод 
водили». (12+)

14.20 Т/с «Сережка Каза-
новы». (16+)

17.50 Группа «Ногу свело». 
Концерт. (16+)

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

20.15, 23.15, 2.45 «Спортив-
ный регион». (0+)

20.30 Х/ф «Все только на-
чинается». (16+)

23.40 Х/ф «Сматывай удоч-
ки». (16+)

4.20 Х/ф «Дом на краю». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Лето Господне».
8.05 Мультфильмы.
9.15 Т/с «Сита и Рама».
10.45 «Судьбы скрещенья».
11.15 Телескоп.
11.40 Х/ф «Актриса». (0+)
12.55, 1.55 «Планета Зем-

ля».
13.50 «Андреевский крест».
14.30 Х/ф «Продлись, 

продлись, очарова-
нье...» (0+)

15.55 «Роман в камне».
16.25 «Чечилия Бартоли. 

Дива».
17.20 Чечилия Бартоли. 

Концерт в Барселоне.
18.25 «Вася высочество».
19.05 Х/ф «Павел Корча-

гин». (12+)
20.45 Х/ф «Крестьянская 

история».
22.00 «Агора».
23.00 «Мифы и монстры».
23.45 «2 Верник 2».
0.30 Х/ф «Медведь и кук-

ла». (16+)
2.50 «Искатели».
3.40 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эл Яквинта 
- К. Ли. Э. Барбоза - 
Д. Хукер. Т (16+)

7.00 Профессиональный 
бокс. Новые лица. 
Специальный обзор. 
(16+)

8.30 «Деньги большого 
спорта». (16+)

9.00 «Команда мечты». (12+)
9.15 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
чемпиона  WBO в 
полусреднем весе. М. 
Пакьяо - Дж. Варгас. 
(16+)

11.00 «Мэнни». (16+)
12.40, 16.20, 18.00 Новости.
12.50, 18.05, 1.25, 3.40 Все 

на Матч!
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины.  
15.00 Все на футбол! (12+)

22.55 «Право голоса». (16+)
1.45 «Траектория силы». 

Спецрепортаж. (16+)
2.05 «90-е. Кремлёвские 

жёны». (16+)
2.55 «Прощание. Владислав 

Галкин». (16+)
3 .40 «Образ  России». 

Спецрепортаж. (16+)
4.05 Линия защиты. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 2.05 ТНТ Music. (16+)
7.30, 4.10, 5.00 Импровиза-

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

(16+)
10.00, 18.30 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.30, 17.30, 
18.00 Comedy Woman. 
(16+)

20.00 Х/ф «Бабушка лёгко-
го поведения». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 Х/ф «Все о Стиве». 
(16+)

2.30, 3.20 «Stand Up». (16+)
6.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

10.15 Х/ф «Сахара». (12+)
12.45 Х/ф «Солдат». (16+)
14.45 Х/ф «Бегущий по 

лезвию 2049». (16+)
18.00 Х/ф «5-я волна». 

(16+)
20.15 Х/ф «Вторжение». 

(16+)
22.15 Х/ф «Крикуны». (16+)
0.30 Х/ф «Наказание». 

(16+)
2.15, 3.00, 3.45, 4.30 «Тай-

ные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Апологетика о 
церкви». (0+)

8.15 Х/ф «Девочка из горо-
да». (16+)

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

да». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». 

(12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.35 Х/ф «Белый пудель». 
(6+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 19 января

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



Прямая трансляция 
из США.

12.30, 18.20, 23.00, 3.10 
Все на Матч!

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

14.40, 16.50, 18.15, 22.55 
Новости.

14.50 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Кристал Пэлас». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая транс-
ляция из Германии.

19.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

19.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая транс-
ляция из Германии.

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

0.00 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ-2019. Трансля-
ция из Казани. (0+)

4.10 Бобслей и скеле-
тон . Кубок мира . 
Бобслей. Четвёрки. 
Трансляция из Ав-
стрии. (0+)

5.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

7.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

РР

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

9.05, 10.05 ДЕНЬ. Главные 
темы. Лучшее за не-
делю. (16+)

10.00 Главные новости. 
(16+)

10.35, 14.35, 15.35 #РБК. 
(16+)

10.40 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

11.00, 15.00 Малькова. 
Итоги. (16+)

13.05, 18.40 Лучшие ресто-
раны мира. (16+)

13.30, 14.05, 17.40 Таин-
ственные автомоби-
ли. (16+)

14.05 Спорт. (16+)
14.40, 16.10, 20.05 Мегаза-

воды. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.30, 6.10 Х/ф «Раба люб-
ви». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. Пин-

код». (0+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Русский в городе 
ангелов». К 75-летию 
Родиона Нахапето-
ва. (16+)

11.10, 12.10 «Наедине со 
всеми». (16+)

13.00 «Инна Макарова. 
Судьба человека». 
(12+)

14.00 Х/ф «Женщины». 
(6+)

16.00 Виталий Соломин. 
«...И вагон любви не-
растраченной!» (12+)

17.10 «Три аккорда» в Госу-
дарственном Крем-
левском дворце. (16+)

19.10 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск. (0+)

21.00 «Толстой. Воскре-
сенье».

22.30 «Клуб веселых и 
находчивых». (16+)

0.50 Х/ф «Сумасшедшее 
сердце». (16+)

2.55 «Модный приговор». 
(6+)

3.50 «Мужское / Женское». 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.30 Х/ф «Как же быть 
сердцу». (12+)

6.40 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама».
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Время дочерей». 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

0.20 «Действующие лица» 
с Наилей Аскер-заде. 
(12+)

1.25 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

3.20 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.15, 5.00, 5.40 Т/с 
«Последний мент». 
(16+)

6.20, 7.10, 8.00 «Моя прав-
да». (12+)

9.00 Светская хроника. 
(16+)

10.00 «Вся правда о. . . 
ЗОЖ». (16+)

11.00 Х/ф «Знахарь». (12+)
13.40, 14.40, 15.40, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.25, 
20.25, 21.25, 22.15, 
23.15, 0.10 Т/с «Ма-
мочка, я киллера 
люблю» (16+)

1.05, 1.45, 2.25, 3.10 Т/с 
«Право на помило-
вание». (16+)

ПРО

7.00, 9.50 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Ученик Дюко-
бю». (12+)

10.00 Т/с «Ключи от смер-
ти». (16+)

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

12.30, 23.30 «Кухня По». 
(12+)

13.00, 2.00 Т/с «Сыщик 
Путилин». (12+)

17 00 «TOP 5 Lady BRICS». 
(16+)

17 30 «TOP 5 BRICS». (16+)
18.00 Х/ф «Мытищинский 

маньяк». (16+)
20.00 «Эксперименты». 

(12+)
20.30 Х/ф «В электриче-

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

(16+)
23.30 «Кухня По». (12+)
0.00 Х/ф «Больше чем 

друг». (16+)
1.45 «Чудеса природы». 

(0+)
6.00 «Персона грата». Ан-

тон Хабаров, актер 
театра и кино. (16+)

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

СТС

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.30 М/ф «Смурфики. За-

терянная деревня». 
(6+)

10.15 Х/ф «Монстр Траки». 
(6+)

12.20 Х/ф «Форсаж-5». 
(16+)

15.00 Х/ф «Форсаж-6». 
(12+)

17.35 Х/ф «Копы в юбках». 
(16+)

20.00 Х/ф «Полтора шпи-
она». (16+)

22.10 Х/ф «В активном 
поиске». (18+)

0.20 Х/ф «Очень плохие 
мамочки». (18+)

2.05 Х/ф «Горько!-2». (16+)
3.35 «6 кадров». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Х/ф «Зеленый фо-
нарь». (12+)

9.00 Х/ф «Я - легенда». 
(16+)

11.00 Х/ф «Король Артур». 
(12+)

13.20 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». (16+)

15.40 Х/ф «Крокодил Дан-
ди». (16+)

17.40 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2». (16+)

19.50 Х/ф «Тарзан. Леген-
да». (12+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Остаться людьми». 
(16+)

5.10 Х/ф «Огарева, 6». 
(12+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.35 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Х/ф «Раскаленный 

периметр». (16+)
22.55 Х/ф «Бой с тенью». 

(16+)
1.25 «Ленин. Красный им-

ператор». (12+)
2.25 Т/с «Шериф». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.30 Х/ф «Бестселлер по 
любви». (12+)

6.20 Фактор жизни. (12+)
6.55 «Короли эпизода». 

(12+)
7.45 Х/ф «Укол зонтиком». 

(12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.15 События.
10.45 Х/ф «Большая се-

мья». (0+)
12.55 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня»». 

(16+)

13.45 «Подсказки потре-
бителю». (12+)

13.55 «Музык@». (16+)
14.05 «Хроники москов-

ского быта. Сталин 
и чужие жены». (12+)

14.55 «Хроники москов-
ского быта. Рюмка от 
генсека». (12+)

15.45 «Прощание. Жанна 
Фриске». (16+)

16.40 Х/ф «Юрочка». (12+)
20.40, 23.35 Х/ф «Женщина 

в беде». (12+)
0.30 Х/ф «Последний до-

вод». (12+)
2.20 Петровка, 38. (16+)
2.30 Х/ф «Глубокое синее 

море». (16+)
4.05 «Список Лапина. За-

прещенная эстра-
да». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 Где логика? (16+)
8.00, 9.00 Дом-2. (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Х/ф «Бабушка лёгко-

го поведения». (16+)
12.50, 13.50, 14.55, 15.55, 

17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00 «Коме-
ди Клаб». (16+)

21.00, 2.40, 3.25 «Stand 
Up». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф  «41-летний 

девственник, кото-
рый...» (18+)

2.10 ТНТ Music. (16+)
4.15, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.30, 11.15 
Т/с «Элементарно». 
(16+)

12.00 Х/ф «Хроника». (12+)
13.45 Х/ф «Вторжение». 

(16+)
15.45 Х/ф «5-я волна». 

(16+)
18.00 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи». (16+)
20.15 Х/ф «Судный день». 

(16+)
22.15 Х/ф «Крикуны-2». 

(16+)
0.15 Х/ф «Крикуны». (16+)
2.15 Х/ф «Наказание». 

(16+)
3.45, 4.30 «Тайные знаки». 

(12+)

12

6.00 Х/ф «По улице комод 
водили». (12+)

 7.15, 2.00 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. (0+)

8.20 Х/ф «Белый пудель». 
(6+)

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

да». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.10 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

12.45 Х/ф «Три пера». (12+)
13.50 «Люди РФ». (12+)
14.20, 3.15 Х/ф «Только 

раз». (16+)
16.00 «Пять чисел, кото-

рые изменили мир». 
(12+)

16.50 Т/с «Знак истинного 
пути». (16+)

20.30 Х/ф «Атлантида». 
(16+)

22.30 Т/с «Сережка Каза-
новы». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
9.10 Т/с «Сита и Рама».
11.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.55 Х/ф «Павел Корча-
гин». (12+)

13.30 «Первые в мире».
13.45 «Письма из провин-

ции».
14.15 «Планета Земля».
15.05, 3.05 «Николай Ре-

рих. Алтай - Гима-
лаи».

16.00 Х/ф «Медведь и 
кукла». (16+)

17.35 «Пешком. . .»
18.05 «Искатели».
18.50 «Ближний круг Рима-

са Туминаса».
19.45 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры.
21.10 «Ольга Берггольц. 

Голос».
22.05 Х/ф «Продлись, 

продлись, очарова-
нье...» (0+)

23.30 «Чечилия Бартоли. 
Дива».

0.25 Чечилия Бартоли. Кон-
церт в Барселоне.

1.25 Х/ф «Первая перчат-
ка». (0+)

2.45 Мультфильмы для 
взрослых. (0+)

МАТЧ!

6.40 «Детский вопрос». 
(12+)

7.00 Специальный репор-
таж. (16+)

8.00, 9.00 Профессиональ-
ный бокс. М. Пакьяо 
- Э. Бронер. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBA в 
полусреднем весе. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 января

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ЯНВАРЯ

5.30, 6.30, 17.00, 23.00, 5.25, 5.30 «6 
кадров». (16+)

5.50, 5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.45, 1.30, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
6.50, 3.25 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55, 2.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 2.00 «Реальная мистика». (16+)
12.55 Х/ф «Ворожея». (16+)
18.00 Х/ф «Не уходи». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
15 ЯНВАРЯ

6.30, 17.00, 22.55, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 12.25, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55 Х/ф «Любовь как несчастный 

случай». (16+)
18.00 Х/ф «Катино счастье». (16+)
21.50 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

СРЕДА, 
16 ЯНВАРЯ

6.30, 3.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!». (16+)
9.35, 2.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 1.30, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 Х/ф «Ящик Пандоры». (16+)
17.00, 23.00, 4.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Наследница». (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
17 ЯНВАРЯ

6.30, 17.00, 23.00, 4.25, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

6.40, 3.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45, 2.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 2.00 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 1.30, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55 Х/ф «Наследница». (16+)
18.00 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
18 ЯНВАРЯ

6.30, 17.00, 23.00, 4.20, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.50, 3.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55, 2.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 1.25 «Понять. Простить». (16+)
13.05 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+)
18.00 Х/ф «Медовая любовь». (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Х/ф «Чудеса в Решетове». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

СУББОТА, 
19 ЯНВАРЯ

7.20 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 
(16+)

9.15 Х/ф «Даша». (16+)
13.20 Х/ф «Любка». (16+)
17.00, 23.00, 4.40, 5.25, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Одинокие сердца». (16+)
22.00, 3.55 «Маленькие мамы». (16+)
23.30 Х/ф «Адель». (16+)
1.30 «Астрология. Тайные знаки». (16+)
3.05 «Гадаю-ворожу». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ЯНВАРЯ

7.40 Х/ф «Исчезновение». (16+)
9.35 Х/ф «Любовница». (16+)
13.05 Х/ф «Медовая любовь». (16+)
17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Будет светлым день». 

(16+)
21.55, 3.50 «Маленькие мамы». (16+)
23.30 Х/ф «Настоящая любовь». (16+)
1.25 «Астрология. Тайные знаки». (16+)
3.00 «Гадаю-ворожу». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ЯНВАРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец». (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Граница. Особые усло-

вия службы». (12+)
18.35 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

19.20, 20.35, 21.15 «Загадки 
века». (12+)

20.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

22.15 Т/с «Последний броне-
поезд». (16+)

2.40 Х/ф «Где 042?» (12+)
3.55 «Хроника Победы». (12+)

ВТОРНИК, 
15 ЯНВАРЯ

8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец». (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Граница. Особые усло-

вия службы». (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи». (12+)
0.35 Х/ф «Начало». (6+)
2.25 Х/ф «Девушка с характе-

ром». (0+)
3.55 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
16 ЯНВАРЯ

8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2». (16+)

17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Граница. Особые усло-

вия службы». (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Секретная папка». (12+)
20.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «Даурия». (6+)
2.25 Х/ф «Начало». (6+)
4.00 «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
17 ЯНВАРЯ

8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2». (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Граница. Особые усло-

вия службы». (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «Наградить (по-

смертно)». (12+)
0.30 Х/ф «Где 042?» (12+)
2.05 Х/ф «Золотая баба». (6+)
3.25 «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+)
4.05 Х/ф «Даурия». (6+)

ПЯТНИЦА, 
18 ЯНВАРЯ

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 «Хроника Победы». (12+)
8.40, 12.15, 13.05, 17.05 Т/с 

«Красные горы». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
20.55 Х/ф «Приступить к лик-

видации». (0+)
23.40 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
2.30 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». (12+)
4.00 «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+)
4.40 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил». 

СУББОТА, 
19 ЯНВАРЯ

6.25 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй весе-
лых и грустных...» (12+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». 

(16+)
10.50 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.35, 14.05 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00 «Десять фотографий». 

(6+)
14.55 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
17.10 Задело!
17.25 Т/с «Чужие крылья». (12+)
23.25 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым». (12+)
0.45 Х/ф «Следы на снегу». (6+)
2.25 Х/ф «Валерий Чкалов». 

(0+)
3.55 «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.20 Х/ф «Приступить к лик-

видации». (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ЯНВАРЯ

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

12.00 Новости дня.
12.15 «Москва фронту». (12+)
12.40 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.05 Т/с «Краповый берет». 

(16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Преферанс по 

пятницам». (12+)
0.35 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй весе-
лых и грустных...» (12+)

2.10 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». (0+)

4.00 «Зафронтовые разведчи-
ки». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ЯНВАРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.15 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10, 0.00 «Дорожные вой-

ны». (16+)
10.50, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00, 4.30 Т/с «Дикий». 

(16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные 

войны . Лучшее». 
(16+)

20.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

1.00 «+100500». (18+)
2.00, 3.35 Т/с «Больница 

Никербокер». (18+)

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
15 ЯНВАРЯ

6.00, 15.00 Т/с «Дикий». (16+)
6.50 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
9.50, 20.00 «Дорожные 

войны 2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
18.10 «КВН на бис». (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
0.20 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Больница Никер-

бокер». (18+)
ПРОФИЛАКТИКА 

СРЕДА, 
16 ЯНВАРЯ

ПРОФИЛАКТИКА 
12.00, 21.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00, 4.30 Т/с «Дикий». (16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.20 «+100500». (18+)
1.15, 3.40 Т/с «Больница 

Никербокер». (18+)

ЧЕТВЕРГ, 
17 ЯНВАРЯ

6.00, 15.00, 4.30 Т/с «Ди-
кий». (16+)

6.50 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10, 1.05 «Дорожные вой-

ны». (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные 

войны 2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)

18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
2.00, 3.35 Т/с «Больница 

Никербокер». (18+)

ПЯТНИЦА, 
18 ЯНВАРЯ

6.00 Т/с «Дикий». (16+)
6.50 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
9.50 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
10.50 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 Х/ф «Охотники за 

бри л л и а н т ами » . 
(16+)

18.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Схватка». (16+)

21.45 Х/ф «Полёт Феник-
са». (12+)

0.00 Х/ф «Экипаж». (18+)
2.40 Х/ф «Красные огни». 

(16+)
4.10 Т/с «Больница Никер-

бокер». (16+)

СУББОТА, 
19 ЯНВАРЯ

6.00 Х/ф «Мы были солда-
тами». (16+)

8.30, 20.30 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+)

10.10 Х/ф «Кикбоксёр-2. 
Дорога назад». (16+)

12.10 Х/ф «Кикбоксёр-3. 
Искусство войны». 
(16+)

14.10 Х/ф «Ливень». (16+)
16.10 Х/ф «Полёт Феник-

са». (12+)
18.30, 19.30 «Утилизатор». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)

23.40 Т/с «Побег». (16+)
3.00, 3.50 Т/с «Больница 

Никербокер». (18+)
5.40 Мультфильмы. (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ЯНВАРЯ

6.00, 4.30 Мультфильмы. 
(0+)

6.20 Х/ф «Незабываемое». 
(16+)

8.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

9.30 «Каламбур». (0+)
11.00 Х/ф «Подземелье 

драконов». (12+)
13.00 Т/с «Викинги». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
3.00 Т/с «Больница Никер-

бокер». (18+)
3.50 «Улетное видео». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны изменения
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Карина АНДОЛЕНКО: 
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НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
ОГОНЁК-2019В уходящем году Первый канал обошёл своего самого принципиального и, наверное, 

единственного конкурента – канал «Россия-1».

ПЕРВЫЙ ПОБЕДИЛ «РОССИЮ»

Самый высокий рейтинг сре-
ди всех телепрограмм в 2018 
году показал четвертьфи-
нальный матч домашнего 
чемпионата мира по футболу 
Россия – Хорватия, его транс-
лировали на Первом.

Самой популярной регуляр-
ной программой года стало 
ток-шоу «Пусть говорят». 
И это удивительно, если 
учесть, что лишь первый пол-
ный год программу ведёт Дми-
трий Борисов.

– Здорово, что зрители оце-
нили перемены, случившиеся 
с программой за эти полтора 
года, – радуется ведущий. – 
А зрительский успех облегчает 
задачу и нашим героям, когда 
они решают, куда именно им 
идти и где наиболее инте-
ресно, объективно и полно 
расскажут их историю.

Рейтинг информационных 
программ также возглавляет 
продукт Первого канала – 
«Время». 

Ну а самым популярным раз-
влекательным форматом года 
стал «Голос». В этом году «Го-
лос» был на любой вкус – аж 
в трёх видах, и любопытно, 
что до вершины зрительского 
хит-парада дважды добрался 
дебютант – «Голос. 60+» .

– Искренность, глубина 
чувств и судьба – вот что такое 
«Голос. 60+», – комменти-
рует успех продюсер проекта 
«Голос» Юрий Аксюта. – На-
верное, сейчас это мой самый 
любимый проект!                  

«Голубой огонёк» многие 
годы является неотъемле-
мым атрибутом праздно-
вания Нового года. 

Но авторы авантюрного и 
непохожего на все остальные 
новогоднего шоу «Необык-
новенный огонёк» реши-
тельно ломают стереотипы! 
Теперь два «Огонька» мирно 
сосуществуют. Посмотрите 
оба – 11 января на телеканале 
«Россия-1».

В этот вечер кумиры публи-
ки предстают перед своими 
поклонниками в самых не-
ожиданных амплуа. Полный 
список музыкальных номе-
ров и участников держится 
в секрете, но с уверенностью 
можно сказать одно: подоб-

ного вы не увидите больше 
нигде! На этом концерте воз-
никли потрясающие дуэты: 
звёзды российской музыки, 
которых трудно представить 
вместе, вдруг запели вместе, 
а слова в знакомых песнях 
поменялись местами. 

Декорации удивят своими 
внезапными метаморфозами. 
Зрители увидят происходя-
щее не только на сцене, но 
и за кулисами. А ведущие 
над всем этим заставят сме-
яться, чтобы окончательно 
запутать публику. В программе 
принимают участие: Валерия, 
Тамара Гвердцители, Лоли-
та Милявская, Стас Пьеха, 
Александр Панайотов, Лариса 
Долина и многие другие.      (12+)

АНШЛАГ. 
СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
смотрите на телеканале «Россия-1» 12 января.

«Аншлаговцы» уже много лет привычная компания для 
телезрителей в Старый Новый год. По традиции артисты «Ан-
шлага» собираются 13 января в своём клубе, чтобы встретить 
Старый Новый год вместе с любимыми зрителями. Для этого 
вечера все артисты специально подготовили номера. В про-
грамму также вошли уникальные видеоматериалы из архива 
«Аншлага» разных лет.                                                                    (12+)

Кто едет в поезде в новогоднюю ночь? Только неисправимые 
романтики – или… неудачники в личной жизни! Но его вели-
чество случай не просто так собрал 31 декабря в одном составе 
разных людей с разными судьбами – на каждого из пассажиров 
у наступающего года свои планы!

В ролях: Ольга Лерман, Евгений Романцов, Ольга Кузьмина, Ми-
каэл Арамян, Дарья Румянцева, Александр Макогон, Иван Чуйков, 
Александр Арсентьев.

Смотрите 12 января на телеканале «Россия-1».              (12+)

ННОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС

ЗВЕЗДА ТЕЛЕЭКРАНАОна снялась во всех по-
следних телехитах – «Ван-
гелия», «Таинственная 
страсть», «Золотая Орда», 
«Жёлтый глаз тигра», «Чу-
жая кровь»...
Впереди ещё одна главная 

роль в сериале «Отчим», 
где героиня Карины долгих 
семь лет ждёт с фронта лю-
бимого мужа...

– Карина, у вашей героини 
непростая история: несколько 
лет она ждёт возвращения мужа 
с войны, за это время в её жизни 
появляется ещё один достойный 
мужчина. Это фильм о непро-
стом выборе своей женской 
судьбы?

– Нет, история вовсе не о 
том, что женщина полюбила 
двоих... Сериал «Отчим» ско-
рее дань нашим бабушкам и 
дедушкам. Ведь раньше жен-
щины ждали своих мужей по 

много лет, как это и делает моя 
героиня. Жёны, несмотря ни 
на что, оставались верными. 
Их простая жизнь была под-
вигом. Вот и моя героиня не 
будет плакать и страдать, она 
будет двигаться вперёд. Знае-
те, мне и самой хотелось бы у 
Насти многому научиться.

– Старшее поколение так и 
говорит: «Тогда умели ждать, не 
то что в наше время...»

– Мы, к счастью, живём в 
относительно мирное время. 
А тогда нужно было выживать 
в прямом смысле слова. И вся 
шелуха, которая, например, 
сейчас кажется важной, в годы 
испытаний слетала, обесцени-
валась.

К сожалению, только в беде 
и горе человек понимает, 
что действительно значимо. 

Люди, прошедшие ад войны, 
испытавшие безумие и страх, 
понимают, что важнее чело-
веческих отношений, любви, 
верности и доброты ничего 
нет.

– Как вы считаете, совре-
менные женщины способны 

на такие же поступки – ждать 
любимого мужчину, оставаться 
ему верной?

– Конечно же, все мы спо-
собны! Я верю, что современ-
ные женщины способны на 

подвиги. Ведь женщине порой 
под силу сделать такие вещи, 
о которых она сама может не 
подозревать.

– В сериале у вашей героини 
очень красивые наряды тех лет, 
женственная причёска. Как 
ощущаете себя в этих костюмах 
и гриме?

– Я очень люблю истори-
ческие фильмы. А мода, как 
известно, циклична, периоди-
чески всё возвращается, и на-
ряды повторяются. Особенно 
это видно по кинокостюмам. 

– У вас есть талисман, кото-
рый вы всегда берёте на съёмки?

– Есть, но говорить про него 
не буду. Про талисманы нельзя 
рассказывать, иначе они пере-
стают «работать»!

– В современном мире но-
вости перестали быть тем, 
что ты узнаёшь только из 
телевизора. Новости доступ-
ны 24 часа в сутки, – говорит 
заместитель генерального ди-
ректора Кирилл Клейменов. 
– Мы должны искать новый 
информационный формат, 
который не просто предлагает 
зрителю набор событий, но и 
помогает в нём разобраться. 
Предложить точку зрения, с 
которой зритель вправе согла-
ситься или нет.

В купейном вагоне знакомятся Аркадий и Варвара – у них 
билет на одно и то же место. Аркадий – детский хирург, он едет 
в столицу на научную конференцию. Варвара возвращается в 
село к своим родителям после окончания техникума. Расстро-
енная Варвара заявляет, что она беременна, а потому своего 
места не уступит. Пассажиры смеются, поскольку расценивают 
её заявление как предлог остаться на своём месте. Обиженная 
Варвара убегает в тамбур, Аркадий идёт за ней. 
Как сложатся отношения героев, можно узнать, посмотрев эту 

историю на канале «Домашний» 13 января.
В фильме снимались: Марина Коняшкина, Дмитрий Щербина, 

Николай Боклан и др.                                                                     (12+)

БИЛЕТ НА ДВОИХ

...И ВАГОН ЛЮБВИ 
НЕРАСТРАЧЕННОЙ!

20 января на Первом канале 
фильм о Виталии Соломине.

Виталий Соломин на экране — 
само обаяние! Но в жизни он был 
вовсе не таким белым и пушистым, 
каким мы привыкли видеть его в 
кино. Он мог накричать, психануть 
— даже ударить!

В фильме о непростом характере 
Виталия Соломина будут вспоми-
нать его родственники, друзья и 
коллеги. Василий Ливанов расска-
жет, как Соломин чуть не лишил 
его роли Шерлока Холмса, а жена 
Мария поведает, как однажды она опоздала домой, и Виталий 
не пустил её в квартиру.                                                              (12+)
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
Как признаются архивисты 

и историки, их всегда привле-
кала история, связанная с до-
мом Батюшкиных, красивей-
шим зданием, расположенным 
в центре города на Иртышской 
набережной, известным как 
ставка Колчака. Сведений о 
нём до сегодняшнего дня было 
не так много. А иные, как ока-
залось, были неверными.

Ранее, например, дом на-
зывали купеческим. Старший 
архивист Омского областного 
исторического архива Дми-
трий Петин поясняет:

– К купеческому сословию 
главу семейства, Капитона 
Батюшкина, можно было при-
числить только в его юноше-
ские годы. Он являлся сыном 
Алексея Батюшкина. Тот дей-
ствительно торговал в городе 
Верном (нынешняя Алма-Ата). 
А Капитон Алексеевич к этому 
делу никакого отношения не 
имел. Он окончил учитель-
скую семинарию, преподавал. 
По правилам того времени он 
обязан был отчислиться из ку-
печеского сословия. Препода-
ватель общеобразовательного 
учреждения тогда был прирав-
нен к чиновнику. Последний 
не мог – это и по сегодняшним 
правилам так – заниматься 
коммерцией.

Капитон Алексеевич учил 
детей географии, арифметике 
и черчению. В отставку вышел 
в возрасте 36 лет в должности 
коллежского асессора.

Вторая корректировка, кото-
рую пришлось вносить истори-
кам уже в наши дни, касается 
прав владения домом. 

Известному омскому кра-
еведу Владимиру Селюку, 
просматривавшему списки 
муниципализированного жи-
лья 1932 года, удалось уста-

ВЕРНУЛИСЬ ВЕЩИ 
В ПРЕЖНИЙ ДОМ

В Центре изучения истории Гражданской войны начала работу 
выставка, приоткрывшая давние тайны

в стиле барокко и рококо, он 
выделялся даже среди ши-
карных особняков, которыми 
представители омской знати 
любили похваляться друг пе-
ред другом. Здесь всё было 
устроено по уму – простор-
ные комнаты с высокими 
потолками и лепниной, авто-
номная котельная, водопро-
вод и электричество. Была 
даже своя домовая церковь, 
а под окнами – сад для отды-
ха. Удобство соседствовало с 
безопасностью. В прямом и 
переносном смыслах: рядом 
с шикарным особняком рас-
полагалась штаб-квартира 
Омского жандармского управ-
ления.

Всё рухнуло в 1918 году, когда 
в стране грянула революция. 

Историкам – а их работала 
целая группа: Игорь Коно-
валов, Александр Лосунов, 
Владимир Селюк, Дмитрий 
Петин, Максим Стельмак – 
пришлось приложить немало 
усилий, чтобы в наши дни 
связать все ниточки воедино. 
Что удалось выяснить?

Капитон Алексеевич Батюш-
кин остался в Омске после 
того, как здесь была установле-
на советская власть. Одно вре-
мя он служил вместе с дочерью 
Марией в одном из подразделе-
ний Сибирского округа путей 
сообщения. Умер от брюшного 
тифа в 1927 году. Старшие сы-
новья Батюшкина – Александр 
и Николай – были офицерами 
в годы Первой мировой и 
Гражданской войн. Впослед-
ствии Николай эмигрировал в 
Харбин, в 50-е годы вернулся в 
Советский Союз. Жил и умер 
в Новосибирске. Судьба же 
Александра до конца пока так 
и не выяснена. 

Что касается дочерей Ка-
питона Алексеевича, то они 
благополучно встроились в 
советский социум. Выбрали 
скромные профессии, связан-
ные с финансовой деятельно-
стью. 

Прожили достаточно долгую 
жизнь, помалкивая о том, что в 
их доме была когда-то устроена 
ставка Колчака. Они после 
себя почти ничего не оставили. 

В общем-то на этом этапе 
исследователи и остановились. 
Примерно год назад в одной из 
радиопередач, посвящённых 
Батюшкиным, было сказано 
– у нас мало сведений. Нет 
даже фотографии молодого 
Капитона Батюшкина. И… 
одна из слушательниц, сидя 
перед своим приёмником, 
вдруг воскликнула: «Как же 
нет? Вот она, есть!» 

Благодаря той передаче, а 
также соцсетям, омским ис-
следователям удалось выйти 
на жительницу Железногорска 
Галину Коршукову. Это она 
не сдержала эмоций, когда 
услышала передачу по радио. 
Поскольку именно у неё хра-
нилась часть семейного архива 
Батюшкиных, а также вещи, 
принадлежавшие им когда-то. 

Галина Георгиевна – сестра 
жены Алексея Батюшкина. 
В детстве она осталась без 
родителей.  Сын Капитона 
Батюшкина, владельца наше-
го особняка, вырастил её как 
родную. Она в свою очередь 
бережно хранила то, что ей 
досталось от него в наследство 
– фотографии, вещи, посуду, 
пластинки со старыми запи-
сями.

Всё это богатство Галина 
Георгиевна решила передать 
омичам. Безвозмездно. Сказа-
ла только на прощание: «На-
конец-то вещи вернутся в свой 
дом». Теперь исследователи 
будут их тщательно изучать. 
А пока их можно увидеть на 
выставке. В том доме, где они 
когда-то и находились и кото-
рый многие уже называют не 
только ставкой Колчака, но и 
Домом Батюшкина.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

Батюшкиных выселили из 
особняка не красные, как это 
зачастую бывало, а белые. Дело 
в том, что дом, как наиболее 
приемлемый для размещения 
военных, арендовало мини-
стерство снабжения Времен-

ного сибирского правитель-
ства. Принудительно. Хозяе-
вам ничего не оставалось, как 
подчиниться и переехать на 
скромную съёмную квартиру. 

Колчак поселился на на-

ностью военных. Однажды  
рядом с домом Батюшкиных 
прогремел взрыв. Он был не 
слишком сильным, а его эпи-
центр находился в караульном 
помещении. К счастью, само 
здание не пострадало. 

В свой дом Батюшкины 
больше не вернулись. После 
прихода к власти Советов 
здесь располагались различ-
ные учреждения – детский 
туберкулёзный диспансер, 
чертёжный цех картографиче-
ской фабрики. Никто, конеч-
но, поначалу не думал устра-
ивать из этого места музей. 
Здание постепенно ветшало.

О прежних владельцах 
вспомнили тогда, когда поме-
щение передали областному 
архиву, под Центр изучения 
истории Гражданской войны. 
Тогда исследователи вплот-

новить: оказывается, здание 
находилось в собственности 
не у Капитона Алексеевича, 
как считалось ранее, а у его 
жены – Елизаветы Георги-
евны (в девичестве Терехова. 
А вот её отец действительно 
был состоятельным омским 
купцом). Дом строился как 
доходный, но потом  Батюш-
кины сами решили переехать 
туда всем своим разросшимся 
семейством. Ведь у них под-
растали четверо сыновей и три 
дочери.

Специалист в области исто-
рии архитектуры Игорь Ко-
новалов считает: дом Батюш-
киных – это изюминка города 
начала XX века. Построенный 

бережной Иртыша 
не сразу. Сначала он 
остановился у при-
сяжного поверенного 
Жардецкого (на ны-
нешней улице Була-

това), затем у коменданта Ом-
ского гарнизона полковника 
Волкова (на нынешней улице 
Пушкина). 

В своей официальной ставке 
Александр Васильевич прожил 
с 15 декабря 1918-го по 12 но-

ную занялись и проектом, 
непосредственно связанным с 
Батюшкиными.

Как говорит директор центра 
Галина Бородина, собирать 
сведения было непросто. Не 
только потому, что время оче-
видцев ушло, а ещё и по той 
причине, что сами Батюшки-
ны, понимая, в какой передел 
попали, никогда не выпячи-
вали историю своего клана. 
Боялись. 

ября 1919 года. Что же 
касается настоящего 
хозяина дома, то он, 
говорят, был поставлен 
в крайне унизительное 
положение. Капитон 
Алексеевич не мог туда 
попасть просто так. 
Однажды, когда по-
требовалось провести 
обмер помещения, от-
ставному коллежскому 
асессору пришлось со-
бирать кучу разреши-
тельных документов.

Уже на закате прав-
ления Колчака прои-
зошли события, кото-
рые кто-то связывает 
с покушением на вер-
ховного правителя, а 
кто-то – с неосторож-
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Депутат горсовета Олег Афанасьев об итогах 2018 года 

ПРОБЛЕМЫ НЕ ИСЧЕЗАЮТ, 
А  СТАНОВЯТСЯ ОСТРЕЕ

– Олег Борисович,  по вашему 
мнению, в прошедшем году было 
больше позитива или негатива 
для региона? 

– Самое значимое пози-
тивное для области событие 
– это ожидаемое поступление 
больших федеральных денег. 
Пока неясны окончательные 
объёмы, но совершенно точно 
их будет заметно больше, чем 
в предыдущие годы. Как по-
зитивные моменты ушедшего 
года можно отметить  открытие 
20 сельских ФАПов, приобре-
тение нескольких томографов, 
реализацию отдельных проек-
тов по благоустройству терри-
торий, выделение 200 000 000 
областных денег на ремонт му-
ниципальных школ. Если такие 
тенденции будут продолжаться 
в течение условной пятилетки, 
это позволит улучшить ситуа-
цию в медицине, образовании, 
благоустройстве. Это то, что 
почувствуют все омичи. 

– Что можно отметить как 
самое негативное? 

– Самое негативное выде-
лить сложно. Можно сказать, 
что мы снова наблюдали мно-
го неприятных моментов в 
ЖКХ, социальной (медицина, 
образование) и  ряде других 

сфер. Несмотря на некото-
рые позитивные тенденции, 
наиболее острые вопросы, 
поднимаемые горожанами 
на встречах, в обращениях, 
не теряют актуальности, а, 
кажется, напротив, приоб-
ретают всё большую остроту. 
«Брошенные» дома, обман и 
финансовая нечистоплотность 
со стороны некоторых управ-
ляющих компаний, деградация 
инженерной инфраструктуры, 
пробуксовки капремонта. По 
моим ощущениям, пока не 
поменялось ничего, хотя сме-
нились руководители Госжил-
инспекции, минстроя, фонда 
капремонта. 

– Что с экономикой? 
– Абсолютно не заметил 

каких-либо сдвигов в эконо-
мической политике. Здесь у 
меня есть своё понимание, «как 
нужно делать». Государство 
должно не просто «взаимо-
действовать» с бизнес-струк-
турами, государству нужно их 
напрямую развивать. Чинов-
ники не просто должны, как 
у нас любят говорить, «во-
дить за руки инвесторов», им 
необходимо организовывать 
весь процесс инвестиций от 
идеи до реального исполнения. 

Сейчас всё сводится к тому, 
что принимаются меры по 
сокращению сроков согла-
сований, разрабатываются 
консультационные услуги для 
бизнеса, отдельным бизнесам 
предоставляются субсидии. 
В Омской области работа в этом 
направлении велась и ранее. 
Ранее не сработало, так  что это 
может изменить сейчас? 

– Вы считаете, необходимо 
большее вмешательство госу-
дарства в бизнес-процессы? 

– Нет. Суть моего пред-
ставления о необходимых 
изменениях в том, что нужно 
привязать деятельность эко-
номического блока к кон-
кретным результатам. Есть 
министерства, бизнес-инку-
батор. Сколько внебюджетных 
инвестиций они привлекли за 
текущий год? Какие идеи они 
сгенерировали и реализовали? 
Какие технологические цепоч-
ки внедрили, распространили? 
Что сделано для того, чтобы 
инвесторы пришли именно к 
нам, а не к соседям? Вот если с 
этой точки зрения смотреть на 
картину экономического раз-
вития региона, всё выглядит 
как-то не очень оптимистич-
но, на мой взгляд.
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

СУДОКУ  

Судоку

ПЕРЕСТАВЬТЕ СПИЧКУ 
Превратите 34 в 311. Тогда 

равенство получится вер-
ным:

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 27 ДЕКАБРЯ

КРОССВОРД 
«С НОВЫМ ГОДОМ!»
По горизонтали:
3. Комар. 4. Злато. 5. Мо-

роз. 7. Садко. 9. Невод. 13. 
Единорог. 14. Бармалей. 15. 
Тыква. 16. Наряд. 18. Сезам. 
20. Колобок. 22. Котенок. 
24. Аника. 25. Гол. 26. Меч. 
27. Иванушка. 30. Туфелька.

По вертикали:
1. Горошина. 2. Гармошка. 

4. Замок. 6. Зелье. 7. Снегу-
рочка. 8. Олово. 9. Нимфа. 
10. Дюймовочка. 11. Порт-
няжка. 12. Табакерка. 17. 
Айболит. 19. Артемон. 21. 
Лягушка. 23. Нечисть. 28. 
Вий. 29. Шут. 31. Фея. 32. 
Кай.

ПОДАРКИ 
ПОД ЁЛОЧКУ

27, 25, 18, 16, 14 конфет.

НОВОГОДНИЕ 
ЗАГАДКИ

Холодец. 
«Ирония судьбы». 
Снегурочка. 
Валенки.

ТРИ МАНДАРИНА
Положив два мандарина 

на весы, мы увидим, что 
если они весят одинаково, то 
третий будет более   лёгким. 
Если они не находятся в 
равновесии, то сразу видно, 
какой из них легче.

НАЙДИ ПРАВИЛЬНУЮ 
ТЕНЬ ДЕДА МОРОЗА

Тень под № 3.

НЕРАЗБИВАЕМОЕ 
ЯЙЦО

Запросто: бросьте яйцо 
с балкона многоэтажно-
го дома. Оно будет лететь 
до-олго, а разобьётся уже 
после того, как пролетит 10 
метров.

ШУТОЧНЫЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

1) «Аида».
2) У того, кто в сапогах.
3) Когда она идёт рысью.
4) Когда его кусают.

Загадочное 
деление

Один мальчик решал задачу, 
и последнее действие было:

3,16 : 2 = 1,38.
Задача была решена верно.
Как это может быть?

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Щёголь. 4. Имя самого 

высокого милиционера в сти-
хотворении С. Михалкова. 6. 
Металл для лужения. 7. Све-
тящееся в темноте вещество. 
8. «Четвёртая власть». 10. Про-
звище сотрудника ГИБДД. 
13. Часть лесы, к которой 
крепится крючок. 15. Высоко-
горное селение. 16. Крупный 
бриллиант. 17. Городской мун-
дир земли. 18. Система мер, 
обеспечивающих снижение 
шума. 23. Студент последнего 
курса. 30. Маленькие санки. 
31. Маленькая мягкая круглая 
шапочка. 33. Буква кирилли-
цы. 34. Углубление, выбитое 
колёсами или промытое во-
дой. 36. Столица Гамбии. 38. 
Вид обезьян. 39. И Афродита, 
и Фемида. 40. Маленький ре-
бёнок. 41. Без неё из пиджака 
фрака не сделаешь. 42. Пред-
мет торговли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Мужское имя. 3. Продажа 

валюты на фондовой бирже. 
4. Насадка для регулирования 
струи газа. 5. Зимняя вечерин-
ка молодёжи в старой русской 
деревне. 7. Заряд взрывчатого 
вещества. 9. Человек, для ко-
торого истинное удовольствие 
— отказ от удовольствий. 11. 
Неутомимый жалобщик на 
тяготы жизни. 12. Популярная 
пряная индийская приправа. 
13. Равнина, лежащая срав-
нительно высоко над уровнем 
моря. 14. Кондитерское из-
делие из миндального теста. 
18. Верховный бог у древних 
греков. 19. Часть сбруи. 20. То, 

что воспринимается слухом. 
21. Бесцветный ядовитый газ 
с запахом горького миндаля. 
22. Натуральный налог, ко-
торым в старину облагались 
некоторые народы Поволжья, 
Сибири и Дальнего Востока. 
24. Широкая сборчатая блуза 
с поясом. 25. Растительный 
заменитель ремня. 26. Самка 
ежа. 27. Убыток. 28. Имя Гор-

бункова из «Бриллиантовой 
руки». 29. Форма, заполняемая 
расплавленным металлом. 
30. Отходы производства до-
менных и сталеплавильных 
цехов. 32. Дорожка в парке. 
35. Хлопчатобумажная ткань 
из толстой пряжи, обычно 
жёлтого цвета. 37. Настоятель 
мужского католического мо-
настыря.

Кросс-
намбер

Расставьте заданные числа 
в сетке кроссворда. 

Одно число уже стоит на 
своём месте.

105, 128, 211, 403, 512, 
556, 631, 682, 832, 841, 
906, 937.

12776, 25162, 33842, 
38850, 40813, 41136, 
50248, 66571, 67955, 
92188.

1 9 5 5 9 1 ,  2 1 1 1 4 7, 
231346, 232840, 321296, 
404470, 438594, 581766, 
609822, 665045, 681907, 
738392, 775177, 789775, 
828773, 983578.

Сколько 
весят 

животные?
Перед вами картинки, на 

которых изображены кролик, 
пёс и кот с их массой. Сколько 
они будут весить вместе?

Четыре  
согласные

Попробуйте отыскать слова, 
которые начинаются с четырёх 
согласных букв.

А теперь – то же самое, но 
наоборот: найдите слово или 
слова, оканчивающиеся на 
четыре согласных буквы.

Новый окоп
Капитан пехотных войск 

задал своим солдатам задачу:
 –Подсчитайте, сколько 

кубических метров земли при-
дётся извлечь из окопа, если 
его ширина 1  метр, глубина 
2 метра и длина 60 метров? 

Как нужно ответить на этот 
вопрос солдатам, чтобы не по-
лучить внеочередной наряд?

Самый большой 
и самый мокрый

На остановке стояла плотная группа людей. Так как шёл 
сильный дождь, то у всех в руках были раскрытые зонты. 

Когда подошёл автобус, и все, кто ждал на остановке, сели 
в него, выяснилось, что пассажир с самым большим зонтом 
оказался самым мокрым.

 Как это могло произойти?
Учтите, что пассажир стоял не в луже, он раскрыл свой зонт 

до начала дождя и больше не закрывал даже на короткое время, 
при этом зонт у него был целым.

Трудное 
восхождение

Упорный гном решил по-
корить вершину горы вы-
сотой 7000 м. Каждый день 
он поднимается на 3000 м, а 
потом устраивается на ночной 
привал. 

Хозяин горы – злобный 
тролль каждую ночь стаски-
вает гнома на 2 км вниз по 
склону. Гном не отступает и на 
следующий день продолжает 
подъём.

Через сколько дней после 
начала восхождения упорный 
гном добьётся своей цели?
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РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИНМАШИН  И ДР.И ДР.  

Выезд на дом.
ТЕЛ.: 48-36-69, 

8-950-330-45-41.

Т/
а «

Им
пу
ль
с»

 

ВНИМАНИЕ! Реклама, коммерческие и частные объявления для публикации 
в газете принимаются при наличии документа, удостоверяющего личность.

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 

щебень, землю. Т.: 55-67-67, 

8-904-325-39-84.  

* дрова берёзовые, уголь 

(есть в мешках). Т.: 34-43-00, 

8-908-316-77-44. 

* дрова от заготовителя, 

осина сухая, берёза, сосна 

сухая. Т. 8-960-986-43-74.

* дрова, уголь, песок, пе-

регной, чернозём. Т. 8-908-

311-37-57.

* дрова, уголь, песок, ще-

бень, землю, перегной в меш-

ках. Т. 8-950-953-51-55.

* уголь кузбасский комковой. 

Т. 8-904-584-91-83.

* перегной, балласт, землю, 

песок, уголь, супесь, строй-

мусор. Вывоз мусора. Т. 8-951-

401-16-90. 

* уголь, перегной, песок, 

щебень, землю. Т.: 59-48-26, 

8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые колотые, 

перегной. Т. 8-900-676-99-93.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт холодильников 

«Атлант», «Индезит», «Сти-

нол». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77. 

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48. 

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, мон-

таж, настройка. Т.: 59-81-20, 

35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ

* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20 %. Т. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 

том числе офисной. Т.: 47-10-

99, 8-950-951-07-21.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. 

Замена пружинных блоков. 

Без выходных. Пенсионерам 

скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-

796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* замки. Выбор и установ-

ка. Аварийное вскрытие. 

Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* строительная бригада вы-

полнит любые виды отде-

лочных работ. Квартиры, 

дома, бани и др. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-908-119-75-22.

ПРОДАЮ 

* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-

82, 8-908-119-78-86. 

КУПЛЮ 

* холодильник б/у, возможно 

нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

РАБОТА 
* требуется вахтёр-оператор. 

Удобный график. Оплата  23 

т.р. Т. 49-88-75. 

* работа с документами + 

архив. Обучение в процессе 

работы. Оплата 22 т.р. Т. 8-904-

071-27-75. 

* требуется секретарь-дело-

производитель, 24 т.р. Т. 8-905-

098-43-47.

* требуется сотрудник в офис, 

24 т.р. Т. 8-904-587-50-85. 

* интересная работа для во-

еннослужащих запаса. Достой-

ная оплата труда. Т. 8-913-965-

45-67.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* магия, обучение, услуги, 

снятие негатива, коррекция 

судьбы, астропсихология, фэн-

шуй. Т. 63-51-74.

* ясновидящий, медиум, 

спиритуалист, приём от 200 р. 

20 лет на одном месте! Ул. 23-я 

Рабочая, 42. Т. 38-92-88. 

* новогодние гадания, пред-

сказания. Помогу тем, кому 

не смогли помочь. Т. 8-900-

679-39-92. 

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

ТЕСТ

ПЕЧАЛЬ ИЛИ 
РАДОСТЬ

Какое настроение преоб-
ладает в вашем мироощу-
щении? 

1. Любите ли вы путеше-
ствовать? (Да – 1 балл, нет 
– 0 баллов).

2. Хотелось бы вам ещё 
чему-то научиться помимо 
того, что вы уже умеете? 
(Да – 1, нет – 0).

3. Часто ли вы принимаете 
снотворное, успокоительное? 
(Да – 0, нет – 1).

4. Нравится ли вам ходить 
в гости и принимать гостей? 
(Да – 1, нет – 0).

5. Часто ли вам удаётся 
предугадать надвигающиеся 
неприятности? (Да – 0, нет 
– 1).

6. Не кажется ли вам, что 
ваши товарищи сумели до-
биться в жизни большего, чем 
вы? (Да – 0, нет – 1).

7. Находится ли в вашей 
жизни место каким-то спор-
тивным занятиям? (Да – 1, 
нет – 0).

8. Считаете ли вы, что 
судьба к вам несправедлива? 
(Да – 0, нет – 1).

9. Удачно ли вы выбрали свою 
профессию? (Да – 1, нет – 0).

10. Вы застраховали своё 
имущество? (Да – 0, нет – 1).

11. Согласились бы вы на 
переезд в другой город, если бы 
там вам предложили интерес-
ную работу? (Да – 1, нет – 0).

12. Довольны ли вы своей 
внешностью? (Да – 1, нет – 0).

13. Легко ли вам освоиться в 
незнакомой обстановке, найти 
своё место в новом коллекти-
ве? (Да – 1, нет – 0).

14. Существуют ли для вас 
личные хорошие приметы –
счастливые числа, удачные дни 
недели и т. п.? (Да – 1, нет – 0).

11 И БОЛЬШЕ БАЛЛОВ. 
Ваш оптимизм просто бьёт 
через край. Неприятности для 
вас словно и не существуют, 
и вы от них отмахиваетесь и 
спешите навстречу новым ра-
достям. Однако не исключено, 
что недооценка серьезных 
проблем однажды заставит 
вас столкнуться с неожидан-
ными огорчениями.

7–10 БАЛЛОВ. Вы здраво-
мыслящий человек, знающий 
цену себе и людям. Умеете 
ставить перед собой реальные 
цели и добиваться их. Ясно ви-
дите теневые стороны жизни, 
но не склонны их смаковать. 

6 И  МЕНЬШЕ  БАЛЛОВ . 
Похоже, жизнь вас изрядно 
потрепала, и вы уже не ждёте 
от неё ничего хорошего. Жа-
лость к себе и недоверие к 
людям мешают вам радовать-
ся жизни. Не забывайте: жизнь 
никогда не бывает настолько 
плоха, чтобы её нельзя было 
изменить нашим отношением 
к ней.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.

Тел.: 48-69-61, 
8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 

ЯЖ-1. Хочу любви, тепла и ласки с простым мужчиной, не из сказки. 
Просьба не беспокоиться жадным и любопытным, а также тем, кто не 
любит кошек. На смс не отвечаю. Т. 8-908-809-76-45. 
ЯМ-1. Для создания семьи познакомлюсь с казашкой 18–36 лет. Мне 

47, казах, без жилищных и материальных проблем. Т. 8-904-329-95-77.
ЯМ-2. Одинокий мужчина познакомится с женщиной. О себе: 

54/173/85. Т. 8-908-805-25-91. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей, 

телевизоров, СВЧ, компьютеров.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48.  

* лестницы: маршевые и 

винтовые, от простых до вы-

сокосложных, из древесины 

хвойных и ценных пород. 

Дизайн, разработка, изготов-

ление, установка. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Т. 8-904-

580-69-58.

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Электрика, сантех-

ника. Ремонт квартир любой 

сложности. Т. 48-51-24, Сер-

гей.

* ремонт квартиры. Обли-

цовка кафелем. Т. 8-905-097-

69-04, Андрей. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* грузоперевозки от 300 р./

час, грузчики от 150 р./час. Пе-

реезды. Вывоз мусора. Газель, 

ЗИЛ, КамАЗ. Т. 8-908-315-30-

04, Виктор. 

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* газель высокая. Грузчики. 

Грузоперевозки. Переезды. 

Вывоз мусора, старой мебели. 

Т. 8-904-580-69-58. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-951-421-32-82. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ

* адвокат. Консультации 

– бесплатно. Другие юри-

дические услуги (ДТП, зе-

мельные, жилищные споры, 

работаю с коммунальными 

долгами). Качество, опыт.  

Т. 8-905-098-78-88. 

* адвокат от А до Я (удост. 

№ 14622). Возврат квартир, из-

бавление от долгов, наследство 

и др. Верховный, Европейский 

суд. Т. 8-905-941-46-89. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

Газете «Четверг»
требуются 

 МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РЕКЛАМЕ
ТЕЛ. 40-60-15.
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МИР НЕПОЗНАННОГО

Наполеон Бонапарт был из тех людей, которые всегда делают всё, чтобы 
получить желаемое, а потому у него было много врагов. 
Вокруг его сильной личности при жизни и после смерти ходило много 

различных легенд, порой правдивых, а порой просто сочинённых много-
численными людьми, желавшими причинить ему вред, политический или 
личный.
Теперь, почти два столетия спустя, разница между правдой и вымыслом 

уже практически неразличима.

ТАЙНЫ «БОЛЬШОЙ ВОДЫ»ТАЙНЫ «БОЛЬШОЙ ВОДЫ»
Даже сегодня, в век небывалого научного прогресса, когда 

человек строит беспилотные автомобили, всерьёз пытается 
колонизировать другие планеты и как никогда прежде близок к 
созданию искусственного интеллекта, Мировой океан продолжает 
хранить в себе ещё много тайн. Вот некоторые факты об этой 
колыбели жизни на Земле, которые могут быть вам интересны.

Крошечных медуз ируканджи 
стоит опасаться гораздо боль-
ше, чем акул

Медузы ируканджи — это 
маленькие тихоокеанские ме-
дузы, обитающие преимуще-
ственно у берегов Австралии. 
Этот вид впервые открыли 
лишь в 1952 году. Размер 
взрослой особи в среднем всего 
12х25 мм. Но пускай этот факт 
не вводит вас в заблуждение 
— эти малютки необычайно 
ядовиты.

Свой яд они выстреливают 
с кончика щупальца, и по-

этому он имеет замедленное 
действие. Большинство ку-
пальщиков не воспринимают 
всерьёз маленький укус такого 
незначительного существа 
или даже вообще не замечают 
его, и совершенно напрасно. 
При воздействии на человека 
яд медузы ируканджи имеет 
целую серию паралитических 
эффектов, которые в отдель-
ных случаях могут привести 
даже к очень мучительной 
смерти. 

Ируканджи начинают всё 
активнее распространяться в 

водах Мирового океана. Так что 
соблюдайте осторожность, ког-
да будете в отпуске где-нибудь в 
Таиланде или Индонезии.

Самая высокая гора в мире 
находится в океане

Если вы думаете, что самая 
высокая гора на свете — это 
Эверест, то это не так. Эверест 
— это всего лишь высочай-
шая точка над уровнем моря. 
В действительности самой 
высокой горой в мире является 
гавайский вулкан Мауна-Кеа. 
Над уровнем моря он подни-
мается лишь на 4205 метров, а 
основная его часть скрыта под 
водой. Общая относительная 
высота горы, начиная от под-
ножья, которое находится на 
дне Тихого океана, составляет 
10203 метра.

Океан полностью кормит 
половину жителей планеты

Помимо того что Мировой 
океан исторически является 
колыбелью жизни на планете, 
он до сих пор остаётся основ-
ным источником пищи для 
более чем 3,5 млрд людей. Эти 
люди занимаются рыболов-
ным промыслом, выращивают 
водоросли, собирают жемчуг и 
прочее и прочее. Кроме того, не 
стоит забывать, что более 90 % 
всех торговых сообщений меж-
ду странами до сих пор проис-
ходят с помощью судоходства.

Мы до сих пор не знаем, сколь-
ко океанов на нашей планете

И это не шутка. До 1937 
года официально существо-
вало лишь 4 океана: Тихий, 
Атлантический, Индийский и 
Северный Ледовитый. Позже к 
ним добавился ещё и Южный 
океан, термин этот появился 
ещё в XVIII веке. В 1953 году 
от выделения отдельного Юж-
ного океана отказались, «раз-
делив» его воды между Тихим, 
Атлантическим и Индийским.

А в 2000 году Международная 
гидрографическая организа-
ция вновь приняла разделение 
на пять океанов. Вот только 
многие океанографы до сих 
пор наличие этого пятого оке-
ана упорно не признают.

НАЗВАНА 
САМАЯ ДРЕВНЯЯ 

ПРОФЕССИЯ
Учёные из Гарвардского 

университета выяснили, ка-
кая работа является самой 
древней в мире. Это, уверены 
исследователи, работа ша-
маном. 

Люди этой профессии, ука-
зывают учёные, были и среди 
племён охотников в тропи-
ческих джунглях, и среди 
кочующих народов Севера. 
Дело в том, что человечество 
всегда интересовалось миром 
духов и тем, как с ними мож-
но связаться.

Учёные также описали, что 
принято понимать в науч-
ном мире под шаманизмом 
и шаманами. Так, указыва-
ют эксперты, это люди, что 
могут приводить другого 
человека в транс — погра-
ничное странное состояние. 
Это шаманы делают для того, 
чтобы оказать какие-либо ус-
луги обществу — предсказать 
будущее или погоду, исцелить 
человека или же благословить 
его на охоту.

Шаманам, резюмируют 
учёные, соплеменники всегда 
доверяли и не ставили под 
сомнение их способности.

ЗАГАДКИ ИСТОРИИ

ДВОЙНИК БОНАПАРТА
и другие факты и домыслы о жизни Наполеона 

НАПОЛЕОН 
НАПИСАЛ РОМАН

В этой истории половина правды, а 
половина  вымысла. В 1795 году Напо-
леон написал короткий рассказ (всего 
девять страниц) под названием «Клис-
сан и Эжени». По мнению большинства 
историков, этот рассказ отражал бур-
ные, но недолгие отношения будущего 
императора с Эжени Дезире Клари. 
Рассказ не был издан при жизни Напо-
леона, но многочисленные копии ра-
зошлись среди друзей, родственников 
и поклонников императора, и по ним 
позднее был восстановлен оригинал.

Наполеон имел способности писате-
ля. Однажды он признался, что начинал 
поэму о Корсике, но она никогда не 
будет закончена, и он её не опубликует. 
В 17 лет он думал представить публике 
историю Корсики, написанную им 
самим, но когда издатели наконец за-
интересовались молодым дарованием, 
Наполеон уже стал офицером…

НОС СФИНКСА
Одна история говорит о том, что 

когда войска Наполеона были в Египте 
между 1798 и 1801 годом, его солдаты 
оттачивали свои умения обращаться 
с пушками стрельбой по сфинксу и 
случайно отбили его нос. Этому есть 
весомое опровержение, поскольку ещё 
в 1755 году Фредерик Луи Норден опу-
бликовал рисунок, согласно которому 
у сфинкса уже не было носа.

Среди исследователей Древнего 
Египта более распространена версия о 
том, что эту деталь композиции отстре-
лили ещё воины-мамелюки за 500 лет 
до кампании Наполеона.

НАПОЛЕОН ПРИВЁЗ ПРАХ 
КЛЕОПАТРЫ ВО ФРАНЦИЮ

Как гласит эта история, в 1940 году 
рабочие парижского музея при уборке 
здания случайно вытряхнули из ларца 
останки древней мумии в канализацию. 
Уборщики не сразу поняли, что ларец 
использовался для хранения праха са-
мой Клеопатры, привезённого из Египта 
ещё Наполеоном Бонапартом. История 
получила широкое распространение и 
имеет только один существенный недо-
статок: могила знаменитой царицы так и 
не была найдена, так что ни один музей 
не может заявлять о подобной потере.

КОШМАРЫ МАРЕНГО
В июне 1800 года, накануне битвы 

при Маренго, генерал Анри Кристиан 
Мишель де Стенгель вошёл в палат-
ку Наполеона с несчастным видом и 
передал ему конверт с завещанием, 
попросив императора лично исполнить 
его последнюю волю. Он сказал, что 

ночью видел сон, в котором был убит 
огромным хорватским воином, и был 
глубоко убеждён, что погибнет в пред-
стоящей битве.

На следующий день Наполеону со-
общили, что Стенгель погиб в нерав-
ном бою с великаном-хорватом. Это 
происшествие будто бы преследовало 
Наполеона всю жизнь. 

Однако исторические факты проти-
воречат этой легенде. Стенгель погиб 
в битве при Мондови, за четыре года 
до Маренго. К тому же первое упоми-
нание об этом случае появилось в 1890 
году, почти столетие спустя. 

ССЫЛЬНЫЙ ДВОЙНИК
В 1815 году Наполеон был сослан 

на остров Святой Елены и, как гла-
сит история, оставался там до самой 
смерти. Но в 1911 году некто по имени 
М. Омерса заявил, что у него есть все 
доказательства того, что в ссылку по-
ехал человек по имени Франсуа Эжен 
Робо, известный своим физическим 
сходством с императором, а сам корси-
канец отрастил бороду и отправился в 
Верону, где у него был небольшой ма-
газин по продаже очков для британских 
путешественников. Правда, в 1823 году 
Наполеон всё-таки был убит бдитель-
ной охраной при попытке проникнуть 
во дворец к своему сыну.

Версия сама по себе интересная, но 
предполагает некий заговор с участием 
самого Наполеона, что маловероятно. 
Также сомнительно, чтобы солдат, 
который имел только внешнее сход-
ство с императором, мог настолько 
убедительно играть его роль в течение 
шести лет.

ОТРАВЛЕННЫЙ ШОКОЛАД
Во время правления Наполеона мно-

гие истории сочинялись английскими 
пропагандистами в попытке обратить 
общественное мнение против импера-
тора. Некоторые истории живы до сих 
пор. Согласно одной из них Наполеон, 
каждое утро выпивавший чашку шо-
колада, однажды получил анонимную 
записку с просьбой не пить в этот день 
шоколад. 

Наполеон велел позвать женщину, 
приготовившую ему этот напиток, 
и заставил её выпить всю чашку. 
В предсмертных судорогах женщина 
созналась, что хотела отомстить им-
ператору за то, что в молодости он со-
блазнил её, а потом совершенно забыл 
о её существовании. 

Разумеется, ничего такого не было, 
но эта вымышленная история до сих 
пор считается одним из классических 
примеров мести отвергнутой женщины.

Согласно легенде безносым Сфинкса сделал именно Наполеон
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

ФОТОПРИКОЛ

КА-А-РОЧЕ!
Чёрный копатель нашёл в 

поле противопехотную мину 
времён Великой Отечественной 
войны и лично доложил об этом 
товарищу Сталину.

– Лена, тебе успокоительное в 
каплях или в таблетках?

– В фужере неси... в фужере!

Профессиональный фотограф 
вернулся из поездки в Италию 
и показывает жене фотографии. 
Увидев фотографию Пизанской 
башни, жена говорит:

– Так и знала – ты и там на-
жрался, скотина!

Жители Сахалина собира-
ют подписи против передачи 
Японии Курильских островов. 
Они считают, что сначала надо 
отдать Японии Сахалин.

Написала своему парню SMS: 
«Я пошла за тестом».
Он припёрся, предвкушая 

пирожки, а я ему говорю: 
– Гриша, мы не беременны.

Беседуют два друга:
– Я всю ночь так и не смог 

сомкнуть глаз...
– Правый или левый?

– Как ты думаешь, надо ли 
сегодня выпить?

– Я обязательно выпью. Не 
знаю, надо или нет, но выпью – 
вдруг надо?

– Милочка! Какие у вас кра-
сивые зубы!

– Это от мамы!
– Надо же как подошли!

Когда у вас появляются деньги 
– у вас появляются женщины. 
Появляются женщины – пропа-
дают деньги. Пропадают деньги 
– пропадают женщины. Пропа-
дают женщины – появляются 
деньги. . .
Если вы сможете из этого зам-

кнутого круга убрать женщин 
– вы будете сказочно богаты!

– Мужики, сейчас Димон 
придёт. С кем из нас он первым 
поздоровается, тот – лох!
Входит Дмитрий:
– Пацаны, всем привет!

– Назовите вашу слабую 
сторону.

– Я тупой.
– Мы вам перезвоним.
– Кому нам?

– Официант, я не буду есть эту 
гадость! Позовите повара.

– Бесполезно, он тоже не 
будет.

Дочери в 5 классе на рисова-
нии дали задание нарисовать 
инопланетянина. В результате 
девочка приносит двойку и 
надпись на рисунке: «ТАКИХ 
ИНОПЛАНЕТЯН НЕ БЫВАЕТ!»

Объяснительная:
«Я отсутствовал на работе три 

дня, т.к. у меня завелись деньги. 
Еле вывел».

– Ты откуда?
– Из Иркутска.
– Круто! Скажи что-нибудь на 

иркутском.

– Сегодня пробовал научить 
попугая танцевать дабстеп, но, 
похоже, он дебил.

– Ты уверен, что проблема в 
попугае?

Из спaльни выходит зять с 
большого бодунa и нетрезвой 
походкой нaпрaвляется к ведру 
с холодной водой. Тёщa к нему: 

– Зятёк, помоги нитку в иголку 
встaвить. . . 
Зять , дрожaщими рукaми 

стучa кружкой об ведро: 
– Мaмa,  a не могли бы вы зa-

ткнуться, я тут кружкой в ведро 
попaсть не могу!

Если ваш муж ушёл к другой, 
значит, её муж ушёл к третьей 
и т.д. Ждите, скоро чей-то муж 
придёт к вам. Должны же они 
куда-то деваться!

Шотландская поговорка : 
«Отправь дурака за скотчем 

— он тебе клейкую ленту при-
несёт».

Дороги — это, можно сказать, 
лицо города. У нас оно с ямоч-
ками.

Приехал мужчина забирать 
жену из роддома, выходит жена 
на крыльцо,медсестра выносит 
малыша и говорит:

– Ваш ребёнок?
Мужчина нерешительно:
– Одеялко моё. . .

– А в Москве уже почти не 
пьют.

– Это почему?
– Аллах не велит.

Спорить с женщиной – как 
охотиться на слона: если с пер-
вого аргумента не убил – беги 
со всех ног. . .

Пиццу обычно делают из того, 
что найдут в холодильнике. От-
крываю свой: бутылка коньяка 
и лимон. Как-то настораживает 
меня эта пицца.

По пьяни зарядил мышеловку 
тысячной купюрой. У тёщи сло-
мано три пальца.

– Почему вы нарушили под-
писку о невыезде?

– А я пешком…

– Петрович, давай мы тебе 
шнурки купим!

– А на фига они мне?
– Покупку обмоем!

ИНТЕРВЬЮ НА ТЕМУ
Репортёр задаёт вопрос чело-

веку на улице:
– Вы курите?
– Курю.
– А вы знаете, что курение – 

это вредно?
– Знаю.
– Сколько вам лет?
– Пятьдесят.
– Со скольки лет вы курите?
– С пятнадцати.
– А вы знаете, что если бы 

вы не курили, то на деньги, 

потраченные за эти годы на 
сигареты, вы могли бы купить 
такую машину?

Показывает на «Бентли», 
стоящий рядом.

На что опрашиваемый зада-
ёт вопрос:

– А вот вы курите?
– Нет…
– А у вас есть такая машина?
– Нет, что вы…
– Вот видите, а я курю, и это 

моя машина.

Вот фраза пролетела – и ага!
Многие идут на компромисс. Но не все возвращаются.
Узнaли дрyг дрyга пoближе и... пoслали пoдальше.
Современная стоматология многим не по зубам. 
Не нужно искать во мне плюсы и минусы. Не батарейка.

СЛУЧАЙ 
В САМОЛЁТЕ

Через 30 минут после от-
правления вечернего рейса 
старшая бортпроводница 
сделала небольшое непри-
ятное объявление:

— Дамы и господа! Мне 
очень жаль, но непосред-
ственно перед вылетом слу-
чилась страшная ошибка по 
вине службы обществен-
ного питания аэропорта. 
И теперь для 103 пассажи-
ров на борту есть только 40 
порций обеда. Я хочу при-
нести вам наши извинения 
за эту ошибку и связанные с 
ней неудобства.

Когда недовольное бор-
мотание утихло, стюардесса 
продолжила:

— В связи с этим для тех, 
кто откажется от своей пор-
ции, мы готовы предложить 
неограниченое количество 
напитков на протяжении 
всего полёта.

Следующее объявление 
она сделала через 40 минут:

— Уважаемые пассажиры, 
если кто-то хочет изменить 
своё решение, у нас всё ещё 
есть 40 обедов!

МЫСЛИ ВСЛУХ
Каждый раз, когда я смотрю на небо и вижу летящий 

самолёт, я знаю, что кто-то наверху сейчас выбирает 
между курицей и рыбой.

Если вы стали похожи на фото в своём паспорте, вам 
пора в отпуск.

Бухать — это одалживать хорошее настроение у 
завтрашнего дня.

Быстрее выходных заканчиваются только деньги.

Если пьянку нельзя предотвратить, её надо возгла-
вить.

Пускай лучше будет стыдно утром, чем скучно вечером.

Для нашего туриста всё, что не прибито к полу в 
номере отеля – сувенир.

Продаю нервную
систему, б/у.
Заводится

с пол-оборота. . .
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Адити. Закрома. Сотка. Кусок. Икона. Инки. Место. Павлов. 

Плавка. Сеид. Норма. Кафтан. Абсент. Арно. Траур. Вампир. Днепр. Жига. Степ. 
Пакля. Карри. Шнитке. Айва. Минимум. Зяблик. Арго. Босс. Соло. Спарта. Краб. 
Пудинг. Маре. Урон. Амур. Логово. Мать. Адам. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Правда. Москва. Степан. Самум. Евтерпа. Изобара. Нарком. 

Манту. «Опель». Маус. Яшма. Истра. Радуга. Диктант. Викинг. Ирод. Коса. Агат. 
Основа. Визави. Марк. Гном. Пикап. Резус. Рокки. «Ада». Рукав. Фарс. «АББА». 
Просо. Литр. Тейлор. Монро. Анне. Вист. Клака. Вино. Плакса.

– Как дела в школе, сынок?
– Я с отцом двоечника не раз-

говариваю.

Русский народ не имеет плана 
действий...
Он всем страшен своей им-

провизацией!

Негритянка в 45 – баба-чер-
нослив опять!

Крик  русского  туриста  в 
аэропорту Вашингтона «Алла, 
я в бар!» заставил испугаться 
1300 американцев, в том числе 
19 полицейских.

Украина снова готовит проход 
своих ВМС через Керченский 
пролив.
Ну что сказать: такая у них 

программа утилизации.

Как только русский человек 
начинает что-то понимать, он 
тут же спивается.

Умирает старый еврей, подзы-
вает жену и говорит:

– Ты знаешь, я на всём в жизни 
всегда экономил. И вот сейчас 
не могу себе простить, что уже 
не смогу сам выбрать дешёвый 
гроб!

– Так выбери сейчас.
– Ага. А вдруг потом подеше-

веют?!

Британскими учёными найде-
но доказательство существова-
ния параллельных миров: этим 
мирам неоднократно посылали 
радиосигналы, но им всё парал-
лельно.

Новый русский спрашивает у 
священника:

– Батюшка, если я пожертвую 
вам миллион баксов, мне про-
стятся мои грехи?

– Насчёт прощения грехов не 
гарантирую, но это тот случай, 
когда надо рискнуть.

?
?

?

?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 10.01.2019 по 16.01.2019
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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