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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

14 ЯНВАРЯ
Умер худрук «Ералаша» 
Художественный руково-

дитель детского юмористи-
ческого журнала «Ералаш» 
Борис Грачевский скончался 
на 72-м году жизни от коро-
навируса.

В Индонезии нашли са-
мый древний в мире на-
скальный рисунок

Археологи нашли изобра-
жение бородавчатой свиньи, 
которому как минимум 45,5 
тысячи лет. Рисунок нанесён 
красной охрой. Это ставит 
под сомнение предположе-
ние о том, что история худо-
жественного самовыражения 
человека началась с Европы.

ПЯТНИЦА 
15 ЯНВАРЯ

Россия начинает проце-
дуры по выходу из Догово-
ра по открытому небу 

Договор по открытому 
небу был подписан 24 марта 
1992 года в Хельсинки. В 
настоящее время его участ-
никами являются 34 страны. 
Они могут совершать облё-
ты территорий друг друга 
с целью контроля военной 
деятельности. Президент 
США Дональд Трамп в мае 
2020 года заявил, что ре-
шил вывести страну из этого 
соглашения, существенно 
нарушив баланс интересов 
государств-участников.

На  ралли  «Дакар » 
КАМАЗ столкнулся с вер-
толётом 

Вертолёт организаторов 
гонки снизился в тот мо-
мент, когда автомобиль 
подпрыгнул на трамплине. 
Ни вертолёт, ни КАМАЗ не 
пострадали. Инцидент про-
изошёл с экипажем Антона 
Шибалова, его коллега по 
команде Дмитрий Сотников 
выиграл общий зачёт.

СУББОТА 
16 ЯНВАРЯ

Британец случайно вы-
бросил жёсткий диск с 
биткойнами на $273 млн

Житель Ньюпорта в 2013 
году выбросил жёсткий диск 
своего компьютера с 7500 
биткойнами. По нынешнему 
курсу их стоимость равна 
273 миллионам долларов. 
Власти отказали мужчине в 
раскопках на свалке из-за 
возможного экологического 
ущерба, а гарантии, что диск 
найдут, нет.

На Украине в магазинах 
теперь можно говорить 
только на украинском

С 16 января украинский 
язык законодательно стано-
вится единственным языком 
обслуживания потребителей 
на Украине. Это касается су-
пермаркетов, интернет-ма-
газинов, кафе, банков, АЗС, 
аптек и т.п.

ВРЕМЯ «Ч»

21. 01. 20212

МАСКА, 
Я ВАС ЗНАЮ!

КОГДА УХОДЯТ ЛУЧШИЕЗВОНОК ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Некий омич анонимно пожаловался на то, что его 

коллег – учителей омских школ – отправляют работать 
в ковидные колл-центры.
Автор жалобы утверждает, что педагогов якобы даже 

СНОВА 
НА АРЕНЕ

Омский цирк после дли-
тельного перерыва возобнов-
ляет свою работу.
Согласно информации пор-

тала облправительства «Ом-
ская губерния», с 6 февраля 
все желающие смогут вновь 
посетить цирковые представ-
ления: Росгосцирк принял 
решение об открытии учреж-
дения культуры. До этого цирк 
был закрыт 10 месяцев.

«Этот день настал – принято 
решение об открытии цирка 
нашего города, – цитирует 
портал директора Омского го-
сударственного цирка Елену 
Агафонову. – Мы возобновля-
ем работу цирка программой 
продюсерского центра Гии 
Эрадзе «Песчаная сказка», 
которая отработала в марте 
2020 года всего несколько 
спектаклей, успевших поко-
рить омского зрителя своей 
зрелищностью. Всё это время 
в нашем цирке оставались 
животные, артисты, служа-
щие по уходу за животными 
«Песчаной сказки» в ожида-
нии возобновления работы 
цирка. Все артисты находятся 
в отличной физической и 
актёрской форме, полны сил 
и желания встретиться со 
своими любимыми зрителя-
ми. Репетиции номеров не 
прекращались, и за это время 
они стали ещё лучше».
Руководитель учреждения 

заверила, что коллектив пол-
ностью готов к встрече со 
зрителями. Цирк обеспечен 
всеми необходимыми сред-
ствами противоэпидемиоло-
гической безопасности.

Прививка от коронавируса не означает, что 
можно не носить маску. Такую мысль высказали 
представители мэрии на пресс-конференции, 
посвящённой контролю соблюдения ковидных 
ограничительных мер.

 Несмотря на то, что пандемия коронавируса 
бушует уже почти год и получено немало дока-
зательств опасности заражения новым вирусом, 
некоторые граждане (и омичи в их числе) до 
сих пор сомневаются в необходимости носить 
медицинские маски в общественных местах. 
Расчёты на то, что массовая вакцинация сдер-
жит распространение COVID-19, пока тоже не 
оправдываются.

В регионах тем временем ищут дополнитель-
ные стимулы для привлечения граждан в про-
цедурные кабинеты. Так, например, губернатор 
Сахалинской области даже предложил выда-
вать тем, кто вакцинировался, специальные 
бейджи и разрешить исключить из гардероба 
медицинские маски. В Омской области такую 
инициативу не поддержали. Медики подчёрки-
вают: носить средства индивидуальной защиты 
обязаны все омичи, вне зависимости от наличия 
прививки от коронавируса или антител. Тре-
бование это будет действовать до тех пор, пока 
у населения не сформируется коллективный 
иммунитет. По данным экспертов, вакцина от 
коронавируса спасёт от тяжёлого течения бо-
лезни, однако не даёт стопроцентную гарантию 
защиты от заражения. Так что даже привитый 
человек всё равно может представлять опас-
ность для окружающих.

– Если я сделал прививку – надо ли мне но-
сить маску?! Наверное, надо к этому вопросу 
подходить по букве закона. На сегодняшний 
день распоряжением губернатора Омской 
области все граждане РФ, находящиеся на 
территории региона, обязаны носить маску. 
Исключение в этом пункте отсутствует; как 
только появится «за исключением тех, кто при-
вит» или «за исключением детей какого-либо 
возраста» – тогда мы сможем прямо заявить, 

что законом, требованием разрешено этим 
гражданам ходить без масок, – комментирует 
ситуацию заместитель начальника управле-
ния по взаимодействию с государственными 
органами в сфере безопасности департамента 
общественной безопасности администрации 
Омска Андрей Звонов.

Кстати, записаться на прививку от коронави-
руса теперь можно через портал госуслуг. Пока 
этот вариант, правда, работает лишь в тестовом 
режиме. С 31 января, если всё пойдёт удачно, 
на сайте должна появиться отдельная специа-
лизированная форма для заполнения. Прини-
мают заявки от желающих вакцинироваться и 
в поликлиниках, достаточно просто позвонить 
в регистратуру. Сейчас в Омской области при-
вивают граждан, которые находятся в группах 
риска, в том числе омичей с хроническими 
заболеваниями. В феврале в регион поступит 
крупная партия препарата «Спутник V», тогда 
же и стартует массовая вакцинация. Привить 
планируют 453 тысячи жителей – треть всего 
населения региона.

В минувший понедельник стало известно, что ушёл из жизни Николай 
Паршуков, 20 лет возглавлявший ПТСК – предприятие-предшественник 
нынешней «Тепловой компании». Николай Петрович был постоянным 
экспертом «Четверга» в вопросах ЖКХ.  Как  говорят о нём близкие и 
просто знакомые, он до последнего дня боролся за то, чтобы навести 
порядок в коммунальной сфере.

Николай Паршуков родился в 
апреле 1939 года в одной из де-
ревень Тюменской области. Ему 
довелось работать и ездовым на 
лошадях в колхозе, и электросле-
сарем, и большим начальником. 
За время его работы руководите-
лем ПТСК создана сеть ремонт-
но-эксплуатационных баз во всех 
районах города при постоянно 
наращиваемой технической ос-
нащённости производства. За 
этот период, к слову, ощутимо 
изменилась экологическая ситу-
ация в городе: было закрыто 96 
малых котельных, реконструи-
ровано – 30, переведено на газо-
образное топливо 6 котельных. 

Николай Паршуков – ветеран 
омского ЖКХ, заслуженный 

энергетик РСФСР, работал де-
путатом горсовета Омска второго 
созыва. И до последнего дня 
своей жизни готов был делиться 
многолетним опытом работы в 
коммунальной сфере. В послед-
ние годы он призывал людей 
задуматься о переходе на альтер-
нативные источники, которыми 
пользуется весь цивилизованный 
мир.

Это был профессионал выс-
шего уровня,  прекрасный, 
отзывчивый человек, который 
очень трепетно относился к своей 
семье, всегда с любовью отзывал-
ся о родных людях.

Редакция газеты «Четверг» при-
носит соболезнования родным и 
близким Николая Петровича.

снимают ради этого с уроков. Сидеть на телефоне порой 
приходится по 12 часов (в том числе в ночное время). 
В анонимном сообщении также утверждается, что отве-
тить на вопросы позвонивших со всей компетентностью 
педагоги не могут, поскольку необходимым медицинским 
образованием не обладают. В региональном министерстве 
образования заявили, что информация соответствует 
действительности, но лишь частично.

«Работа организуется на добровольной основе, на это 
время человек освобождается от основной деятельности, 
руководителям учреждений рекомендовано осуществить 
доплаты из фонда стимулирования. С теми, кто соглаша-
ется выступить волонтёром и поработать в колл-центре, 
проводятся инструктажи, у каждого оператора есть 
специальные алгоритмы для ответов и все необходимые 
контакты», – цитирует пресс-службу министерства теле-
канал «Омск-ТВ». 
В областном минздраве также обращают внимание, что 

в компетенцию телефонных операторов колл-центров 
входит лишь консультация по вопросам записи на приём 
к врачу и уточнение режима работы медучреждений. 
Работать в колл-центре никого не заставляют. Операторы 
занимаются этим добровольно.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
17 ЯНВАРЯ

Алексей Навальный за-
держан в «Шереметьево» 

Прилетевший из Берлина 
Алексей Навальный был за-
держан сотрудниками Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний (ФСИН) за укло-
нение от явки в уголовно-ис-
полнительную инспекцию 
и многократные нарушения 
испытательного срока как 
условно осуждённый. Во 
ФСИН отметили, что даль-
нейшую меру пресечения 
Навального определит суд. 

У берегов Турции затонул 
сухогруз 

В экипаж входили 12 че-
ловек, двое из них – росси-
яне, остальные – украинцы. 
Спасены шесть человек, двое 
погибли, четверо считаются 
пропавшими без вести. Вла-
делец судна – украинская 
компания.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
18 ЯНВАРЯ

На горнолыжный курорт 
Домбай в Карачаево-Чер-
кесии сошла лавина 

Это произошло в 400 ме-
трах от места принудитель-
ного спуска снежных масс. 
Погиб один человек.

Минск не будет прини-
мать матчи чемпионата 
мира по хоккею 2021 года

 Международная федера-
ция хоккея сообщила, что та-
кое решение принято в целях 
безопасности спортсменов.

ВТОРНИК 
19 ЯНВАРЯ

Правительство планиру-
ет повысить утилизацион-
ный сбор на автомобили 
на 25%

Согласно документу, раз-
работанному Минпромтор-
гом, базовая ставка на лег-
ковые машины вырастет с 20 
тыс. до 25 тыс. руб., тяжёлых 
грузовиков и прицепов — со 
150 тыс. до 187,5 тыс. руб. 
В правительстве ожидают, 
что повышение утильсбора 
не вызовет роста цен на авто-
мобили российского произ-
водства – его компенсируют 
господдержкой.

СРЕДА 
20 ЯНВАРЯ

70 % российских регио-
нов закончили год с дефи-
цитом бюджета

Данные Федерального 
казначейства свидетельству-
ют, что 58 из 85 российских 
регионов по итогам 2020 
года столкнулись с нехваткой 
денег и дефицитом бюджета. 
Худшие показатели проде-
монстрировали Кемеров-
ская,  Тюменская области и 
Удмуртия.

?
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ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ ЗА ФУТБОЛЬНЫМ ПОЛЕМ

НЕЛЁТНАЯ ПОГОДА?

Омская футбольная команда «Иртыш», не проводя игр, по-
полнила свою копилку тремя очками и поднялась в турнирной 
таблице ФНЛ на 15-е место, покинув зону вылета.

15 января контрольно-дис-
циплинарный комитет РФС 
наконец рассмотрел материа-
лы о матче «Динамо-Брянск» 
– «Иртыш», состоявшемся 
30 августа прошлого года. 
Хозяева одержали победу 1:0, 
но… Дело в том, что руко-
водство брянской команды 
скрыло, что буквально нака-
нуне у нескольких игроков и 
сотрудников клуба тесты на 
коронавирус показали поло-
жительный результат. Руко-

водство «Динамо» представи-
ло поддельные документы, по-
зволившие трём футболистам 
с подозрением на COVID-19 
выйти на поле в игре с «Ир-
тышом». Причём именно один 
из них и забил победный гол.

Решением КДК результат 
августовского матча анну-
лирован. Команде «Дина-
мо-Брянск» засчитано техни-
ческое поражение 0:3. «Ирты-
шу», соответственно, присуж-
дена победа с таким же счётом.

Кроме того, с ФК «Дина-
мо-Брянск» сняты ещё 3 очка 
за умышленное представление 
недостоверной информации и 
использование поддельных до-
кументов. Главный тренер ди-
намовцев дисквалифицирован 
на год, а начальнику команды 
запрещено осуществлять лю-
бую связанную с футболом 
деятельность пожизненно.

Может быть, кто-то скажет, 
что «Иртышу» повезло – по-
лучил три дополнительных 
очка. Не соглашусь! Говорить 
о везении можно лишь в том 
контексте, что омские футбо-

В четырёх последних матчах омские «ястребы» смогли 
заработать лишь два очка.

Чемпионат КХЛ
13 ЯНВАРЯ

«Авангард» – «Торпедо» – 
3:5 (1:1, 1:1, 1:3). У «Авангар-
да» шайбы забросили Оливер 
Каски, Рид Буше, Алексей Бе-
реглазов.

15 ЯНВАРЯ
«Ак Барс» – «Авангард» – 

3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Автор гола у 
омичей – Алексей Береглазов.

17 ЯНВАРЯ
«Автомобилист» – «Аван-

гард» – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). Гол у 
«ястребов» забил Клим Костин.

19 ЯНВАРЯ
«Трактор»  – «Авангард» 

– 2:3 (0:2, 1:1, 1:0). В нашей 
команде отличились Денис 
Зернов, Алексей Береглазов и 
Наиль Якупов.

Какая-то нехорошая тен-
денция просматривается: 
«Авангард» неплохо начи-
нает матч, но к середине за-
метно подсаживается, чем и 
пользуются соперники. У нас 
в последних матчах четыре 
проигранных третьих перио-
да. Даже в поединке с «Трак-

тором», уверенно ведя 3:0, 
«ястребы» умудрились почти 
полностью растерять пре-
имущество, обеспечив своим 
болельщикам валидольную 
концовку.

А между тем «Салават Юла-
ев», наш основной конкурент 
за вторую строчку в турнир-
ной таблице «Востока», обо-
ротов не снижает и, преодолев 
существенный разрыв,  при-
близился к «Авангарду» на 
расстояние двух очков (прав-
да, у нас одна игра в запасе). 

Очередные матчи «ястребы» 
сыграют на выезде 25, 27 и 29 
января соответственно против 
«Йокерита», рижских дина-
мовцев и «Локомотива».  

НАКОРМИТЬ ЁЛКАМИ 
ЗООПАРК

листы, тесно контактируя на 
поле с заболевшими игрока-
ми соперника, не заразились 
сами. Иначе и «Иртыш» мог 
быть временно отстранён от 
участия в первенстве ФНЛ, 
получая технические пораже-
ния. Так что обвинять омичей 
в сложившейся ситуации по 
меньшей мере глупо.

К слову, в ходе нынешнего 
сезона «ковидные» очки без 
игры уже получали «Спар-
так-2» и «Нефтехимик», «Ала-
ния» и «Торпедо», «Акрон» и 
«Томь», «Шинник»…

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.

АДРЕСА ПУНКТОВ ПРИЁМА
Советский округ:

ул. 2-я Поселковая, 24. 24 января с 19.00 до 21.00
ул. Бархатовой, 9. 24 января с 13.20 до 15.20
ул. Бородина, 10/4. 24 января с 16.40 до 18.40
ул. Малиновского, 23/1. 24 января с 11.00 до 13.00
ул. Красный Путь, 105б. 22 января с 19.30 до 21.00, 31 января с 19.30 

до 21.00

«Новогодние праздники уже прошли, поэтому хотела бы 
узнать, куда можно «правильно» выбросить ёлку? И бес-
платно ли это?

Мария Федотова».

Отвечает начальник отдела 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства ад-
министрации Советского округа 
Анастасия Курманова:

– Хвойные деревья, ис-

пользованные для украшения 

квартир и дворов горожанами, 

будут вывезены с санитарных 

площадок совершенно бес-

платно. Также деревья можно 

сдать в мобильных пунктах 

приёма до 31 января.

На мусорных полигонах нет 

условий для естественного 

разложения, и если ёлки ока-

жутся там, то органические 

вещества не смогут вернуться в 

почву, поэтому во всех районах 

города установлены мобиль-

ные пункты по сбору ёлок. Все 

ёлки будут переданы в Боль-

шереченский зоопарк на корм 

для копытных животных.

В пункты приёма можно 

приносить не только ёлки, 

но и сосны, пихты. Для того 

чтобы сдать дерево, его не-

обходимо освободить от ми-

шуры, игрушек и гирлянд. 

Кроме того, зелёных красавиц 

омичи могут приносить до 

31 января на открытую пар-

ковку гипермаркета МЕГА 

(столб 3Ф, напротив входа в 

магазин ИКЕА).

Ленинский округ:
ул. Красной Звезды 1-я, 81. 29 января с 13.00 до 14.30
ул. Серова, 4а. 27 января с 14.50 до 16.20
ул. Серова, 13. 27 января с 13.00 до 14.30
ул. Спортивная, 52. 29 января с 14.50 до 16.20
ул. Карбышева, 39. 29 января с 19.30 до 21.00

Кировский округ:
бульвар Архитекторов, 3/8. 21 января с 17.40 до 19.10 и 30 января 

с 13.20 до 15.20
ул. Лукашевича, 15. 26 января с 19.30 до 21.00
пр. Комарова, 17/2. 30 января с 16.40 до 18.40
ул. Конева, 8. 21 января с 13.00 до 14.30 и 30 января с 11.00 до 13.00
ул. Крупской, 13/1. 21 января с 19.30 до 21.00, 26 января с 14.50 

до 16.20
ул. Туполева, 1б. 26 января с 17.40 до 19.10, 30 января с 19.00 до 21.00

Центральный округ:
ул.10 лет Октября, 70. 25 января с 14.50 до 16.20, 27 января с 19.30 

до 21.00
ул. Добровольского, 11. 22 января с 14.50 до 16.20, 31 января с 14.50 

до 16.20
ул. Маршала Жукова, 107. 25 января с 19.30 до 21.00, 27 января с 

17.40 до 19.10
ул. Омская, 112. 25 января с 13.00 до 14.30
ул. 2-я Дачная, 10. 22 января с 17.40 до 19.10, 31 января с 17.40 до 

19.10
ул. Биофабрика, 19/1. 23 января с 11.00 до 13.00, 28 января с 13.00 

до 14.30
ул. Волочаевская, 15/1. 22 января с 13.00 до 14.30, 31 января с 13.00 

до 14.30
Октябрьский округ:

ул. Кирова, 20. 29 января с 17.40 до 19.10.
ул. Куйбышева, 113/1. 25 января с 17.40 до 19.10
ул. Масленникова, 185. 23 января с 19.00 до 21.00, 28 января с 19.30 

до 21.00.
Космический пр. , 18а/5. 23 января с 16.40 до 18.40, 28 января с 

17.40 до 19.10
Космический пр., 26а. 23 января с 13.20 до 15.20, 28 января с 14.50 

до 16.20

ПРИЦЕЛ 
НА УРОЖАЙ

Дорогие читатели! В сле-
дующем номере «Четверг» 
опубликует лунно-посевной 
календарь на 2021 год.

Хотите быть готовыми к 
открытию дачного сезона? 
Тогда в следующий четверг 
поторопитесь в киоск за 
свежим номером «Четверга». 

Наш подробный календарь 
даст вам всю необходимую 
информацию о благопри-
ятных и неблагоприятных 
днях для дачных работ и о 
том, какие растения лучше 
всего высаживать в каждый 
конкретный день года.



ПРАЗДНИКИ «Ч»

БЛАГОДАТНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
В минувший вторник, 19 января, православные люди отметили один из 

самых главных религиозных праздников – Крещение Господне. Обычно в 
этот день сотни верующих стремятся посетить храмы, чтобы освободить-
ся от душевных тягот. Любители более радикальных методов очищения, 
правда скорее телесных, нежели душевных, едут к купелям. Вот только 
для многих из них омовение в проруби стало чем-то средним между экс-
тремальной забавой и модной традицией.

Судя по всему, даже пандемия не 
смогла повлиять на стремление неко-
торых людей совершить погружение 
в иордань, хотя и внесла коррективы 
в организацию массовых купаний. 
Важным звоночком стало заседание 
оперштаба по борьбе с коронавирусом, 
где за несколько дней до Крещения 
развернулась дискуссия о целесоо-
бразности проведения праздничных 
водных процедур. Представители 
Управления Роспотребнадзора и 
служба санитарного контроля реко-
мендовали жителям воздержаться от 
погружений в проруби, где сложно 
соблюсти все противоэпидемиологи-
ческие нормы. Однако вместо офици-
ального запрета на походы к купелям 
в регионе представители власти при-
звали всех желающих организаторов 
крещенских купаний максимально 
обеспечить меры предосторожности 
и безопасности.

Пока в некоторых регионах – в Ка-
лининграде, и на Камчатке – решили 
отказаться от проведения крещенских 
купаний, в Омской области сократили 
места для омовений. Так, нынче для 
жителей было открыто чуть более 
полутора десятков купелей, которые, 
по словам специалистов, контроли-
ровались представителями надзорных 
ведомств и медиками.

– Если человек принял решение со-
вершить обряд омовения, то он должен 
знать и неукоснительно выполнять 
меры безопасности: окунаться только 
в специально оборудованных местах и 
в присутствии представителей служб 
спасения и медицинских работни-
ков, – говорит начальник Главного 
управления МЧС России по Омской 
области Владислав Колодинский. – 
Кроме того, рядом с прорубью на льду 
одновременно не должны находиться 
более 20 человек.

Такие требования вполне оправдан-
ны, ведь в нашем регионе, к сожале-
нию, были случаи, когда в погоне за 
подводным очищением люди не рас-
считывали силы организма и оказы-
вались в больнице. Так, «Четверг» уже 
рассказывал, что несколько лет назад 
после крещенских купаний омичка 
впала в кому. Да и, по признанию не-

которых медиков, в заключительную 
неделю января у них прибавляется 
посетителей. Причём недолговре-
менное «моржевание» способно пода-
рить человеку не только ангину, но и 
проблемы с продолжением рода. Как 
рассказывал нам врач-уролог, купания 
в ледяной воде способны спровоци-
ровать острый цистит у женщин и 
простатит у мужчин.

Возможно, поэтому, зная о таких 
побочных эффектах от крещенских 
купаний, не все представители ду-
ховенства одобряют сложившуюся в 
последние годы традицию.

«Я рад за людей, которые могут 
купаться, которые такие крепкие и 
здоровые, но я сам не благословляю 
это, потому что многие не подготовле-
ны, – высказался в эфире «12 канала» 
митрополит Омский и Таврический 
Владимир. – Если человек купается 
в холодной воде, я не против, но это 
зависит от него. Что касается купания 
в медицинской маске, то я считаю, 
это нехорошо: она будет мокрая, и мы 
можем простыть. Поэтому купаться 
нужно без маски: вышли из воды, 
оделись, а потом надели маску – как 
полагается».

Правда, даже соблюдение масочного 
режима у проруби вряд ли способно 
защитить людей от потенциальной 
угрозы.

– Не назову себя истово верующим 
человеком, но уже несколько раз 
погружался в иордани на Крещение, 

– рассказывает один из «моржей»-ку-
пальщиков. – Для этого постоянно 
закаляюсь, тренирую сосуды. После 
крещенского погружения всегда есть 
какое-то благодатное ощущение, но в 
этом году вряд ли поеду к купелям – бо-
юсь заболеть коронавирусом. Не зря же 
пока закрыты все бассейны – значит, 
есть опасность подхватить инфекцию 
в воде.

И вправду любопытная сложилась 
ситуация, когда люди не могут попасть 
в бани и сауны, зато нырнуть в прорубь 
им вроде бы не запрещается. Причём 
ледяное погружение вызывает гораздо 
больше вопросов у многих специали-
стов. Однако есть и ещё один интерес-
ный момент. Не секрет: читая новости 
на религиозную тематику, нередко 
можно увидеть множество крайне не-
гативных, а порой откровенно оскор-
бительных комментариев. Зато в день 
Крещения ленты социальных сетей 
начинают пестреть «обязательными» 
фото из купели. Мол, приобщился 
человек к культу.

Однако погружение в крещенскую 
прорубь нельзя назвать модным нынче 
словом «обнуление». Если что, здесь 
речь идёт о сбросе счётчика грехов до 
уровня непорочного ангела. И пока 
кто-то глупо полагает, что купание в 
иордани – быстрый способ избавиться 
от провинностей, священнослужители 
уверяют: не нужно убаюкивать свою 
совесть – за чистотой души лучше хо-
дить в церковь, но не лезть в ледяную 
воду. Ведь грехи отпускаются человеку 
только в таинстве исповеди, и то при 
глубоком покаянном чувстве.

– Очень важно в праздник верую-
щим прийти в церковь, потому что во 
время богослужения освящается не 

столько вода, сколько сам человек, 
– полагает епископ Тарский и Тюка-
линский Савватий. – У каждого в душе 
должно быть незлобие, милосердие, 
терпение. Только на такой почве се-
ется семя святой воды.

– Я никогда не купаюсь на Креще-
ние, – рассказывает одна из прихожа-
нок кафедрального собора Воздвиже-
ния Креста Господня Анна. – Для меня 
лучше прийти в храм, помолиться, 
поставить свечи и попросить у Бога 
помощи. Не понимаю тех, кто грешил 
весь год, потом разок окунулся и счи-
тает, что он стал крещёным и чистым 
душой. Причём даже не имея крестика 
на шее.

К сожалению, в последнее время 
поход к иордани некоторые люди 
действительно воспринимают как дань 
моде, сжимая в руке телефон для сел-
фи и следуя принципу: не запостил – 
значит, не было. Подчас забывая о ду-
ховном смысле праздника, омовение 
сопровождается криками, нередко с 
обилием непечатных словосочетаний, 
которые выражают острые ощущения. 
Вода-то, конечно, всё стерпит, только 
очистит ли она душу?

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Любителей водных процедур 
не останавливают ни морозы, ни пандемия

Духовенство и спасатели солидарны: 
без должной подготовки лезть в купель не стоит

21. 01. 20214
В очереди за святой водой социальную дистанцию и санитарные правила соблюдают немногие



ТАРИФЫ

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ ЦЕНАМИ
Старт отрезка из 12 месяцев традиционно принёс омичам 

не только новые надежды, но и рост тарифов на коммуналь-
ные услуги. Что именно подорожает и насколько, разбирался 
«Четверг». Если вам очень трудно найти ответы в хитроспле-
тениях цифр и формул – обратите внимание на график, где 
указана стоимость услуг ЖКХ с учётом повышения. 

ВОДА СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ
По данным РЭК Омской 

области, подорожание водо-
снабжения и водоотведения 
произойдёт в середине года. 
Повышение хоть и не будет 
предельно допустимым, но 
вплотную приблизится к мак-
симальному значению – при-
мерно +5,3%. 

Итак, с июля тариф на питье-
вую воду для населения соста-
вит 18,8 рубля за кубометр, а до 
этого времени, как и раньше, 
мы будем платить 17,93 рубля.

В пределах имеющихся сей-
час значений на ближайшие 
шесть месяцев сохранится и 
тариф на водоотведение (20,93 
рубля за куб), а во втором полу-
годии он повысится немногим 
больше чем на рубль. «Благо-
даря» росту  в пять с четвертью 
процентов итоговая сумма 
составит 22,03 рубля. Вместе с 
этим по результатам экспертиз 
«ОмскВодоканалу» отказали 
во включении в необходимую 
валовую выручку более 135 млн 
рублей по питьевому водоснаб-
жению и около 294 млн рублей 
по водоотведению, – сообщила 
пресс-служба омской РЭК.

Кроме того, со второй по-
ловины года вырастет тариф 
на техническую воду, которую 
используют в числе прочих 
и дачники. Сейчас ценность 
ресурса составляет 7,36 рубля 
за кубометр, с июля она увели-
чится на 39 копеек (или 5,29%) 
– до 7,75 рубля.

А СЕРДЦУ ХОЧЕТСЯ 
ТЕПЛА…

В первом полугодии 2021 
года тариф на отопление так-

же не изменится. Зато летом 
большинство омичей ждёт по-
вышение цен, которое – слабое 
утешение – составит не более 
5,2% по всем теплоснабжаю-
щим компаниям.

Как сообщила председатель 
РЭК Омской области Людмила 
Вичкуткина, из предложений 
теплоснабжающих организа-
ций были исключены эконо-
мически не обоснованные рас-
ходы – те, которые не оказы-
вают влияния на надёжность, 
качество и бесперебойность 
оказания услуги населению.

– При установлении тарифов 
для этих ресурсоснабжающих 
организаций всегда важно со-
блюдение баланса интересов 
потребителей и поставщиков 
услуг, – сказала Людмила Вич-
куткина.

Отметим, для Омска еже-
годно устанавливается более 
30 тарифов, с которыми за-
тем работают ресурсники, в 
частности поставщики теп-
ла. Наиболее крупные среди 
них – АО «Омск РТС» и МП 
г. Омска «Тепловая компания». 
Необходимо уточнить, что 70% 
населения города получают 
тепловую энергию по тарифу 
АО «Омск РТС» через сети МП 
г. Омска «Тепловая компания», 
из этого и складывается тариф 
и стоимость услуг для населе-
ния.

С 1 января 2021 года эко-
номически обоснованный 
тариф на тепло в квитанциях 
останется на уровне второго 
полугодия 2020 года, стои-
мость гигакалории (с учётом 
НДС) составит 1663,75 рубля. 
С 1 июля 2021 года рост со-

ставит 1,3%, итоговая цифра 
– 1685,28 руб./Гкал.

Тариф «Омск РТС» по соб-
ственным сетям с 1 января 
останется на уровне льготного 
размера – 1388,22 руб./Гкал 
(без роста), однако с 1 июля 
увеличится на 1,2% и составит 
1405,30 руб./Гкал.

Тариф на тепловую энер-
гию от теплоисточников МП 
г. Омска «Тепловая компания» 
с 1 января 2021 г. останется 
на отметке 1879,19 руб./Гкал. 
Конечно, во втором полугодии 
ждать аттракциона невидан-
ной щедрости не приходится, 
однако с целью соблюдения 
индексов роста платы граждан, 
в июне 2021 года будет установ-
лен льготный размер тарифа.

АТАКА ГАЗОМ
Предельные уровни рознич-

ных цен для населения на сжи-
женный газ с января 2021 года 
не изменятся, как, собственно, 
и в случае с остальными услуга-
ми ЖКХ. Рост стоимости газа 
также произойдёт во 2-й поло-
вине 2021 года, +5,3 процента.

Как и в прошлом году РЭК 
установила цены для пяти 
предприятий: ООО «Омская 
областная газовая компания», 
АО «Омскгоргаз», индиви-
дуальный предприниматель 
Владимир Скиллер, ООО 
«Газ-Экспресс-Сервис» и ООО 
«Флагман». При этом эксперты 
региональной энергетической 
комиссии Омской области 
руководствовались методи-
ческими указаниями по регу-
лированию розничных цен на 
сжиженный газ, реализуемый 
населению для бытовых нужд, 
утверждёнными приказом 
ФАС России.

Наиболее крупный постав-
щик сжиженного газа в районы 
Омской области – это ООО 
«Омская областная газовая 
компания».

В отношении газа из груп-
повых газовых резервуарных 
установок цена на первое по-
лугодие 2021 года останется 
на прежнем уровне и составит 
44,60 руб./кг, с 1 июля – 46,96 
руб./кг.

В отношении газа из груп-
повых газовых резервуарных 
установок при наличии прибо-
ров учёта газа цена установлена 
на уровне 101,25 руб./куб. м с 
1 января и 106,60 руб./куб. м с 
1 июля.

В отношении газа в баллонах 
с мест промежуточного хране-
ния (складов) цена составит 
46,54 руб./кг в первом полуго-

дии и 49,01 руб./кг во втором 
полугодии 2021 года.

Что касается города, тут 
основной поставщик газа на-
селению – АО «Омскгоргаз».

В отношении газа из груп-
повых газовых резервуарных 
установок цена в первом полу-
годии 2021 года составит 42,34 
руб./кг, с 1 июля – 44,58 руб./кг. 
В отношении газа из групповых 
газовых резервуарных уста-
новок при наличии приборов 
учёта газа цена установлена на 
уровне 96,11 руб./куб. м. и 101,2 
руб./куб. м соответственно в 
первом и втором полугодиях.

РАСПЛАТА ЗА МУСОР
Специалисты РЭК Омской 

области установили предель-
ный единый тариф на услугу 
регионального оператора по 
обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами для 
потребителей ООО «Магнит».

Как сообщила председатель 
РЭК Омской области Людмила 
Вичкуткина, плата для населе-
ния за обращение с ТКО будет 
ниже предельной экономиче-

ски обоснованной цены этой 
услуги. Как и в прошлом году, 
сейчас специалистами РЭК 
для омичей устанавливается 
льготный тариф. В первом 
полугодии цифры в квитан-
циях планируется сохранить 
на уровне июля 2020 года. По 
заявлению РЭК во втором по-
лугодии цена повысится.

Соответственно, плата за 
услугу по обращению с ТКО 
останется на прежнем уровне 
в первом полугодии 2021 года 
и составит в Омске 107 рублей 
с человека, в районах в благо-
устроенном жилье – 121,78 
рубля с человека, в неблаго-
устроенном жилье – 107 рублей 
с человека.

Во втором полугодии плата 
за мусор в Омске составит 
195,01 рубля с человека, в рай-
онах области – 221, 95 рубля 
с человека в благоустроенных 
домах и 195 рублей с человека 
в неблагоустроенном жилье.

Несомненно, все эти цифры 
малоприятны для населения. 
Особенно если учитывать, что 
коммунальные услуги дорожа-
ют который год, а реальные до-
ходы при этом у большинства 
граждан не увеличиваются.

КСТАТИ
Коммунальщики и дорожники начали подго-

товку к весеннему половодью в Омске. 
Специалисты вывозят снег с потенциально 

опасных зон, в которых подтопления наиболее 
вероятны. Отметим, что в прошлом году таких 
мест насчитывалось около 270, нынешнее 
количество пока неизвестно. Однако пока в 
приоритете городские магистрали и остановки 
общественного транспорта. Которые ближе к 
весне тоже могут превратиться в бурные реки с 

грязевыми берегами. Впрочем, пока они больше 
похожи на огромный каток (подробнее об этом 
читайте на стр. 9).
Обслуживать на полигонах готовы не только 

муниципалитет, но также юридических лиц  
рядовых омичей. Талоны на вывоз и складиро-
вание снега можно приобрести в «Управлении 
дорожного хозяйства и благоустройства». За 
уборку одного кубометра снега придется за-
платить 70 рублей.
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В ТЕМУМэр Омска Оксана Фадина начала рейды по школам и 
детским садам, из которых поступили жалобы от омичей 
на перебои с отоплением.
Ранее градоначальница в 

соцсетях попросила жителей 
рассказывать о нарушениях 
температурного режима, чтобы 
позже выехать на место с про-
веркой.  Первыми на карандаше 
мэра оказались школы № 38 и 
130 и детский сад № 378.
Сайт мэрии сообщает, что 

проблемы с поддержанием 
температуры начались, когда 
специалисты запустили в ра-
боту новый программный ком-
плекс для актуализации схем 

теплоснабжения. По каждому 
объекту провели полную сверку 
нагрузок, выверили диаметры 
трубопроводов по всем теплосе-
тям и проверили все источники, 
но произошёл серьёзный сбой 
в работе всей системы отопле-
ния. Видимо, в следующем году 
программу по мобилизации 
температурного режима скор-
ректируют.

«Работу к следующему отопи-
тельному сезону мы организуем 
по-другому, –  цитирует Оксану 

Фадину портал мэрии. – На-
сколько я знаю, у нас сейчас одна 
управляющая компания уже 
сняла все отчёты с теплообмен-
ника. По их данным, подаваемое 
тепло не было достаточным. 
Они уже направили все мате-
риалы в контрольно-надзорные 
органы. С тем, что два стояка в 
одной группе детского сада не 
были промыты, мы разберёмся. 
Будет принято управленческое 
решение, и дисциплинарное 
взыскание будет соответственно 
Трудовому кодексу Российской 
Федерации».
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

СТРОИЛИ, 
ДА НЕ ДОСТРОИЛИ
Жители домов вдоль улицы 7-й Тюкалинский проезд про-

должают жить в страхе рядом с дорогой, которая недавно 
превратилась в оживлённый проезд. Дело в том, что власти, 
по идее, сделали доброе дело – привели в порядок городскую 
артерию и связали её с метромостом, чтобы местные жители 
могли выбираться в центр Омска без объездов. Вот только 
некое ощущение недоделанности у живущих здесь горожан 
всё же осталось.

Как уже писал «Четверг», 
поначалу жители радовались, 
что наконец дорогу вдоль до-
мов отремонтировали. Но в 
результате дела стали развора-
чиваться по принципу «хотели 
как лучше, а получилось как 
всегда». Автомобилисты очень 
быстро открыли для себя этот 
удобный «сквозной» проезд по 
гладкому асфальту на Левобе-
режье и стали гонять по нему 
с превышением скорости, 
невзирая на ограничительные 
знаки «жилая зона». Жители 
забили тревогу более двух 
месяцев назад, но создаётся 
ощущение, что все их обраще-
ния к властям летят в пустоту. 

– Дорогу построили, но 
освещения нет, – говорит 
местная жительница Наталья 
Николаевна. – Машины не-
сутся, а у нас через эту дорогу 
ходят дети.

– Почему не сделать сразу 
всё грамотно и качественно? 
– возмущается ещё одна мест-
ная жительница Нина Фёдо-
ровна. – Здесь нужны лежачие 
полицейские, но их никто не 
потрудился установить. 

Что думают по этому поводу 
в администрации города?  

В департаменте городско-
го хозяйства города Омска 
сообщили, что возможность 
обустройства искусственных 
неровностей на указанном 
участке будет рассмотрена, 
специалистам городского 
дептранса предстоит опреде-
лить целесообразность уста-
новки искусственных неров-
ностей, также необходимо 
изыскать бюджетные средства 
на эти цели.

В свою очередь в департа-
менте транспорта «Четвер-
гу» пояснили, что установка 
«лежачих полицейских» в 
приоритете перед школами, а 
на данном участке установлен 
знак «жилая зона», режим дей-
ствия которого автомобили-
сты и так должны соблюдать.

Представители Госавтоин-
спекции, к слову, после обра-
щения «Ч» также выехали на 

место и выдали предписание в 
адрес мэрии города установить 
на магистрали освещение. 
Разумеется, как по волшеб-
ству фонарные столбы там не 
появятся. Когда будут начаты 
и завершены работы? С этим 
вопросом «Четверг» обратился 
в департамент строительства. 
Ответ не порадовал.

В ведомстве сообщили, что 
в 2012–2020 годах районными 
судами города Омска выне-
сено 51 судебное решение об 
обязании построить 82 объ-
екта наружного освещения. 
По состоянию на 28.12.2020 
в полном объёме исполнено 
4 судебных решения. Потреб-
ность в бюджетных ассигнова-
ниях на исполнение судебных 
решений составляет ориенти-
ровочно 420 млн рублей.

Судебные решения об обя-
зании строительства линии 
наружного освещения по ули-
це, указанной в представле-
нии, не выносились. Учиты-
вая, что бюджет города Омска 
на плановый период 2021 и 
2022 годов сформирован с 
предельным дефицитом, фи-
нансирование мероприятий 
по строительству линии на-
ружного освещения на данной 
улице будет возможно при 
увеличении ассигнований на 
данные цели.

То есть можно предполо-
жить, что департамент стро-
ительства посоветовал живу-
щим вдоль улицы обратиться в 
суд, а потом ждать лет восемь, 
чтобы судебное решение было 
исполнено.

Ситуация складывается аб-
сурдная. Почему при строи-
тельстве дороги специалисты 
сразу не могли запланировать, 
предусмотреть эти важные 
моменты? Вот и вышло, что 
людей обманули в их ожида-
ниях. Более того, теперь они 
вынуждены жить в постоян-
ных переживаниях, дойдут ли 
их дети из школы до дома… 
Тем более что счёт жертвам 
среди домашних животных 
уже открыт.

КОМПЕТЕНТНОГенеральный директор 
«Омск РТС» Владимир Дмитриев:
«В 2021 году, в том числе во время новогодних каникул, профилак-

тические работы на тепловых сетях «Омск РТС» не проводились. 
В период аномально низких температур источники тепловой 
энергии «Омск РТС» и «ТГК-11» работали в штатном режиме: 
аварийных ситуаций, сбоев в работе оборудования, отключений те-
плоснабжения не было, параметры теплоносителя выдерживались 
на достаточном уровне для обеспечения качественного теплоснаб-
жения потребителей и соответствовали температурному графику.

В «Омск РТС» в период аномально низких температур поступило 
97 обращений о некомфортной температуре в квартирах. Жалоб 
на полное или частичное отсутствие отопления не поступало. 
Специалисты  совместно с управляющими компаниями непре-
рывно осуществляли контроль параметров теплоносителя и при 
необходимости принимали меры по регулировке внутридомового 
оборудования. 

В отопительный период при выявлении дефектов трубопроводов 
(утечки теплоносителя через соединения, свищи) возможно прове-
дение профилактического ремонта в целях предотвращения возник-
новения аварийной ситуации. Как правило, отключение отдельных 
участков тепловой сети и абонентских систем теплопотребления 
проводится при высоких температурах наружного воздуха (выше 
–10 градусов). Отключение участков требуется для обеспечения 
безопасности и технологии производства работ. Для сокращения 
продолжительности профилактических ремонтов максимально 
используются спецтехника, средства малой механизации, меха-
низмы и приспособления».

СБАВИЛИ ГРАДУС
Если прошлая зима выдалась не по-сибирски тёплой, на 

радость не только жителям, но и представителям ресурсо-
снабжающих организаций, то нынешний «белый квартал» 
берёт своё, изрядно трепля нервы и омичам, и коммуналь-
ным службам.

Возможно, уличные термо-
метры, замиравшие на отмет-
ках в –30 градусов и ниже, не 
особенно портили бы настро-
ение жителям, если бы в их 
квартирах приборы также не 
стремились «скинуть» пару, а 
то и десяток делений. «Четверг» 
рассказывал о сотнях омичей, в 
новогодние праздники (темпе-
ратура за окном опускалась до 
–38 градусов) жаловавшихся 
на стужу в домах и перебои с 
отоплением. Тогда в качестве 
причины глубокой заморозки 
указывались профилактиче-
ские работы на теплопроводах.

После потока обращений на 
ситуацию пытались повлиять 
представители власти. Однако, 
судя по информации сервиса 
«Мой дом», в минувшие вы-
ходные жителям Амурского 
посёлка и Октябрьского округа 
вновь пришлось мёрзнуть у 
батарей – на теплосетях на 
улицах Барнаульской, 20 лет 
РККА проводились профи-
лактические работы. Справед-
ливости ради заметим: в те дни 
за окном градусник показывал 
«всего» –15.

Как сообщают специалисты, 
профилактика на теплосетях 
– мера вынужденная, прово-
дится на повреждённых из-за 
перепадов давления  участках 
трубопроводов. В частности, на 
минувшей неделе бригады «Те-

пловой компании» отремонти-
ровали теплосети в районе дома 
№ 80 на улице Масленникова. 
Однако вынужденным носить 
верхнюю одежду в квартирах 
жителям от этого легче не 
становится: они задаются во-
просом, почему нельзя было 
проводить все работы летом?

«А мы проводили», – так 
могут ответить специалисты 
«Тепловой компании». По 
информации портала мэрии, 
в рамках подготовки к ото-
пительному сезону в летний 
период специалисты предпри-
ятия проводили гидравличе-
ские и тепловые испытания на 
городских сетях, выполняли 
ремонтные работы на «слабых» 
участках. Однако зимой, при 
аномальных морозах, кое-где 
обнаружились новые пробле-
мы. Их «Тепловая компания» 
оперативно устраняет в рамках 
профилактических ремонтов.

«Во избежание аварийных 
ситуаций на 12 участках были 
устранены дефекты трубо-
проводов, – сказал замести-
тель директора департамента 
городского хозяйства адми-
нистрации Омска Владимир 
Шнипко. –  К нам и сегодня 
продолжают поступать еди-
ничные обращения омичей о 
низких температурах в жилых 
помещениях, особенно много 
их было зафиксировано в пери-
од аномальных морозов».

Выходит, нынешняя мо-
розная зима стала не только 
испытанием для жителей, но 
и лакмусовой бумажкой для 
ресурсников – владельцев 
теплосетей, не выдержавших 
настоящих сибирских холодов.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



НАМ ПИШУТ

?

21. 01. 2021 7

СИТУАЦИЯ

ВАЖНАЯ КОРРЕКТИРОВКА
«Очень долго приходится стоять в пробке на улице Кирова на пересечении с 29-й Рабочей и 

Барабинской после установки светофора. Будут ли предприниматься какие-то меры по коррек-
тировке режима работы? Будут ли какие-то ещё изменения в работе светофоров на пересечении 

улиц Новокирпичной, 6-й Станционной и Машиностроительной? Там тоже наблюдаются пробки.
Александр Русич».

Отвечает и.о. директора 
департамента транспорта 
Вадим Кормилец:

– В Омске уже скорректиро-
вали работу светофора на улице 
Кирова на пересечении с 29-й 
Рабочей и Барабинской. Также 
вдобавок был изменён режим 
светофора в ста метрах от вы-
шеназванного – на перекрёстке 
Кирова и 27-й Рабочей.

Теперь эти два светофора 
работают скоординированно, 
время светофорного цикла 

было синхронизировано. В це-
лом время сигнала увеличили 
на 40 секунд, в том числе на 28 
секунд увеличили длительность 
зелёной фазы для потока со сто-
роны Московки в центр.

Отметим, режим данного све-
тофора меняли всего несколько 
дней назад – тогда лишь на 
13 секунд увеличили зелёный 
сигнал для потока в центр в 
утренние часы пик. Однако, как 
показала практика на следую-
щий же день, это не помогло 

НЕМИЛЫЙ «ПЛЮШКИН»
Жители Амурского посёлка жалуются на соседку, захламившую свою 
квартиру, из-за чего, по их словам, в подъезде развелись мыши и тараканы

Вонь, антисанитария и грызущие по ночам двери крысы 
– жители одного из домов на улице 21-й Амурской уже 
несколько лет живут будто рядом со свалкой. А всё потому, 
что обычная квартира в этом микрорайоне, судя по всему, 
превратилась в «нехорошую». Помойку на родных «квадра-
тах», по словам соседей, устраивает жительница одной из 
квартир на последнем этаже.

Несколько дней назад в груп-
пе одной из социальных се-
тей появилась жалоба жителя 
Амурского посёлка, больше 
напоминающая крик души: 
«Дорогая администрация Ом-
ска, скажите, куда ещё можно 
написать жалобу на соседку? 
На 5-м этаже живёт женщина, 
которая на протяжении 7–10 
лет носит домой мусор. У всего 
подъезда из-за этого огромные 
проблемы: каждый день мы 
убиваем у себя в квартирах мы-
шей, тараканов. Власти ходят 
раз в месяц, руками разводят, 
акты составляют, а толку ноль. 
Доступа в квартиру нет, по-
этому акт – и до свидания. Что 
нам делать? У нас маленькие 
дети, мы просыпаемся ночью 
оттого, что грызуны грызут 
стены и из всех щелей ползут 
тараканы. Это просто невы-
носимо! Куда ещё жаловаться? 
Помогите разобраться, уже не 
знаем, что делать».

Судя по фото, которое так-
же было опубликовано, одна 
из комнат жилички забита 
мусором и десятками пакетов. 
Больше всего люди боятся, что 
когда-нибудь весь этот хлам, 
набитый в квартиру, загорится. 
Причём, как сообщает автор 
жалобы, ни на какие увещева-
ния женщина не реагирует и 
не идёт на переговоры. Дверь 
в свою «пещеру» никому не 
открывает.

Заметим, подобные случаи, 
когда непреодолимая тяга 
пожилых одиноких людей к 
скопидомству оборачивалась 
серьёзными проблемами для 
соседей, в Омске не редкость. 
Причём если для многих обы-
вателей патологическое нако-
пительство лишь странное ув-
лечение жителя, то для врачей 
это болезнь с диагнозом. По 
мнению специалистов, это так 
называемый синдром Плюш-
кина, когда человек отказы-
вается выбрасывать любую, 
даже испорченную или нера-
ботающую мелочь и собирает 

в своей квартире залежи хлама. 
Со временем болезнь прогрес-
сирует, вынуждая пенсионера 
отправляться на свалку, откуда 
он старается притащить в дом 
груды старого тряпья, бутылок 
и прочего мусора. Как говорят 
психиатры, такой синдром 
нередко развивается на фоне 
старческих мозговых изме-
нений, а также после стресса 
или потери близких. Бывает, 
что стремление складировать 
в доме как можно больше раз-
ных вещей появляется у тех, 
кто пережил голод или иные 
лишения.

Вот только осознание того, 
что человек болен и едва ли 
себя контролирует, вряд ли 
способно помочь соседям 

«Плюшкина». Тем не менее 
повлиять на ситуацию можно 
со стороны если не больни-
цы, то закона. Ведь согласно 
Жилищному кодексу антиса-
нитария не только нарушает 
правила проживания, но и 
ущемляет права соседей на 
благополучную окружающую 
среду и здоровье.

– Реализация прав одного 
человека не должна нарушать 
права остальных людей, по-
этому жители могут привлечь 

захламляющего квартиру или 
подъезд соседа к администра-
тивной ответственности, – 
поясняет «Четвергу» юрист 
Айжан Азенова. – Согласно 
статье 30 Жилищного кодекса, 
собственник жилого помеще-
ния обязан поддерживать его 
в надлежащем состоянии, не 
допуская бесхозяйственного 

обращения, соблюдать права 
и законные интересы соседей, 
правила пользования жилыми 
помещениями, а также правила 
содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме. 
При этом «Плюшкина» можно 
привлечь к административ-
ной ответственности по статье 
6.4 КоАП «Нарушение сани-
тарно-эпидемиологических 
требований к эксплуатации 
жилых и общественных поме-
щений, зданий, сооружений 
и транспорта». Правда, речь 
будет идти только о штрафе от 
500 до 1000 рублей. Для этого 
жильцам нужно подать жалобу 
в управляющую компанию, 
которая обязана найти и устра-
нить причину захламления. 
Далее коммунальные службы и 
соседи вызывают полицию, со-
трудники правоохранительных 
органов обязаны разобраться, 
поскольку люди находятся в 
опасности. Также стоит вызвать 
представителей социальной 
службы, которые должны вы-
яснить, одинокий ли человек 
проживает в квартире, нужда-
ется ли в помощи. Если есть 
нарушение санитарных правил 

по распространению запаха, 
можно приглашать сотрудни-
ков Роспотребнадзора, Гос-
жилинспекции и даже МЧС, 
если мусор находится на лест-
ничной клетке, что нарушает 
правила противопожарной 
безопасности. Будет составлен 
протокол, с которым нужно об-
ращаться в суд, чтобы по его ре-
шению можно было принудить 
человека очистить помещение. 
Если человек отказывается 
открывать дверь, можно подго-
товить обращение о признании 
жильца недееспособным и 
попытаться направить на при-
нудительное лечение.

Разумеется, такие варианты 
решения проблемы не сию-
минутные, зато они осуще-
ствимы. Так, в 2019 году в 
Новосибирске, по сообщению 
местных СМИ, через суд высе-
лили из квартиры пенсионера, 
который завалил дом мусо-
ром. Разумеется, до принятия 
столь радикальных мер власти 
предупреждали мужчину о по-
следствиях. Правда, как оказа-
лось, «нехороший» квартирант 
съехал, а мусор остался, и его в 
итоге убирать пришлось пред-
ставителям администрации. 
Не исключено, что омских 
«собирателей» и чиновников 
ждёт подобная участь.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

«Бережливость» и «хозяйственность» 
одной из жительниц причинили проблемы целому дому

Людям с синдромом Плюшкина 
подобная груда хлама 
может казаться настоящим сокровищем

– омичи продолжили стоять в 
пробках в районе Московки.

В течение недели плани-
руется ещё скорректировать 
режим работы светофоров на 
пересечении улиц Новокир-
пичной, 6-й Станционной и 
Машиностроительной. Дан-
ные светофоры должны будут 
работать в связке с теми, с 
которых началась проблема, 
чтобы обеспечить максималь-
ную пропускную способность 
по улице Кирова.

Напомним, данный свето-
фор устанавливала не мэрия, а 
компания ООО «Барс-Резерв». 
Она занималась и проектиро-
ванием, и строительством. Но 
на данном участке светофор 

был нужен, потому что место 
является очагом аварийности. 
Поэтому внесённые коррек-
тировки должны улучшить 
дорожную ситуацию во всех 
направлениях.



СПУСК УЛЁТНЫЙ 
ИЛИ ЛЕТАЛЬНЫЙ?

Любители заездов на надувной ватрушке рискуют получить травмы

По России прошлась волна происшествий во время катания на ватрушках и 
ледянках. В Москве и Саранске, например, развлечения закончились гибелью 
«пассажиров», в Благовещенске катания на тюбе тоже едва не привели к трагедии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

врезалась в тюб. Школьник попал 
в больницу с тяжёлыми травмами. 
Полиция Благовещенска и местная 
прокуратура проводят проверку. 
К слову, чуть позже  в Москве произо-
шло точно такое же ЧП, ребёнок тоже 
серьёзно пострадал.

Что же касается другого столичного 
происшествия, которое, увы, завер-
шилось печально, оно повторило 
саранскую трагедию. Быстрый разгон 
и неконтролируемая езда привели 
к неудачному падению и гибели ре-
бёнка (в первом случае) и 35-летней 
женщины (во втором).

В минувшее воскресенье в Омске у 
«Омской крепости» на льду Иртыша 
произошло ЧП. Многодетная мать 
и один из её детей провалились под 
лёд, катаясь с горки, сообщил портал 
Om1.ru. 7-летний мальчик скатился 
с горки и пробежал чуть дальше. Там 
он и провалился под лёд. Мать побе-
жала его спасать и тоже провалилась. 
К счастью, обоих удалось вытащить 
из полыньи прохожим, оказавшимся 
на месте ЧП.

– В администрации города Омска 
пообещали, что опасная горка будет 
засыпана песком, – сообщили на 
следующий день в пресс-службе 
ГУ МЧС России по Омской области.

Напомним, в Приамурье в начале 
января семья с десятилетним ре-
бёнком отправилась покататься на 
ватрушках на Чигиринское водохра-
нилище в Приамурье. Веселья ради 
зимнее «средство передвижения» 
привязали к машине. Однако в ка-
кой-то момент тюб, в котором сидел 
ребёнок, попал под колёса другого 
автомобиля.

Судя по попавшему в соцсети видео 
и комментариям очевидцев, авто, к 
которому и была пристёгнута ватруш-
ка, занесло. Оно оказалось на пути 
другой машины, а та в свою очередь 

В ТЕМУ
В беседе с представите-

лями «Российской газеты» 
президент Национального 
фитнес-сообщества Елена 
Силина рассказала, как убе-
речься от травм на тюбинге.

«Тюб в отличие от саней, 
лыж абсолютно неуправ-
ляем, мгновенно развивает 
высокую скорость, при этом у 
него отсутствуют тормоза, он 
закручивается вокруг своей 
оси, и человек в тюбе теряет 
ориентацию в пространстве, 
– цитирует издание специа-
листа. – Человек, решивший 
прокатиться на ватрушке, 
должен быть физически под-
готовлен. В частности, нужно, 
чтобы у него были натре-
нированы мышцы брюш-
ного пресса и спины. Также 
на тюбах может кататься 
только человек с хорошим 
вестибулярным аппаратом. 
Поскольку тюб вращается, 
неподготовленный человек 
теряет ориентацию в про-
странстве, у него нарушается 
координация, возникают вы-
сокоамплитудные движения 
в суставах. Отсюда травмы 
верхних конечностей и шей-
ные миозиты, когда проис-
ходит резкий рывок головы, 
кроме того, можно получить 
перелом позвоночника».

Какой же русский не лю-
бит быстрой езды? Да так, 
чтобы ветер в ушах сви-
стел – даром что на улице 
мороз. Правда, сегодня ско-
ростные стремления уже не 
ограничиваются санками 
и картонками: ребятня и 
взрослые выбирают более 
современные транспортные 
средства – тюбы (именно так, 
не тюбинги, как их называют  
в народе), или надувные ре-
зиновые ватрушки. Вот толь-
ко немногие задумываются, 
что подобные развлечения 
таят смертельную опасность 
и для некоторых россиян 
уже превратили новогодние 
праздники в трагедию.

Так, в начале января жи-
тельница Читы погибла, ска-
тившись на тюбе на одном из 
местных горнолыжных ком-
плексов. Правда, в трагедии, 
судя по всему, женщина вино-
вата сама: хотя спускалась она 
со склона, предназначенного 
для катания на горных лыжах 
и сноубордах, но делала это в 
состоянии алкогольного опья-
нения. По крайней мере, такую 
информацию опубликовали 
представители горнолыжного 
комплекса. Однако насколько 
это соответствует действитель-

ности, ещё предстоит разо-
браться следователям. Причи-
ны ещё одного неудачного ка-
тания также должны выяснить 

специалисты: в Петербурге 
молодой человек на ватрушке 
врезался в дерево, от травм он 
скончался до приезда врачей.

Омские любители острых 
тюбовых ощущений в нынеш-
нем январе пока не попол-
нили печальную статистику 
несчастных случаев. Однако 
в прошлом году катание на 
безобидной с виду ватрушке 
обернулось гибелью человека: 
во время спуска с горки на 
огромной скорости 45-летняя 
омичка влетела в фонарный 
столб. Получив перелом рёбер 
и тяжёлую травму головы, 
женщина скончалась. До этого, 
как рассказывал «Четвергу» 
главный врач МУЗ «Станция 
скорой медицинской помо-
щи» Максим Стуканов, едва 
удалось избежать трагедии 
с катавшимися на тюбах и 
врезавшимися в деревья под-
ростками.

Нынче на руку медикам, 
ратующим за запрет опасного 
развлечения, могла сыграть 
пришедшая в регион аномаль-
но холодная погода. Однако, 

как оказалось, уставших от 
пандемических ограничений 
людей не испугал мороз: омичи 
спешили вырваться на свежий 

воздух и некоторые из них вы-
бирали в качестве развлечений 
заезды на ватрушках.

– Разойдись: сейчас моя 
очередь съезжать, – бойкий 
мальчик лет семи делови-
то пытается устроиться на 
тюбинге, чтобы скатиться с 
оккупированной детворой 
горки в одном из дворов Ок-
тябрьского округа. И хотя это 
происходит под приглядом 
родителей и бабушек, от по-
тенциальной угрозы заноса 
на спуске ребятня вряд ли за-
страхована. Особенно если 
речь о самых травмоопасных 
гоночных трассах, проложен-
ных ногами и пятыми точками 
людей. Такие стихийные ле-
дяные тропы можно отыскать 
сегодня едва ли не в каждом 
жилом дворе на маломальских 
возвышенностях среди деревь-
ев. Причём людей не смущает, 
что траекторию полёта на этом 
нелетательном аппарате вряд 
ли смог бы рассчитать даже 
профессиональный инженер.

Заметим, хоть немного, 
но всё же чувствовать себя в 

безопасности ва-
трушечные лихачи 
могут на легаль-
ных горнолыжных 

трассах, где есть специальное 
защитное оборудование, но 
за желание там прокатить-
ся придётся раскошелиться. 
Посетители же стихийных 
и бесплатных спусков могут 
рассчитывать разве на искон-
но русскую страховку в виде 
«авось пронесёт». Правда, 
тогда в случае трагедии вряд ли 
стоит искать виновных среди 
представителей власти или 
предпринимателей. Причём, 
судя по всему, любителей про-
нестись под горочку с ветерком 
да на дармовщинку большин-
ство, поэтому, к сожалению, к 
тюбинговым развлечениям не 
зарастёт ни народная тропа, ни 
колеи от последующих приез-
дов медиков.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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СЕЗОННЫЕ НАПАСТИ

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
Почему пешая прогулка до остановки общественного транспорта 
и поездка оттуда на работу превращается для омичей в испытание 

на крепость духа, координацию и травмоустойчивость?

Даже после визита дорожников преодолеть 
этот перекрёсток горожанам нелегко

К использованию ноу-хау 
с пластырем нужно 
готовиться заранее,

иначе способ не сработает

ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД

Непредсказуемый сибир-
ский климат вкупе с каприза-
ми погоды (чего только стоят 
температурные «горки» по-
следних недель) совсем не 
способствуют спокойному 
движению омичей по дорогам. 
То весенние ручьи размывают 
свежеположенный асфальт, то 
обильно выпавший снег вдруг 
схватится ледяной коркой, 
превращая магистрали и пеше-
ходные тропы в один большой 
каток. Стоит ли говорить, что 
сейчас, когда на город обру-
шилась как раз вторая напасть, 
среди граждан резко увеличи-
лась популярность мазей от 
ушибов и эластичных бинтов, 
а травматологи получили ста-
бильный поток пациентов?

Мы рискнули прогуляться 
по улицам, оценили состоя-
ние остановок, тротуаров и 
пешеходных переходов, вы-
слушали жалобы горожан и 
автолюбителей, а потом по-
пытались найти дешёвое, но 
эффективное решение про-
блемы, поскольку надеяться на 
коммунальные службы можно, 
только обработка улиц песком 
и реагентами занимает время 
(и действует сравнительно не-
долго), а ходить на работу или 
по иным делам людям нужно 
уже сейчас.

Половина девятого утра, 
остановка «Парк имени 30-ле-
тия ВЛКСМ».  Молодой че-
ловек, случайно ставший по-
путчиком и соседом автора в 
маршрутке, недовольно поти-
рает ногу. «Легко отделался», – 
то ли сам себя успокаивает, то 
ли просто рассуждает парень, 
представившийся Алексеем. 
Пару минут назад он едва не 
угодил под колёса авто, когда 
в утренней толчее пытался 
забраться в его салон. Всему 
виной практически зеркаль-
ный накат, который появился 
у остановочного кармана. Из-
за него водитель не рискнул 
подъезжать к тротуару вплот-
ную. Парень заторопился к 
маршрутке, но поскользнулся 
на льду. В последний момент 
ухватился за двери и только 
потому не упал на головы дру-
гих людей из очереди на вход.

Буквально на следующий 
день копилка подобных исто-
рий пополнилась рассказом 
омички Ирины.

– Ехала на работу на 24-м 
автобусе. Раннее утро, вроде и 
светает уже, но всё равно пока 
темно. И вот на остановке 
«Лесной проезд» открываются 
двери, пытается войти женщи-
на, такая пожилая достаточно, 
но поскальзывается в какой-то 
момент и натуральным обра-
зом укатывается под автобус. 
По крайней мере, ноги у неё 
точно попали бы под колёса, 

если бы он поехал. Мы уже 
готовы были кричать водите-
лю, чтобы не трогался с места, 
но он и сам, видимо, заметил. 
Пока женщине помогли под-
няться – очень уж она сильно 
упала там, – он стоял.

Это не удивительно, учи-
тывая, что автомобилисты и 

уж тем более водители обще-
ственного транспорта тоже 
стали заложниками дорож-
ной ситуации. На конечной 
остановке 73-го маршрута мы 
разговорились с водителем 
Михаилом, который имеет 
внушительный стаж, но на 
показательные выступления 
пешеходов и четырёхколёсных 
коллег смотрит с опаской.

– Жалобы, как по мне, весь-
ма обоснованны, ибо уборка 
тротуаров и остановочных 
площадок идёт из рук вон пло-
хо и почему-то лишь местами. 
Худший показатель уверенно 
держит Октябрьский район, 
особенно Чкаловский посё-
лок. Там люди действительно 
залетали мне под заднюю пло-
щадку автобуса, благо народ 
у нас самоотверженный, а в 
жизни, к сожалению, всегда 
найдётся место подвигу, про-
хожие помогали выбраться. 
По улице Маяковского проезд 
вообще превращается в опас-
ный аттракцион, особенно в 
сторону центра: подъезды к 
остановкам накатаны, дорож-
ное полотно продавлено и  там 
чётко видны обледеневшие 
колеи. Теперь представьте, 
дорога там идёт под уклон, 
так что многотонные автобу-
сы и троллейбусы становят-
ся просто неуправляемыми! 
Чтобы благополучно заехать 
на остановку, водителям при-
ходится тормозить заблаговре-
менно, метров за 50–70. Зато 

уже просто как автовладелец 
хочу выразить благодарность 
работникам участка доро-
ги Омск – Красноярка, по-
скольку они чистят и трассу, 
и прилегающие территории. 
Причём довольно оперативно 
и качественно, – резюмировал 
мужчина.

Как оказалось, наш собе-
седник только-только начал 
перечислять злоключения, 
которые выпадают на долю 
автомобилистов. Если кратко: 
«Автобус – это не полнопри-
водный внедорожник, и ему 
не менее трудно на этом катке 
как остановиться, так и про-
должить движение. Отсюда по-
тери во времени, нарушается 
график движения, пассажиры 
вынуждены долго ожидать 
транспорт».  По его словам, 
некоторые перевозчики на 
регулярной основе проводят 
для сотрудников инструктажи 
на тему безопасности пассажи-
ров. В том числе рекомендуют 
даже не прикасаться к педали 
газа, пока упавший пассажир 
не появится вновь в поле зре-
ния.  

Неделей ранее «Четверг» рас-
сказывал о том, как специали-
сты УДХБ бьются со стихией. 
Объёмы снега, который ежесу-
точно вывозится на полигоны, 
действительно впечатляют. Вот 
только оголившийся слой льда 
оказался крепким орешком, 
как и наледь, образовавшаяся 
из-за непогоды.

– На участках проезжей 
части, где наблюдается колей-
ность и гололёд, ежедневно 
проводятся работы по снятию 
снежно-ледяных накатов с по-
мощью спецтехники, а также 
посыпка дорог реагентами, 
– рассказал главный инже-
нер Управления дорожного 

хозяйства и благоустройства 
Антон Глебов. – При темпе-
ратуре ниже 25 градусов, ко-
торая установилась в городе, 
и в условиях низовой метели, 
которая также наблюдалась, 
противогололёдные материа-
лы работают не в полную силу.

Получается, что специали-
сты УДХБ признали пораже-
ние в сражении за сцепление 
на дорогах? Даже если и так, 
это лишь одно сражение, вой-
ну же с вредными погодными 
явлениями только предстоит 
завершить. А пока дорожники 
перегруппировывают и усили-
вают отряды,  горожане ищут 

способы удержаться 
на ногах. В букваль-
ном смысле.

ТЕСТ-ДРАЙВ
Мы тоже решили 

проверить несколь-
ко идей, которые 
рекомендуют на-
родные умельцы 
или маркетологи. 
Возможно, резуль-
таты нашего экспе-
римента пригодятся 
пожилым людям и 
лицам, которые в 
силу разных причин 
имеют сложности с 
передвижением. Для 
чистоты экспери-
мента мы использо-
вали обувь, которая 
для прогулок по льду 
вообще не предна-
значена.

Наждачная бумага. Тут и 
говорить особо не о чем. Едва 
попав в холодную снежную 
среду, листы мокнут, раски-
сают и отклеиваются. Так что 
в нашем условном рейтинге 
способ получает заслуженные 
ноль баллов и звание самой 
бесполезной затеи. А наш 
испытатель – лишний синяк. 
Впрочем, на что ни пойдёшь 
ради науки и читательской 
пользы.

Лейкопластырь. Один из 
самых дешёвых и быстрых 
способов добавить себе сце-
пления с дорогой. Тонкий бак-

терицидный здесь не подойдёт, 
нужен клейкий фиксирующий 
пластырь на основе достаточно 
грубого крепкого материала. 
Обувь перед склеиванием 
стоит вымыть и просушить. К 
слову, вариант действительно 
рабочий (хоть  в какой-то 
степени). Одна беда, хватит 
такого «покрытия» максимум 
на пару дней, а от слишком 
хорошего клея могут остаться 
следы. Опять же любителям 
обувной эстетики тканевые 
полосы на зимних ботинках 
вряд ли понравятся, выглядит 
это немного странно.

Ледоступы. Это специаль-
ные приспособления, которые 
представляют собой неболь-
шую площадку с зубцами и 
шипами или несколько це-
почек, которые закрепляются 
на обуви ремешками. Самый, 
пожалуй, эффективный вари-
ант. Однако и тут без минусов 
никуда. На льду вы, конечно, 
будете ощущать себя уверен-
но, но зайдя в общественный 
транспорт или какое-нибудь 
здание, станете, вероятно, 
производить впечатление 
подкованной лошади, цокая 
шипами по полу. Альтерна-
тивный сценарий: водитель 
маршрутки недоумённо взгля-
нет и заставит вас разуться, 
чтобы не испортить дырами 
напольное покрытие в салоне. 
Кроме того, ледоступы сейчас 
товар дефицитный. Нам при-
шлось долго обивать пороги 
хозяйственных магазинов, 
чтобы найти хоть одну пару, 
но прилавки везде пустовали. 
Приобрести «мини-кошки» в 

конце концов удалось лишь… 
в аптеке.

А если кроме шуток, специ-
алисты МЧС советуют во вре-
мя гололёда передвигаться, 
наступая на всю подошву, при 
этом ноги должны быть слегка 
расслаблены, руки свободны 
(держать их в карманах – пло-
хая идея). Пожилым людям 
рекомендуется использовать 
трость с резиновым наконеч-
ником или специальную палку 
с заострёнными шипами в ка-
честве дополнительной опоры.

Анатолий СОКОЛЕНКО.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Страницу подготовила Эльвира КАДЫРОВА.

ЮБИЛЕЙ 
ПОД АПЛОДИСМЕНТЫ

ОТ ПЛАТОНОВА 
ДО ВАН ГОГА

ЧТО ПОЛОЖИЛА
ЗИМА В ШКАТУЛКУ 

Сегодня в Музее изобразительных искусств имени М.А. Врубеля 
открывается выставка «Котлован» (12+), включающая 18 работ на 
тему одноимённой повести Андрея Платонова. Автор – художник 
Сергей Баранов, недавний омич, ныне живущий и работающий в 
Салехарде. Уехав туда несколько лет назад, Сергей не прерывает 
творческие связи с городом и музеем, регулярно представляя 
здесь свои проекты.

Повесть «Котлован» была 
написана Андреем Платоно-
вым в 1930 году. Содержащая 
элементы гротеска, притчи и 
экзистенционального романа, 
она своеобразным языком 
рассказывала о событиях того 
времени, происходивших в 
нашей стране. Понятно, что 
к читателю она пробилась 
далеко не сразу – впервые 
повесть была опубликована 
лишь в 1987 году в журнале 
«Новый мир» .

К серии работ по «Котлова-
ну» Сергей Баранов шёл все 
эти 33 года – с момента лич-
ного потрясения повестью. 
В какой-то степени она опре-
делила его будущую профес-
сию. В своей серии худож-
ник пытается приблизиться 
к особому языку писателя, 
используя нарочито нехудо-
жественный материал (пере-
плетённый картон), деформи-

руя его, приближая графику к 
объекту и скульптуре.

– С повестью я познако-
мился с выходом её в «Новом 
мире». Наш отдел в конструк-
торском бюро выписывал все 
толстые журналы, и мы по 
очереди их читали, – делится 
автор выставки. – Платонов, 
совершенно неизвестный мне 
до тех пор писатель, просто 
потряс «Котлованом». Это 
сочетание «неправильности» 
и благодаря этому запре-
дельной выразительности 
языка совпало в то время с 
впечатлением от открыв-
шегося для меня Ван Гога. 
Что, в сущности, во многом 
предопределило отношение к 
искусству – не как к чему-то 
развлекательному, иллюстра-
тивному, а к сущностному, 
чем важно и нужно серьёзно 
заниматься. Я стал ходить по 
букинистическим магазинам, 

искать книжки Платонова – 
его незапрещённые повести и 
рассказы изредка издавались 
в советское время – и скупил 
все репродукции Ван Гога в 
«Искусстве». Был такой мага-
зин в городке Нефтяников на 
перекрёстке Нефтезаводской 
и 22 Апреля. А в 1989 году в 

командировке в Молдавии, в 
городке Оргееве, увидел от-
дельное издание «Котлована». 
Купил штук десять – дарить. 
И в том же году из инжене-
ров-конструкторов стал пе-
реучиваться в художника. Вот 

так с тех пор живу с Плато-
новым. Любимых писателей 
несколько, но он – первый в 
этом ряду. 

Выставка «Котлован» будет 
работать в музее имени Вру-
беля до 14 марта.

Омский академический театр драмы 
начал новый год с приятного. Во втор-
ник 19 января там отмечали юбилей 
заслуженного деятеля культуры Омской 
области Татьяны Прокопьевой. В этот 
вечер актриса вышла на сцену в роли 
разбитной Бьюлы Биннингс в спектакле 
«Орфей спускается в ад».

Татьяне Прокопьевой всегда удаются 
яркие характерные роли, хотя к сегод-
няшнему своему амплуа она пришла не 
сразу. Поначалу пробовала себя в ролях 
героинь: Ларисы в «Бесприданнице», Зои 
Окаёмовой в «Красавце-мужчине». С тех 
пор Островский остаётся её любимым 
драматургом. До Омска (родного, кстати, 

города) сменила несколько театров, а в 
труппу Омского академического была 
приглашена в 1989 году и за годы работы 
в нём сыграла около 50 ролей.

– Татьяна – актриса редкого дарова-
ния, уникальной органики. Ей под силу 
любые роли, от откровенно гротескных, 
комедийных до глубоко драматических. 
Она способна на риск, кураж, авантюру, 
работает азартно и содержательно, она 
умеет не просто рассмешить зрителя, но 
даже и в комедийной ситуации передать 
трагикомичную жизнь обыкновенной 
женщины, её надежды и потери, – говорят 
о Прокопьевой коллеги.

Размашистые героини, кажется, не толь-
ко коня на скаку – танк могут остановить. 
Таковы были Наталья Степановна («Танго 
беллетриста»), Меррина («Лисистрата»), 
Софья Петровна («Дядюшкин сон»), мисс 
Призм («Как важно быть серьёзным»), 
Анна Федотовна («Сердешные мечтанья 
Авдотьи Максимовны»). Когда-то, в 
начале 1990-х, актриса, можно сказать, 
совершила творческий подвиг – вышла 
абсолютно обнажённой в спектакле «По-
ездки в счастье» по пьесам Франка-Кса-
вера Крёца. Причём это было на камерной 
сцене, где до зрителей – расстояние вытя-
нутой руки.

Вообще же Татьяна Прокопьева мечтала 
быть клоуном

– Мой театр – это смешной театр, – го-
ворит она. – Театр гротеска, буффонады, 
трагифарса, когда вначале смеёшься, а 
потом плачешь.

В текущем репертуаре Омского театра 
драмы Татьяну Прокопьеву можно увидеть 
в спектаклях: «Лжец» К. Гольдони (12+), 
«Орфей спускается в ад» Т. Уильямса 
(16+), «На чемоданах» Х. Левина (16+).

Для тех, кого не отпускает новогоднее настроение, в городском му-
зее «Искусство Омска» до 31 января продолжается работа выставок 
«Зимняя шкатулка» (0+) и «ПодЕльники» (18+).

На выставке «Зимняя шка-
тулка» впервые свои работы 
представляют воспитанники 
творческой мастерской «Холст 
и глина».

Авторская программа построе-
на с учётом того, чтобы ребёнок 
получал правильные навыки 
в работе с цветом, понимал, 
как гармонично организовать 
лист по правилам композиции. 
Главная задача педагогического 
состава – научить ребёнка вла-
деть различными техниками и 
материалами, чувствовать мир, 
взаимодействовать с ним через 
образы и явления. 

На выставке можно увидеть 
как графические рисунки, так и 
керамику. 

«ПодЕльники» – выставка 
авторских ёлок. В ней участвуют 
и известные художники (такие 

как, например, Татьяна Татау-
рова, Игорь Николаев, Лариса 
Медведева, Геймран Баймуханов, 
Дмитрий Вирже), и новички. На 
второй год состав участников 
увеличился вдвое – 35 авторов 
представили 50 работ.

Понятно, что ёлки тут самые 
неожиданные, металлические и 
деревянные, бумажные и кера-
мические. В экспозиции много 
концептуального – креатив за-
шкаливает. Тем не менее ново-
годнее настроение ощущается, 
что, наверное, главное.

А в слове «подельники» за-
ключено и слово «поделки», и 
собственно ель. Ну и, наконец, 
подельники – это некая группа 
единомышленников, коими яв-
ляются работники музея и худож-
ники и к которым ещё не поздно 
присоединиться зрителям.
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2.45, 3.40, 4.35 «Открытый 
микрофон». (16+)

5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.05, 
18.40 «Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20, 
15.55 Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

19.15, 20.15, 21.10 Т/с «Лю-
цифер». (16+)

22.00 Х/ф «Секретный 
агент». (16+)

0.15 «Знахарки». (16+)
1.00 Сверхъестественный 

отбор. (16+)
1.45 Не ври мне. (12+)
2.30, 3.15 «Городские ле-

генды». (16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)

12

6.00 «Еще дешевле». (12+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Управдом». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 

15.30, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.30, 2.00 
«Час новостей». (16+)

9.10, 16.05 Т/с «Одесса - 
мама». (12+)

10.00 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клау-
са». (6+)

10.30 «Любовь без границ». 
(12+)

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+) 

12.05 Х/ф «Сладкое про-
щание Веры». (16+)

14.15, 1.00 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

15.10 «Последний день». 
(12+) 

17.20 Т/с «Капитан Горде-
ев». (16+)

18.25 «Тайна природы 
женщины». (12+)

19.00 Презентация шко-
лы  единоборств 
«Шторм». (12+)

20.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Дело». (16+)

20.30 Т/с «Рожденная звез-
дой». (16+) 

22.15 Чемпионат КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсинки) 
– «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция.

3.00 Спектакль «Мнимый 
больной». (16+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Другие Романовы».
8.35, 19.40, 1.00 «Настоя-

щая война престо-
лов».

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Железный 
рыцарь». (16+)

1.35 Х/ф «Железный ры-
царь-2». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.35 Т/с «Пасечник». (16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.20 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Балабол». 

(16+)
20.20 Т/с «Реализация». 

(16+)
22.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.10 Миграция. (12+)
2.50 Т/с «Отдел 44». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Дети понедель-

ника». (16+)
9.00, 3.40 «Виктор Павлов. 

Голубиная душа». 
(12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 2.10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи». (12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Следствие люб-

ви». (16+)
15.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
17.10 Т/с «Исчезающие 

следы». (16+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05, 0.35 «Знак каче-

ства». (16+)
23.35, 1.55 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «Женщины Игоря 

Старыгина». (16+)
1.15 «Смерть Ленина. На-

стоящее «Дело вра-
чей». (12+)

ТНТ(+4)

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

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Ольга». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в Рос-
сии». (16+)

20.00 Т/с «Полет». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00, 23.30 Т/с «Бородач». 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Люди Икс. Пер-

вый класс». (16+)

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

(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Склифосов-

ский». (12+)
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Объект 11». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия».

4.25, 4.55 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая». 
(16+)

5.35, 6.25, 7.20, 8.25, 8.50 Т/с 
«Барсы». (16+)

9.50, 10.50, 11.40, 12.25, 
13.00 Т/с «Посред-
ник». (16+)

14.00, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.15 Х/ф «Ультима-
тум». (16+)

18.10, 19.00, 19.40, 20.25, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.25, 1.50, 2.30, 
3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00,19.00, 23.30, 6.00 
«Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

7.30 «Жизнь не сахар». 
(16+)

7.45 «Это профессиональ-
ное». (16+)

8.00, 12.00,19.30, 22.30, 
3.00 «Мама в деле». 
(16+)

8.30 Х/ф «Гангста Love». 
(16+)

10.30 «Миллион вопросов 
о природе». (6+)

13.00, 18.00, 20.00 Т/с 
«Внутри». (16+)

13.55 Х/ф «Любовь - это 
все, что тебе нужно». 
(16+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Usilk. 
Аромат кантонской 
кухни». (0+)

21.00 Тс «Мужчина во мне». 
(16+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30 «Карамзин. Проверка 
временем». (12+)

СТС

5.00, 4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10, 5.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+)
6.00 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
6.30, 18.00 Т/с «Ивано-

вы-Ивановы». (12+)
18.45 Х/ф «Ночь в музее». 

(12+)
20.55 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж-2». (12+)
23.05 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.05 Х/ф «Комната стра-
ха». (18+)

2.05 Х/ф «Семь жизней». 
(16+)

3.55 «6 кадров». (16+)
4.15 М/ф «Золотые коло-

сья». (0+)
4.35 М/ф «Попался, кото-

рый кусался». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

10.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баже-
новым. (16+)

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00, 3.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Каратэ-пацан». 
(12+)

21.45 «Водить по-русски». 
(16+)

9.20 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХХ век.
13.00 «Роман в камне».
13.25, 23.15 Т/с «Идиот».
14.20 Линия жизни.
15.15 Больше чем любовь.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 Х/ф «Тайник у крас-

ных камней».
18.30, 2.35 Классики . 

Иегуди Менухин . 
Сонаты для скрипки 
и фортепиано В.А. 
Моцарта и И.Брамса. 
Ведущий Владимир 
Спиваков.

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

малыши!»
21.50 «Бутовский полигон. 

Испытание забве-
нием».

22.35 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

0.10 «Иосиф Бродский. 
Возвращение».

3.45 Цвет времени.

Р

7.10, 9.10, 18.20, 20.20 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.15, 16.15 Спорт. (16+)
13.20, 19.20 Спецпроект 

РБК. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.15, 0.15, 
1.15 Главные ново-
сти. (16+)

14.05, 16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 Рынки. (16+)

14.15 Гид по инвестициям. 
(16+)

15.20, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

16.20, 17.20, 22.45, 0.45, 
1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

21.45, 23.20, 2.10 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

МАТЧ!

6.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

7.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

8.05 «Тайны боевых ис-
кусств». (16+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.10, 19.45, 21.30 
Новости.

9.05, 15.05, 17.45, 21.35, 
1.20, 3.45 Все на 
Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. В. Никитин - Е. 
Залилов. Д. Юн - Ж. 
Амазарян. (16+)

13.30 Зимние виды спорта. 
Обзор. (0+)

14.30, 4.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор. (0+)

15.45, 16.50 «Конор Мак-
грегор. Печально 
известный». (16+)

18.15 Еврофутбол. Обзор. 
(0+)

19.15, 19.50 Т/с «В клетке». 
(16+)

22.25 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Аван-
гард» (Омск). КХЛ. 

0.50 Тотальный футбол. 
(12+)

1.40 Футбол. «Уиком» - 
«Тоттенхэм». Кубок 
Англии. 1/16 финала.

5.00 Футбол. «Атлетик» 
- «Хетафе». Чемпио-
нат Испании. (0+)

7.00 Гандбол. «Вылча» (Ру-
мыния) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига чемпионов. 
Женщины. (0+)

8.30 Жизнь после спорта. 
(12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Страсти по Ча-
паю». (16+)

10.15, 3.55 Х/ф «Вас ожи-
дает гражданка Ни-
канорова». (12+)

12.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 16.15, 2.45 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 3.10 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.15, 18.25 Т/с «Чужой 
район-3». (16+)

20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Назад в будущее». 

(16+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Т/с «Маргарита На-

зарова». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00 «Хит-микс RU.TV» c 
Еленой Север. (12+)

7.00, 2.15 М/с «Гора само-
цветов». (0+)

7.20, 20.05, 21.05 Т/с «Ин-
кассаторы». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 14.25, 19.30, 2.35 
«Врачи». (12+)

10.25, 14.00 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Т/с «Остров ненуж-
ных людей». (16+)

12.30, 19.00 «Книжные 
аллеи. Адреса и стро-
ки». (6+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «За дело!» (12+)
22.20, 1.05, 6.15 «Прав!Да?» 

(12+)
1.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.00 «Большая страна». 
(12+)

5.45 «Легенды Крыма». 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ
МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 января
TV-ПРОГРАММА

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

12-Й КАНАЛ

С 25 ПО 31 ЯНВАРЯ

«МИР»
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15.45 Смешанные едино-
борства. П. Фрейре 
- П. Карвальо. Bellator. 
(16+)

16.50 «Тайны боевых ис-
кусств». (16+)

19.15, 19.50, 21.35 Т/с «В 
клетке». (16+)

22.40 Х/ф «Легионер». 
(16+)

1.55 Баскетбол. «Барсело-
на» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. 

5.00 Футбол. «Эммен» - ПСВ. 
Чемпионат Нидер-
ландов. (0+)

7.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

МИР+2

5.15, 9.10 Т/с «Страсти по 
Чапаю». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

12.15 «Дела судебные . 
Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 16.15, 2.45 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 3.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.15, 18.25 Т/с «Чужой 
район-3». (16+)

20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Назад в будущее». 

(16+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Т/с «Маргарита Наза-

рова». (16+)
3.40 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.15, 22.20, 1.05, 6.15 
«Прав!Да?» (12+)

7.00, 18.15 «Вспомнить всё». 
(12+)

7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Ин-
кассаторы». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 14.25, 19.30, 2.35 
«Врачи». (12+)

10.25, 14.00 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Т/с «Остров ненужных 
людей». (16+)

12.30, 19.00 «Книжные ал-
леи. Адреса и строки». 
(6+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.45, 2.15 М/с «Гора само-
цветов». (0+)

1.45 «Домашние животные» 
с Григорием Манё-
вым. (12+)

3.00 «Большая страна». 
(12+)

5.45 «Легенды Крыма». 

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

(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время по-

кажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

сезон. (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10 «Цена освобождения». 

К 100-летию Юрия 
Озерова. (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский». 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.20 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
4.05 Т/с «Объект 11». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
«Известия».

4.30, 5.15, 6.05, 7.00 Т/с 
«Пятницкий. Глава 
четвертая». (16+)

8.25, 9.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-6». (16+)

10.25, 11.25, 12.25, 12.45, 
13.40, 14.40, 15.45, 
16.45, 17.10 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-7». (16+)

18.10, 19.00, 19.40, 20.25, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 2.00, 2.35, 
3.10, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 8.00, 12.00, 19.30, 22.45, 
23.30 «Человек худе-
ющий». (16+)

7.30 «Жизнь не сахар». (16+)
7.45 «Это профессиональ-

ное». (16+)

8.45, 14.00, 21.00 Тс «Муж-
чина во мне». (16+)

10.30 «Миллион вопросов 
о природе». (6+)

13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Вну-
три». (16+)

15.45 «#Кембыть». (6+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «BRICSтер-
вью». (16+)

17.20, 2.20, 5.20 «Сделано в 
BRICS». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «БРИК-
САРТ». (16+)

17.45, 2.45, 5.45 «Российские 
звезды готовят блюда 
китайской кухни». 
(16+)

19.00, 23.30, 6.00 «Человек 
худеющий» с субти-
трами. (16+)

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Карамзин. Проверка 
временем». (12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

6.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле». (6+)

7.00, 17.30, 8.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы». (16+)

8.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

9.05 Уральские пельмени. 
(16+)

9.55 Х/ф «Самый лучший 
день». (16+)

12.05 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

19.00 Х/ф «Ночь в музее-2». 
(12+)

21.05 Х/ф «Властелин ко-
лец. Братство коль-
ца». (12+)

0.40 Русские не смеются. 
(16+)

1.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне». 
(16+)

3.00 Т/с «Улётный экипаж». 
(12+)

4.35 М/ф «Капризная прин-
цесса». (0+)

4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание». (16+)

20.55 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(12+)

23.30 Х/ф «Опасный биз-
нес». (18+)

4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.35 Т/с «Пасечник». (16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 0.25 Место встречи. 

(16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Балабол». 

(16+)
20.20 Т/с «Реализация». 

(16+)
22.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)
2.45 Т/с «Отдел 44». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

«Святого Луки». (0+)
9.40, 3.40 «Всеволод Сана-

ев. Оптимистическая 
трагедия». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Следствие люб-

ви». (16+)
15.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.10 Т/с «Исчезающие 

следы». (16+)
21.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
22.05, 0.35 «Инна Макарова. 

Люблю, но не прощу». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «Прощание. Михаил 

Козаков». (16+)
1.15 «Приказ: убить Стали-

на». (16+)

ТНТ(+4)

7.00 «Битва дизайнеров». 
(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в России». 
(16+)

20.00 Т/с «Полет». (16+)
21.00 «Импровизация . 

Дайджесты-2021». 
(16+)

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

23.00, 23.30 Т/с «Бородач». 
(16+)

0.00 Х/ф «Оптом дешевле». 
(12+)

2.00 «Comedy Баттл». (16+)
2.55, 3.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.35, 5.05, 5.30 «ТНТ. Best». 

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.05, 
18.40 «Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20, 
15.55 Гадалка. (16+)

13.40 Мистические истории. 
(16+)

19.15, 20.15, 21.10 Т/с «Лю-
цифер». (16+)

22.00 Х/ф «Смертный при-
говор». (16+)

0.15 «Знахарки». (16+)
1.00 Сверхъестественный 

отбор. (16+)
1.45 Не ври мне. (12+)
2.30, 3.15 «Городские леген-

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

12

6.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 
15.30, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.30, 2.00 «Час 
новостей». (16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Как научиться лю-

бить». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». Пря-

мой эфир. 
9.10, 16.05 Т/с «Одесса - 

мама». (12+)
10.00 М/ф «Секретная служ-

ба Санта-Клауса». (6+)
10.30, 1.35 «Любовь без 

границ». (12+)
11.15 «Основано на реаль-

ных событиях. Дело». 
(16+)

11.50 «Еще дешевле». (12+)
12.20 Х/ф «Команда меч-

ты». (12+)
14.15, 0.45 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10 «Большие дебаты». 

(12+) 
17.20, 23.00  Т/с «Капитан 

Гордеев». (16+)
18.30 Точка зрения ЛДПР. 

(0+)
18.45 «Мосфильм. Фабрика 

советских грез». (12+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.30 Т/с «Рожденная звез-
дой». (16+) 

3.00 Спектакль «Король 
умирает». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»

8.05, 21.05 «Правила жиз-
ни».

8.35, 19.40, 1.00 «Настоящая 
война престолов».

9.25 Легенды мирового 
кино.

9.50, 17.30 Х/ф «Тайник у 
красных камней».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХХ век.
13.25, 23.15 Т/с «Идиот».
14.20 «Живая Вселенная».
14.50 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.30 «Я не боюсь, я музы-

кант».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Передвижники».
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
18.40, 2.55 Классики. Эмиль 

Гилельс. Фортепи-
анные миниатюры 
С.Рахманинова. Веду-
щий Владимир Спи-
ваков.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 Искусственный отбор.
22.35 «Белая студия».
0.10 «Иосиф Бродский. 

Возвращение».

Р

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

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+) 

10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.15 Спорт. (16+)
13.20, 16.20, 17.20, 22.45, 

1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.15 Главные новости. 
(16+)

14.15 Перспективное дело. 
(16+)

14.05, 16.10, 17.10, 19.05, 
21.15 Рынки. (16+)

15.20, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

19.15 Гид по инвестициям. 
(16+)

21.45, 23.20, 2.10 ЧЭЗ. Ин-
формационно-ана-
литическая програм-
ма. (16+)

0.45 Спецпроект РБК. (16+)

МАТЧ!

7.00 Гандбол. «Вылча» (Ру-
мыния) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига чемпионов. 
Женщины. (0+)

8.30 Жизнь после спорта. 
(12+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.10, 19.45, 21.30, 
0.55 Новости.

9.05, 17.45, 1.05, 4.00 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Д. Гарсия - Э. 
Моралес. (16+)

13.00 Еврофутбол. Обзор. 
(0+)

14.00, 18.15 Зимние виды 
спорта. Обзор. (0+)

15.05 «МатчБол». В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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13.00, 18.00, 20.00 Т/с 
«Внутри». (16+)

15.45 «#Кембыть». (6+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Времена 
года». (16+)

17.25, 2.25, 5.25 «BRICSтер-
вью». (16+)

17.45, 2.45, 5.45 «БРИКСАРТ». 
(16+)

19.00, 23.30, 6.00 «Дневни-
ки матери» с субти-
трами. (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Карамзин. Проверка 

временем». (12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

6.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле». (6+)

7.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ива-
новы -Ивановы» . 
(16+)

8.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

9.00 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца». 
(12+)

12.40 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

19.00 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы». 
(6+)

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

0.35 Дело было вечером. 
(16+)

1.25 Т/с «Улётный экипаж». 
(12+)

3.20 «6 кадров». (16+)
4.00 М/ф «Наследство 

волшебника Бахра-
ма». (0+)

4.20 М/ф «Змей на черда-
ке». (0+)

4.30 М/ф «Ничуть не страш-
но». (0+)

4.40 М/ф «Пирожок». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 9.00, 3.40, 4.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Знаете ли вы, что?» 
(12+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.05 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

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

(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

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

(16+)
0.10 «Блокада. Дети». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Склифосов-

ский». (12+)
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Объект 11». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия».

4.25, 5.15, 6.05, 7.00 Т/с 
«Ладога». (12+)

8.25, 9.25, 10.25, 11.20, 
12.25, 12.45, 13.55, 
14.55, 15.55, 16.45, 
17.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-7». 
(16+)

18.10, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.25, 1.50, 2.30, 
3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 8.00, 12.00, 19.30, 
22.30, 3.00 «Днев-
ники матери». (16+)

7.30 «Жизнь не сахар». (16+)
7.45 «Это профессиональ-

ное». (16+)
8.30, 14.00, 21.00 Тс «Муж-

чина во мне». (16+)
10.30 «Миллион вопросов 

о природе». (6+)

19.00 Х/ф «Форрест Гамп». 
(16+)

21.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Во власти сти-
хии». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.30 Т/с «Пасечник». (16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.35 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Балабол». 

(16+)
20.20 Т/с «Реализация». 

(16+)
22.45 Поздняков. (16+)
23.00 Захар Прилепин. 

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

мы. (12+)
2.20 Их нравы. (0+)
2.45 Т/с «Отдел 44». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Будни уголов-

ного розыска». (12+)
9.40, 3.40 «Наталья Гун-

дарева. Несладкая 
женщина». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи». (12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Следствие люб-

ви». (16+)
15.50 Хроники московско-

го быта. (12+)
17.10 Т/с «Исчезающие 

следы». (16+)
21.35 Линия защиты. (16+)
22.05, 0.35 90-е. «Менты». 

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

(16+)
23.55 «Приговор. Валентин 

Ковалёв». (16+)
1.15 «Дворцовый перево-

рот - 1964». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Новое утро». (16+)
7.30, 8.00, 8.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Ольга». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в России». 
(16+)

20.00 Т/с «Полет». (16+)
21.00 «Двое на миллион». 

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00, 23.30 Т/с «Бородач». 

(16+)
0.00 Х/ф «Оптом дешев-

ле-2». (12+)
1.55 «Comedy Баттл». (16+)

2.50, 3.45 «Открытый ми-
крофон». (16+)

4.35, 5.05, 5.30 «ТНТ. Best». 
(16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.05, 
18.40 «Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20, 
15.55 Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

19.15, 20.15, 21.10 Т/с «Лю-
цифер». (16+)

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

0.00 «Знахарки». (16+)
0.45 Сверхъестественный 

отбор. (16+)
1.30 Не ври мне. (12+)
2.15, 3.00 «Городские ле-

генды». (16+)
3.45 «Тайные знаки». (16+)
4.30 «Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 9.00, 11.00, 12.30, 
14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

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

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 15.50 Т/с «Живые и 
мертвые». (16+)

10.20 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клау-
са». (6+)

12.00 Х/ф «Совсем не про-
стая история». (16+)

14.15 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

15.10 «Мосфильм. Фабри-
ка советских грез». 
(12+) 

17.20  Т/с «Капитан Горде-
ев». (16+)

18.30 «Большие дебаты». 
(12+)

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

20.30 Т/с «Рожденная звез-
дой». (16+) 

23.15 Чемпионат КХЛ. 
«Динамо Р» (Рига) – 
«Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция.

3.00 Спектакль «Вишневый 
сад». (16+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 19.40 «Настоящая 

война престолов».
9.25 Легенды мирового 

кино.

9.50, 17.30 Х/ф «Тайник 
у красных камней».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.15 «Дороги старых ма-

стеров».
13.25, 23.15 Т/с «Идиот».
14.20 «Живая Вселенная».
14.50 Искусственный от-

бор.
15.30 «Я не боюсь, я му-

зыкант».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.45 «Белая студия».
18.35 Цвет времени.
18.45 В.А.Моцарт. Корона-

ционная месса. 
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 Абсолютный слух.
22.35 «Блокада. Искупле-

ние».
0.10 «Иосиф Бродский. 

Возвращение».
1.00 Международный день 

памяти жертв хо-
локоста. Дж.Верди. 
Реквием. Сцениче-
ская версия театра 
«Геликон-опера».

3.30 «Роман в камне».

Р

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

9.20, 18.20, 20.20 Интер-
вью. РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.20, 16.20, 1.45 

Эксклюзивное ин-
тервью. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.25 Главные ново-
сти. (16+)

14.10, 16.10, 17.10, 19.05, 
21.15 Рынки. (16+)

15.20, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

17.20, 22.45 Спецпроект 
РБК. (16+)

19.15 Перспективное дело. 
(16+)

21.45, 23.20, 2.20 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

0.45 Гид по инвестициям. 
(16+)

МАТЧ!

7.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия). Евроли-
га. Мужчины. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.10, 19.45, 21.55, 
0.55 Новости.

9.05, 15.05, 17.45, 1.05, 4.00 
Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. А. Батыргази-
ев - Э. Тургумбеков. 
(16+)

12.50 Х/ф «Легионер». 
(16+)

15.45 Смешанные едино-
борства. К. Ахметов 
- Д. Хван Ким. Р. 
Магомедалиев - Э. 
Маркес. One FC. (16+)

16.50 «Тайны боевых ис-
кусств». (16+)

18.15 Зимние виды спорта. 
Обзор. (0+)

19.15, 19.50 Т/с «В клетке». 
(16+)

20 .25 Гандбол . «Ро -
стов-Дон» - «Лада» 
(Тольятти). Суперли-
га Париматч - чем-
пионат России. Жен-
щины. 

22.00 Все на хоккей!
22.25 Хоккей. «Динамо» 

(Москва) - ЦСКА . 
КХЛ. 

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

5.00 Футбол. «Хиберниан» 
- «Рейнджерс». Чем-
пионат Шотландии. 
(0+)

7.00 Баскетбол. «Альба» 
(Германия) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

МИР+2\

7.50, 9.10, 17.15, 18.25 Т/с 
«Чужой район-3». 
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

12.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Назад в будущее». 

(16+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 «Дорога 101». (16+)
0.15 Т/с «Маргарита Наза-

рова». (16+)
3.40 Т/с «Выхожу тебя 

искать». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.15, 22.20, 1.05, 6.15 
«Прав!Да?» (12+)

7.00 «Дом «Э». (12+)
7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Ин-

кассаторы». (16+)
9.15, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 14.25, 19.30, 2.35 

«Врачи». (12+)
10.25, 14.00 «Среда обита-

ния». (12+)
10.50 Т/с «Остров ненуж-

ных людей». (16+)
12.30, 19.00 «Книжные 

аллеи. Адреса и стро-
ки». (6+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Культурный обмен». 
(12+)

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

2.15 М/с «Гора самоцве-
тов». (0+)

3.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

3.30 «Потомки». (12+)
5.45 «Легенды Крыма». 

(12+)
В программе возможны 

изменения
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16.50 «Тайны боевых ис-
кусств». (16+)

18.15 Еврофутбол. Обзор. 
(0+)

19.15, 19.50 Т/с «В клетке». 
(16+)

22.25 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Метал-
лург» (Магнито-
горск). КХЛ.

1.35 «Точная ставка». (16+)
1.55 Футбол. «Аякс» - «Вил-

лем II». Чемпионат 
Нидерландов. 

5.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция). Ев-
ролига. Мужчины. 
(0+)

7.00 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

МИР+2

7.50, 9.10, 17.15, 18.25 Т/с 
«Чужой район-3». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

12.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 16.15, 2.45 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 3.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

20.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Т/с «Маргарита На-

зарова». (16+)
3.40 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.15, 22.20, 1.05, 6.15 
«Прав!Да?» (12+)

7.00 «Фигура речи». (12+)
7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Ин-

кассаторы». (16+)
9.15, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 14.25, 19.30, 2.35 

«Врачи». (12+)
10.25, 14.00 «Среда обита-

ния». (12+)
10.50 Т/с «Остров ненуж-

ных людей». (16+)
12.30, 19.00 «Книжные 

аллеи. Адреса и стро-
ки». (6+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Моя история». (12+)
1.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

2.15 М/с «Гора самоцве-
тов». (0+)

3.00 «За дело!» (12+)
3.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
5.45 «Легенды Крыма». 

(12+)

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

(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

сезон. (16+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Иосиф Бродский. 

Часть речи». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Склифосов-

ский». (12+)
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Объект 11». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
«Известия».

4.25, 5.15, 6.00, 6.45, 8.25, 
8.40, 9.40, 10.40, 
11.40, 12.25, 13.10, 
14.00, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.10 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-7». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
18.10, 19.00, 19.45, 20.25, 

21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.35, 
3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Жизнь не сахар». (16+)
7.45 «Это профессиональ-

ное». (16+)
8.00, 12.00, 22.45, 3.00 «Об-

ратный отсчет». (16+)
8.45, 14.00, 21.00 Тс «Муж-

чина во мне». (16+)

10.30 «Миллион вопросов 
о природе». (6+)

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

13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Вну-
три». (16+)

15.45 «#Кембыть». (6+)
17.00, 2.00, 5.00 «BRICS 

Кино».  (16+)
19.00, 6.00 «Обратный от-

счет» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Карамзин. Проверка 

временем». (12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

6.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле». (6+)

7.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ива-
новы -Ивановы» . 
(16+)

8.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

9.00 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости». (12+)

12.35 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

19.00 Х/ф «Особняк с при-
видениями». (12+)

20.45 Х/ф «Властелин ко-
лец. Возвращение 
короля». (12+)

0.45 Дело было вечером. 
(16+)

1.40 Т/с «Улётный экипаж». 
(12+)

3.15 «6 кадров». (16+)
4.15 М/ф «Куда летишь, 

Витар?» (0+)
4.30 М/ф «Королевские 

зайцы». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 «Знаете ли вы, что?» 
(12+)

16.00, 2.05 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Джек Ричер». 
(16+)

21.35 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Повелитель 
стихий». (0+)

3.45, 4.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.30 Т/с «Пасечник». (16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 1.10 Место встречи. 

(16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Балабол». 

(16+)
20.20 Т/с «Реализация». 

(16+)
22.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.20 Х/ф «Спасти Ленин-

град». (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Без срока давно-

сти». (12+)
9.40, 3.45 «Александра 

Завьялова. Затвор-
ница». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Следствие люб-

ви». (16+)
15.55, 0.35 Хроники мо-

сковского быта. (12+)
17.10 Т/с «Исчезающие 

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

Запомним их смеш-
ными». (12+)

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

(16+)
23.55 «Политические тяже-

ловесы». (16+)
1.20 «Несостоявшиеся ген-

секи». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Перезагрузка». (16+)
7.30, 8.00, 8.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в России». 
(16+)

20.00 Т/с «Полет». (16+)
21.00 «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Пятилетие «Stand 

up». (16+)
23.00, 23.30 Т/с «Бородач». 

(16+)
0.00 Х/ф «Плейбой под 

прикрытием». (18+)
1.55 «THT-Club». (16+)
2.00 «Comedy Баттл». (16+)
2.50, 3.40 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.35, 5.05, 5.30 «ТНТ. Best». 

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00, 
17.30, 18.05, 18.40 
«Слепая». (16+)

10.15 Вернувшиеся. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

19.15, 20.15, 21.10 Т/с «Лю-
цифер». (16+)

22.00, 23.15, 0.15, 1.00, 1.45 
Т/с «Викинги». (16+)

2.30, 3.15, 4.00 «Властите-
ли». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

6.00, 9.00, 11.00, 12.30, 
14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 6.30 «Большая 

тройка». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 15.45 Т/с «Живые и 

мертвые». (16+)
10.20 М/ф «Секретная 

служба Санта-Клау-
са». (6+)

11.50, 19.00 «Еще дешев-
ле». (12+)

12.10 Х/ф «Петя по дороге в 
Царствие Небесное». 
(16+)

14.15, 0.00 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

15.10 «Русский характер». 
(16+) 

16.55 Регулярный чемпи-
онат МХЛ. «Омские 
ястребы» (Омск) – 
«Сарматы» (Орен-
бург). Прямая транс-
ляция. 

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

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

20.45 «Открытие Антаркти-
ды «Сибирью», или 
200 лет спустя». (12+)

21.45 «Пять секретов на-
стоящего мужчины». 
(12+) 

23.00  Т/с «Капитан Горде-
ев». (16+)

1.35 «Любовь без границ». 
(12+)

3.20 Спектакль «Ханума». 
(16+)

5.25 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 19.40, 1.00 «Настоя-

щая война престо-
лов».

9.25 Легенды мирового 
кино.

9.50, 17.30 Х/ф «Тайник у 
красных камней».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХХ век.
13.15 «Дороги старых ма-

стеров».
13.25, 23.15 Т/с «Идиот».
14.20 «Живая Вселенная».
14.50 Абсолютный слух.
15.30 «Я не боюсь, я музы-

кант».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Пряничный домик».
16.45 «2 верник 2».
18.40 «Роман в камне».
19.10, 2.50 Э.Элгар. Сере-

нада для струнно-
го оркестра в 3-х 
частях. Митрополит 
Иларион (Алфеев) и 
Камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы».

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Кавказская плен-

ница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!»

22.35 «Энигма».
0.10 «Иосиф Бродский. 

Возвращение».
3.15 «Гений русского мо-

дерна. Фёдор Шех-
тель».

Р

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

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.20, 16.20, 19.20, 

22.45 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.25 Главные ново-
сти. (16+)

14.10, 16.10, 17.05, 19.10, 
21.15 Рынки. (16+)

15.20, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

17.15 Гид по инвестициям. 
(16+)

21.45, 23.20, 2.20 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

0.45 Перспективное дело. 
(16+)

1.45 Спецпроект РБК. (16+)

МАТЧ!

7.00 Баскетбол. «Альба» 
(Германия) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.10, 19.45, 21.30, 
0.55 Новости.

9.05, 15.05, 17.45, 21.35, 
1.05, 4.00 Все на 
Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Х. Агрба - С. 
Тедеев. (16+)

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

14.00 «Идеальные сопер-
ники . «Алания» и 
«Спартак». (12+)

14.30 «Большой хоккей». 
(12+)

15.45 Смешанные едино-
борства. А. Рамаза-
нов - К. Петчьинди. 
One FC. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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17.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раз-
дельным стартом. 
Женщины. 

19.15, 19.50 Т/с «В клетке». 
(16+)

21.55 Мини-футбол. Россия 
- Армения. Чемпи-
онат Европы-2022. 
Отборочный турнир. 

23.55 Профессиональный 
бокс. Х. Агрба - Э. 
Корреа. Бой за титул 
WBA Continental в 
первом полусред-
нем весе.

1.55 Футбол. «Лион» - 
«Бордо». Чемпионат 
Франции. 

5.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Ав-
стрии. (0+)

6.00 «The Yard. Большая 
волна». (12+)

7.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Бавария» 
(Германия). Евроли-
га. Мужчины. (0+)

7.40, 9.20, 16.00 Т/с «Чужой 
район-3». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

12.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

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

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

18.15 «Слабое звено». 
(12+)

19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Вий». (6+)
22.10 Х/ф «Беглецы». (16+)
0.00 Х/ф «Преферанс по 

пятницам». (16+)
1.25 Х/ф «Веселые ребя-

та». (12+)
2.55 Мультфильмы. (0+)

6.15 «Прав!Да?» (12+)
7.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
7.30, 18.45 М/с «Гора само-

цветов». (0+)
7.45 Х/ф «Не чужие». (16+)
9.15, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 19.30 «Домашние 

животные» с Григо-
рием Манёвым. (12+)

10.25, 14.00 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50, 20.30 Х/ф «Звездо-
пад». (12+)

12.15, 5.35 «Рожденный на 
Невском пятачке». 
(6+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 23.00, 
1.00 Новости.

14.25, 20.05, 1.05 «Имею 
право!» (12+)

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 «Служу Отчизне!» 
(12+)

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

22.20, 6.15 «За дело!» (12+)
1.30 Х/ф «Заказ». (16+)
2.45 Х/ф «Искренне ваш...» 

(12+)
4.10 Х/ф «Одна война». 

(16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 2.50 Модный приго-

вор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15, 3.40 Давай поже-

нимся! (16+)
16.00, 4.20 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Своя колея». Луч-

шее. (16+)
23.20 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 «Лорел Каньон». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 «Близкие люди». 
(12+)

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

21.20 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

23.30 «Дом культуры и 
смеха. Скоро весна». 
(16+)

2.00 Х/ф «Братские узы». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.40, 5.25, 6.15, 7.05, 8.25, 
8.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-7». 
(16+)

9.25, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.00, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.45 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-8». (16+)

17.45, 18.30, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.55, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.35, 2.00, 2.25, 
2.55, 3.25, 3.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Жизнь не сахар». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 2.05 «Comedy Бат-

тл». (16+)
22.00 «Импровизация. 

Команды». (16+)
23.00, 23.30 Т/с «Бородач». 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Семь ужинов». 

(12+)
2.55, 3.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.35, 5.00, 5.30 «ТНТ. Best». 

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

ТВ-3(+4)

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

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

13.10, 14.45, 15.20, 
15.55 Гадалка. (16+)

13.40 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Х/ф «Паразиты». 

(16+)
21.15 Х/ф «Омен». (16+)
23.30 Х/ф «Уиджи. Доска 

дьявола». (16+)
1.00 Х/ф «Уиджи. Прокля-

тие доски дьявола». 
(16+)

2.30 «Знахарки». (16+)
3.15 Сверхъестественный 

отбор. (16+)
4.15 Не ври мне. (12+)
5.00 Мультфильм». (0+)

12

6.00, 9.00, 11.00, 12.30, 
14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.30 «Овертайм. 

Хоккейное обозре-
ние». (12+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 15.45 Т/с «Живые и 
мертвые». (16+)

10.20 М/ф «Секретная 
служба Санта-Кла-
уса». (6+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.10 Х/ф «Четыре так-

систа и собака». (0+)
14.15, 0.30 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10 «Русский характер». 

(16+) 
16.55 Регулярный чемпи-

онат МХЛ. «Омские 
ястребы» (Омск) – 
«Сарматы» (Орен-
бург). Прямая транс-
ляция. 

19.00 «Четыре ключа к 
твоим победам». 
(12+)

20.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (12+)

20.30 Т/с «Рожденная 
звездой». (16+) 

21.45 Чемпионат КХЛ. 
«Локомотив» (Ярос-
лавль) – «Авангард» 
(Омск ) . Прямая 
трансляция.

1.20 «Мосфильм. Фабри-
ка советских грез». 
(12+)

3.00 Спектакль «Лекарь 
поневоле». (16+)

5.10 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.45 «Это профессиональ-
ное». (16+)

8.00, 12.00, 22.45, 22.30, 
3.00 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

8.45, 14.00 Тс «Мужчина во 
мне». (16+)

10.30 «Миллион вопросов 
о природе». (6+)

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

13.00, 18.00, 20.00 Т/с 
«Внутри». (16+)

15.45 «#Кембыть». (6+)
17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист».  

(16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

21.00 Х/ф «Воображари-
ум». (16+)

0.00 «Деконструкция». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

6.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле». (6+)

7.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+)

8.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

9.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение коро-
ля». (12+)

13.00 Х/ф «Особняк с при-
видениями». (12+)

14.45 Уральские пельмени. 
(16+)

15.20 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Пятый эле-
мент». (16+)

22.35 Х/ф «Гравитация». 
(12+)

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

2.00 Т/с «Последний из 
Магикян». (12+)

3.55 «6 кадров». (16+)
4.15 М/ф «Молодильные 

яблоки». (0+)
4.35 М/ф «Мойдодыр». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (6+)
5.15 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
(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+)

10.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баже-
новым. (16+)

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

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

13.00, 3.40, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвра-
щайся». (16+)

21.20 Х/ф «Одиннадцать 
друзей  Оушена». 
(16+)

23.40 Х/ф «Двенадцать 
друзей  Оушена». 
(16+)

1.45 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.30 Т/с «Пасечник». (16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.25 Жди меня. (12+)
17.20, 18.40 Т/с «Балабол». 

(16+)
20.20 Т/с «Реализация». 

(16+)
22.30 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.20 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.25 Т/с «Отдел 44». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10, 10.50, 14.05 Х/ф 

«Комиссарша». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 Собы-

тия.
13.50 Город новостей.
17.10 Х/ф «Опасный кру-

из». (12+)
19.00 Х/ф «Забытое пре-

ступление». (12+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
(16+)

22.10 «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пере-
смешника». (12+)

23.10 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)

1.00 Х/ф «Женщин оби-
жать не рекоменду-
ется». (12+)

2.20 Петровка, 38. (16+)
2.35 Х/ф «Будни уголов-

ного розыска». (12+)
4.00 «10 самых. . .» (16+)
4.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с  «СашаТаня». 
(16+)

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Ольга». (16+)

12.00 «Золото Геленджи-
ка». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Однажды в 
России». (16+)

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.15 Цвет времени.
9.25 Легенды мирового 

кино.
9.55 Х/ф «Тайник у красных 

камней».
11.20 Шедевры старого 

кино.
12.55 «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
13.25, 23.15 Т/с «Идиот».
14.20 «Живая Вселенная».
14.50 Власть факта.
15.30 «Я не боюсь, я му-

зыкант».
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
17.15 «Первые в мире».
17.30 Х/ф «Суровые кило-

метры».
19.05 Б.Барток. Дивер-

тисмент для струн-
ного оркестра. Ми-
трополит Иларион 
(Алфеев) и Камер-
ный оркестр «Вир-
туозы Москвы».

19.45 «Билет в Большой».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Марек Хальтер. Сын 

Библии и Алексан-
дра Дюма».

22.00 «Красивая планета».
22.15 Линия жизни.
0.10 «Иосиф Бродский. 

Возвращение».
1.00 Х/ф «Не чужие». (16+)
2.20 «Серенгети».
3.20 Мультфильмы.

Р

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

9.20, 18.20, 20.20 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+) 

10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.15 Спорт. (16+)
13.20, 16.20, 19.20, 22.45, 

0.45, 1.35 Эксклю-
зивное интервью. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.15 Главные ново-
сти. (16+)

14.10, 16.10, 17.05, 19.10, 
21.15 Рынки. (16+)

14.20 Спецпроект РБК. 
(16+)

15.20, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

17.15 Перспективное дело. 
(16+)

21.45, 23.20, 2.10 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

МАТЧ!

7.00 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 17.35, 
19.45, 21.30, 1.30 
Новости.

9.05, 15.05, 17.40, 21.35, 
1.35, 4.00 Все на 
Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Д. Кальзаге - М. 
Кесслер. (16+)

13.00 Еврофутбол. Обзор. 
(0+)

14.00 Все на футбол! Афи-
ша.

14.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
(0+)

16.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раз-
дельным стартом. 
Мужчины. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 29 января

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
12-Й КАНАЛ
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18.40 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 

19.45 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Женщины.

21.10 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Леванте». 
Чемпионат Испании. 

23.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Байер». Чемпионат 
Германии. 

1.55 Футбол. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Сантос» 
(Бразилия). Кубок Ли-
бертадорес. Финал. 

5.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Финал. (0+)

5.55 Хоккей. «Нью-Йорк 
Р е й н д ж е р с »  - 
«Питтсбург Пингвинз». 
НХЛ. 

8.35 Жизнь после спорта. 
(12+)

5.45 «Секретные материа-
лы». (16+)

6.10 «Игра в слова» с Анто-
ном Комоловым. (6+)

7.10 «Всё как у людей». (12+)
7.25 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в «Мире».
9.10 Т/с «Линия Марты». 

(16+)
13.45, 15.15, 18.15 Т/с «Жить 

сначала». (16+)
15.00, 18.00 Новости.

6.15, 10.15 «За дело!» (12+)
7.00, 17.05 «Большая стра-

на». (12+)
8.00 «5 минут для размыш-

лений». (12+)
8.05 «Хит-микс RU.TV» c 

Еленой Север. (12+)
9.00, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.00 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
10.55 Х/ф «Сокровища 

Ермака». (6+)
12.25 «Дом «Э». (12+)
12.50, 3.15 Х/ф «Не чужие». 

(16+)
14.10 «Фестиваль». (6+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Скорбное эхо блока-

ды. Лев Раков». (12+)
19.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
19.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

20.00, 6.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым. 
(12+)

20.55, 22.05 Х/ф «Заказ». 
(16+)

22.15 «Культурный обмен». 
(12+)

22.55 Х/ф  «Искренне 
ваш...» (12+)

0.20 Концерт Дмитрия Ма-
ликова «С чистого 
листа». (12+)

1.50 Х/ф «Зонтик для но-
вобрачных». (12+)

4.35 Х/ф «В четверг и боль-
ше никогда». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Владимир Высоцкий. 

Письмо Уоррену Бит-
ти». (16+)

11.15, 12.15 Владимир Вы-
соцкий. «Я не верю 
судьбе. . .» (16+)

12.40 «Живой Высоцкий». 
(12+)

13.10 Высоцкий. «Где-то в 
чужой незнакомой 
ночи. . .» (16+)

14.15 Х/ф «Стряпуха». (0+)
15.40 Владимир Высоцкий. 

«И, улыбаясь, мне ло-
мали крылья». (16+)

16.55 «Высоцкий. Послед-
ний год». (16+)

17.50 «Сегодня вечером». 
Владимир Высоцкий. 
(16+)

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 «Правда о «Послед-

нем герое». (12+)
0.00 Х/ф «Красивый, пло-

хой, злой». (18+)
1.55 Модный приговор. (6+)
2.45 Давай поженимся! 

(16+)
3.25 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский 
проект. (12+)

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор !  Юмор ! 

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

(12+)
13.20 Т/с «Город невест». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Свои чужие 

родные». (12+)
1.10 Х/ф «Катино счастье». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.15, 4.50, 5.15, 5.40, 
6.15, 6.40, 7.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 9.55, 10.40, 11.25 Т/с 

«Свои-3». (16+)
12.20, 13.15, 14.00, 14.50, 

15.40, 16.25, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.40, 
20.35, 21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-7». (16+)
0.50, 1.40, 2.25, 3.10 Т/с 

«Улицы разбитых фо-
нарей-8». (16+)

ПРО

7.00, 14.30, 20.00 «Обратный 
отсчет». (16+)

7.30, 5.00 «Африка. Опасная 
реальность». (12+)

8.30 «Самокат». (16+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Михаил Ка-

зиник. Обнимаю вас 
музыкой». (12+)

11.00 «Африка. Опасная 
реальность». (12+)

12.00, 6.00 «Обратный от-
счет» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Х/ф «Воображари-
ум». (16+)

16.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с субти-
трами. (16+)

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

19.00 Кавер-шоу «Песня на 
песню». Лучшее. (12+)

19.30 Кавер-шоу «Песня на 
песню». Жюри. (12+)

20.15 Х/ф «Фабрика грез». 
(12+)

22.05 Х/ф «10 лет спустя». 
(16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Х/ф «Пятый элемент». 

(16+)
11.35 Х/ф «Ночь в музее». 

(12+)
13.45 Х/ф «Ночь в музее-2». 

(12+)
15.55 Х/ф «Ночь в музее. 

Секрет гробницы». 
(6+)

17.55 М/ф «Фердинанд». 
(6+)

20.00 Х/ф «Великая стена». 
(12+)

21.55 Х/ф «Ной». (12+)
0.40 Х/ф «Гравитация». 

(12+)
2.05 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.25 М/ф «Как грибы с го-

рохом воевали». (0+)
4.45 М/ф «Крылатый, мох-

натый да масленый». 
(0+)

4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.15 Х/ф «Повелитель сти-
хий». (0+)

8.05 «Минтранс». (16+)
9.10 «Самая полезная про-

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
14.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)

16.25 Х/ф «Дэдпул-2». 
(16+)

18.45 Х/ф «Веном». (16+)
20.40 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости». (16+)
23.00 Х/ф «Хищник». (16+)
1.00 Х/ф «Хищник-2». (16+)
2.40, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)\

3.40 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.05 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». (16+)

6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.50 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.00 Секрет на миллион. 
(16+)

14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Т/с «Пёс». (16+)
22.30 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.50 Дачный ответ. (0+)
1.50 Т/с «Отдел 44». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Без срока давно-
сти». (12+)

6.50 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.15 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери». (0+)

9.50, 10.45 Х/ф «Суета 
сует». (6+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
11.55, 13.45 Х/ф «Уроки 

счастья». (12+)
15.55 Х/ф «Дело судьи Ка-

релиной». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «Прощание». (16+)
23.50 «Дикие деньги». (16+)
0.30 Специальный репор-

таж. (16+)
1.00 Линия защиты. (16+)
1.25, 2.05, 2.50, 3.30 Хроники 

московского быта. 
(12+)

4.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

8.00 «Мама Life». (16+)
8.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
9.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.35, 
14.05, 14.35, 15.10, 
15.40, 16.10, 16.40, 
17.10, 17.40, 18.10, 
18.40 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

13.40, 2.40 «Серенгети».
14.40 «Русь».
15.10 Всероссийский кон-

курс молодых компо-
зиторов «Партитура». 
Финал.

17.35 Х/ф «Сын».
19.05 Больше чем любовь.
19.45 «Кавказская плен-

ница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!»

20.25 «Репортажи из буду-
щего».

21.05 Х/ф «Король гово-
рит». (16+)

23.00 «Агора».
0.00 Клуб 37.
1.00 Х/ф «Джейн Эйр».
3.40 М/ф «Королевская 

игра».

Р

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

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+) 
9.50, 16.05, 22.40, 3.30 ДЕНЬ. 

Главные темы. (16+)
10.15, 12.20, 13.50, 15.10, 

16.30, 18.30, 21.10, 
1.15, 2.00 Эксклюзив-
ное интервью. (16+)

10.45, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

11.45, 15.40, 20.15 Спецпро-
ект РБК. (16+)

13.00, 15.00, 21.00 Главные 
новости. (16+)

13.05, 15.05 Спорт. (16+)
13.10, 17.50, 23.05 Перспек-

тивное дело. (16+)
14.20 Гид по инвестициям. 

(16+)
20.40, 0.45 РБК Тренды. 

(16+)

МАТЧ!

6.00 «The Yard. Большая 
волна». (12+)

7.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Бавария» (Гер-
мания) . Евролига . 
Мужчины. (0+)

9.00 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Э. 
Маккаринелли. (16+)

9.20 Профессиональный 
бокс. Д. Кальзаге - Б. 
Митчелл. (16+)

9.40 Бокс. Лучшие нокау-
ты-2020. (16+)

10.00, 11.55, 14.30, 17.10, 
19.20, 21.05, 23.15, 
1.30 Новости.

10.05, 14.35, 17.15, 19.25, 
20.35, 1.35, 4.00 Все 
на Матч!

12.00 М/ф «Футбольные 
звёзды». (0+)

12.20 Х/ф «Яростный ку-
лак». (16+)

15.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка пре-
следования. Женщи-
ны.

16.10 Смешанные едино-
борства. Ч. Конго - Т. 
Джонсона. С. Роджерс 
- А. Межидов. Bellator. 
(16+)

17.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка пре-
следования . Муж-
чины. 

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

21.00 «Секрет». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00 Х/ф «Хороший год». 

(16+)
1.20 «ТНТ Music». (16+)
1.50, 2.45 «Импровизация». 

(16+)
3.35 «Comedy Баттл». (16+)
4.30, 5.00, 5.30 «ТНТ. Best». 

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.15, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)
9.15 Х/ф «Уиджи. Доска 

дьявола». (16+)
11.00 Х/ф «Уиджи. Прокля-

тие доски дьявола». 
(16+)

13.00 Х/ф «Мама». (16+)
15.00 Х/ф «Шкатулка про-

клятия». (16+)
17.00 Х/ф «Сумерки». (16+)
19.30 Х/ф «Клаустрофобы». 

(16+)
21.30 Х/ф «Колдовство». 

(16+)
23.30 Х/ф «Омен». (16+)
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 

«Викинги». (16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «Спартак и Калаш-

ников». (0+)
8.10, 1.50 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Жестокое раб-
ство свободы». (0+) 

9.20 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

9.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Большие дебаты». 

(12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.35 Т/с «Похищение бо-
гини». (16+) 

18.40 «Ради женщин». Кон-
церт. (12+) 

19.45 «Управдом». (12+)
20.00 «Большая тройка». 

(12+)
20.30 Х/ф «Кафе де флор». 

(16+)
22.40 Х/ф «Похищенная». 

(16+)
00.25 Х/ф «Воскресенье». 

(16+)
2.40 Спектакль «Три се-

стры». (16+)
5.10 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.05 Х/ф «Суровые кило-

метры».
10.35 «Неизвестная».
11.05 Х/ф «Время отдыха 

с субботы до поне-
дельника».

12.30 «Владислав Стржель-
чик. Его звали Стриж».

13.10 «Земля людей».

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 30 января
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК
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5.00, 6.10 Т/с «Личные об-
стоятельства». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.30 Ледниковый период. 

(0+)
16.40 «Ванга. Человек и 

феномен». (12+)
17.40 «Я почти знаменит». 

(12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. (0+)
21.00 Время.
21.50 «Сегодня вечером». 

К 110-летию Ванги. 
(16+)

23.50 «Ванга. Человек и 
феномен». Полная 
версия. (12+)

1.00 Наедине со всеми. 
(16+)

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

(16+)
3.15 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.25, 1.30 Х/ф «Только 
любовь». (12+)

6.00, 3.10 Х/ф «Два билета 
в Венецию». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая передел-

ка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.20 Т/с «Город невест». 

(12+)
17.45 «Танцы со звёздами». 

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

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.25, 6.15 Т/с 
«Пятницкий. Глава 
четвертая». (16+)

7.05, 8.00, 8.55, 9.50 Т/с «По-
следний день». (16+)

10.45, 11.40, 12.40, 13.40, 
23.05, 0.00, 1.00, 
1.45 Х/ф «Настав-
ник». (16+)

14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 
18.55, 20.00, 21.00, 
22.05 Т/с «Нюхач». 
(16+)

2.25, 3.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-8». 
(16+)

ПРО

7.00, 15.00 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

7.30 «Подводный мир Ока-
ванго». (6+)

8.30 «Самокат». (16+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00 «Михаил Казиник. 

Обнимаю вас музы-
кой». (12+)

11.00 «Подводный мир 
Окаванго». (6+)

12.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 22.10 Х/ф «Фабрика 
грез». (12+)

16.00, 200 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

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

18.00 «Михаил Казиник. 
Обнимаю вас музы-
кой». (12+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

20.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

20.15 Х/ф «10 лет спустя». 
(16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

5.00 «Подводный мир Ока-
ванго». (6+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
7.35 Х/ф «Звёздный путь». 

(16+)
10.05 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие». (12+)
12.40 Х/ф «Стартрек. Бес-

конечность». (16+)
15.05 Х/ф «Великая стена». 

(12+)
17.05 Х/ф «День независи-

мости». (12+)
20.00 Х/ф «День незави-

симости. Возрожде-
ние». (12+)

22.20 Х/ф «Глубокое синее 
море». (16+)

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

2.00 Т/с «Последний из 
Магикян». (12+)

4.00 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Метеор на рин-

ге». (0+)
4.40 М/ф «Полкан и шавка». 

(0+)
4.45 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.20 Х/ф «Сахара». (16+)
9.20 Х/ф «Хищник». (16+)
11.25 Х/ф «Хищник-2». 

(16+)
13.30 Х/ф «Быстрее пули». 

(16+)
15.25 Х/ф «Веном». (16+)
17.25 Х/ф «Безумный Макс.

Дорога  ярости». 
(16+)

19.45 Х/ф «Я, робот». (12+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Взлом». (16+)
6.00 Центральное телеви-

дение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Звезды сошлись. 

(16+)
20.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
23.50 Т/с «Скелет в шкафу». 

(16+)
2.35 Т/с «Отдел 44». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева». 
(12+)

6.30 «Фактор жизни». (12+)
6.55 Х/ф «Женщин оби-

жать не рекоменду-
ется». (12+)

8.45 «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса». (12+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 23.15 События.
10.45 Х/ф  «Чёрный 

принц». (6+)
12.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.05 «Прощание». (16+)
15.00 «90-е. Горько!» (16+)
15.50 «Валентина Толку-

нова. Соломенная 
вдова». (16+)

16.40 Х/ф «Портрет люби-
мого». (12+)

20.30, 23.30 Х/ф «Опасное 
заблуждение». (12+)

0.25 Петровка, 38. (16+)
0.35 Х/ф «Забытое престу-

пление». (12+)
2.05 Х/ф «Опасный круиз». 

(12+)
3.35 «Олег и Лев Борисо-

вы. В тени родного 
брата». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 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 «СашаТаня». (16+)

8.00 «Новое утро». (16+)
8.30 «Перезагрузка». (16+)
18.00, 19.00, 20.00 «Однаж-

ды в России». (16+)
21.00 «Stand up». (16+)
22.00 «Talk». (16+)
23.00 Х/ф «Родина». (18+)
1.35, 2.55 «Импровизация». 

(16+)
2.30 «ТНТ Music». (16+)
3.50 «Comedy Баттл». (16+)

4.40 «Открытый микро-
фон». (16+)

5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

9.30 Новый день. (12+)
10.00 Х/ф «Мрачные небе-

са». (16+)
12.00 Х/ф «Дальше по 

коридору». (16+)
14.00 Х/ф «Колдовство». 

(16+)
16.00 Х/ф «Клаустрофо-

бы». (16+)
18.00 Х/ф «Тепло наших 

тел». (12+)
20.00 Х/ф «Сумерки». (16+)
22.30 Х/ф «Паразиты». 

(16+)
1.00, 1.45, 2.30 Не ври мне. 

(12+)
3.15, 4.00 «Городские ле-

генды». (16+)
4.45 Мультфильмы. (0+)

12

6.05 Х/ф «Четыре таксиста 
и собака». (0+)

8.00, 1.50 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Жестокое раб-
ство свободы». (0+) 

8.45 «Утерянная доброде-
тель». (12+)

9.40 «Открытие Антаркти-
ды «Сибирью», или 
200 лет спустя». (12+)

10.45 «Он и она». (12+) 
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.35 Х/ф «Спартак и Ка-

лашников». (0+)
14.15 Т/с «Тень самурая». 

(16+) 
18.15 «Елена Степаненко. 

Смешная история». 
(12+)

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

19.45 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) 
- «Ло комо т и в » 
(Ярославль). Прямая 
трансляция. В пере-
рывах «Овертайм. 
Хоккейное обозре-
ние».

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Пеле. Рожде-
ние легенды». (16+)

00.50 «Ради женщин». Кон-
церт. (12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Маугли».
9.15 Х/ф «Сын».
10.40 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.10 Х/ф «Король гово-
рит». (16+)

13.00 Цвет времени.
13.10 Письма из провин-

ции.
13.40 «Серенгети».
14.40 «Другие Романовы».
15.10 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.50 «Первые в мире».
16.05, 1.05 Х/ф «Пистолет 

«Питон 357». (16+)

18.10 «Неразрешимые про-
тиворечия Марио 
Ланца».

19.05 «Пешком. . .»
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Время отдыха 
с субботы до поне-
дельника».

22.35 Ильдар Абдразаков, 
Вероника Джиоева, 
Клаудио Сгура, Луча-
но Ганчи в концерте 
«Верди-гала».

0.25 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

3.10 «Искатели».

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

9.50, 16.05, 22.40, 3.30 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

10.15, 11.45, 12.20, 15.10, 
15.40, 16.30, 18.30, 
20.15, 21.10, 1.15 
Эксклюзивное ин-
тервью. (16+)

10.45, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

13.00, 15.00, 21.00 Главные 
новости. (16+)

13.05, 15.05 Спорт. (16+)
13.10, 17.50, 23.05 Гид по 

инвестициям. (16+)
13.50, 2.00 Спецпроект РБК. 

(16+)
14.20 Перспективное дело. 

(16+)
20.40, 0.45 РБК Тренды. 

(16+)

МАТЧ!

8.35 Жизнь после спорта. 
(12+)

9.00 Смешанные едино-
борства. Э. Эльдаров 
- Л. Мафра. А. Багау-
тинов - О. Личковахи. 
Brave CF & Krepost 
Selection. (16+)

10.00, 12.00, 20.15, 22.30, 
1.00 Новости.

10.05, 22.35, 1.10, 4.00 Все 
на Матч!

12.05 М/ф «Зарядка для 
хвоста». (0+)

12.15 М/ф «Как утёнок-му-
зыкант стал футболи-
стом». (0+)

12.25 Лыжный спорт. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics. 70 км. 

15.55, 19.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 

17.15 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивиду-
альная смешанная 
эстафета. (0+)

17.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная 
эстафета. 

20.25 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) 
Единая лига ВТБ. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 января

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

22.55 Футбол. «Наполи» - 
«Парма». Чемпионат 
Италии. 

1.55 Футбол. «Барселона» 
- «Атлетик». Чемпи-
онат Испании.

5.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал. 
(0+)

6.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

7.00 Футбол. «Нант» - «Мо-
нако». Чемпионат 
Франции. (0+)

5.45 «Секретные материа-
лы». (16+)

6.10 Мультфильмы. (0+)
6.25 Х/ф «Преферанс по 

пятницам». (16+)
8.25 «Любимые актеры». 

(12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Вий». (6+)
10.40, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 

«Вангелия». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
1.55 Т/с «Линия Марты». 

(16+)

6.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым . 
(12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

8.00 «5 минут для размыш-
лений». (12+)

8.05 «За дело!» (12+)
8.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.00, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.00 «Служу Отчизне!» 

(12+)
10.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.00 Х/ф  «Искренне 

ваш...» (12+)
12.25, 0.30 Х/ф «В четверг 

и больше никогда». 
(12+)

14.00 М/с «Гора самоцве-
тов». (0+)

14.15 Х/ф «Звездопад». 
(12+)

16.00, 18.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Потомки». (12+)
19.00 «Активная среда». 

(12+)
19.30, 4.15 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

20.00, 2.00 «ОТРажение 
недели». (12+)

20.45 «Моя история». (12+)
21.10 Х/ф «Зонтик для 

новобрачных». (12+)
22.35 «Вспомнить всё». 

(12+)
23.05 Х/ф «Одна война». 

(16+)
2.45 Х/ф «Сокровища Ер-

мака». (6+)
4.45 Х/ф «Заказ». (16+)
6.05 «Хит-микс RU.TV» c 

Еленой Север. (12+)

ТНТ

ПРОДВИЖЕНИЕ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ЯНВАРЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Х/ф «Непобедимый». (0+)
9.00, 12.15, 13.05 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Афганистан. Неизвест-

ная война инженерных 
войск». (12+)

18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+)

19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Балтийское небо». 

(0+)
1.40 Х/ф «Интервенция». (0+)
3.25 Х/ф «Жажда». (6+)
4.40 «Оружие Победы». (6+)

ВТОРНИК, 
26 ЯНВАРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Сделано в СССР». (6+)
7.30, 17.30 «Специальный ре-

портаж». (12+)
7.50 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+)
8.45, 12.15, 13.05 Т/с «Брат за 

брата». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10, 3.45 «Хроника Победы». 

(12+)
17.50 «Афганистан. Неизвест-

ная война инженерных 
войск». (12+)

18.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)

19.25 «Улика из прошлого». 
(16+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 «Блокада снится ночами». 

(12+)
23.35 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду». (0+)
1.00 Х/ф «Балтийское небо». (0+)
4.10 «Блокада. День 901-й». 

(12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
27 ЯНВАРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Сделано в СССР». (6+)
7.30, 17.30 «Специальный ре-

портаж». (12+)

7.50 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (0+)

8.45, 12.15, 13.05 Т/с «Брат за 
брата». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.50 «Афганистан. Неизвест-

ная война инженерных 
войск». (12+)

18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Блокада». (12+)
1.55 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
3.20 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду». (0+)
4.45 «Оружие Победы». (6+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
28 ЯНВАРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15, 5.05 «Сделано в СССР». (6+)
7.35, 17.30 «Специальный ре-

портаж». (12+)
7.50 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+)
8.45, 12.15, 13.05 Т/с «Брат за 

брата». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.50 «Афганистан. Неизвест-

ная война инженерных 
войск». (12+)

18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Блокада». (12+)
1.40 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
3.15 Х/ф «Ждите связного». (12+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)
5.20 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)

ПЯТНИЦА, 
29 ЯНВАРЯ

6.20, 7.20 Х/ф «Аллегро с огнем». 
(12+)

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.45, 12.20, 13.05, 16.10, 17.05, 

20.25 Т/с «Брат за бра-
та-2». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «С Дона выдачи нет». 

(16+)
0.35, 4.55 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама». (12+)
2.00 Х/ф «Вертикаль». (0+)
3.15 Х/ф «Король Дроздобород». 

(0+)
4.20 «Хроника Победы». (12+)

СУББОТА, 
30 ЯНВАРЯ

6.30, 7.10 Х/ф «Золотой гусь». (0+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.30 «Легенды телевидения». 

(12+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». 

(16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.05 «Морской бой». (6+)
14.05, 4.35 Д/с «Оружие Побе-

ды». (6+)
14.25 «Битва оружейников». 

(12+)
15.10 Х/ф «Пираты ХХ века». 

(12+)
17.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
17.25 «Легендарные матчи». 

(12+)
21.30 Х/ф «День командира 

дивизии». (0+)
23.25 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
0.50 Х/ф «Чужая родня». (0+)
2.25 Х/ф «Мой бедный Марат». 

(16+)
4.00 «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+)
4.50 Х/ф «С Дона выдачи нет». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 ЯНВАРЯ

6.25 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.10 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
13.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.20 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (12+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Впереди океан». (12+)
2.30 Х/ф «День командира ди-

визии». (0+)
3.55 «Нормандия-Неман. В не-

бесах мы летали одних. . .» 
(12+)

В программе возможны 
изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ЯНВАРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

7.05 «Орел и решка. Россия». 
(16+)

7.40 «Орел и решка. Чудеса 
света-3». (16+)

8.40 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков». 
(16+)

9.40 «Планета Земля». (16+)
10.40 «Мир наизнанку. 

Вьетнам». (16+)
13.25 «Мир наизнанку. Аф-

рика». (16+)
16.15 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
23.00 Т/с «Шерлок». (16+)
0.55 «Пятница News». (16+)

1.25 «Близнецы». (16+)
3.05 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)

ВТОРНИК, 
26 ЯНВАРЯ

5 .00  «Орел  и  решка . 
Перезагрузка». (16+)
7.15  «Орел  и  решка . 
Россия». (16+)
8 .05 «Мир  наизнанку. 
Вьетнам». (16+)
10.45 «На ножах». (16+)
19.00 «Черный список-2». 
(16+)
23.00 Т/с «Шерлок». (16+)
0.55 «Пятница News». (16+)
1.25 «На ножах. Отели». 
(16+)
3 .25  «Орел  и  решка . 
Неизданное». (16+)

СРЕДА,
 27 ЯНВАРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

7.25 «Орел и решка. Россия». 
(16+)

8.15 «Мир наизнанку. Вьет-
нам». (16+)

10.05 «Мир наизнанку. Ин-
донезия». (16+)

11.00, 19.00 «На ножах». 
(16+)

20.00 «Битва шефов». (16+)
23.00 Т/с «Шерлок». (16+)
0.55 «Пятница News». (16+)
1.25 «На ножах. Отели». 

(16+)
3.10 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
28 ЯНВАРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

7.20 «Орел и решка. Россия». 
(16+)

8.00 «Орел и решка. Чудеса 
света-3». (16+)

9.00 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков». 
(16+)

10.00, 19.00, 20.40 «Четыре 
свадьбы». (16+)

22.10 «Мир наизнанку. Кам-
боджа». (16+)

0.45 «Пятница News». (16+)
1.20 «На ножах. Отели». 

(16+)
3.05 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)

ПЯТНИЦА, 
29 ЯНВАРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

7.20 «Орел и решка. Россия». 
(16+)

8.10 «Мир наизнанку. Вьет-
нам». (16+)

10.00 «Мир наизнанку. Ин-
донезия». (16+)

16.30 «Мир наизнанку. Ин-
дия». (16+)

20.00 Х/ф «Апгрейд». (16+)

22.00 Х/ф «Зеленый шер-
шень». (16+)

0.10 «Пятница News». (16+)
0.45 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)
1.35 «Орел и решка. Амери-

ка». (16+)

СУББОТА, 
30 ЯНВАРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

8.00, 13.00 «Орел и реш-
ка. Чудеса света-3». 
(16+)

10.00 «Планета Земля». 
(12+)

11.00 «Семь миров, одна 
планета». (12+)

12.00 «Идеальная планета». 
(12+)

15.10 «Орел и решка. Дев-
чата». (16+)

16.10 «Мир наизнанку. Ин-
дия». (16+)

19.55 «Мир наизнанку. Ин-
донезия». (16+)

23.00 Х/ф «Зеленый шер-
шень». (16+)

1.10 «Орел и решка. Рай и 
ад-2». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 ЯНВАРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

8.00 «Семь миров, одна 
планета». (12+)

8.55 «Идеальная планета». 
(12+)

10.00, 12.00, 15.05 «На но-
жах». (16+)

11.00 «Маша и шеф». (16+)
14.00 «Умный дом». (16+)
23.20 Х/ф «Апгрейд». (16+)
1.20 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ЯНВАРЯ

5.30, 5.15 «6 кадров». (16+)
5.50, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
6.55 Давай разведёмся! (16+)
8.05, 3.15 Тест на отцовство. (16+)
10.15, 2.20 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 1.30 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 0.35 «Порча». (16+)
13.00, 1.05 «Знахарка». (16+)
13.35, 18.00 Т/с «Цыганка». (16+)
22.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.50 Домашняя кухня. (16+)

ВТОРНИК, 
26 ЯНВАРЯ

7.00 Давай разведёмся! (16+)
8.10, 3.10 Тест на отцовство. (16+)
10.20, 2.20 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 1.30 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 0.35 «Порча». (16+)
13.00, 1.05 «Знахарка». (16+)
13.35, 18.00 Т/с «Цыганка». (16+)
22.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.50 Домашняя кухня. (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

СРЕДА, 
27 ЯНВАРЯ

7.05 Давай разведёмся! (16+)
8.15, 2.50 Тест на отцовство. (16+)
10.25, 2.05 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 1.10 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 0.10 «Порча». (16+)
13.00, 0.40 «Знахарка». (16+)
13.35 Т/с «Цыганка». (16+)
18.00 Х/ф «Клевер желаний». 

(16+)
22.05 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.30, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
28 ЯНВАРЯ

7.25 Давай разведёмся! (16+)
8.35, 2.55 Тест на отцовство. (16+)
10.45, 2.05 «Реальная мистика». 

(16+)
11.50, 1.10 «Понять. Простить». 

(16+)

12.55, 0.10 «Порча». (16+)
13.25, 0.40 «Знахарка». (16+)
14.00 Х/ф «Любовь в розыске». 

(16+)
18.00 Х/ф «О чём не расскажет 

река». (16+)
22.05 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.35, 5.35 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
29 ЯНВАРЯ

7.10, 4.35 Давай разведёмся! (16+)
8.20, 2.05 Тест на отцовство. (16+)
10.30 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 1.10 «Понять. Простить». 

(16+)
12.45, 0.10 «Порча». (16+)
13.15, 0.40 «Знахарка». (16+)
13.50 Х/ф «Жёны на тропе вой-

ны». (16+)
18.00 Х/ф «Будь что будет». (16+)
22.05 Х/ф «Беби-бум». (16+)
3.45 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Х/ф «Кубанские казаки». 

(16+)

СУББОТА, 
30 ЯНВАРЯ

7.45 Х/ф «Приезжая». (16+)
9.50, 0.55 Х/ф «Всё к лучшему». 

(16+)
13.45 Х/ф «Всё к лучшему-2». 

(16+)
18.00 Т/с «Любовь против судь-

бы». (16+)
21.05 Х/ф «Любовь в розыске». 

(16+)
3.55 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
6.00 Пять ужинов. (16+)
6.15 Х/ф «Беби-бум». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 ЯНВАРЯ

8.15 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
10.10 Х/ф «О чём не расскажет 

река». (16+)
14.05 Х/ф «Будь что будет». (16+)
18.00 Т/с «Любовь против судь-

бы». (16+)
21.30 Х/ф «Жёны на тропе вой-

ны». (16+)
1.25 Х/ф «Всё к лучшему-2». (16+)
4.35 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
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ТЕЛЕПЕРСОНА

Члены жюри: Алексей Ягудин, Жанна Бадоева и Николай Цискаридзе 

Жанна БАДОЕВА: 

«В шоу талантов я была бы 
самой бездарной участницей» 

Ведущая программы о путешествиях 
«Жизнь других» (12+) (Первый канал) 
Жанна Бадоева стала членом жюри но-
вого шоу талантов «Я почти знаменит» 
(12+), премьера которого состоялась в 
прошлое воскресенье. Жанна рассказала 
о своих впечатлениях от участников и о 
том, как ей удаётся пересекать границы 
в эпоху пандемии.

– Кто для вас участники «Я почти 
знаменит»? Чудики? Ну зачем нормаль-
ному человеку стоять на отвёртках?

– На самом деле мне тоже было 
сложно понять очень многие вещи. 
Например, когда пришёл человек с 
лопатой, приставил её себе к горлу 
и попросил Алексея Ягудина на неё 
встать… Вот убейте меня, я не пони-
маю, для чего это. Во-первых, опасно. 
Тебе десять раз повезло, а на один-
надцатый что-то может пойти не так. 
Но были и такие номера, от которых я 
была в шоке! Когда человек смог дей-
ствительно удивить упорством, верой 
в свои силы. Одна девочка взяла и 
отжалась, стоя ладошками на гвоздях. 

С одной стороны, кажется: зачем? 
С другой – ведь мы же знаем, что йоги 
могут ввести себя в такое состояние, 
чтобы спокойно ходить по стёклам 
и гвоздям. У той девочки была такая 
сила, такое желание добиться своей 
цели несмотря ни на что... Меня вос-
хищают упорные люди. 

Мне кажется, очень многие участни-
ки нашего шоу смогут прославиться. 
Я не поверила своим глазам, когда 
увидела, как человек на велосипеде 
проехался по горлышкам бутылок... 
Как это возможно? Не понимаю!

– А вы обладаете каким-то уникаль-
ным умением, с которым могли бы 
выступить в подобном шоу? 

– Нет, я в этом смысле абсолютно 

бездарна. Я, как говорит мой муж, могу 
только психологически сделать дырку 
в голове. (Смеется.)

– Жанна, вы с таким восхищением го-
ворите об участниках. Вы самая добрая 
судья шоу? Не умеете говорить «нет»? 

– Этот вопрос для меня просто ка-
тастрофа. Я вообще человек, который 
никогда не лезет со своими советами 
и оценками. Поначалу было очень 
трудно говорить «нет». Но я поняла, 
что должна руководствоваться свои-
ми ощущениями: удивил меня номер 
или нет, оставил ли эмоциональный 
шлейф. 

– Ваши коллеги по жюри – Алек-
сей Ягудин и Николай Цискаридзе за 
словом в карман не лезут. И в анонсе 
шоу есть фрагмент с вашей репликой: 
«Мне кажется, меня унижают на этом 

шоу!» Цискаридзе вообще обозвал 
вас Забадоевой. Они правда над вами 
издевались? 

– Ощущение такое возникало. (Сме-
ется.) Алексей и Николай знали друг 
друга до этого шоу, им было легче. 
А я с ними только познакомилась, 
притираться пришлось очень быстро. 
Было несколько столкновений. Но 
через юмор мы как-то смогли это всё 
сгладить и пошли дальше. 

– Вы наверняка видели шоу талантов 
в других странах. Чем они отличаются 
от наших? 

– В Италии, где я живу с мужем и 
двумя детьми, часто идут такие сту-
дийные шоу. Им свойственна неве-
роятная лёгкость – это чувствуется и 

в участниках, и в членах жюри. Герои 
российских телешоу на фоне итальян-
цев как-то очень серьёзно относятся к 
происходящему. 

– «Жизнь других» в связи с вашим де-
бютом в шоу талантов не закрывается? 

– Нет, конечно. Сейчас я только 
что закончила съёмку очередной про-
граммы для нового сезона в Любляне, 
завтра уезжаю в Сан-Марино. 

– Как вам удаётся путешествовать, 
когда границы закрыты, кажется, везде? 

– Я же живу в Италии, мы имеем 
право передвигаться по Европе. Берём 
разрешения на съёмки – и вперёд. 
А если за пределы Европы, то едем 
туда, куда можно. Некоторые страны 
открыты. 

– Много проблем вашей программе 
создал коронавирус? 

– Безусловно. Начнём с того, что 
съёмочная группа не всегда могла со-
браться в полном составе. Вторая про-
блема – закрытие многих учреждений. 
Наша программа имеет формат расска-
за о жизни человека от рождения до 
смерти. Поэтому когда закрыт роддом, 
садик, школа… Или мы договариваем-
ся ехать в гости в семью, а по дороге 
нам сообщают, что члены той семьи 
только что получили положительный 
результат теста на коронавирус. При-
ходилось разворачиваться и срочно 
искать другую семью. 

По сравнению с итальянцами рос-
сияне живут практически так, как до 
пандемии. В Австрии, во Франции, в 
Германии ни один ресторан не рабо-
тает вообще. Либо только навынос. 
Я уже забыла, что такое театр или ки-
нотеатр. В России есть ограничения, но 
всё-таки театры и кинотеатры открыты. 
О каких жёстких мерах в России можно 
говорить? Это даже смешно. 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
ПЕРЕСНЯТЬ НЕЛЬЗЯ 

Одной из главных премьер НТВ в 2021 году станет сериал 
«За час до рассвета» (16+) – о работе советской милиции в 
послевоенные годы. Типажи героев и сюжетные линии будто 
списаны с фильма «Место встречи изменить нельзя». 

ПРЕМЬЕРА

1946 год. Лейтенант Денис 
Журавлёв (Андрей Бурков-
ский) а-ля Володя Шарапов 
возвращается к мирной жиз-
ни и устраивается на службу 
в милицию. Его начальник 
– майор Шумейко (Констан-
тин Хабенский) по прозвищу 
Сатана – человек с тяжёлым 
характером, добивающийся 
своего любой ценой: здесь 
также не избежать аллюзии с 
Глебом Жегловым. 

Чтобы разоблачить чрез-
вычайно опасного главаря 

банды Клеща, Журавлёв 
внедряется в преступный 
мир (как Шарапов в «Чёрную 
кошку»), создаёт альтерна-
тивную шайку и становит-
ся её лидером. Попытки 
Журавлёва перевоспитать 
рецидивистов выдают в нём 
персонажа уже другого из-
вестного советского фильма 
– Доцента из «Джентльменов 
удачи». Но что же делать: 
кино и ТВ ходят по кругу, 
повторяя свои же идеи или 
примеры конкурентов. 

ЛЕОНОВ И ДУЖНИКОВ 
НАШЛИ НОВУЮ СЕМЬЮ НА СТС

25 января на СТС стартует продолжение 
сериала «Ивановы-Ивановы» (12+). 

В пятом сезоне к любимым героям в исполне-
нии Сергея Бурунова, Михаила Трухина, Анны 
Уколовой, Александры Флоринской, Семёна 
Трескунова, Алексея Лукина и Юрия Ицкова 
присоединятся звёзды других комедийных 
хитов СТС. 

В новых сериях Станислав Дужников («Во-
ронины») сыграет нелюдимого родственника 
Ивановых, который приютит их на своей ферме, 
а Андрей Леонов («Папины дочки») перевопло-
тится в местного ветеринара. Спустя десять лет 
он вновь окажется в одном кадре с Лизой Ар-
замасовой, сыгравшей девушку Вани Иванова.

По словам Леонова, роль ветеринара оказа-
лась логическим продолжением его увлечений. 
«Со мной всю жизнь то собаки, то крыса, то ещё 
кто-то, поэтому с ветеринарными службами 
всегда был хорошо знаком и даже отдалённо 

чувствовал себя ветеринаром. Кроме того, ког-
да-то моя знакомая, врач Любовь Николаевна 
Муратова, рекомендовала прочитать очень ув-
лекательную книгу «Из воспоминаний сельского 
ветеринара». Это было любопытно, поэтому в 
памяти моей отложилось». 

В новых сериях Ивановы вызволяют Антона 
(Сергей Бурунов) из тюрьмы, продав единствен-
ный дом. 

Чтобы семья не осталась на улице, Антон 
перевозит всех к угрюмому брату, фермеру Боре 
(Станислав Дужников), который соперничает 
с упрямой соседкой (Светлана Колпакова) и 
местной бизнесвумен Симоной (Карина Разу-
мовская). Тем временем Лёха (Михаил Трухин) 

пытается вернуть Лиду (Анну Уколову), после 
развода встретившую ухажёра в лице интелли-
гентного ветеринара (Андрей Леонов), а Полина 
(Александра Флоринская) познаёт азы сельско-
го бизнеса. 
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СТАДИОН «Ч»

Сергей НОВИКОВ:
«ГЛАВНУЮ ЗАДАЧУ 
НА СЕЗОН МЫ ЕЩЁ 

НЕ РЕШИЛИ»

12 января, выйдя из отпуска, футболисты «Ирты-
ша» начали подготовку к весенней части первен-
ства ФНЛ, где клубам первого дивизиона осталось 
провести по 16 матчей.
Перед тем как попасть на тренировку омской ко-

манды, мы договорились о встрече с президентом 
ФК «Иртыш» Сергеем Новиковым. Обо всех ново-
стях межсезонья, о ближайших планах коллектива, 
как говорится, из первых рук.

– Но прежде, Сергей Юрье-
вич, хотелось бы услышать 
вашу оценку первой части пер-
венства ФНЛ. Тем более что 
футбольная осень оказалась 
разделённой на две противо-
положные составные: провал 
на старте турнира, а затем 
– достаточно успешная гонка 
за соперниками и восхождение 
вверх по турнирной таблице.

– В таких случаях я опери-
рую двумя оценками: «удов-
летворительно» или «неуд». 
Считаю, что в целом оценка 
за первый этап первенства  
удовлетворительная. С учётом 
недавнего решения КДК РФС, 
«Иртыш» набрал 30 очков и 
покинул зону вылета (читай-
те на стр. 3 «Взрослые игры 
за футбольным полем» –Ред.). 
Конечно, главную задачу на 
сезон – сохранение прописки 
в ФНЛ – мы ещё не решили, но 
все предпосылки к этому есть.

Вы правы – первый отрезок 
турнира делится на две не-
равнозначные части. Начали 
очень плохо  – лишь 1 очко в 
девяти матчах. Полный про-
вал, даже вспомнить страшно! 
Может быть, это был период 
вхождения, скажем так – «ак-
климатизации» в новой для нас 
лиге. Вынуждены были поме-
нять главного тренера – на это 
место пришёл Евгений Вале-
риевич Харлачёв. Доусилили 
состав и, главное, вернулись в 
Омск. С этого и началось наше 
движение вверх по турнирной 
таблице.

– А какой момент вы считае-
те переломным?

– На мой взгляд, игра с 
«Волгарём» в Астрахани, за-
вершившаяся со счётом 1:1. 
И дело не только во втором 
набранном очке. После тя-
желейшего матча (у нас за 
две жёлтые карточки поле до-
срочно покинул Масловский) 
все наши игроки собрались в 
центре поля: радовались, об-
нимались, благодарили друг 
друга… Мне показалось, что 
именно тогда и родилась ко-
манда, с которой уже можно 
было решать более серьёзные 
задачи. В следующем матче в 
Омске мы одержали первую 
победу – обыграли Воронеж. 
Да, потом были и поражения, 
и выигрыши. Но в целом игра 
в Астрахани, наверное, стала 
переломной.

– Теперь впору перейти к но-
востям межсезонья. Удалось ли 
сохранить тех футболистов, 
которые находятся в «Ирты-
ше» в аренде? Кто покинул 
команду? Есть ли уже новички?

– Тогда давайте по порядку 
вопросов. Все арендованные 
игроки, а их трое, находятся в 
Омске, тренируются с коман-

дой. И будут у нас выступать 
до конца сезона. Причём по 
Полетаеву сразу было огово-
рено, что зимой он «Иртыш» 
не покинет. А вот у Киселёва и 
Шакуро в арендном договоре 
был пункт, что в межсезонье 
они могут вернуться в свои 
клубы – соответственно  «Кры-
лья Советов» и ФК «Сочи». 
Но у самих ребят есть желание 

закончить сезон в Омске, и с 
их клубами нам удалось этот 
вопрос решить.

Теперь – кто покинул ко-
манду? Пока потери две: Мас-
ловский перешёл в ФК «Орен-
бург», а Рукас – в «Енисей». 
Обоим – большое спасибо. 
В нужный момент они помогли 
«Иртышу». Но при новом глав-
ном тренере Рукас лишился 
места в основном составе. 
Видимо, этим и вызвано его 
желание сменить команду. 
Другой мотив у Масловского. 
Саша последние годы был ка-
питаном «Иртыша», одним из 
наших лидеров. По его словам, 
он с детства мечтал поиграть в 
премьер-лиге. Поэтому и при-
нял предложение ФК «Орен-
бург», который сейчас имеет 
реальные шансы сделать из 
ФНЛ шаг наверх. Мы догово-
рились с руководством клуба 
из Оренбурга, получили за 
игрока компенсацию. Можно 
ли было удержать Сашу? Мы 
рассудили по-человечески. 
Парню уже 29 лет. Сегодня у 
него спортивная составляю-
щая на первом месте. Да и фи-
нансовые условия в Оренбурге 
гораздо лучше. Их бюджет 
больше нашего раз в десять. 
Считаю, что не дать человеку 
возможность подняться на-
верх, возможность заработать 
мы просто не имели права.

С уходящими мы расстались 
хорошо, пожелали им успеха. 
И это, кстати, видела вся ко-
манда. Мы так и сказали ребя-
там: если кто-то будет расти, 
мы готовы идти ему навстречу.

Переходим к новичкам. На 
днях мы подписали контракт 
с нападающим «Велеса» Ильёй 
Стефановичем. Это забивной 
форвард, в первой части пер-
венства на его счету 5 голов. 
За ним, скажу откровенно, мы 
следим давно. Хотели забрать 
его ещё года полтора назад из 

«КАМАЗа», но тогда не удалось 
договориться с его клубом.

Будут ли ещё приобретения? 
Сейчас с командой трениру-
ется группа иногородних фут-
болистов, приехавших к нам 
на просмотр из «Зенита-2», 
«Шинника», московского клу-
ба… Фамилии их, извините, 
пока называть не хочу. Смо-
трим их здесь, в Омске. Быть 
может, кого-то возьмём в Тур-
цию. Будем их сравнивать с 
теми футболистами, что есть в 
составе. Если новички убедят, 
что они сильнее наших, будем 
брать.

– Вы уже упомянули, что из 
аренды в Омск вернулся напа-
дающий Яркин. Выступая за 
ФК «Калуга», он в 11 матчах 
забил 7 голов. На него рассчи-
тываете?

– Это будет решать тренер-
ский штат. Конечно, Артём в 
Калуге показал себя неплохо. 
Убеждён, что мы поступили 
правильно, отправив его в 
аренду. С учётом того коли-
чества нападающих, которое 
было в «Иртыше» в начале 
сезона, Яркин мог «пропи-
саться» на скамейке запасных. 
А за период аренды он обрёл 
определённый опыт, обрёл уве-
ренность. Надеюсь, теперь он 
готов конкурировать за место 
в основном составе.

– Злые языки говорят, что Яр-
кина убрали из «Иртыша» из-за 
конфликта с Арайсом?

– Однозначно: нет! Из-за 
последствий травмы, из-за не-
больших повреждений к игре 
на уровне ФНЛ на тот момент 
Артём был не готов.

– Выше вы сказали, что пока 
в команде две потери. Слово 
«пока» означает, что ещё кто-
то может уйти?

– Возможно, ещё 2–3 че-
ловека покинут «Иртыш». 
Но это не игроки стартового 
состава. Разговариваем с дру-
гими клубами, чтобы их либо 
отдать в аренду, либо продать. 
Тем самым освободив нашу 
платёжную ведомость. А вы-
рученные средства потратить 
на новичков.

– То есть это будет уже ини-
циатива клуба?

– Да, но мы хотим, чтобы 
необходимость ухода поняли и 
сами игроки. Скажем, на при-
мере того же Яркина. Лучше 
сделать сейчас шаг назад, что-
бы потом уверенно двигаться 
вперёд.

– Если продолжить разговор 
об изменениях в составе… Ка-
кие линии или позиции, на ваш 
взгляд, сегодня в первую очередь 
нуждаются в усилении?

– На эту тему мы много 
разговаривали с Евгением 
Валериевичем, со всем тре-
нерским штабом. Пришли к 
выводу, что вратарская линия 
у нас хорошая. Кого-то искать 
туда до конца сезона не нужно.

Линия защиты тоже в по-
рядке. Даже с учётом ухода 

Масловского и Рукаса мы 
вполне можем обойтись имею-
щимися у нас в распоряжении 
футболистами. Тем более что 
практически восстановились 
после травм Мареев и Мо-
розов, на которых мы очень 
рассчитываем. Считаем, что на 
оставшиеся 16 игр защитников 
должно хватить. Лишь бы не 
было травм. Хотя в перспекти-
ве хотелось бы найти крепкого 
флангового защитника. Ки-
селёв и Шакуро не железные.

Что касается полузащиты и 
нападения… Ситуацию в ли-
нии атаки с приходом Стефа-
новича и Яркина мы поймём 
чуть позже. А вот в середину 
поля нужен какой-то креатив-
ный центральный полузащит-
ник, который оживил бы нашу 
игру. Будем искать.

– Сергей Юрьевич, у болельщи-
ков большие вопросы вызывает 
именно линия атаки. «Иртыш» 
мало забивает. Донсков уже 
расстался с командой. Дер-
гачёва мы так толком и не 
увидели – в четырёх матчах он 
отыграл всего 85 минут. Горди-
енко играет много, старается, 
но так и не может выполнить 
главную для форварда задачу – 
забить гол. Многого ждали от 
Аршакяна. Но он пока проявить 
себя не смог – якобы травмы 

мешают. Кстати, в каком он 
состоянии?

– С Давидом я разговаривал 
пару дней назад. Он сказал, 
что весь отпуск занимался 
лечением. Сейчас, по его сло-
вам, полностью восстановился 
и готов доказывать, что он 
игрок основного состава. Про-
сто когда Аршакян пришёл в 
«Иртыш», он уже примерно 
полгода не играл на професси-
ональном уровне. Выступал на 
первенстве Санкт-Петербурга. 
И к нагрузкам ФНЛ оказался 
не готов. Дважды получал 
травмы на ровном месте. Но 
мы надеемся на него. Как на-
деемся и на остальных наших 
форвардов.

– Первый сбор вы решили 
провести в Турции?

– Правильнее сказать, что 
первый сбор проходит сейчас 
в Омске. Работаем здесь с 
12 по 23 января – полных 12 
тренировочных дней. Готовим 
игроков к серьёзным нагруз-
кам в Турции.

Там нам предстоит зани-
маться с 24 января по 13 фев-
раля. Согласен, очень длитель-
ный сбор. Может быть, стоило 
разбить его на две части. Но 
мы посчитали, что прилетать 
на пару дней домой, а потом 
снова лететь в Турцию  наклад-
но для нашего бюджета. Лучше 
там дать ребятам 1–2 дня отды-
ха от футбола, возможно, отель 
поменяем.

П о ч е м у  в о з в р а щ а е м с я 
13 февраля? 27-го у нас уже 
календарный матч с «Нефте-
химиком». Мы не знаем, какие 
будут на тот момент санитар-
ные правила. Так что приедем 
домой за 2 недели до начала 
первенства. Акклиматизиру-
емся к сибирской зиме, да и 
к нашему непростому газону 
привыкать надо.

– Соперники в Турции, как я 
знаю, уже определены?

– Решили, что проведём там 
5 матчей. Три соперника уже 
известны. 27 января сыграем 
с многократным чемпионом 
Болгарии – «Славией» из Со-
фии, 30-го – с «Чертаново», 
а 3 февраля – с «Зенитом-2». 
Ещё двух соперников подби-
раем сейчас. Хотим, чтобы они 
были выше нас по классу. Есть 
предварительная договорён-
ность с ФК «Уфа».

– И последний вопрос – из 
области слухов. Сейчас много 
говорят о реорганизации ФНЛ. 
Якобы планируется создать 
2 зоны по 16 команд…

– Знаете, я тоже могу гово-
рить об этом пока только на 
уровне слухов. Моё личное 
мнение, что правила по ходу 
игры меняться не могут. По 
крайней мере, этот сезон мы 
должны отыграть на прежних 
условиях. А уже потом при-
нимать новые правила. Но у 
нас в стране, как мы знаем, 
возможны любые изменения. 
И поэтому такой вариант раз-
вития событий мы тоже со 
счетов не сбрасываем.

– Спасибо!
Андрей КОТЕЛЕВСКИЙ.

Фото с сайта ФК «Иртыш».
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Подробности, бронирование 
по телефону офиса продаж 

К вашим услугам база отдыха 
имени А.И. Покрышкина, терри-
тория которой создана с учётом 
удобства гостей всех возрастов. 
Здесь приятно дружной семьёй 
или большой компанией провести 
несколько дней сибирской зимы, 
вдвоём с любимым человеком 
подышать чистым воздухом.
Коттедж «Корсар», расположен-

ный на базе отдыха, понравится и 
детям, и взрослым.
Он находится в сосновом бору, в 

стороне от спальных корпусов. Ря-
дом есть удобная мангальная зона, 
отдельно стоящая баня, детская 
площадка. Вся инфраструктура у 
коттеджа – только для его гостей!
Внутри коттеджа – большая 

гостиная с огромным столом и 
камином, две спальни, детская и 
игровая комнаты, кухня, санузел.

Где провести 
прекрасные 
зимние дни, 
не выезжая 
за пределы 
Омской области?


Адрес базы отдыха имени А.И. Покрышкина: 

Омская область, Омский район, 
д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 12.

770-507

Коттедж Коттедж ««КОРСАРКОРСАР»»

Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма и пункты приёма 
объявленийобъявлений

СТОИМОСТЬ – 40,8 рубля 
за 1 кв. см

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ НАШЕЙ 

ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ»
Тел. 770 - 664

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

АО «ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»

ТРЕБУЕТСЯ

ФЕЛЬДШЕР   
З/П до 30 000 руб.

ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-913-662-50-21,
pr@omskagregat.ru
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СУДОКУ – ЦЕНТР

ЛЕСЕНКА БУКВ

КЛЮЧВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 14 ЯНВАРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
8. Прожектерство. 9. Кро-

воизлияние. 10. Армяне. 
12. Нектар. 15. Тиски. 17. 
Террор. 19. Каприз. 21. Тен-
нис. 23. Апатит. 24. Измор. 
25. Платан. 28. Миксер. 32. 
Грампластинка. 33. Комби-
наторика.

По вертикали:
1. Анемометр. 2. Термит-

ник. 3. Спикер. 4. Погоня. 5. 
Стезя. 6. Утенок. 7. Богема. 
10. Автостоп. 11. Морзянка. 
13. Тарантас. 14. Резистор. 
16. Сантим. 18. Обои. 20. 
Арап. 22. Синоптика. 23. 
Армстронг. 26. Логика. 27. 
Травма. 29. Конкин. 30. Ера-
лаш. 31. Фазан.

ЗАГАДКИ
1.  В словаре. 2. Яма.

МНОГОДЕТНАЯ 
СЕМЬЯ

7 детей: 4 дочери и 3 сына.

ОХ УЖ ЭТИ ОПЫТЫ!
К 11 часам вечера, за час до 

полуночи. 

Бухта
В каждой клетке может быть 

или вода, или суша. Число в 
кружке означает, сколько участ-
ков суши находится рядом с 
ним. Все клетки с водой должны 
быть связаны друг с другом по 
вертикали или горизонтали.

Итальянский 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Пожизненно верный своей 

привязанности. 2. Парик ин-
дейского производства. / Ме-
сяц, начинающийся с обмана. 
3. Каша из бетономешалки. 4. 
Развесистая ягода. / Согласно 
Большому словарю русского 
жаргона, слово «...- сюрприз» 
обозначает неожиданную бе-
ременность. 5. Она дырочку 
найдёт. 6. Свора строителей 
«крыши». / Волновая пали-
тра. 7. Погонщик телят в не-
известном направлении. 8. 
«Этот нехороший человек мне 
... на ногу сбросил, падла!» / 
Её требует любая обновка. 9. 
Огнестрельный стартёр. 10. 
Палочки ниндзя. / Способ пе-
редвижения нетрезвого чело-
века. 11. Давненько их не брал 
в руки Чичиков. 12. Перспек-
тива для терпеливого казака. 
/ Специалист всего по двум 
знакам препинания. 13. «До-
бровольно-принудительный» 

отказ от части собственной вы-
годы. 14. Состояние радости, 
восторга (разг.). / Любитель 
платить дважды. 15. Мера роста 
мужиков. 16. Человек на ринге, 
которого не бьют. / Учебное 
пособие, которое «толкнул» 
Буратино. 17. Тара для взятки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. Молодая бойкая женщина 

(разг.). Б. «Глазок» в микромир. 
/ И нарядная одежда, и место 
подвески сливного бачка. В. 
«Стою на крыше всех труб 
выше» (загадка). Г. Орлиный 
вокал. / «Тот, на кого довольно 
простоты» (посл.). Д. Любо-
пытная дама, травмированная 
на базаре. Е. Очковая окантов-
ка. / Туалет в просторечии. Ж. 
Часть хлеба, которую способен 
пережевать даже беззубый 
рот. З. Прибамбас для фена. 
/ «Газовый ключ» к сейфу. И. 
Дружбан. К. Контора, которую 
нужно вовремя прикрыть. / 
Опасная сказочная лужа. Л. 

Диснеевский мышонок, у ко-
торого при виде сыра «сносит 
башню». М. У Кости-моряка 
– шаланда, у рыбачки Сони – 
... / Порция грома. Н. Клякса 
после затирания её ластиком. 
О. Сочинение на ходу. / Чув-

ство, которое дороже истины. 
П. В них заключают чужое вы-
сказывание. Р. Человек, кото-
рому все говорят, что он прав, 
и обманывают. / Техническое 
сочленение. С. Последователь 
правдивого искусства. 

Японский кроссворд

Судоку – 
центр

В этих судоку цифры от 1 до 
9 не повторяются и в централь-
ных клетках каждого квадрата.

Числобус
Заполните сетку таким обра-

зом, чтобы каждый ряд содер-
жал цифры от 0 до 8. Числа в 
столбцах могут повторяться. 
Число внизу сетки означает сум-
му всех цифр в столбце. Числа, 
находящиеся в смежных клетках 
(даже если клетки соприкасают-
ся лишь по диагонали), должны 
быть разными.

Уж замуж невтерпёж
У царя три дочери. В коро-

левство приезжает красавец 
принц и просит срочно вы-
дать за него одну из девушек, 
да при этом говорит, что ему 
неважно какую. 

Царь, вместо того, чтобы 
спросить у дочерей, кто из них 
хочет выйти замуж за этого 
торопыгу, устраивает что-то 
вроде конкурса. 

Он отправляет принцесс 
на кухню и вручает им по 
кастрюле. У кого из дочерей 
быстрее закипит кастрюля с 
водой, та и будет с принцем 
жить-поживать и добра на-
живать. 

Условия равны: кастрюли 
одинакового объёма, воды 
налито поровну, температура 
нагревания тоже у всех одна 
и та же. 

Сообщим ещё такую важ-
ную информацию: младшая 
дочь замуж пока не собирается 
и выигрывать в турнире  не 
особо  хочет, среднюю жених 
мало интересует, она хочет 
поскорее свинтить от цар-
ственного папаши, а старшая 
просто мечтает об этом самом 
принце и души в нём не чает. 

Догадайтесь, у  кого из доче-
рей в итоге кастрюля закипела 
быстрее?

Картошка – 
объеденье

Некая фирма выпустила 
большую партию картофеле-
чисток. 

Картофелечистки были сде-
ланы на славу, они редко ло-
мались, так что домашние 
хозяйки меняли ранее приоб-
ретённый кухонный аксессуар 
крайне редко – раз в несколько 
лет. 

Для повышения продаж пла-
стиковую ручку перекрасили. 
Это действительно помогло 
продать больше картофеле-
чисток. 

Почему их стали покупать 
чаще? 



РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ

ПРИНИМАЮТСЯ
по телефонам: 
770-664, 
40-60-15.

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КУПЛЮ:
газ. плиты, ванны, батар. чугун-
ные, б/у холодильники, стир. ма-
шины, телевизоры, металлолом. 

ДЕМОНТАЖ. 
САМОВЫВОЗ ПО ГОРОДУ
Т. 8-904-583-10-61.

Продам дрова, уголь, 
перегной, песок, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.
РЕМОНТ КВАРТИР 

И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
 Материалы  Гарантия 
 Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, электронных 

модулей.Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* профессиональный мон-
таж сварочных и сантехни-
ческих работ. Любые мате-
риалы. Качество. Гарантия. 
Т.  8-962-030-22-74. 

* электрик. Монтаж. За-
мена. Любые электромон-
тажные 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.  

* электрик, электромонтаж-
ные работы любой сложно-
сти по доступным ценам. Т.: 
8-904-071-80-16, 8-965-871-
08-70.

* мелкосрочный ремонт 
квартир, стеновые панели, 
линолеум, межкомнатные 
двери, плитка. Т. 8-950-215-
40-99. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* машина – 300 р./час, груз-
чики – 150 р./час. Омская 
область, Россия. Квартирные, 
дачные переезды. Т. 8-908-
315-30-04, Виктор. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ

* 1-комн. 32 кв.м на 1-м эта-
же. Отличный ремонт, под-
вал, зем.участок 1,5 сот., 16 
км от города. Цена – 830 т.р. 
Или меняю на автомобиль. 
Т. 8-950-958-70-94. 

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»
МИКРОВОЛНОВКИ

стир. машины «СИБИРЬ», 
АВТОМАТ, холодильники. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

АВТОМОЙЩИКИ
Р-н Авиагородка. Условия 
хорошие. З/п выход + % 
Спецодежда выдаётся.
Тел. 499-888.

Требуются

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ

* аккуратная перетяжка 
мягкой мебели. Мастер с 
мебельной 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. Каждому клиенту 
подарок! Т. 63-60-15.

* перетяжка, модерниза-
ция, ремонт мягкой мебели 
любой сложности, в том чис-
ле из кожи. Замена пружин-
ных блоков. Без выходных. 
Пенсионерам скидка. Т.: 49-
86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* все виды строительных 
и отделочных работ каче-
ственно! Недорого. Т.: 8-908-
805-19-61, 8-904-073-13-88, 
Денис.  

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантех-
ника. Мелкосрочная услуга 
«Муж на час». Т. 48-51-24 
(сот.), Сергей. 

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

 ГАРАНТИЯ. 
 ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

 БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ

* уголь кузбасский от 2500 
р., перегной, песок, щебень, 
бой кирпича. Вывоз строй-
мусора. Т.: 59-48-26, 8-908-
804-26-03.

* дрова берёзовые, уголь. 
Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

* дрова берёзовые, песок, 
перегной, землю, срезку, гор-
быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

* дрова (берёза) колотые. 
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-
659-94-64. 

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ

 И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и 
отечественных холодильни-
ков «Индезит», «Атлант», 
«Стинол» и других. Гарантия. 
Т.: 59-75-87, 48-48-89. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и 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.

* 1-комн. на ул. Учебной, 
20; отделка черновая, 33,8 
кв.м. Т. 8-983-111-11-51. 

* дачу в СНТ «Лилия» по 
Русско-Полянскому тракту, 
6 сот., дом, железный ангар 
3х3 м, электричество и летний 
водопровод. Все посадки. 
Цена договорная. Т. 8-950-
782-82-96, Галина Ильинична.

ПРОДАЮ 
* две новые чугунные бата-

реи; фланцовые краны на 50 
мм в подвалы домов. Т. 8-983-
111-11-51.

* щенков кавказской овчар-
ки, 2,5 мес., крупные. Обмен. 
Т. 8-951-409-02-89.

КУПЛЮ

* стиральные машины «Си-
бирь» – 800 р., холодильники, 
газовую плиту. Без выходных. 
Т. 48-20-59. 

* стиральные машины 
«Индезит», «Вирпул», «Сам-
сунг», «Бош», «Сименс», 
«Атлант», LG и др. Т. 8-908-
114-51-51.

* фотоаппараты, радиоап-
паратуру, часы, монеты, ста-
рые книги, значки. Т. 8-913-
601-66-61. 

* старых советских кукол, 
ёлочные игрушки, статуэтки 
и многое другое из СССР. 
Т. 8-908-107-08-20.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

ЯЖ-2.  Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
без в/п, с массой достоинств, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет.  Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство). 

ЗНАКОМСТВА

* в бильярдный клуб «Оке-

ан» требуется официант. З/п 

до 25 т.р. График 2/2. Т. 37-

20-50.

* в кафе-кондитерскую 

«Обед-Банкет» требуется 

кондитер,  з/п  30 т. р., график 

3/3. Т. 8-905-922-68-01.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* ясновидящий. Сниму пор-

чу, верну семью, любимых, 

удачу и другое. Ул. 23-я Рабо-

чая, д. 42. Т. 8-903-927-92-88. 

* ведунья с Алтая! Гадание 

на картах, кофе, чае. Сниму 

порчу, сглаз. Соединю семью 

и мн. др. Т. 8-950-794-18-08.

РАЗНОЕ
*  н е к о м м е р ч е с к о е 

партнёрство «Клуб «Факел» 

содействия ветеранам ОАО 

«Газпромнефть – ОНПЗ» 

продолжает свою деятель-

ность. 

* АНО ДПО «УЦ ОТ и ПБ» 

осуществляет свою деятель-

ность в 2021 г. по адресу: 

г. Омск, ул. 10 лет Октября, 

127. Т. 511-844. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* диплом о среднем специ-

альном образовании, выд. 

Омским колледжем пред-

принимательства и права 

на имя Мухарамова Камиля 

Шапиховича.

* удостоверение ветерана 

боевых действий и транспорт-

ную карту на имя Харламова 

Андрея Анатольевича. 

* водительское удостове-

рение 55ВА № 455701 на имя 

Котенко Александра Влади-

мировича.

РАБОТА
* треб. водитель катего-

рии С, Е. Работа по городу 

и области. Амурский пос. 

Т. 8-905-099-47-57. 

* в супермаркет «Океан» 

требуются:  продавец-кон-

сультант, з/п 18–22 т.р., кас-

сир, 18–22 т.р.,тестовод-пе-

карь, з/п от 25 т.р.; повар 

горячего цеха, з/п 26 т.р.; 

уборщица-посудомойщица, 

от 16 т.р. Т. 8-905-922-68-01.

* в ресторан «Пеликан» 

требуются: официанты; убор-

щица; мойщица посуды. 

Т.: 37-20-15, 38-83-15.
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МИР НЕПОЗНАННОГО

ЖИЗНЬ С ЗОМБИ. 
СМОТРИ НЕ ПРОГАДАЙ

Елена Кухаренко, эксперт в области эзотерических знаний, 
уверена: приворот – удел слабых, а жизнь с приворожённым 

мужчиной как триллер о браке с зомби

На самом деле работает всё, во 
что ты веришь. Это, пожалуй, 
одна из основных установок в 
магии. В том числе – в магии 
любовной. Однако если мы бу-
дем говорить об энергетически 
мощном периоде, то всё это 
было до 21 декабря, то есть в 
период Йоля. Так сложилось, 
что все праздники, которые 
идут уже после него, не несут 
какого-то особого энергетиче-
ски мощного заряда. Основой 
магии всё-таки является язы-
чество – именно эта культура, 
что называется, «во главе». 
Все, кто хотел немного над  ка-
кими-то сторонами своей жиз-
ни «пофеячить», простите за 
такое слово, несколько опозда-
ли. Делать это нужно было до 
21 декабря. Такова, во всяком 
случае, моя точка зрения как 
мастера.

Что касается так называемой 
любовной магии – про неё в 
силу сложившихся традиций 
часто вспоминают именно зи-
мой. Почему, казалось бы? Всё 
дело в рождественских и свя-
точных гаданиях. В отношении 

поисков и определения «суже-
ного-ряженого»… Это прямо 
отдельная тема для разговора. 
Так в обществе 
с л о ж и л о с ь , 
что большин-
ство женщин 
по какой-то 
причине хотят 
замуж. Может, 
одиночества 
боятся, может, 
всё дело в же-
лании кого-то 
оберегать, не 
знаю. На мой 
взгляд – это 
личное мне-
ние, сразу ого-
ворюсь, – это 
одна из навя-
занных и вло-
женных нам в 
голову идей. 
Так,  напри-
мер, мы окончили школу, 
теперь должны поступить в 
институт, родить ребёнка, по-
строить дом, посадить дере-
во и так далее. После про-
верки на личном примере 

могу так сказать: у меня есть 
ребёнок, но я не замужем. 
У меня есть, конечно, лю-
бимый мужчина, но именно 
ставить штамп в паспорте я 
не вижу смысла. Скажем так, 
не им определяется крепость 
отношений. Часто женщинами 
движет то, что «у подружки 
есть ребёнок и она замужем, 
соседка вот тоже в 18 родила и 
выскочила замуж». Но ведь за-
мужество – осознанное реше-
ние, к которому мы (в идеале) 
приходим при том условии, что 
готовы прожить с этим челове-
ком жизнь.

Тот же вопрос возникает, ког-
да женщины начинают (за-
чем?) привораживать своего 
избранника. Вообще чувства 
должны быть взаимными, а 
союз должен быть… скажем 

так, экологичным. Когда жен-
щины начинают заниматься 
приворотами, они фактически 
из мужчины делают зомби. 
Почему у нас на улицах так 
много алкоголиков и нар-

команов? Отчасти и потому, 
что есть категория мастеров, 
которые занимаются приворо-
тами. Ну как можно управлять 
чувствами и решать судьбу в 
отношениях за кого-то? Это 
сродни – давайте такую кар-
тину представим – тому, что-
бы пристегнуть наручниками 
мужчину к себе и сказать: так 
будет, потому что я так решила, 
а чего хочет мужчина – никто, 
в общем-то, и не спрашивает.

Ко мне часто обращают-

ся женщины (да и девуш-
ки) по вопросам приворотов. 
И у меня всегда для них готов 
один вопрос: «Зачем?» В моей 
картине мира такое решение 
говорит о неполноценности 
человека. Когда женщина не 
может своим каким-то обая-
нием, шармом, сексуальной 
энергией, в конце концов, 
привлечь мужчину в свою 
жизнь, то она прибегает к по-
добным способам. Допустим 
(именно допустим), что всё 

сработало. Но если 
она не начнёт все 
эти качества в себе 
развивать, то приво-
рожённый мужчина 
поймёт со временем, 
что же произошло. 
   Сегодня не секрет, 
что мужчины так же 
погружены в мир ма-
гии и точно так же 
обращаются к масте-
рам. Делают чистки, 
например. Причём 
некоторые просят 
приворожить свою 

избранницу. Да-да, такое тоже 
имеет место. 

Я бы не советовала ничего 
из разряда любовной магии 
делать. Мы в нашем центре 
работаем с личностным ростом 

человека, с осознанием того, 
зачем необходим брак, зачем 
человек хочет детей, зачем че-
ловек хочет замуж. 

Плюс мы работаем с трав-
мами из детства. Не у всех 
было идеальное детство и не 
все наблюдали полноценную 
и хорошую семью, когда муж-
чина заботится о женщине, а 
она занимается домом. Очень 
у многих этот сценарий не про-
сто в каких-то местах дал сбои, 
зачастую он сильно нарушен. 
В таком случае эти сценарии 
важно «выравнивать» и возвра-
щать человека в его ресурсное 
состояние, развивать его. 

Все, кто хочет завоевать муж-
чину магическим способом, 
должны помнить про момент 
расплаты. Жизнь – штука та-
кая, что платить рано или позд-
но придётся, будьте уверены. 
Это вполне может обернуться 
тем, что страдать начнут дети, 
а там вам уже ни один мастер не 
поможет, пока вы сами не от-

работаете сделанное.
 Знаете, очень мно-

гие любят говорить 
про родовые прокля-
тия и программы – 
всё это просто нега-
тивные сценарии по-
ведения женщины, 
они-то и передаются 
из поколения в поко-
ление. Также, я заме-
тила, многие мастера 
любят играть фра-
зой «венец безбра-
чия». Да нет такого в 
принципе! Это про-

сто отношение мамы к папе, 
бабушки к дедушке, и дальше 
в глубины семейной истории. 
И то же самое повторяет самая 
молодая в семье женщина, как 
её предшественницы. Это не 
потому происходит, что род 
кем-то проклят или ещё что-то 
такое перенёс, это заложенный 
поколениями сценарий пове-
дения. Так что работать нужно 
в первую очередь с собой, со 
своими состояниями. 

Ну и, конечно же, помните, что 
вы, что бы вокруг ни происхо-
дило, отвечаете только за свою 
жизнь, вмешиваться в чужую, 
тем более при помощи магии, 
я бы не советовала.

Хотите подискутировать 
на эту тему или другую, свя-
занную с миром непознанного 
и магии? Пишите мне в ин-
стаграм @taro_kuharenko 
или звоните по телефону 
8-913-665-60-62.

На правах рекламы.
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*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Подобрать тур самостоятельно можно у нас на сайте: 
https://dialogaviatravel.ru/ в разделе «Поиск тура!»

Ещё больше предложений есть 
у наших менеджеров, узнавайте 
по телефону 770-507 или на сайте:

770-507

ЗИМНИЙ ОТДЫХ ЗИМНИЙ ОТДЫХ 
В БЕЛОКУРИХЕ В БЕЛОКУРИХЕ 

Белокуриха –  это город-курорт федерального значения. Тысячи отдыхающих посещают Бело-
куриху круглогодично. Местные санаторно-курортные учреждения предлагают весь спектр услуг 
от омоложения организма до лечения всех видов болезней. Но Белокуриха ценна не только своими 
азотно-радоновыми водами, а и природой своих окрестностей – хвойными лесами вперемешку с 
зарослями сибирского дуба и маньчжурского ореха. 
Зима в Белокурихе мягкая. В начале декабря открывается горнолыжный сезон. Здесь работает 

больше десяти трасс разной категории сложности.  Белокуриха давно завоевала сердца сибиряков 
как одна из самых лучших здравниц Западной Сибири. 

САНАТОРИЙ 
«ДОЛИНА АЛТАЯ»

Проживание: с 1 февраля, 6 ночей
Пакет услуг: проживание, 3-разовое 

питание по системе «меню-заказ», оздо-
ровительные процедуры.
Цена от 30 000 рублей на двоих человек.

САНАТОРИЙ 
«СИБИРЬ» 

Проживание: с 1 февраля, 6 ночей
Пакет услуг:  проживание, 3-разовое пи-

тание (шведский стол), оздоровительные 
процедуры.
Цена от 43 200 рублей на двоих чело-

век.

САНАТОРИЙ 
«БЕЛОКУРИХА»

Проживание: с 1 февраля, 6 ночей
Пакет услуг: проживание, 3-разовое пи-

тание (шведский стол), оздоровительные 
процедуры.
Цена от 45 600 рублей на двоих.

САНАТОРИЙ 
«ЦЕНТРОСОЮЗ»

Проживание: с 1 февраля, 6 ночей
Пакет услуг: проживание, 3-разовое пи-

тание (шведский стол), оздоровительные 
процедуры. 
Цена от 39 600 рублей на двоих.

*

* *

*
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
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Папа разбил бокал, мама 
сказала, что на счастье, и ро-
дители засмеялись. Я сделал 
выводы и, когда родители 
ненадолго ушли, разбил всё, 
до чего смог дотянуться. Квар-
тира наполнилась ароматом 
счастья. В предвкушении я 
уселся ждать возвращения ро-
дителей. Мама плакала, папа 
смеялся – система дала сбой. 
Этот мир не так прост.


Костя (3 года 10 месяцев) 

играет в комнате, на заднем 
плане работает телевизор. 
Главный герой фильма при-
знаётся в любви героине. Го-
ворит, что, глядя на неё, он 
испытывает странное чувство 
в животе…

Костя, не оборачиваясь, 
комментирует:

– Да у тебя глисты, дружок!


Ездили в деревню к род-
ственникам. Там у кошки ма-
ленькие котята. Алёнка (4 года) 
нянчила их, таскала везде с 
собой.

Вечером забегает в дом и 
обеспокоенно кричит с порога:

— Папочка, там один котё-
нок всё личико в молочке себе 
испачкал! Он теперь грязный 
будет ходить?

Муж лениво: 
— Да нет, его мама вылижет.
Алёнка поворачивается ко 

мне:
— Мам, вылижешь?!


Мама:
— А кто это на балконе банку 

разбил?
Лиза (4 года):
— Это, наверное, папа… 

ручонками своими погаными.


Ребёнку года 3, едет с мамой 
в автобусе. Стоящий рядом де-
душка начинает с дитём беседу:

— И куда же это мы едем с 
мамой?

— К дедуське.
— И что же вы там 

с дедушкой будете 
делать?

— Водочку ква-
сить!

Н е м а я  с ц е н а … 
Пришлось всем во-
круг стоящим объ-
яснять, что они едут 
всего-навсего КРА-
СИТЬ ЛОДОЧКУ к 
дедушке.

Заканчивается первый месяц 
нового года. Начал подозревать, 
что любви и денег мне желали 
неискренне!..

Объявление на двери магази-
на: «Второй этаж находится на 
втором этаже».
Испытал пронзительное удо-

вольствие от ясности мира.

Никто ещё не умер оттого, что 
не сходил в душ, прежде чем 
ехать в общественном транс-
порте. А жаль.

— Я стираю, убираю, готовлю, 
глажу… Чувствую себя Золуш-
кой!

— Дорогая, а я тебя предупре-
ждал, что жизнь со мной будет 
как в сказке!

— Папа, ты можешь решить 
за меня задачу по математике?

— Нет, сынок, это будет не-
правильно.

— Да ладно, ты хотя бы по-
пытайся!

Гороскоп на завтра.
У оптимистов будет всё плохо, 

но они не заметят.
У пессимистов будет всё хоро-

шо, но им опять не понравится.

Едет грузовик, его останавли-
вает гибдэдэшник:

— Слышь, мужик, ты что такой 
странный? Я тебя третий раз 
останавливаю и третий раз го-
ворю: у тебя из кузова сыпется 
что-то.

— Слышь, ты меня хоть вось-
мой раз останови, я тебе скажу: 
«Зима! Гололёд! Скользко! До-
рогу песком посыпаю!»

Я в свои 37 лет каждое утро 
пробегаю по 10 км, работаю 
по 14 часов в сутки, веду три 
фирмы и одновременно пишу 
две книги. При этом мне хвата-
ет времени на семью, друзей и 
даже петь в хоре.
Видите, всё возможно, когда 

человек врёт!

Мой младший брат-перво-
классник каждое утро сам ездит 
на 148-м троллейбусе в 1326-ю 
школу, где его учат считать до 
десяти.

А самое страшное, что я узнал 
из рекламы, это то, что бактерии 

живут под ободком унитаза, а 
размножаются в полости рта.

У меня есть очень оптими-
стичный знакомый. Однажды 
его закрыли на 15 суток, а он 
сказал: «О, как раз штаны с Али-
экспресса придут!»

— Милая, насколько крепким 
сделать тебе кофе? 

— Настолько, насколько креп-
ка твоя любовь ко мне! 

— То есть, воды вообще не 
добавлять, зёрна пожуёшь?

Актриса рассказывает:
– В спектакле «Горе от ума» я 

буду играть главную роль.
– Горе что ли?

Я уже достаточно разочаро-
ван самим собой, поэтому на 
новый год ставлю перед собой 
цели, которых стопудово смогу 
достичь: меньше двигаться — не 
учить английский — потолстеть 
к лету.

Придёшь к столяру — кругом 
опилки валяются, к парикмахеру 
— волосы. . . 
А придёшь в банк — денег 

не видно. Ещё и ручка при-
вязана! 

Одесса, пляж: 
— Софа Моисеевна, вы почему 

не купаетесь? 
— Я вас умоляю! В моём воз-

расте? Для кого?

Молодые красивые девушки 
выходят замуж за старых режис-
сёров, композиторов, артистов, 
бизнесменов и говорят, что по 
любви. . . Но что-то я не слышал, 
чтобы влюблялись в старых сле-
сарей. 

— Чем вы увлекаетесь? 
— Слежу за ядовитыми змея-

ми. Это такой кайф. 
— Работаете в женском ко-

лективе? 
— Да.

Приходит мама за ребёнком в 
сад. Смотрит, дети в песочнице 
сидят с телефонами, а воспита-
тельница на скамейке спит. 

— Что ж вы спите? У вас же все 
дети разбегутся. . . 

— Да куда они денутся, у нас 
Wi-Fi только в пределах песоч-
ницы. 

Абакан. Сей славный город, помимо того что 
является столицей автономной республики Ха-
касии, имеет два драматических театра – один, 
так сказать, городской, а второй – республикан-
ский. Вот в нём и произошла эта невероятная, 
но совершенно правдивая история. 

Ставили бессмертное творение А. С. Пушкина 
«Евгений Онегин». В одной из последних сцен, 
Евгений (Е) прибывает на бал к своему старому 
другу (Д) и видит Татьяну (в малиновом берете). 
При этом звучит следующий диалог:

Е. – Кто там в малиновом берете с послом 
турецким говорит?

Д. – Так то жена моя.
Е. – Так ты женат?
Д. – Уже два года!
Ну, и далее по ходу пьесы.
Так вот. Во-первых, реквизиторы не нашли 

малинового берета и заменили его зелёным. 

Во-вто-
рых, артист, игравший мужа Татьяны, и актриса, 
игравшая Татьяну, были брат и сестра. Вот что 
из этого получилось.

Премьера. Зал битком набит местным бо-
мондом и просто любителями театра. Входит 
Евгений, подходит к другу и ищет глазами яркое 
малиновое пятно. Его нет. Находит глазами 
Татьяну. Далее диалог:

Е. – Кто там... в ЗЕЛЁНОВОМ берете?
Д.(которого перемыкает от данной реплики) 

– Так то СЕСТРА моя!
Е.(который чувствует, что что-то не то 

происходит, но до конца ещё не осознал) – Так 
ты СЕСТРАТ?!

Д. – Уже два года!
Обычно такие вещи проскальзывают мимо 

внимания публики, но в этот раз зал грянул... 
И, увы, не аплодисментами...

КА-А-РОЧЕ! ОБЪЯВЛЕНИЯ
 С удовольствием поделюсь 
своим обширным жизненным 
опытом. Самому этот опыт так и 
не пригодился.
Молодой человек ищет женщи-
ну, друга, собеседника и любов-
ницу в одном лице. Если придут 
все четверо, буду только рад.
Ищу замужнюю и разочаро-
вавшуюся женщину, которая 

хочет отомстить своему мужу и 
готова продать все его рыболов-
ные снасти за полцены.
Продам словарь синонимов. 
Торг, аукцион, конкурс, тендер, 
бартер, сделка, товарообмен 
уместен.
Рекламная акция: «Один рубль 
от продажи одного автомобиля 
Bentley будет направлен в дет-
ский фонд».

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ

ГОВОРЯТ ДЕТИ

ВОТ ТАК МЫ ЖИЛИ
1 копейка — коробка спичек. 
2 копейки — позвонить девушке. 
3 копейки — стакан воды с сиропом. 
4 копейки — позвонить девушке и один раз не туда попасть. 
5 копеек — стакан семечек, маленький, чёрненьких таких 

семечек. 
22 копейки — мороженое шоколадное, «Ленинградское»… 
56 копеек — один доллар. 
1 рубль 12 копеек — два доллара. 
2.87, 3.62, 4,12 — три бутылки водки. 
8.80 — ночью на такси до вокзала и обратно. По дороге ку-

пить цветы девушке, дать таксисту на чай и три рубля потерять. 
44 рубля — стипендия. Просто бешеные деньги. 
160 рублей — цель жизни. Можно «грязными». 
5 тыcяч — «Жигули». 
10 тысяч — «Волга». 
15 тысяч — десять лет с конфискацией. 
1 миллион — нет такой цифры.
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 21.01.2021 по 27.01.2021
– 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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Как-то вечером заставляют 
дочку (2,5 года) собирать игруш-
ки, а она отвечает:

– Мне не хочется, лучше я 
пойду в углу постою.

Зарна, 4 года, смотрит рекла-
му кошачьих консервов «кошки 
без ума от «Вискас» и говорит:

– Мама, мы не будем нашей 
Милке покупать «Вискас», она 
у нас и так дурная.

По телевизору реклама: «Мы 
одеваемся в «Снежной короле-
ве». А вы?»
Сын, не отрываясь от рас-

краски: 
– А мы в коридоре!

Настя, 3 года:
– Бабушка, давай поиграем!
– Давай, а как мы будем 

играть?
– Ты будешь дочкой, а я – 

мамой.
– Хорошо.
– Дочка , ну-ка  собирай 

игрушки!

Папа: 
– Нина, давай купим собаку?
Нина:
– А маму куда денем?

Маша, 5 лет.
На столе стоит букет рома-

шек, одна из них завяла. Маша:
– Смотри, ромашка завяла, 

как будто на нее наорали.

Веня (4 года) и папа сидят на 
кухне, кушают виноград. Папа 
развлекается тем, что подки-
дывает виноградинки и ловит 
их на лету. Веня восхищённо:

— Ух ты-ы! Да ты прямо дрес-
сированный!

Муж купает ребёнка. Кричит 
из ванной:

– Кать, он ест пену!
Через пару минут:
– Кать, она реально вкусная!
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