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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ, 

10 ЯНВАРЯ
Школьникам позволят 

приносить из дома готовые 
продукты

Изначально в проекте Ро-
спотребнадзора о новых Са-
нитарных правилах и нормах 
был пункт, запрещающий 
приносить с собой в столо-
вую продукты и блюда из 
дома. Теперь планируется 
сформулировать требования 
таким образом, что можно 
приносить из дома продук-
ты, не относящиеся к группе 
скоропортящихся, – напри-
мер, фрукты, сухофрукты, 
орехи и т.д.

ПЯТНИЦА, 
11 ЯНВАРЯ

Парламент Македонии 
одобрил переименование 
страны

Республика Македония 
меняет название на Респу-
блику Северная Македония. 
Ситуация вокруг названия 
этой бывшей югославской 
республики препятствовала 
сближению Македонии с ЕС 
и НАТО, поскольку против 
выступала Греция, одна из 
областей которой также на-
зывается Македонией.

Отдых в РФ и за рубежом 
для россиян подорожал в 
2019 году

Зарубежные путевки для 
россиян подорожали в сред-
нем на 15–20% по сравнению 
с 2018 годом. Причинами 
стали ослабление рубля и по-
вышение стоимости отелей 
на некоторых направлениях. 
Рост цены на турпакеты по 
России ожидается в пределах 
5–10% в связи с подорожа-
нием топлива, инфляцией и 
повышением НДС.

СУББОТА, 
12 ЯНВАРЯ

Мощный взрыв прогре-
мел в центре Парижа

В булочной сначала разго-
релся пожар, затем произо-
шел взрыв. Пожарные счита-
ют, что причиной происше-
ствия могла стать утечка газа. 
Четыре человека погибли, 
ранения получили около 
пятидесяти оказавшихся 
поблизости свидетелей про-
исшедшего. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ЯНВАРЯ

Этап Кубка мира по биат-
лону оказался триумфаль-
ным для россиян

Мужская и женская сбор-
ные РФ выиграли эстафеты 
в немецком Оберхофе в рам-
ках очередного этапа Кубка 
мира. Девушки опередили 
немок и чешек, впервые с 
2012 года завоевав золото. 
Мужчины финишировали 
впереди французов во главе 
с Мартеном Фуркадом.

ВРЕМЯ «Ч»

ПРОБЛЕМЫ НА ВДОХЕ
На минувшей неделе жителям городка Нефтяников при-

шлось дышать сероводородом и аммиаком, а вчера почти 
все районы накрыл густой смог из-за растапливаемых в 
частном секторе печей.

Десятки жалоб на непри-
ятный запах зафиксировали 
в Центре экологического 
мониторинга и оперативного 
реагирования. Специалисты 
выехали по указанным в об-
ращениях адресам и сделали 
отбор проб воздуха.

– По результатам лабора-
торных анализов в ночь с 11 
на 12 января в районе Овощ-
ного проезда зафиксировано 
превышение предельнодопу-
стимой концентрации амми-
ака в шесть раз, – уточнили 
«Четвергу» в пресс-службе 

регионального минприроды. 
Полученные результаты 

передали в Росприроднадзор, 
Роспотребнадзор и прокура-
туру. Скоро на потенциально 
опасных предприятиях про-
ведут проверки.

Что касается смога, окутав-
шего город вчера, то это, по 
словам специалистов, про-
изошло из-за безветренной 
погоды. Выбрасываемый в 
атмосферу пепел, который 
образовался  в том числе по-
сле растопки печей в частном 
секторе, просто «завис» над 
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В понедельник президент Владимир Путин 
подписал указ о создании в нашей стране «Рос-
сийского экологического оператора», который 
станет единым мусорным оператором.

 Компания должна будет сформировать си-
стему обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами, предотвращать их вредное действие 
на здоровье человека и окружающую среду, а 
также контролировать переработку мусора. Кро-
ме того, оператор должен проводить экспертизу 

мусорных полигонов, заключать 
соглашения с международными 
организациями, привлекать инвесторов для 
реализации проектов по переработке отходов, 
разрабатывать программы господдержки таких 
проектов и контролировать их финансирование. 
Заметим, создание новой организации не ставит 
крест на региональных операторах – все эти 
компании станут частью большой федеральной 
системы учёта твёрдых отходов.

В ТЕМУ

Масштабная реформа, о 
которой много говорили в 
последнее время, по словам 
замглавы Минприроды РФ 
Владимира Логинова, в нашем 
регионе оказалась сорвана. 
Дело в том, что с 1 января в 
каждом городе должен был 
заработать единый оператор, 
имеющий право на вывоз и 
утилизацию мусора. Однако 
в Омске, где ежедневно про-
изводится около шести тысяч 
кубометров бытовых отхо-
дов, контейнеры с отходами 
по-прежнему вывозят сотруд-
ники управляющих компаний.

Судя по всему, ситуация для 
чиновников не стала новостью. 
Так, ещё в декабре Владимир 
Логинов заявил, что Омская 
область не готова к реформе. 
Причём, по словам чинов-
ника, в этом вина органов 
исполнительной власти Ом-
ской области, не принявших 
необходимых мер. Однако в 
региональном правительстве 
уверяют: работа по переходу 
на новую систему ведётся в 
плановом режиме.

– В нашем регионе прово-
дился конкурс по выбору опе-
ратора, который должен зани-
маться вывозом и утилизацией 
твёрдых коммунальных отхо-
дов, – пояснил министр при-
родных ресурсов и экологии 
Омской области Илья Лобов. 
– Это произошло 17 августа, 
хотя договор мы должны были 
заключить в мае. Но произо-
шёл сдвиг сроков, потому что 
Федеральная антимонополь-
ная служба трижды оспаривала 
конкурс. Когда соглашение 
было подписано, начались все 
регламентные процедуры по 
подготовке к запуску системы 

Министерство промышлен-
ности, транспорта и иннова-
ционных технологий Омской 
области подготовило проект 
поправок в Кодекс региона об 
административных правонару-

шениях. Речь идёт о безбилет-
ном проезде в общественном 
транспорте городского, приго-
родного или междугородного 
сообщения.

Сейчас «зайцы» платят от 

НАКАЗАНИЕ ДЛЯ «ЗАЙЦЕВ»
Чиновники предлагают увеличить наказание за безбилет-

ный проезд со 100 до 500 рублей.

100 до 150 рублей. Омские 
чиновники решили, что нака-
зание за безбилетный проезд 
и провоз багажа необходимо 
ужесточить – штрафы пред-
лагается увеличить до 500 
рублей. Столько же придётся 
заплатить  и тем, кто поедет 
в автобусе, троллейбусе или 
трамвае в грязной одежде, с 
животными без намордника 

и багажом, превышающим 
допустимые габариты.

В тоже время пока непо-
нятно, кто будет штрафовать 
провинившихся омичей. По 
данным мэрии, всего в шта-
те департамента транспорта 
работает четыре контролёра. 
При этом их основная работа 
– ловить нелегальных пере-
возчиков. 

СПОР ИЗ ИЗБЫ
Кто виноват в срыве мусорной реформы в Омской области 

и сколько жители будут платить за вывоз отходов?

обращения с ТКО на террито-
рии Омской области. Добавлю, 
что региональный оператор 
ООО «Магнит» за счёт соб-
ственных средств строит мусо-
росортировочные комплексы 
на Кировской и Ленинской 
свалках мощностью 400 тысяч 
тонн каждый.

Чтобы разобраться в ситуа-
ции, «Четверг» отправил в Фе-
деральную антимонопольную 
службу официальный запрос. 
Однако в ведомстве оператив-
но предоставить информацию 
не смогли.

Пока же тариф на услугу 
регионального оператора не 
утверждён, и мусор вывозится 
по договорам с управляю-
щими компаниями. Однако 
во вторник стали известны 
финансовые притязания ООО 
«Магнит». Так, по словам гене-
рального директора организа-
ции Сергея Шевченко, предла-
гаемый тариф за вывоз отходов 
должен составить 131 рубль 
с одного жильца. Это значит, 
что семья из трёх человек еже-
месячно будет «выкидывать 
в мусорное ведро» почти 400 
рублей. Правда, эти затраты 
могут быть меньше – окон-
чательное решение о сумме 
тарифа примет Региональная 
энергетическая комиссия Ом-
ской области.

–  27 декабря нам начали 
поступать документы от реги-
онального оператора, но пока 
озвучить размер тарифа мы не 
можем, – говорит замначаль-
ника РЭК Алексей Тихомиров. 
– До 18 января ждём получения 

всех документов. В течение 30 
дней будем его рассматривать.

Таким образом, как мини-
мум до марта за вывоз мусора 
омичи будут платить управля-
ющим компаниям по старым 
расценкам.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

Мэр польского Гданьска 
умер после ножевого ра-
нения на концерте

Павел Адамович получил 
ножевое ранение во время 
благотворительного концер-
та. По сообщениям польских 
СМИ, нападавший кричал 
со сцены, что он был оши-
бочно заключен под стражу 
предыдущим национальным 
правительством во главе с 
партией «Гражданская плат-
форма», к которой ранее 
принадлежал мэр. Гданьск 
официально является горо-
дом-партнёром Омска.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ЯНВАРЯ

Объявлена дата пре-
мьеры последнего сезона 
«Игры престолов»

Восьмой и последний се-
зон популярного сериала 
выйдет 14 апреля. Напом-
ним, что первые серии «Игры 
престолов» зрители увидели 
в 2011 году.

В городе Шахты Ростов-
ской области произошёл 
взрыв газа в многоквар-
тирном доме

Семь человек удалось спа-
сти, пятеро погибли. В Госду-
му внесён законопроект об 
установленеии в многоквар-
тирных домах автоматизи-
рованной системы контроля 
за обеспечением газовой 
безопасности.

ВТОРНИК, 
15 ЯНВАРЯ

Британский парламент 
проголосовал против со-
глашения по Brexit

Палата общин британского 
парламента в ходе голосова-
ния отвергла подготовленное 
Лондоном и Европейским 
союзом соглашение по вы-
ходу Великобритании из ЕС. 
Подобная ситуация может 
привести к тому, что Вели-
кобритания выйдет из ЕС 
без заключения сделки либо 
проведет повторный рефе-
рендум.

СРЕДА, 
16 ЯНВАРЯ

Переданные России тан-
ки Т-34 прибыли в Ново-
сибирск

Военные машины отдал 
нашей стране Лаос в рамках 
военно-технического со-
трудничества. В торжествен-
ном митинге, посвященном 
встрече танков, приняли 
участие ветераны Великой 
Отечественной войны, пред-
ставители правительства 
Новосибирской области. 
Ожидается, что Т-34 будут 
использоваться в парадах, 
кинематографе, а также в ка-
честве музейных экспонатов.

Стаж 
(по горизонтали) 

Возраст 
(по вертикали)

0 1 2 3–4 5–6 7–9 10–14 Более 
14

16 – 21 1,87 1,87 1,87 1,66 1,66

22 – 24 1,77 1,77 1,77 1,04 1,04 1,04

25 – 29 1,77 1,69 1,63 1,04 1,04 1,04 1,01

30 – 34 1,63 1,63 1,63 1,04 1,04 1,01 0,96 0,96

35 – 39 1,63 1,63 1,63 0,99 0,96 0,96 0,96 0,96

40 – 49 1,63 1,63 1,63 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96

Старше 49 1,63 1,63 1,63 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТА КВС
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С 2019 года вступили в силу новые 
правила расчёта стоимости ОСАГО. 
Центробанк ввёл расширение базовых 
ставок по страховке на 20 процентов 
в обе стороны.

Для водителей категории «В» коридор 
установлен в пределах 2 746 – 4942 рубля, 
до 2019 года было от 3 432 до 4 118 рублей. 

КОРИДОРЫ БАЗОВЫХ СТАВОК
А, М (мотоциклы) 694 – 1 407
В, ВЕ (физ. лица и ИП) 2 746 – 4 942 
В, ВЕ (юр. лица) 2 058 – 2 911 
В, ВЕ (такси) 4 110 – 7 399 
С, СЕ (грузовые до 16 тонн включитель-

но) 2 807 – 5 053 
С, СЕ (грузовые более 16 тонн) 4 227 – 7 

609 
D, DE (автобусы до16 мест включитель-

но) 2 246 – 4 044 
D, DE (автобусы более 16 мест) 2 807 – 5 

053 
D, DE (маршрутки) 4 110 – 7 399... 
Помимо этого с 9 января стоимость 

ОСАГО будет рассчитываться с учётом 
новых коэффициентов. Их теперь будет 
58. Цена на страховку будет зависеть от 
коэффициента возраста и стажа водителя 
(КВС). К примеру, для 35-летних водите-
лей, имеющих стаж вождения более шести 
лет, полис станет дешевле.

Есть ещё ряд коэффициентов, влия-
ющих на стоимость ОСАГО: террито-
риальный (в Омске – 1,6), количество 

водителей (если неограниченное, то 
коэффициент 1,6), мощность двига-
теля (чем больше, тем цена выше), 
использование прицепа, коэффициент 
нарушений (для тех, кто не нарушает, 
коэффициент ежегодно уменьшается на 
5 процентов).

Имея эти данные, каждый водитель 
может посчитать приблизительную 
стоимость страховки. Так, для омских 
автомобилистов старше 35 лет и со ста-
жем вождения более шести лет страховка 
будет стоить около четырёх тысяч рублей. 
Примерно столько же она стоит и сейчас. 
А вот новичкам  придётся заплатить около 
30 тысяч рублей (в прошлом году страхов-
ка для такой категории водителей стоила 
20 тысяч рублей).

Ещё один интересный момент: с нового 
года ОСАГО можно будет оформить сразу 
на 36 месяцев, до этого страховать авто-
мобиль можно было всего на год.

Как прокомментировал эксперт в сфере 
автострахования Игорь Пушкарь, изме-
нение расчётов ОСАГО существенно по-
влияет на стоимость страховки для опре-
делённых возрастных категорий граждан. 
Если же говорить о снижении стоимости, 
то оно будет несущественным, так как 
базовые цифры тоже стали больше.

– Поставьте для продавцов хлеба воз-
можный разрыв в цене 40 или 50 рублей, 
– комментирует эксперт. – Они станут 
продавать по более высокой стоимости. 
И здесь, увеличив базовый потолок, регу-
ляторы сделали страховку по факту дороже.

СТРАХОВКА ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

30 ТЫСЯЧ 
ЗА БУТЫЛКУ 

Именно такую сумму 
заплатил житель Москов-
ской области за ёмкость с 
обычной водой, отправ-
ленную мошенником из 
Омска. 

Житель Московской обла-
сти откликнулся на интер-
нет-объявление о продаже 
в Омске прибора для изме-
рения параметров волокон-
но-оптической линии связи. 
30 тысяч рублей он отправил 
сразу же в качестве задатка. 
Окончательный расчёт дол-
жен был состояться после 
получения посылки. Она 
получателю пришла во-
время, но вместо дорогого 
прибора он обнаружил в 
коробке ёмкость с водой. 

Недолго думая, он напи-
сал заявление в полицию. 
К нему мужчина приложил 
скрин-шоты объявления, 
переписку с продавцом, ксе-
рокопированные страницы 
его паспорта. 

По факту мошенничества 
было возбуждено уголовное 
дело. Вскоре подозреваемый 
был задержан. Им оказался 
38-летний житель Октябрь-
ского округа. После допроса 
у дознавателя его поместили 
в следственный изолятор. 
При задержании мужчины 
оперативники установили, 
что он числится в федераль-
ном розыске. 

Глава региона хочет, чтобы 
в нашем городе появилась 
«одна из самых длинных на-
бережных в Европе» – от 
железнодорожного вокзала 
до телецентра, рядом с ко-
торым строится академия 
«Авангарда». А это значит, 
что пляж у Ленинградского 
моста, на котором летом лю-

бят отдыхать горожане, может 
исчезнуть. 

Построить набережную, по 
мнению губернатора, нужно 
к молодёжному чемпионату 
мира по хоккею, который, 
вероятно, пройдёт в Омске 
и Новосибирске в 2023 году. 
Но пока новая зона отдыха не 
более чем мечта главы региона.

МЕЧТА ДЛИНОЮ В НАБЕРЕЖНУЮ
В преддверии Дня российской печати губернатор Алек-

сандр Бурков провёл встречу с руководителями СМИ, в 
ходе которой рассказал о своих планах по развитию Омска. 

– Это очень интересный 
проект, и сейчас мы ведём 
переговоры с потенциальны-
ми спонсорами, – сообщил 
Александр Бурков. 

Вообще тема хоккея доста-
точно долго обсуждалась на 
встрече. Губернатор рассказал, 
что будет с «Ареной Омск», 
а также хоккейным клубом 
«Авангард», который сейчас 
вынужден проводить домаш-
ние игры в Балашихе. Подроб-
нее об этом читайте на стр. 20.

Поздравляем с Днём российской печати!
Пусть ваша профессиональная деятельность приносит вам творческое вдохновение, а 

повседневная жизнь дарит неординарные идеи и новые темы для популярных публикаций. 
Ваш высокий профессионализм и мастерство широко ценится в обществе и в нашем 
коллективе. Благодарим вас за плодотворное сотрудничество.

С уважением, начальник управления Росгвардии по Омской области 
Е. М. ДЖАНГУНАКОВ.

В октябре экс-руководителю 
исполнилось 65 лет. Регио-
нальное отделение Пенсион-
ного фонда России он возглав-
лял 22 года – кресло началь-
ника Сергей Тодоров занял 11 
ноября 1996 года. Принимал 
участие в создании системы 
обязательного пенсионного 
страхования в Омской области. 
Под его руководством налаже-
но своевременное назначение, 
перерасчёт и выплата пенсий 

жителям региона, кроме того, 
в сложные 90-е годы Сергей 
Николаевич приложил серьёз-
ные усилия, чтобы в короткие 
сроки ликвидировать много-
месячные задержки с перечис-
лением пенсии.

Также с 2002 по 2011 год он 
являлся депутатом Законо-
дательного собрания Омской 
области. В 2017 году Тодоров 
возглавлял комиссию по вы-
борам мэра Омска.

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ
Управляющий Омским отделением Пенсионного фонда 

РФ Сергей Тодоров вышел на пенсию.

Нельзя не сказать о мно-
голетней совместной работе 
«Четверга» с Омским отделе-
нием Пенсионного фонда РФ 
по выпуску страницы «Азбу-
ка пенсионера», на которой 
специалисты фонда и лично 
Сергей Николаевич давали 
разъяснения по изменениям 
в законодательстве, касаю-
щимся пенсионеров, отвечали 
на вопросы читателей «Ч». 
Увидело свет уже 138 выпусков 
этой тематической страницы.

Добавим, что обязанности 
управляющего, по решению 
правления ПФР, будет испол-
нять Ольга Ступичева.

«ЭТО ВСЁ ПРИШЕЛЬЦЫ!»
Омич попытался переложить вину за совершение тяжкого 

преступления на инопланетян. 
14 января в квартире дома, расположенного на улице Ма-

линовского, было обнаружено тело 53-летнего мужчины с 
ножевыми ранениями. Работники омского СУ СК возбудили 

по данному факту уголовное дело. 63-летний хозяин квартиры 
заявил, что труп ему подбросили инопланетяне. Однако сле-
дователи считают, что именно он во время застолья несколько 
раз ударил кухонным ножом своего гостя. Сейчас правоохра-
нители устанавливают мотивы убийства и все обстоятельства. 
Подозреваемого до окончания следствия было решено взять 
под арест.



АКТУАЛЬНО
ОФИЦИАЛЬНО

После введения систе-
мы безналичного расчёта 
в транспорте у омичей  
появилось очень много 
вопросов. Директор де-
партамента транспорта 
Александр  Вялков  по-
пытался ответить на не-
которые из них в ходе 
пресс-конференции.
ВОПРОС:
– В первый день нового года 

безналичная система опла-
ты проезда в общественном 
транспорте дала сбой. Кто 
ответил за это? Не понесло 
ли убытков муниципальное 
предприятие? И кто возме-
стил ущерб омичам?
ОТВЕТ:
– Муниципальное пред-

приятие убытков не понесло. 
А наказали мы себя сами. Я и 
мой заместитель выплатили 
омичам, которые не смогли 
воспользоваться системой 
безналичной оплаты и предъ-
явили нам билеты о поездках, 
более 10 тысяч рублей. Всего 
было порядка 200 обращений. 
И сейчас, если вы по какой-то 
причине не смогли в автобу-
се рассчитаться безналично, 
то вы можете обратиться в 
департамент транспорта с 
билетом, и мы возместим 
стоимость поездки.
ВОПРОС:
– Когда будет решена про-

блема дефицита транспорт-
ных карт?
ОТВЕТ:
– За последние две недели 

2018 года омичи скупили 20 
тысяч штук – это годовая нор-
ма. Недавно в Омск поступило 
столько же транспортных карт. 
(Но и их уже разобрали. – Ред.)
ВОПРОС:
– Горожане говорят, что се-

годня они не могут пополнить 
транспортные карты с бан-
ковских карт. Когда появится 
такая возможность?
ОТВЕТ:
– Были проблемы с банка-

ми. Они пообещали отладить 
систему в ближайшее время.
ВОПРОС:
– Как быть тем, кого част-

ные перевозчики отказыва-
ются возить по безналичной 
системе?
ОТВЕТ:
– С жалобами можно зво-

нить в департамент транспор-
та по телефону 21-13-48. Мы 
примем меры в рамках му-
ниципальных контрактов. Но 
на тех перевозчиков, которые 
осуществляют свою деятель-
ность по нерегулируемым 
тарифам, у нас нет механиз-
мов воздействия. До конца 
года все частные перевозчики 
должны перейти на регулиру-
емые тарифы, и тогда система 
будет отлажена. Сегодня весь 
муниципальный транспорт 
перешёл на безналичную 
систему оплаты, из частных 
перевозчиков перешла одна 
треть. Всего 50 процентов 
общественного транспорта 
возят по безналу.

КСТАТИ

Прокуратура Омска 
начала проверку 
по фактам сбоев 

при оплате проезда 
в общественном 

транспорте 
в безналичной 

форме.

8.40. К остановке «Площадь 
Серова» подъезжает «газель» 
№ 201. Мы с фотокорреспон-
дентом заходим в машину. 
Оказавшись в салоне, видим, 
что рядом с водителем лежит 
валидатор – аппарат, который 
предназначен для приёма раз-
личных видов карт. 

– Картой оплатить проезд 
можно? – интересуемся у 
водителя.

– Какой? – уточняет он.
– Банковской.
– Нет.
– А транспортной?
– Не принимает он по транс-

портной карте! – раздаётся 
крик из салона маршрутки.

– А что вы принимаете? 
– продолжаем диалог с води-
телем.

– Только льготные либо 
наличные.

Нам пришлось отдать води-
телю 60 рублей (по 30 рублей 
с каждого – именно столько 
сейчас стоит одна поездка за 
«живые деньги»). Хотя чи-
новники уверяют, что через 
валидаторы должна проходить 
оплата и по электронным 
проездным, и по банковским 
картам. В салоне тем временем 
обстановка начала накаляться. 

– Я езжу на улицу Гусарова, 
– рассказала пассажирка этой 
«газели», представившаяся 
Мариной Петровной, –  от мо-
его дома можно доехать либо с 
пересадкой на автобусах, либо 
на этой маршрутке. И прихо-
дится платить 30 рублей, хотя 
у меня льготный проездной! 
Возмутительно! Так никаких 
денег не хватит!

9.05. Мы вышли на оста-
новке «Дом туриста». Долго 
мёрзнуть не пришлось, прак-
тически тут же подъехала «га-
зель» № 434. Заходим в салон 
и задаём водителю тот же 
вопрос: «Карты принимаете?» 

– Конечно, – говорит он 
и прикладывает мою карту к 
валидатору. 

ВАЛИДАТОР СПУТАЛ ВСЕ КАРТЫ
В Омске с 1 января заработала новая система оплаты 

проезда. В мэрии уверяют, что половина общественного 
транспорта уже оснащена устройствами для расчёта по 
безналу. Корреспонденты «Четверга» решили проверить, 
так ли это на самом деле. 

«Пик»,  – раздалось из 
устройства. Ничего. «Пик». 
Снова ничего. А должен был 
напечататься билет. 

– Не работает, – конста-
тирует шофёр с удивлённым 
лицом, – придётся вам рас-
считываться наличкой.

За время нашей поездки в 
салон маршрутки регулярно 
заходили люди. Они тоже пы-
тались рассчитаться картами, 
и ни у кого оплата не прошла. 
Но каждый раз лицо водителя 
отражало  всё то же искреннее 
удивление. Как будто до се-
годняшнего дня его валидатор 
работал без сбоев.

10.03.Остановка «СибАДИ». 
Заходим в 415 «газель», что 
следует на левый берег. По 
картам (что уже перестало 
удивлять) рассчитаться нель-
зя. Правда, не потому, что 
валидатор не работает. Его в 
этой машине просто нет. 

– Обратитесь в департамент 
транспорта и спросите, почему 
у нас ещё терминалы не уста-
новлены, – заявил водитель с 
неподдельным раздражением. 
И как понимать его слова? То 
есть частник захотел перейти 
на безнал, но его стремление 
тормознула бюрократическая 
машина администрации го-
рода?

Мы решили воспользовать-
ся советом водителя и позво-
нить по указанному в салоне 
маршрутки номеру телефона: 
21-13-48. Однако на том конце 

провода добрых полчаса слы-
шались лишь короткие гудки. 
Видимо, таких же жаждущих 
получить ответы на свои во-
просы оказалось много. Не 
удалось дозвониться по этому 
номеру и в последующие дни. 

11.15. Остановка «Пово-
ротная» (ул. 70 лет Октября). 
Заходим в «газель» № 500. По-
сле уже привычного вопроса 
о вариантах оплаты проезда 
выясняется, что система не 
работает. На этот раз мы ре-
шили поговорить с водителем 
не как жители Омска, а как 
журналисты и показали ему 
удостоверение. Однако пас-
сажиры, увидев их, засыпали 
нас жалобами.  

– Я каждый день вожу ре-
бёнка, – возмущалась пенси-
онерка на переднем сиденье. 
– И вынуждена не только за 

себя, но и за десятилетнюю 
внучку отдавать по 30 рублей. 
Они там, в департаменте, ка-
ким местом думают?

– Я вот случайно 30 рублей 
в кармане наскрёб, – заявил 
мужчина средних лет. – Дове-
рился, понимаешь, разгово-
рам властей про безналичный 
расчёт. Если на работе на 
обратный проезд не перехвачу, 
то мне, видимо, пешком из 
центра по морозу фигачить 
придётся.

– В Белоруссии Лукашенко 
после такого на следующий 
день бы всех посадил, – резю-
мировал пожилой мужчина с 
рюкзаком. – Это ведь сколько 
денег у народа вытащили из 
кармана! 

Проездив ещё несколько ча-
сов на частном общественном 
транспорте, мы выяснили, 

что электронные проездные 
и банковские карты также 
не принимают в маршрутках 
№ 73, 307, 409. Лишь в од-
ном микроавтобусе удалось 
рассчитаться по безналу – 
№ 394. 

– Конечно, нам удобнее рас-
считывать людей за наличные, 
– признался водитель 394-й  
маршрутки. – С картами боль-
ше приходится отвлекаться, 
следить, что именно проби-
вает аппарат. Но, думаю, со 
временем привыкнем. Выбора 
у нас нет.

Интересно, а в муниципаль-
ном транспорте эти преслову-
тые валидаторы работают?

14.40. Заходим в большой 
муниципальный автобус 
№ 46. Кондуктор Наталья  

– О чудо! –  рассчитывает 
меня по банковской карте, 
а фотокорреспондента –  по 
транспортной.

– Как вам работается после 
внедрения новой системы 
оплаты проезда? – спрашиваю 
кондуктора. 

– Первые дни было страш-
новато, ведь всё новое всегда 
пугает, – рассказывает она. – 
Но, проработав какое-то вре-
мя, мне понравилось. Само 
оборудование удобное, и те-
перь не надо таскать много 
мелочи в сумочке. Кроме 
того, нам для работы выдали 
инструкцию. Здесь есть теле-
фоны. Когда что-то непонят-
но, в любое время звоним, и 
нам всё разъясняют. Главное 
отслеживать, чтобы на обо-
рудовании был правильный 
номер маршрута указан. Если 
рейс неверный, то всё, что мы 
пробиваем людям, пойдёт в 
зачёт другому перевозчику. 
Ну, а так – мне всё нравится. 
Для нас главное, чтобы это 
оборудование нас, кондукто-
ров, не заменило. 

Как мы видим, в муници-
пальном транспорте валида-
торы работают без сбоев. Что 
же тогда за электронный вирус 
поразил все устройства для 
считывания карт у частных 
перевозчиков? 

Наша редакционная про-
верка показала, что в самой 
безналичной системе оплаты 
проезда, несомненно, есть 
свои плюсы, но вот толь-
ко первый эксперимент со 
стоимостью поездок по 30 
и по 25 рублей оказался не 
очень удачным. Напомним, 
в департаменте транспор-
та сочли, что люди должны 
были не ехать по 30 рублей, 
а пересесть на тот транспорт, 
где можно рассчитаться по 
безналу. Но в итоге, как и 
предсказывал «Четверг» в сво-
их предыдущих публикациях, 
многие граждане вынужде-
ны рассчитываться налич-
кой, так как у них просто нет 
альтернативы. 

Ольга  БОРОВАЯ.
Фото 

Вячеслава КРУЗМАНА.
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СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ


Снег начал падать ещё с вечера. 

Значит, улицы уже окончательно 
замело. Ещё рано. Мне не спится, 
но лежу тихо, прислушиваясь к 
дыханию сыновей и Цуката. Пёс 
ворочается (опять спал на спине!), 
встряхнувшись, тянется мордой, 
чтобы стянуть с меня одеяло. И тут я 
быстро хватаю его за нос, пока он не 
успел сбежать. Начинаются утрен-
ние прыжки по спящей квартире. 
Цукат рад такому началу дня. Пусть 
рановато, но мы отправляемся на 
прогулку. 

Лифт, подъездная дверь, крыль-
цо… Жёлтый словно бы замирает. 
Я понимаю, в чём может быть дело. 
Тихонько отстёгиваю поводок, 
командую: «Гулять! Вперёд!» Пёс 
радостно несётся по свежевыпавше-
му снегу. Сделав несколько кругов, 
прибегает ко мне. Снова беру его 
на поводок, и мы отправляемся по 
давно отработанному маршруту.


Завтра у нас с Цукатом ответ-

ственный день. Фонд «Территория 
милосердия» проводит праздник для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Мы с Цукатом – 
сотрудники фонда. Не совсем пока 
опытные. Волнуемся.

Программа большая. Будет и му-
зыка, и развлечения, и… знакомство 
с «живой природой». В лице не толь-
ко Цуката, но и  питомцев Омского 
центра канистерапии.


Праздник получился настоящим. 

Цукат поначалу отвлекался на 
новых собачек, но, поняв, что они 
дружелюбные, успокоился и стал 
чётко выполнять свою работу. Стан-
дартный набор команд: «сидеть», 
«лежать», «рядом», «ко мне» и более 
сложные – «ползи», «назад» (это 
когда собака идёт хвостом вперёд), 
«змейка», «восьмёрка», прыжки на 
месте и через барьер. Он не любит, 
когда звучит команда: «замри» или 
«ждать»… И всё же ему придётся 
потерпеть. Те, кому этого захочет-
ся, должны иметь возможность его 
погладить.

Жёлтый всё время вёл себя спо-
койно. Понимая, что всё хорошо, я 
отвлекся на разговор со знакомыми. 
И зря. На фоне играющей музыки 
и детского гомона вдруг раздался 
женский крик: «Ой, смотрите!» 
Я замираю и с выступающим хо-
лодным потом жду продолжения 
действия...

И оно наступает. «Сын первый 
раз САМ собачку обнял! У меня в 
фотике батарейка села! Кто-нибудь, 
сделайте, пожалуйста, снимок, а то 
дома мне не поверят!» Я выдыхаю 
облегчённо. НО БДИТЕЛЬНОСТИ 
БОЛЬШЕ НЕ ТЕРЯЮ. Праздник 
праздником. У нас – работа.

КАК МЫ С ЦУКАТОМ 
СТАРЫЙ ГОД ПРОВОДИЛИ

В № 46 от 15 ноября 2018 года «Четверг» 
опубликовал дневниковые записи омича Юрия 
Мануйлова, вызвавшие много читательских 
откликов. Кого-то тронула судьба этого муже-
ственного человека, не очерствевшего после 

столкновения с непростыми жизненными об-
стоятельствами. А кто-то понял, что рассказ не 
только о нём самом и о его друге-лабрадоре, он 
о нас с вами. Сегодня – продолжение «Дневника 
человека с собакой».  


По телефону звонит знакомая, 

интересуется, дал ли я  согласие на 
тестирование службы сопровожде-
ния инвалидов в «Меге» и «Ашане». 
Конечно. 

Часов в 10 утра  встречаемся у 
«Меги» всей нашей «командой 
проверяющих». Разбиваемся на 
несколько групп. У каждой группы 
или инвалида – свой сопровождаю-
щий. У меня – девушка. Студентка 
универа, будущий психолог. Для неё 
сегодняшнее мероприятие одно-


После снегопадов пришёл пред-

новогодний мороз.
Зима щиплет не только щёки, уши 

и нос, но и хвост, и лапы! Цукат на 
прогулке бегает как заведённый. 
Свобода! Никто не мешает!  Деревья 
ещё не стреляют лопнувшей древе-
синой, но морозец жмёт. Я вдруг 
почувствовал, что на таком холоде 
все запахи усиливаются. Странно... 
Много времени провёл на Край-
нем Севере, а внимание на это не 
обращал. Это Цукат подсказал, на-

и он останавливает внимание на 
Чебурашке. Латексном, с громкой 
пищалкой. Ну что ж, раз твой год, 
Цукат, сделаем и тебе подарок. 
Складываем покупки в корзину, 
идём рассчитываться. Вдруг кассир 
подаёт мне Чебурашку и говорит, 
что он уже оплачен. Это подарок 
того самого парня, сотрудника зала. 
Беру игрушку, нажимаю – раздаётся 
весёлый писк. Жёлтый доволен! 
А мне стыдно... Я даже имени у да-
рителя не спросил. 


31 декабря.
Суета в доме и на кухне.
Цукат внимательно следит за 

приготовлением еды. А вдруг что-то 
упадёт? Вку-у-у-сное! Замеча-а-а-
тельное! За псом наблюдает кошка: 
вдруг ему действительно что-то 
достанется? Своя еда кошку инте-
ресует мало – она доступная.

Цуката не проведёшь! Система по-
едания отработана в совершенстве! 
Когда вкусняшку кладут в миску, 
надо быстро подбежать, съесть, 
успевая следить за кошкой. Иногда 
возле миски приходится танцевать, 
чтобы противник не подобрался ни 
справа, ни слева. 

…В этот раз Цукату достаётся салат 
из яблок, моркови, свёклы, обрезков 
мяса. Пёс с кошкой остаются одни. 
И вдруг раздаётся отчаянный коша-
чий вопль.

Все бегут в коридор…
В обозрении – бесподобная кар-

тина! Цукат продолжает уплетать 
еду, сидя верхом на кошке. Оказы-
вается, та, потерпев неудачу при 
попытке подобраться к миске с 
боков, попробовала прошмыгнуть 
у Цуката между лапами. Пёс же на 
неё сел, защитив еду с такой сооб-
разительностью! 


0 часов 15 минут нового, 2019 года! 
Мы одеваемся и, подхватив Цука-

та, выходим на улицу. А там – гро-
хот, сияние, вспышки фейерверков! 
Мы кричим: «Ура!», Цукат бегает 
кругами, что-то усиленно ищет. 
Удивлённо смотрит вверх и по сто-
ронам.

Подходит сосед. Здоровается, 
поздравляет с Новым годом и ин-
тересуется, что такое творится с 
Цукатом? Мы смеёмся: 

– Он же охотник! Ищет подстре-
ленную дичь! 

Выстрелы есть, а дичи нет... Или 
хозяин плохо стреляет, или я плохо 
ищу?.. 

К счастью, Цукат не боится салюта 
и фейерверка. В школе собак-про-
водников он прошёл специальное 
обучение. Сдал экзамен на «ОТ-
ЛИЧНО». Так что Новый год для 
него вовсе не испытание, а радость, 
как для всех нас.

временно и практика, и подработ-
ка. Коротко рассказываю ей, как 
обращаться с незрячим, который 
передвигается с собакой. Она этого, 
конечно, не знает – нас таких всего 
пятеро на миллионный город.

Продавцы в «Меге» ведут себя 
корректно. Совершаю мелкие по-
купки. Но «на закуску» у нас остаёт-
ся «Ашан». Заходим туда. ТИ-ШИ-
НА! Ни слова возмущения, что со-
бака в магазине рядом с продуктами.

Ну вот, отоварили всех: Цуката, 
кошку, домашних. Идём на кассу. 
Там многолюдно…  Вдруг слышу, что 
к нам громко обращается сотрудник 
«Ашана». Ну вот,  дождались непри-
ятностей!..

Но оказалось, что мы просто 
встали не в ту очередь. Для таких, 
как мы, объяснил сотрудник, есть 
своя касса. Я заметил: он сказал не 
про ИНВАЛИДОВ, а именно про 
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ… Мелочь, а 
приятно! 

В довершение всего нас с Цукатом 
проводили до остановки и посадили 
в автобус. В общем, день – замеча-
тельный!

доумил. Он учит меня на прогулках 
быть ко всему внимательным. Сле-
довательно, и эта прогулка вышла 
НАУЧИТЕЛЬНАЯ.


Год Жёлтой Собаки подходит к 

концу, и мы с Цукатом собираемся в 
«Детский мир», что в Торговом цен-
тре. Малыши в праздник – главные 
получатели подарков. Пёс любит 
ходить в этот магазин. Вот только 
бдительный хозяин почему-то не 
разрешает брать вкусности. Пече-
нье, вафли, конфеты – всё мимо 
пасти... 

В одном из отделов магазина я 
отвлекаюсь на детские костюмчики. 
Вдруг слышу смех и голос кого-то из 
молодых сотрудников: 

– А один покупатель себе подарок 
уже выбрал! 

Парень, работник зала, подводит 
ко мне Цуката и говорит, что псу 
понравилась электронная собачка. 
Игрушка кивает головой, лает, дви-
гается. Я спрашиваю про цену. Да 
уж, выбор... 

Приходится вести Жёлтого к 
полке с обычными игрушками, 
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ЛЮДИ И ЗВЕРИ

В ТЕМУ
Пока чиновники и зоозащитники спорят о новом законе 

для животных, неравнодушные омичи помогли сгоревше-
му хоспису для собак.
Напомним, 8 января случился пожар в мини-приюте «Джульбарс 

и его друзья». Здание, где находились десятки больных собак, 
полностью сгорело. Волонтёры, помогающие хоспису, рассказали 
о трагедии в социальных сетях. На призыв о помощи откликну-
лись неравнодушные омичи: люди приносили животным еду, 
лекарства, а также переводили деньги для оборудования нового 
приюта. Сегодня сотрудники приобрели вагончик-бытовку, куда 
уже переместили часть собак. Но теперь, чтобы создать зверям 
относительно комфортные условия проживания, требуются соло-
ма, одеяла и подстилки.

МОХНАТЫЙ 
МУЧЕНИК

Справедливости ради заме-
тим: уже много лет юридиче-
ски зверей от людей охраняет 
статья Уголовного кодекса 
«Жестокое обращение с жи-
вотными». Однако на поверку 
оказывается, что она беззуба: 
размытые формулировки не-
редко позволяют живодёрам 
уходить от ответственности. 
Ведь чтобы привлечь мучителя 
к ответственности, следовате-
лям нужно доказать, что убий-
ство или нанесение увечий зве-
рям совершены из хулиганских 
или садистских побуждений. 
Кстати, несмотря на десятки 
историй о покалеченных бро-
дячих собаках, в прошлом году 
в Омске было возбуждено всего 
одно уголовное дело. Причём, 
как уточнили «Четвергу» в 
региональном УМВД, оно 
осталось нераскрытым.

Живое воплощение собачье-
го геноцида – трёхногий пёс 
Мартин, который  лишился 
лапы из-за человеческой же-
стокости.

– Собаку преследовали дог-
хантеры, которые, настигнув, 
начали расстреливать в упор, 
– рассказывает хозяйка собаки 
Мария. – Псу отстрелили лапу, 
он долго прятался под бетон-
ной плитой многоэтажки, где 
его и нашли. Потом собаку 
отвезли в клинику, где провели 
операцию.

Случаев, когда в Омске бро-
дячие четвероногие становятся 
жертвами догхантеров, мно-
жество, но принятие нового 
закона, возможно, позволит 
изменить ситуацию. Ведь даже 
домашние животные теперь 
претендуют на более челове-
ческое отношение. Так, если 
нерадивый хозяин решит пре-
доставить питомцу «свободу» 
и выставит его за порог, то 
рискует свободы лишиться на 
несколько лет – оставление 
зверей на улице расценивает-
ся как жестокое обращение. 
Также всем прописанным в 
квартирах питомцам владельцы 
обязаны обеспечить полно-
ценный ветеринарный уход в 
специальных клиниках. Кро-
ме того, вне закона оказались 
«кошкины дома»: густонасе-
лённые животными квартиры. 
Причём предельное количество 
питомцев теперь определяется, 
исходя из возможности чело-
века обеспечивать им условия, 
соответствующие ветеринар-
ным нормам и правилам. Прав-
да, пока неясно, кто и как будет 
отслеживать численность не-
легальных хвостатых жильцов.

РАЗМЕТИТЬ 
ТЕРРИТОРИЮ

Создаст проблемы для ом-
ских чиновников и другое про-

ЗАКОН «С ХВОСТИКОМ»
Станет ли на омских улицах меньше бездомных животных?

Символ прошлого года оставил своим четверолапым то-
варищам подарок: в конце декабря был принят Федераль-
ный закон «Об ответственном обращении с животными». 
Документ, вокруг которого ломали копья зоозащитники и 
чиновники, пролежал под сукном почти десять лет, но обо-
стрившееся в последнее время зверское отношение людей к 
братьям меньшим вынудило законотворцев наконец-то дать 
ему ход. Но даже несмотря на это, животным пока проще 
защититься зубами, а не буквой закона.

писанное в законе требование: 
обеспечить выгул животных 
только в специально отведён-
ных местах. Но в нашем городе 
таких легальных «туалетов» 
всего два: в Авиагородке и на 
«Зелёном острове». Для зверей 
– капля в море, да и весьма 
сомнительно, что кто-то по-
везёт своего питомца спра-
вить естественную нужду на 
другой конец города. Правда, 
в ближайшее время ещё одна 

большая площадка появится 
неподалёку от парка 30-летия 
ВЛКСМ.

– Сначала мы собирались 
оборудовать территорию в глу-
бине парка, но тогда бы люди 
с собаками шли через всю зону 
отдыха, – рассказывает дирек-
тор МП Омска «Парк культу-
ры и отдыха имени 30-летия 
ВЛКСМ» Константин Лукаше-
вич. – Это неправильно, ведь 

если у собаки возникнет агрес-
сия, кто-то может пострадать. 
Поэтому мы решили делать 
площадку рядом со входом. 
Это своеобразный сантехни-
ческий модуль для животных.

Звериный закон должен на-
учить хозяев культуре выгула 
своих подопечных, в частно-
сти, хозяин собаки должен уби-
рать за четверолапым другом.

– Это хорошее решение, но 
нужно вводить систему штра-
фов за нарушение, – полагает 
зоозащитник Игорь Пушкарь. 
– Если мы будем надеяться, 
что каждый гражданин возьмёт 
кулёк и совочек и уберёт за со-
бакой, пройдёт много времени. 
А если ему придётся заплатить 
несколько тысяч рублей за 
оставленные отходы, человек 
станет более сознательным. 
Также я считаю главный плюс 
нового закона в том, что живот-
ные сейчас признаны живыми 
существами, а не имуществом, 
как это было раньше. Прежде 
у зверей были права, как у 
чемодана, которым владелец 
мог распоряжаться по своему 

усмотрению, вплоть до унич-
тожения, когда он мог прийти 
в клинику и потребовать усы-
пить животное. Из минусов 
закона я бы назвал отсутствие 
обязательного чипирования, 
которое позволило бы жёстко 
контролировать число бродя-
чих собак. Например, в Герма-
нии чипуют всех животных, и 
если человек решил отказаться 
от питомца, он оплачивает его 
содержание в приюте. В про-
тивном случае владельцу вы-
пишут штраф в 25 тысяч евро. 
Я думаю, подобное чипирова-
ние позволило бы отследить 
судьбу каждого животного.

НЕТ КОНТАКТА
В последнее время как гри-

бы после дождя в парках и 
торговых центрах появляются 

контактные зоопарки. Взрос-
лые и дети не прочь потискать 
зверушек, почему-то веря, что 
это приведёт животных в бур-
ный восторг. Но постоянное 
ощущение сотен маленьких и 
порой очень любопытных рук 
– большой стресс для зверей.

– Также у животных, на-
ходящихся в неволе, падает 
иммунитет: они более подвер-
жены заболеваниям, – говорит 

доктор биоло-
гических наук 
зоолог Дмитрий 
Потапов. – Но 
в передвижных 
частных зоопар-
ках нечасто сле-
дят за здоровьем 
питомцев, их не 
показывают ве-
теринарам, ко-
торые, по идее, 
должны быть в 
штатном распи-
сании любого 
зверинца.

Чтобы избежать зверско-
го отношения к животным, 
контактные зоопарки должны 
будут оборудовать специаль-
ные места для питомцев, в 
которых те смогут спрятаться 
от назойливых посетителей. 
Это станет обязательным усло-
вием для получения лицензии 
на работу мини-зверинцев. Те, 
кто не получит разрешитель-
ный документ, после 1 января 
2022 года будут вне закона. 
Правда, это правило не будет 
распространяться на центры 

канис- или иппотерапии, где 
больные ребятишки лечатся 
при помощи прикосновений 
к собакам и лошадям.

СОБАЧЬЯ ДОЛЯ
Пожалуй, одно из главных 

требований закона о животных 
– полный запрет на убийство. 
Усыпить собаку или кошку 
можно только в том случае, 
если они смертельно больны 
или получили тяжёлые травмы. 
Это значит, что варварский от-
стрел псов на улицах, который 
сегодня захлестнул некото-
рые российские города, стал 
юридически наказуем. Теперь 
сотрудники, занимающиеся 
отловом брошенных братьев 
меньших, должны пользо-
ваться снотворным и снимать 
такой бескровный процесс на 
видео. Дальше четвероногие 
бродяги попадут в приют, где 
их будут лечить и кормить. 
Если в приёмнике окажет-
ся домашний пёс, который 

просто сорвался с поводка и 
убежал от хозяина, его вернут 
владельцу.

Заметим, в Омске пока только 
одно муниципальное учрежде-
ние, которое занимается от-
ловом и содержанием бездом-
ных животных, – «Спецав-
тохозяйство». Предприятие 
не раз оказывалось в центре 
скандалов, некоторые зооза-
щитники даже прозвали его 
концлагерем для собак. Одна-
ко сейчас в организации мас-
штабные перемены: там сме-
нился руководитель, а функ-
ция содержания отловленных 
псов будет в ближайшее время 
передоверена общественным 
организациям. Конечно, чело-
веческое отношение к зверям 
требует больших финансовых 
вливаний, но, по словам главы 
«Спецавтохозяйства» Валерии 
Бегмы, пока никаких измене-
ний новый закон организации 
не принёс.

Вправду, пока принятый 
документ красив лишь на бу-
маге, на деле же он оставляет 
много вопросов. Отчасти снять 
их должны общественные 
инспекторы по правам живот-
ных. Но появятся они только в 
следующем году, когда прави-
тельство России разработает 
специальные рекомендации 
по содержанию братьев мень-
ших для каждого из регионов. 
Поэтому пока четвероногим 
придётся защищаться от не-
человеческого отношения с 
помощью когтей и зубов. Ведь 
новый закон хоть и уравнял 
в правах людей и зверей, но 
вряд ли способен обязать всех 
жителей взять на себя ответ за 
тех, кого они приручили.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.



17. 01. 2019 7

ПО ПОВОДУ

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВУЮ 
ВОДУ В  ЦИСТЕРНАХ ПРИВОЗЯТ 
ПРИМЕРНО В  200 НАСЕЛЁННЫХ 
ПУНКТОВ , ПРИЧЁМ  СТОИТ ОНА 
КАК МИНЕРАЛЬНАЯ – ПО 600–700 
РУБЛЕЙ ЗА КУБИЧЕСКИЙ МЕТР

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЛИШЬ 
ОКОЛО 70% ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 
ПОЛЬЗУЮТСЯ  ВОДОЙ , СООТ-
ВЕТСТВУЮЩЕЙ САНИТАРНЫМ 
НОРМАМ

На высоком берегу Оми в 
Калачинском районе всего 
в нескольких километрах от 
озера Омского расположилось 
село Петровка. Пара-трой-
ка нешироких улиц, сельпо, 
полуразвалившиеся клуб и 
спортплощадка – вот и почти 
все достопримечательности. 
Правда, не они уже десять лет 
являются центром притяже-
ния для местных жителей, а 
площадь перед сельсоветом, 
куда трижды в неделю приез-
жает машина с питьевой водой 
из соседней Воскресенки. Там 
петровцы покупают живитель-
ную влагу по 27 копеек за литр. 
В месяц семье приходится 
тратить около шестисот ру-
блей. Причина таких расходов 
– отсутствие в Петровке соб-
ственного акведука. Прежде 
от засухи люди спасались за 
счёт колонок и колодцев, вот 
только сегодня напиться из 
них весьма проблематично – 
водоразборные трубы давно 
требуют ремонта, а местные 
студенцы и вовсе пересохли.

– В колодцах воды совсем 
не зачерпнуть, – рассказывает 
жительница села Ирина Ильи-
нична. – Кто-то пробивает 
скважины, но в той воде много 
солей. Поливать ею огород, 
конечно, можно, но со време-
нем земля становится  белёсой. 
А для питья и стирки воду мы 
кипятим.

Чтобы жители перестали 
лить на свой урожай слёзы 
вместо воды, людям пред-

НЕИСЧЕРПАЕМАЯ ПРОБЛЕМА
Вода – это не роскошь, а средство для жизни. Но 
для многих жителей нашего региона, особенно 
сельчан, нынче «жизни» нет. Правда, в ближайшие 
шесть лет Омская область должна получить почти 
два миллиарда рублей по национальному проекту 
«Чистая вода».

отбора на предоставление 
субсидий.

Правда, между разработан-
ным проектом и реальным во-
допроводом – бескрайняя пу-
стыня, ведь никто не даст пе-
тровцам гарантии, что их село 
попадёт в целевую программу. 

К тому же могут найтись и 
другие препоны для созда-
ния питьевого источника. Об 
одной из них не понаслышке 
знают в деревне Прудки Ом-

Дело в том, что подрядчик, 
несмотря на заключённый с 
администрацией поселения 
договор, так и не приступил к 
строительству. Как рассказали 
«Четвергу» в региональной 
прокуратуре, следователи 
возбудили уголовное дело по 
факту оплаты администра-
цией Богословского сель-
ского поселения фактически 
невыполненных подрядчи-
ком работ: это прокладка 
водопровода с установкой 
колодца, оборудование по-
жарного гидранта и водораз-
борной колонки. Общая сум-

ма ущерба – около ста тысяч 
рублей.

В разы больше недосчита-
лись в прошлом году в трёх 
других поселениях – Лузин-
ском, Ильичёвском и Хому-
тинском. Тамошние руково-
дители также почему-то реши-
ли оплатить невыполненные 
работы. Убытки составили 
от трёхсот тысяч рублей до 
двух миллионов. Правда, по 
словам представительницы 
администрации Ильичёвского 
сельского поселения, часть 
оборудования всё-таки завезли 
на территорию Москаленского 
района, установку же должен 
провести уже новый подряд-
чик. Так что в ближайшее вре-
мя в деревнях появится своя 
насосная станция.

Набрать чистой питьевой 
воды из-под домашнего кра-

на, а не от боль-
шой цистерны 
могут сегодня 
жители деревни 
Николайполь 
Исилькульско-
го района. Ми-
нувшим летом 
сельчане пожа-

ловались властям на странную 
жижу, текущую в их домах. Как 
оказалось, субстанция попа-
дает в трубы, когда ломается 
местный старый водопровод. 
В такие дни жители вынужде-

ского района. Несмотря на 
«водное» название, сегодня 
там вместо чугунных люков 
на колодцах лежат бетонные 
плиты, а трубы вообще су-
ществуют только на бумаге. 

ны были перехо-
дить на привоз-
ную воду. Чтобы 
этого избежать, 
району выделили 
деньги на почин-
ку оборудования, 
и теперь сельча-
не пьют воду без 
опаски.

Заметим, про-
блема водоснаб-
жения в регионе 
стоит довольно 
остро. Достаточ-
но сказать, что 

в Омской области питьевую 
воду в цистернах привозят 
примерно в 200 населённых 
пунктов, причём стоит она, 

как минеральная – по 600–700 
рублей за кубический метр. 
Справедливости ради уточ-
ним: до 2014 года в регионе 
реализовывалась программа 
«Чистая вода», в рамках ко-
торой было построено 70 ло-
кальных станций водоочистки 
и создано более 150 пунктов 
выдачи питьевой воды. Однако 
программа была закрыта из-за 
проблем с финансированием. 
Сегодня этот национальный 
проект вновь запускают, и наш 
регион попал в вытекающий из 
федерального центра финан-
совый поток: Омская область 
получит почти два миллиарда 
рублей.

Как пояснили в региональ-
ном министерстве строитель-
ства и ЖКК, деньги пойдут 
в первую очередь на рекон-
струкцию и строительство 
водоочистных сооружений 
и водосетей. На сегодняш-
ний день лишь около 70% 

жителей Омской области 
пользуются водой, соот-
ветствующей санитарным 
нормам.

– У нас низкое обеспече-
ние сельского населения ка-
чественной водой, – гово-
рил в прошлом году экс-ми-
нистр строительства и ЖКК 
Владимир Стрельцов.  – 
В целом 70% жителей области 
пользуются некачественной 
водой, изношенность сетей 
составляет 73%, многие райо-
ны вообще обеспечены водой 
только из шахт. В остальных 
населённых пунктах водо-
снабжение осуществляется из 
скважин и частных колодцев. 
Практически на всех водоза-
борах и скважинах отсутству-
ют очистные сооружения и 
обеззараживающие установ-

ки, качество воды 
подземных источ-
ников в основном 
не соответствует 
санитарным нор-
мам и правилам.

Чтобы жители 
могли не мучиться от жажды и 
не тратить семейный бюджет 
на дорогую привозную воду, 
в Омской области планируют 
начать масштабное строитель-
ство водопроводов. Первыми в 
федеральную программу вой-
дут Тара, Калачинск, Исиль-
куль, Называевск и Тюкалинск. 
К примеру, в Исилькуле и Ка-
лачинске на данный момент 
разработаны проекты рекон-
струкции водосооружений, а в 
Кормиловке работы находятся 
на этапе проектирования. Так-
же локальные станции очистки 
воды появятся в Колосовском 
и Седельниковском районах. 
А это значит, что, если вы-
деленные из федерального 
центра деньги не утекут сквозь 
пальцы ответственных за этот 
водный проект, в некоторых 
омских деревнях наконец-то 
прекратится коммунальная 
засуха.

Мария МЕДВЕДЕВА.

ложили принять участие в 
проекте по строительству 
акведука.

– В бюджете Калачинского 
муниципального района на 
2019 год предусмотрено фи-
нансирование на проектиро-
вание водопровода деревни 
Петровки и села Сорочино 
от насосно-фильтровальной 
станции чистой питьевой во-
дой, – рассказывают в регио-
нальном минстрое. – А строи-
тельство возможно в 2020 году 
после прохождения процедур 



✔ Лучшее время посадки  
семейного лука в нашем ре-
гионе – 1–4  мая. Температура 

ВОТ ТАКОЙ ШИРИНЫ, ВОТ ТАКОЙ ГЛУБИНЫ
Несколько советов от азовских школьников
воздуха должна составлять от 2 
до 12 градусов.

✔ Глубина перекопки почвы – 
25 см. Схема посадки – 20х20 
см. Под посадку вносили дре-
весную золу, суперфосфат и 
молотую яичную скорлупу.

✔ При подготовке к посадке 
у луковицы обрезали шейку, 
замачивали в слабом растворе 
марганцовки и подсушивали.

✔ Первую подкормку прово-
дили 1 июня раствором дре-
весной золы. Вторую – 1 июля 
сульфатом калия.

✔ Полив, рыхление проводи-
ли еженедельно. 

✔ Для борьбы с вредителями 
через каждые три недели поли-

вали 1-процентным раствором 
борной кислоты.

✔ Уборку проводили в сол-
нечный день (примерно 4 
августа) после полегания пера. 
Луковицы оставляли на грядке 
до вечера на просушке.

✔ Далее в течение 15 дней 
досушивали лук на чердаке.

✔ 27 августа обрезали сухие 
перья у лука, который был 
отобран на семена. Остальной 
связывали в косы, размещали 
под навесом до конца сентя-
бря. В дальнейшем семенной 
лук упаковывали в бумажные 
пакеты и хранили на антресо-
лях в прихожей (температура – 
примерно +25, без перепадов).
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ЛЮДИ ДЕЛА

К МАЮ 2018 ГОДА В РОЗА ДОЛИ-
НЕ  БЫЛО СОБРАНО 14 СОРТОВ 
СЕМЕЙНОГО  ЛУКА . ПРОШЛОЙ 
ОСЕНЬЮ  У  ШКОЛЬНИКОВ  ПО -
ЯВИЛОСЬ ЕЩЁ  ЧЕТЫРЕ  СОРТА . 
МОЖНО С БОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ УВЕ-
РЕННОСТИ СКАЗАТЬ, ЧТО ТАКУЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ ВРЯД ЛИ НАЙДЁШЬ 
ЗА УРАЛОМ

ПЕРВЫЕ  ВЫСЫЛКИ  НА КУЛАЙ 
ПРИШЛИСЬ НА МАРТ. ВЛАСТИ НЕ 
СМОГЛИ ОБЕСПЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ НИ 
ЖИЛЬЁМ, НИ ПРОВИАНТОМ, НИ 
ЛЕКАРСТВАМИ. НАЧАЛСЯ ГОЛОД 
И БОЛЕЗНИ. ЛУК БЫЛ ДЛЯ КРЕ-
СТЬЯН ПРОСТО СПАСЕНИЕМ

Её детство прошло в таёж-

ной глубинке. Галина Михеева 

говорит, что в Пологрудово 

– это в Тарском районе – при-

выкла к сдержанности и даже 

суровости местных жителей. 

Немногословие односель-

чан не помешало ей узнать, 

сколько всего им пришлось 

испытать. Добрая часть поло-

грудовцев прошла через Кулай. 

Наряду с хлебом, который, 

как известно, считается всему 

головой, чтили, в частности, 

и семейный лук. У последнего 

«голова» была не одна даже, а 

несколько. Доходило до шести 

штук в одном гнезде.

Для тех, кто не знает, Кулай 

– это часть Васюганских бо-

лот, расположенных на севере 

региона. В своё время царское 

правительство, разрабатывая 

переселенческую программу 

страны, изучило потенциаль-

ные возможности этих мест 

для будущего перемещения 

крестьянских хозяйств. При-

шли к выводу – это во всех 

отношениях гиблая террито-

рия и заселению не подлежит. 

Однако в период массовой 

коллективизации именно туда 

и были отправлены тысячи 

омских крестьян, которых 

посчитали помехой новому 

строительству в деревне.

В ссылку им разрешалось 

брать немного вещей. Дома и 

почти всё имущество у раску-

лачиваемых были конфиско-

ваны. Из всего «движимого» 

им оставили только лошадь да 

телегу. Поэтому семьи раску-

лаченных в дорогу брали самое 

необходимое. Но в каждом 

возке непременно были  рожь, 

репа и семейный лук. К по-

следнему крестьяне относи-

лись с особой бережностью.

– Мне рассказывали, – го-

ворит Галина Михеева, – что 

первые высылки на Кулай 

пришлись на март. Власти не 

смогли обеспечить людей ни 

жильём, ни провиантом, ни 

лекарствами. Начался голод и 

болезни. Лук был для крестьян 

просто спасением.

Эта история с кулайским 

луком Михеевой хорошо за-

помнилась. Вернуться к ней ей 

довелось через много лет.

К тому времени, получив 

высшее педагогическое об-

разование, она поселилась 

вместе с семьёй в селе Роза 

Долина. Стала работать в бюд-

НЕ ВСЁ ПОТЕРЯНО
О том, как преподаватель сельской школы вместе с воспитанниками 

пытается сделать то, на что многие махнули рукой

жетном учреждении дополни-

тельного образования «Азов-

ская станция детского и юно-

шеского туризма и экскурсий». 

Однажды, думая над темами 

учебно-исследовательских 

работ для своих воспитан-

ников, вдруг вспомнила про 

лук,  который 

п о - н ау ч н о м у 

называется ша-

лот, а в просто-

речье – семей-

ный. Только вот 

беда – этот лук 

практически вы-

шел из нашего 

рациона, а значит, и из оборота 

хозяйствования. Почему это 

произошло, остались ли сорта, 

которые можно ещё возродить, 

как выращивать лук в наших 

условиях? На все эти вопросы 

они стали искать ответы.

Поначалу казалось, что се-

ребряная ложка – у них во 

рту: как же, семейный лук 

традиционно возделывал-

ся в староверческих скитах. 

В нашем регионе такие скиты 

были. Например, в Седельни-

ковском районе. Однако слава 

«луковой столицы» досталась 

почему-то не ему, а Больше-

уковскому району. Точнее, 

деревне Чебачихе, располо-

женной на окраине области.

Старожилы помнят те вре-

мена, когда чебачихинский 

лук влёт уходил на рынках. 

Покупатель готов был вдвое 

платить за него. Головки че-

бачихинского лука были не 

только одинаково ровными, 

но и большими, вкусными, 

лёжкими. 

Конечно, очень хотелось 

достать непременно такой 

шалот. Но оказалось, что это 

непросто. Деревня Чебачиха 

разъехалась, будучи причисле-

на к разряду неперспективных. 

Жителей там осталось мало. 

И они живут почти в полной 

изоляции. Там нет даже элек-

тричества.

Тем не менее им всё же уда-

лось достать несколько «брил-

лиантов» из Чебачихи в свою 

школьную коллекцию. На-

сколько трудно это было сде-

лать, настолько же нелегко 

оказалось адаптировать лук к 

местным условиям. Оказалось, 

он очень требователен к составу 

почв и к уходу. Хотя на родине 

ведёт себя совсем по-другому.

Со временем в Роза Долине 

на грядках рядом 

с чебачихинским 

луком посели-

лись сорта из 

Атирки, Моска-

ленок, Черняева. 

Часть посадоч-

ного материала 

ш к о л ь н и к а м 

п р е д о с т а в и л о 

Ч е л я б и н с к о е 

научно-произ-

водственное объединение, в 

котором занимаются в том чис-

ле и  селекцией лука-шалота. 

Помогли также несколько 

монастырей Северо-Западно-

го региона России – Старо-

обрядческий, Макарьевский, 

Ферапонтовский, в Великом 

Устюге, – куда обратились 

школьники. Священнослу-

жители прислали несколько 

сортов. Правда, официального 

названия сортов у таких луков 

нет, поэтому пришлось обо-

значать их по названию мона-

стырей, откуда они прибыли. 

Таким образом, к маю 2018 

года в Роза Долине было со-

брано 14 сортов семейно-

го лука. Прошлой осенью у 

школьников появилось ещё 

четыре сорта (кстати, некото-

рые им достались от потомков 

тех, кто когда-то побывал на 

Кулае). Таким образом, можно 

с большой долей уверенности 

сказать, что такую коллекцию 

вряд ли найдёшь за Уралом.

Год за годом маленькие ис-

пытатели проводят наблюде-

ния за посадками, ухаживают 

за ними, радуются достиже-

ниям и пытаются бороться с 

неудачами. 

Не вдаваясь в подробности 

(они будут отражены в отчёте, 

который стандартно венчает 

такого рода работу), мож-

но подвести самый главный 

итог – они, дети, попытались 

сделать то, до чего не дошли 

руки у нас с вами. Я, конеч-

но, не думаю, что завтра все 

кинутся засаживать грядки 

луком именно этих сортов. 

Но если кто-то про них всё же 

вспомнит, то знайте – не всё 

потеряно. 

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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КОНКУРС «Ч»

Поэтическое соревнование, 
которое мы решили провести 
незадолго до Нового года, 
вызвало среди наших чи-
тателей настоящий ажио-
таж – борьба за призовые ме-
ста разгорелась не на шутку: в 
редакцию приходили десятки 
писем со стихотворениями. 
Признаемся честно: выбрать 
лучших авторов оказалось 
весьма непросто. В прошлом 
номере мы опубликовали 
список победителей, а в ми-
нувший понедельник провели 
церемонию награждения и 
вручили лауреатам ценные 
призы. Третье место заняла 
Татьяна Дробыш.

– Я на награду и не рассчи-
тывала, – признаётся Татьяна 
Ивановна. – Хотя дома часто 
пишу стихи о жизни, о любви. 
Пока медсестрой работала, 
всегда придумывали какие-то 
концерты, поздравления. А с 
«Четвергом» меня познако-
мил тесть – он всегда выпи-
сывал газету, и она ему очень 
нравилась. В ноябре купила 
экземпляр и наткнулась на 
объявление о поэтическом 
конкурсе, решила попробо-
вать. Написать стихотворение 
было нелегко, потому что сло-
во «четверг» состоит из семи 
букв, что сложно для рифмы. 
Часа за три написала акростих, 
и очень рада, что моё творче-
ство понравилось.

КАК «ЧЕТВЕРГ» СТАЛ ПАРНАСОМ
В понедельник в нашей редакции наградили победителей конкурса на лучший акростих

Поэтическое «серебро» у 
бывшего педагога дополни-
тельного образования город-
ского Дворца творчества Нины 
Ямсковой.

– С поэзией дружу давно: 
помню, как в школе делали 
стенгазету, где я в стихах опи-
сывала, как кто-то опаздывает, 
кто-то сменку не носит, – 
смеётся Нина Ивановна. – Да 
и на работе часто придумыва-
ли поэтические капустники. 

лентина Яковлевна, тут газета 
«Четверг» объявила поэтиче-
ский конкурс», – вспоминает 
победительница. – Я ей и 
говорю: «Да там заранее всё 
известно». Но вот оказалось, 
что зря так думала. Написала 
четыре акростиха, отправила и 
забыла. А перед Новым годом 
мне позвонили и обрадовали: 
вы победили. Вообще, любовь 
к поэзии у меня с детства. 
Один из любимых поэтов – 

Сергей Есенин. Помню, когда 
работала в библиотеке, полу-
чила возможность заходить в 
хранилище и читать книги, ко-
торые на руки не выдавались. 
Там я увидела четырёхтомник 
Есенина – какое это было 
счастье!

Добавим, приз от редакции 
получил известный омский 
поэт, лауреат всероссийских 
и региональных литературных 
конкурсов Сергей Денисенко. 
К сожалению, в силу занято-
сти, он не смог приехать на 
церемонию награждения, но 
мы обязательно передадим ему 
подарки за победу в специаль-
ной номинации. 

– Когда мы решили прове-
сти конкурс, для нас важно 
было приготовить для участ-
ников достойные призы, – 
поясняет руководитель ком-
мерческой службы ООО «РИА 
НДС» Полина Данилова. – На 
наше предложение выступить 
в качестве партнёров сорев-
нования сразу откликнулись 
компания «Мегафон», Ом-
ский государственный цирк 
и бильярдный клуб «Океан». 
Также наши победители по-
лучили подарки от Омского 
музея имени Михаила Врубеля 
и развлекательного парка для 
детей «Джамбо-парк». Ду-
маю, довольными остались и 
участники, и партнёры нашего 
проекта. В ближайшее время 
мы постараемся провести 
ещё несколько творческих 
конкурсов и надеемся, они 
тоже вызовут большой интерес 
среди читателей и спонсоров.

Даже сегодня на свои дни 
рождения я прошу слова и 
всегда начинаю с чтения соб-
ственных стихов. Зря сегодня 
люди думают, что поэзия ис-
чезает. Я считаю, эта форма 
творчества всегда будет жить.

Ну а первое место заняла 
Валентина Тен. Правда, как 
оказалось, в нашем конкурсе 
пенсионерка участвовать по-
началу опасалась.

–  Знакомая позвонила: «Ва-

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
Казалось бы, не такое далё-

кое прошлое… 
Многие знают, что в 1910 

году Омская городская дума 
приняла решение о сооруже-
нии памятника известному 
реформатору Михаилу Спе-
ранскому. Приготовления 
длились долго. А памятник 
так и не появился. Спраши-
вается – почему? Причина ба-
нальная – не хватило средств 
в казне. 

Городские власти были вы-
нуждены даже ходатайство-
вать об открытии всероссий-
ской подписки на сооружение 
памятника. Пять тысяч рублей 
ассигновала сама дума. Сбор 
средств превратился в вяло-
текущий процесс, который 
вообще остановился в связи с 
началом войны, а затем – Ок-
тябрьской революцией.

Примерно в это же время 
в Омске хотели поставить 
памятник Петру I. И снова 
помешала война. 

Обо всех этих неосущест-
влённых замыслах Пётр Вибе 
рассказал на лекции общества 
краеведов, которую он провёл 
в родном музее. Интересного 
было немало.

Вы, например, знаете о па-
мятнике императору Алексан-
дру II в Омске? До недавнего 
времени многие считали, что 
это не более чем миф. А меж-
ду тем в мае 1916 года омские 
газеты много писали об этом 
памятнике. 

ТВОРЯТ ПОЭТЫ, 
А ПАМЯТНИК СТАВЯТ ВОЖДЯМ

Неизвестная история, связанная с монументами в Омске
– Факт изготовления и до-

ставки памятника в Омск 
неоспорим, – рассказывает 
Пётр Вибе. – А вот сведений, 
подтверждающих установку 
и торжественное открытие 
памятника, долгое время не 
находилось.

Исследователю удалось об-
наружить план города за 1917 
год. На нём памятник обо-
значен. Однако, может быть, 
там просто нанесено место, 
где находился закладной 
камень? 

Разгадку, по словам исследо-
вателя, помогла найти аэрофо-
тосъёмка, выполненная авиа-
цией адмирала Колчака. На 
одном из снимков оказалась 
запечатлена центральная пло-
щадь. Никакого памятника на 
ней не было. Зато различимо 
было какое-то сооружение с 
двускатной крышей. 

Объяснить назначение 
странного сооружения на 
аэрофотоснимке помогли 
обнаруженные недавно со-
трудниками музея воспо-
минания С. И. Голошубина 
(его отец – Иван Голошубин, 
священник, автор известной 
«Справочной книги Омской 

епархии» – Омск, 1914 год). 
Автор даёт описание города 
в тот период, когда в нём 
только-только была установ-
лена советская власть: «Около 
здания судебных установле-
ний стоял огромный сарай, 
сколоченный из тёса, с такой 
же тесовой крышей на два 
ската, – пишет Голошубин. – 
В середине апреля было об-

наружено, что 
в этом сарае 
возвышался 
на пьедеста-
ле памятник 
Александру II, 
ещё не откры-
тый, никто о 
нём ничего не 
знал. Сарай 
был разобран. 
С  м р а м о р -
ного пьеде-
с т а л а  б ы л а 
повержена на 
землю брон-
зовая фигура 
А л е к с а н д р а 
и долгое вре-
мя валялась в 
песке. Мно-
жество наро-
да ходило её 

смотреть. У всех это зрелище 
вызывало насмешки и острые 
шутки». 

Как считал Голошубин, из 
бронзового императора впо-
следствии была отлита скуль-
птура Карла Маркса. Однако 
Вибе с этой точкой зрения 
не согласен (по имеющим-
ся сведениям, в Омске не 
было статуи вождя из бронзы. 

Конечно, без изображения 
одного из вождей мирового 
пролетариата наш город не мог 
обойтись. Но памятник ему 
был сделан из гипса. По этой 
причине его в непогоду всякий 
раз приходилось заносить в 
помещение). 

Скорее всего, дорогостоя-
щий металл, из которого была 
отлита фигура императора, 
был использован молодой 
советской властью на другие 
цели. 

И всё-таки памятнику Алек-
сандру II «повезло» больше, 
чем, скажем, памятнику Пуш-
кину: его хотя бы кто-то видел. 
А вот памятник прославлен-
ному поэту в Омске вообще 
так и не появился, хотя в 30-е 
годы был заказан скульптору  
М.Б. Айзенштадту. Тот сделал 
проект, выполнил модель. 
На этом всё. По неизвестной 
причине работа останови-
лась. А спустя несколько лет 
в том месте, где должен был 
стоять Александр Сергеевич, 
появился Владимир Ильич. 
И горку, которую он венчает, 
переименовали в Ленинскую.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

Татьяне Петровне Сидоренко присвоено 
звание «Почетный работник прокурату-
ры Российской Федерации», она награж-
дена почётными грамотами прокурора 
Омской области, Генерального проку-
рора Российской Федерации, юбилей-
ной медалью прокуратуры Российской 
Федерации, дипломами победителя 
конкурсов «Лучший по профессии». 

– Татьяна Петровна, почему 
вы выбрали эту, можно сказать, 
неженскую профессию? Может 
быть, кто-то из вашей семьи 
служил в прокуратуре?

– Каждому человеку при-
ходится в жизни принимать 
решения, которые определяют 
его место и роль в обществе. 
Я говорю о выборе профессии. 
Когда тебе семнадцать лет и в 
силу юношеского максимализ-
ма кажется, что любая задача 
по плечу, нередко и соверша-
ешь ошибки, которые при-
ходится исправлять большую 
часть своей жизни. Как моло-
дому человеку понять (скорее 
душой, чем разумом), что это  
дело твоё? Мне, наверное, в 
этом смысле повезло. Несмо-
тря на отсутствие осмыслен-
ного желания посвятить себя 
юриспруденции, я в своё время 
решила поступить на юриди-
ческий факультет Омского го-
сударственного университета.

Почему я выбрала такую 
профессию? С детства у меня 
было обострённое чувство 
справедливости, я не могла 
смотреть, как кого-то обижают. 
Мне и сейчас претит, когда с 
кем-то обращаются неспра-
ведливо, когда кому-то отдают 
предпочтение. Вот поэтому я 
и выбрала такую профессию, 
где напрямую можно помогать 
людям.  

Во многом эти качества были 
привиты мне с детства. Папа 
был руководителем совхоза в 
Тарском районе, а мама всю 
жизнь проработала педагогом, 
стала почётным учи-
телем России. Я и мои 
старшие братья с са-
мого детства видели, 
как самоотверженно  
трудились наши ро-
дители, многое вкла-
дывая в свою работу.

– И после окончания 
университета вы сразу 
пришли работать в над-
зорные органы?

– Сначала я полтора года 
проработала  государственным 
нотариусом, и только после 
начала работать в прокуратуре 
Омской области. Помощник 
прокурора Большереченского 
района, старший помощник 
Тарского межрайонного про-
курора,  заместитель Называ-
евского межрайонного проку-
рора, прокурор Таврического 
района и, наконец, прокурор 
Кировского административно-
го округа Омска – за скупыми 
строчками из личного дела 
скрывается мой путь в профес-
сии. Путь хоть и не простой, но 
очень содержательный, насы-
щенный встречами с замеча-
тельными людьми, талантли-
выми коллективами.

– В Омской области вы един-
ственный территориальный 
прокурор-женщина. Да и во-
обще мужчины-руководите-

«ГЛАВНОЕ – ПОМОГАТЬ 
ЛЮДЯМ»

Татьяна 
СИДОРЕНКО: 

12 января страна отметила День работни-
ка прокуратуры. В преддверии праздника 
корреспондент «Четверга» пообщалась с 
единственным территориальным прокуро-
ром-женщиной в Омской области.

ли встречаются чаще. 
Женщинам,  на ваш 
взгляд, сложнее быть 
руководителем?

– Если ты стара-
ешься хорошо выпол-
нять свою работу, то 
это всегда нелегко. 
И не важно, кто ру-
ководит – мужчина 
или женщина. Даже, 
может быть, наоборот, 
женщины  более вы-
носливы, так как на 
нас ещё лежит ряд до-
машних обязанностей. 
Поэтому нужно уметь 
всё успевать.

– Наверное, для многих пред-
ставительниц прекрасного пола 
это основная проблема – успе-
вать всё и дома, и на работе. 
И далеко не каждый супруг 
готов терпеть тот факт, что его 
жена занимает руководящую 
должность, задерживается на 
работе допоздна…

– Главное, чтобы супруги 
понимали, уважали и ценили 
друг друга. Когда в семье это 
есть, то и проблем возникать не 
будет. Поэтому мой муж отно-
сится с пониманием, когда мне 

приходится задерживаться на 
службе. Я с удовольствием иду 
на работу и с удовольствием 
возвращаюсь домой. Особенно 
рада, когда есть возможность 
пообщаться с дочерью и двумя 
прекрасными внуками. Навер-
ное, это и есть счастье.

– Татьяна Петровна, вы го-
ворите, что главное – помогать 
людям. Может быть, вспомните 
какой-то самый значимый для 
вас случай, когда удалось по-
мочь человеку?

– Таких случаев настолько 
много, что я затрудняюсь вы-
делить какой-то один. Очень 
часто люди приходят, звонят 
с благодарностями. И для 
нас это очень важно. Я всегда 
говорю своим сотрудникам: 
помните, что мы работаем для 
людей. Когда омичи приходят 
ко мне на приём с проблема-
ми, то я разбираюсь в каждой 

ситуации тщательно. Порой о 
нашей работе говорят сухими 
цифрами, но надо понимать, 
что за каждым делом стоит че-
ловеческая судьба. Например, 
в прошлом году мы помогли 
восстановить права более 460 
граждан – участников долевого 
строительства. И за каждым 
человеком стоит отдельная 
история, трагедия. Люди по не-
скольку лет не могли получить 
жильё. И вот наконец смогли 
заехать в свои квартиры. 

– Сегодня у людей много 
проблем в жилищ-
н о - к о м м у н а л ь н о й 
сфере. Наверное, и к 
вам многие обраща-
ются с жалобами на 
коммунальщиков. Мне 
кажется, что женщине 
всё же легче понять 
проблемы, связанные 
с хозяйственной дея-
тельностью…

– Повторюсь,  я 
считаю, что всё зависит от че-
ловека. Если ему безразлично 
то, что он делает, тогда и про-
блемы других его волновать не 
будут. Я же отношусь ко всему 
одинаково серьёзно. Такой же 
настрой у коллектива проку-
ратуры. Главное – помочь в 
решении. Ведь зачастую люди 
обращаются к нам с последней 
надеждой на помощь. Бывает, 
например, что граждане не со-
гласны с начислениями платы 
за ремонт и содержание мно-
гоквартирных жилых домов, за 
услуги на общедомовые нужды. 
В последнее время участились 
случаи обращений по вопро-
сам незаконной организации 
парковок на придомовой тер-
ритории. В принципе, всё это 
можно решить путём перегово-
ров с управляющими компани-
ями, другими собственниками. 
Но люди не могут найти ком-

промисс. Прокуратура вмеши-
вается, помогает разобраться в 
ситуациях. 

Так, например, в прошлом 
году прокуратурой округа вне-
сены более 160 представлений 
об устранении нарушений 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, к дисци-
плинарной ответственности 
привлечены более 140 долж-
ностных лиц. По нашему иску 
Куйбышевским районным су-
дом вынесено решение обязать 
департамент городского хозяй-
ства снести 14 многоквартир-
ных домов, которые признаны 
аварийными и создают угрозу 
жизни и здоровью. Все вопро-
сы мы ставим на контроль и 
отслеживаем, чтобы проблема 
была именно решена, а не про-
сто выданы предписания.

Ещё один пример – было 
много обращений по установ-
ке остановок. После нашего 
вмешательства в судебном 
порядке были оборудованы 
автобусные остановки около 
домов № 14 и 29 на улице Ва-
тутина. Кроме того, сейчас на 
исполнении службы судебных 
приставов находится решение 
суда, вынесенное по иници-
ативе прокуратуры округа, 
об оборудовании остановки 
«Овчинно-меховая фабрика».

– Когда вы рассказывали о 
родителях, то сказали, что папа 
был руководителем совхоза, а 
мама педагогом. Но вы пошли 
в юристы, стали прокурором. 
Какую же профессию выбрала 
ваша дочь?

– Она с самого детства виде-
ла, как я работаю. Думаю, что 
именно это обстоятельство и 
стало основополагающим в 
выборе ею профессии. Она, 
как и я, работает в прокуратуре.

Беседовала Ольга БОРОВАЯ.
Фото автора.

НЕСНОСНЫЕ ДОМА
Мэрия не снесла 12 ава-

рийных домов в Кировском 
округе. 
Прокуратурой Кировско-

го округа установлено, что 
администрацией Омска 12 
многоквартирных домов, ко-
торые ранее были признаны 
аварийными, не снесены. При 
этом все они были фактически 
разрушены. В зданиях частично 
обвалились стены, окна выби-
ты, крыша разрушена. Такое 
состояние домов угрожает 
безопасности граждан. Ведь 
конструкции здания продол-
жают рушиться.
Ранее прокуратура округа 

уже вносила представление в 
адрес департамента городского 
хозяйства, однако необходимые 
работы так и не были прове-
дены. Тогда прокуроры напра-
вили исковое заявление в суд 
с требованием обязать адми-
нистрацию города снести ава-
рийные объекты. Центральный 
районный суд удовлетворил 
требования в полном объёме.
После вступления судебного 

акта в законную силу проку-
ратура проконтролирует его 
исполнение.

ЛИПОВЫЙ 
ДИПЛОМ

Прокуратура Централь-
ного округа заблокировала 
сайты, на которых прода-
вались дипломы об обра-
зовании.
В интернете сотрудники кон-

тролирующих органов обнару-
жили сайты, на страницах кото-
рых была размещена информа-
ция о возможности приобрете-
ния свидетельств о результатах 
ЕГЭ, аттестатов о среднем обра-
зовании,  дипломов о высшем 
и среднем профессиональном 
образовании без прохождения 
соответствующего обучения. 
Такая информация для разме-
щения запрещена.
Прокуратура направила за-

явление в суд об ограничении 
доступа к четырём сайтам. Суд  
требование удовлетворил.

УК ОТВЕТИЛА 
ЗА ВРЕД

Омичка, выходя из подъ-
езда своего дома на улице 
Завертяева, поскользнулась 
на ступеньках и сломала 
бедро. Прокуратура Ленин-
ского округа помогла ей 
добиться компенсации.
После падения на льду по-

страдавшая в течение несколь-
ких недель проходила курс 
лечения, в том числе ей была 
проведена дорогостоящая опе-
рация по эндопротезированию. 
Но управляющая компания, 
которая должна была следить 
за состоянием крыльца, отка-
залась оплачивать лечение. 
Омичка обратилась в суд, а 
прокуратура поддержала её 
требования. В результате суд 
обязал управляющую компа-
нию выплатить женщине более 
340 тысяч рублей в качестве 
компенсации морального вре-
да и расходов на лечение.



10.50, 3.05 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство». 
(12+)

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

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

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

22.45 «Бюро пого-
ды». (0+)

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

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

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

бор». (12+)
16.45 Т/с «Парфюмерша». 

(12+)
18.40 «Омск сегодня. (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.25, 22.40 «Омск сегод-

ня». (16+)
22.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.35 «Хроники москов-

ского быта. Сталин 
и чужие жены». (12+)

0.25 «Железный занавес 
опущен». (12+)

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

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30, 0.05 «Бородина про-

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

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

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

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

(16+)
2.00, 2.45, 3.35 «Stand Up». 

(16+)
4.10, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 

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

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

мне». (12+)
14.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
17.40, 18.30, 19.25, 20.20, 

21.10 Т/с «Касл». 
(12+)

22.00 Х/ф «Темный мир». 
(16+)

0.00 Х/ф «Крикуны-2». 
(16+)

4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.30, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (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 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». (16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

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

0.20 Х/ф «Инкассатор». 
(16+)

1.50 Х/ф «Теория заговора. 
Зулу». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 5.05, 6.05 Т/с «Пре-
ступление  будет 
раскрыто». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.05 
Сегодня.

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 1.00 «Место 
встречи». (16+)

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

Проверка на проч-
ность». (16+)

20.00 Т/с «Один». (16+)
23.15 «Поздняков». (16+)
23.25 Т/с «Этаж». (18+)
2.45 «Поедем, поедим!» 

(0+)
3.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 «Настроение». (16+)
7.05 Х/ф «Вокзал для дво-

их». (0+)
9.55 Городское собрание. 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.

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

3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 21 января. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

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

18.50, 2.30, 3.05 «На самом 
деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Султан моего 

сердца». (16+)
23.25 «Большая игра». 

(12+)
0.25 Х/ф  «Блокада». 

«Лужский рубеж». 
К 75-летию полного 
освобождения Ле-
нинграда от фашист-
ской блокады. (16+)

4.25 Контрольная закупка. 
(6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.40 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

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

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Каменская». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 2.15 
«Известия».

4.20, 5.05, 5.50, 6.40 Х/ф 
«Короткое дыха-
ние». (16+)

7.35, 8.25, 9.00, 10.00, 11.00 
Т/с «Дальнобойщи-
ки». (16+)

12.25, 13.15, 14.10, 15.05, 
16.05, 17.00 Т/с 
«Дельта. Продол-
жение». (16+)

17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 
21.25 Т/с «След». 
(16+)

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

выпуск».
23.25 Х/ф «Классик». (16+)
1.20, 1.45, 2.25, 2.55, 3.30 

Т/с «Детективы». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Т/с «Человек из про-
шлого». (16+)

10.30 Х/ф «Мытищинский 
маньяк». (16+)

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

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

15.00 Х/ф «Контракт». 
(16+)

16.45 «Чудеса природы». 
(0+)

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

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

20.00, 23.30 «Планета 
вкусов». (12+)

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

(16+)
0.00 Х/ф «В электрическом 

тумане». (16+)
2.00 Х/ф «Кризис среднего 

возраста». (16+)
2.40 «Нетронутая плане-

та». (0)
4.00 «Персона грата». 

Владимир Спиваков, 
народный артист 
СССР. (16+)

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

СТС

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

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

(0+)
8.30 Х/ф «Копы в юбках». 

(16+)
10.50 Х/ф «Полтора шпи-

она». (16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
19.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
20.00 Х/ф «Звёздный 

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

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

0.00 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

1.00 Х/ф «Крутой и цыпоч-
ки». (12+)

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

3.30 Т/с «Крыша мира». 
(16+)

4.15 «6 кадров». (16+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 
«Зоо-апокалипсис». 
(16+)

12

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

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

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

8.05 «В движении. Влади-
мир Грамматиков». 
(12+)

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

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

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.10, 4.00 Х/ф «Двое 
под одним зонтом». 
(12+)

15.15, 1.00 «Я - волонтер». 
(12+)

15.40 «Тайны нашего 
кино». (12+)

18.25, 5.30 «Россия. Связь 
времен». (12+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер».

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Гоген». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

8.05, 21.05 «Правила жиз-
ни».

8.35 «Театральная лето-
пись».

9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.50, 2.25 «Горный парк 

Вильгельмсхёэ  в 
Касселе, Германия. 
Между иллюзией и 
реальностью».

10.10, 23.55 Т/с «Эйн-
штейн». (16+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.15, 3.50 Цвет времени.
13.25, 19.45, 1.45 «Власть 

факта».
14.05 «Линия жизни».
15.00, 21.45 «Цивилиза-

ции».
16.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад».
16.40 «Агора».
17.40 Х/ф «Берег его жиз-

ни».
18.50 «Хаджисмел Варзи-

ев. Сопротивление».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.45 Сати. Нескучная 

классика. . .
23.25 «Запечатленное 

время».
1.05 «Острова».

МАТЧ!

7.00 Футбол. «Фулхэм» 
- «Тоттенхэм». Чем-
пионат Англии. (0+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
10.00, 11.55, 13.25, 14.30, 

16.35, 19.00, 21.55, 
1.15 Новости.

10.05, 16.40, 19.05, 22.00, 
3.25 Все на Матч!

12.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны.  (0+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из 
Германии. (0+)

14.35 Футбол. «Хаддерс-
филд» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат 
Англии. (0+)

17.10 Футбол. «Наполи» - 
«Лацио». Чемпионат 
Италии. (0+)

19.35 Специальный ре-
портаж. (12+)

19.55 Футбол. «Дженоа» 
- «Милан». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

22.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». 
Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». 

1.25 Футбол. «Ювентус» 
- «Кьево». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

4.00 Х/ф «Бой без правил». 
(16+)

6.00 Смешанные едино-
борства. Женские 
бои. Лучшее-2018. 
Специальный обзор. 
(16+)

6.30 «КиберАрена». (12+)
7.00 Смешанные едино-

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

РЮК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

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

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 января
TV-ПРОГРАММА С 21 ПО 27 ЯНВАРЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

17. 01. 2019 11



МАТЧ!

6.00 Смешанные едино-
борства . Женские 
бои. Лучшее-2018. 
Специальный обзор. 
(16+)

6.30, 6.30 «КиберАрена». 
(12+)

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

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.05, 

22.25 Новости.
10.05, 14.05, 17.10, 1.50 

Все на Матч!
12.00 Футбол . «Кубок 

«Матч-Премьер». 
«Спартак» (Москва) 
- «Ростов». Фонбет.  

14.45 Футбол. «Эйбар» - 
«Эспаньол». Чемпи-
онат Испании. (0+)

16.35, 1.30 Специальный 
репортаж. (12+)

17.55 Волейбол . «Куз-
басс» (Кемерово) 
- «Газпром-Югра» 
(Сургут). Чемпионат 
России. Мужчины. 

19.55 Хоккей . «Метал-
лург»  (Магнито -
горск )  - «Барыс» 
(Астана). КХЛ. 

22.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
-  «Ло к ом о т и в » 
(Москва). Фонбет. 
«Кубок «Матч Пре-
мьер». 

0.55 Кубок «Матч-Пре-
мьер». Прямой эфир.

2.30 Волейбол. «Дина-
мо-Казань» (Рос-
сия) - «Экзачибаши» 
(Турция). Лига чем-
пионов. Женщины. 
(0+)

4.30 Х/ф «Взрыв». (12+)
7.00 Смешанные  еди-

ноборства. UFC. С. 
Понциниббио - Н. 
Мэгни. (16+)

РББ

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

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

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

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

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

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

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

Новости.
9.15 «Сегодня 22 января. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.15, 3.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)

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

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50, 2.00 «На самом 
деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Султан моего 

сердца». (16+)
23.25 «Большая игра». 

(12+)
0.25 Х/ф «Блокада». «Пул-

ковский меридиан». 
К 75-летию полного 
освобождения Ле-
нинграда от фашист-
ской блокады. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.40 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

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

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Каменская». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.05, 7.05, 12.25, 
13.15, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55 Т/с 
«Дельта . Продол-
жение». (16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.05 Т/с 
«Дальнобойщики». 
(16+)

17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 
21.25, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.15 Т/с «Свои». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.45, 1.20, 1.50, 2.30, 
3.05, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Т/с «Сыщик Путилин». 
(12+)

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

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

15.00 Х/ф «Больше, чем 
друг». (16+)

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

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

(16+)
21 30, 3.00 Т/с «Навига-

тор». (16+)
0.00 Х/ф «Человек из про-

шлого». (16+)
4.00 «Персона грата». 

Ксения Раппопорт, 
народная артистка 
РФ. (16+)

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

СТС

6.05, 5.40 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». (6+)

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

Вуди и его друзей». 
7.30 М/с «Том и Джерри». 
8.30 Х/ф «Крутой и цыпоч-

ки». (12+)
10.30 Х/ф «Звёздный путь». 

(16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ива-

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

ка». (16+)
20.00 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие». (12+)
22.45 «Шоу «Уральских 

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

ни». (16+)
1.00 Х/ф «Красотки в бе-

гах». (16+)
2.30 Т/с «Дневник доктора 

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

(16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Король Артур». 
(12+)

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

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

0.20 Х/ф «Метро». (16+)
4.00 «Территория  за-

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

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05, 6.05 Т/с «Пре-
ступление  будет 
раскрыто». (16+)

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

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.45 «Место 
встречи». (16+)

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

Проверка на проч-
ность». (16+)

20.00 Т/с «Один». (16+)
23.10 Т/с «Этаж». (18+)
2.30 Квартирный вопрос. 

(0+)
3.20 Т/с «Москва . Три 

вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Х/ф «Большая семья». 

(0+)
9.35 «Борис  Андреев . 

Богатырь союзного 
значения». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50, 3.05 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство». 
(12+)

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

Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)

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

14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 
(16+)

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

бор». (12+)
16.50 Т/с «Парфюмерша». 

(12+)
18.40 «Омск сегодня. (12+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.20, 22.55 «Омск сегод-

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

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

лентин  Павлов» . 
(16+)

0.25 «Если бы Сталин 
поехал в Америку». 
(12+)

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

ТНТ(+4)

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

(16+)
10.30, 0.05 «Бородина 

против  Бузовой». 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

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

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

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

1.05 Открытый микрофон. 
(16+)

2.00, 2.45, 3.35 «Stand Up». 
(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

22.00 Х/ф «Темный мир: 
Равновесие». (16+)

0.00 Х/ф «Она испекла 
убийство. Загадка 
персикового пирога». 
(12+)

1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с 
«Эл ем е н т а р н о » . 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

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

6.35, 14.15 «Тайны нашего 
кино». (12+)

7.05, 3.00 Т/с «Любит, не 
любит». (16+) 

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

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

9.05, 0.00 Т/с «Защита 
свидетелей». (16+)

10.05, 17.30, 23.00 Т/с 
«Шулер». (16+) 

11.15 «Управдом». (12+)
11.50, 1.00, 5.25 «Заповед-

ники РФ». (12+)
12.25, 4.00 Х/ф «Команда 

33». (16+)
14.50 КХЛ . «Адмирал» 

(Владивосток )  – 
«Авангард» (Омская 
область ) . Прямая  
трансляция.

18.40 «Наша марка». (12+)
20.00, 2.30 «Местные 

жители  с  Ольгой 
Чернышовой». (12+)

20.30 Х/ф «Нечаянные 
письма». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

жизни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.50 «Пестум и Велла. О 

неизменном и пре-
ходящем».

10.10, 23.55 Т/с «Эйн-
штейн». (16+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.45 ХХ век.
13.10 «Гавр. Поэзия бе-

тона».
13.25, 19.40, 2.00 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.15 «Острова».
14.55, 21.45 «Цивилиза-

ции».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 Х/ф «Берег его жиз-

ни».
18.35 Музыка ХХ века. 

Cэр Саймон Рэттл, 
Кристиан Тецлафф и 
Лондонский симфо-
нический оркестр.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.45 Искусственный от-

бор.
23.25 «Запечатленное 

время».
1.05 «Империя балета».
3.40 Цвет времени. В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 22 января

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Дальнобойщики». 
(16+)

17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 
21.25, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

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

вый выпуск».
0.10, 0.50, 1.25, 1.55, 2.35 

Т/с «Детективы». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

8.00, 18.30 «Большой 
скачок». (12+)

8.30 Т/с «Сыщик Пути-
лин». (12+)

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

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

15.00 Х/ф «В электриче-
ском тумане». (16+)

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

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

(16+)
21 30, 3.00 Т/с «Навига-

тор». (16+)
0.00 Х/ф «Мытищинский 

маньяк». (16+)
4.00 «Персона грата».  Да-

нила Козловский, 
российский актер 
театра и кино. (16+)

4.30 «ММС . Молодая 
музыка Сибири». 
Группа «The Great 
Adventure». (6+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.40 Х/ф «Красотки в бе-
гах». (16+)

10.25 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие». (12+)

13.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+)

19.00 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

20.00 Х/ф «Стартрек. Бес-
конечность». (16+)

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

23.30 «Уральские пель-
мени». (16+)

0.00 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

1.00 Х/ф «Сколько у тебя?» 
(16+)

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

3.35 Т/с «Крыша мира». 
(16+)

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

Начало». (6+)

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

Новости.
9.15 «Сегодня 23 января. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.25 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50, 3.20 «На самом 
деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Султан моего 

сердца». (16+)
23.25 «Большая игра». 

(12+)
0.25 Чемпионат Европы 

по фигурному ка-
танию-2019. Жен-
щины . Короткая 
программа. (0+)

1.20, 3.05 Х/ф «Блокада». 
«Ленинградский ме-
троном».  К 75-летию 
полного освобожде-
ния Ленинграда от 
фашистской блока-
ды. (16+)

4.25 Контрольная закуп-
ка. (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.40 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

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

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Каменская». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.15, 6.05, 7.00, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55, 3.05, 
3.50 Т/с «Дельта. 
Прод о лже н и е » . 
(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

12.00, 22.25 «Загадки че-
ловечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+)

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Тарзан. Леген-
да». (12+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

0.20 Х/ф «Неизвестный». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05, 6.05 Т/с «Пре-
ступление  будет 
раскрыто». (16+)

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

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.45 «Место 
встречи». (16+)

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

Проверка на проч-
ность». (16+)

20.00 Т/с «Один». (16+)
23.10 Т/с «Этаж». (18+)
2.30 Дачный ответ. (0+)
3.25 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Обыкновенный 

человек». (12+)
9.35 «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50, 3.05 Т/с «Чисто 
английское убий-
ство». (12+)

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

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

(16+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 

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

«Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (0+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Т/с «Парфюмерша». 

(12+)
18.40 «Омск  сегодня . 

(12+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.20 «Омск сегодня». 

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

ского быта. Рюмка 
от генсека». (12+)

0.25 «Точку ставит пуля». 
(12+)

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

ТНТ(+4)

7.00, 6.00 Где логика? 
(16+)

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

ви. (16+)
10.30, 0.05 «Бородина 

против Бузовой». 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

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

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После зака-
та. (16+)

1.05 Открытый микрофон. 
(16+)

2.00, 2.45, 3.35 «Stand 
Up». (16+)

4.10, 5.00 Импровизация. 
(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

22.00 Х/ф «На гребне вол-
ны». (16+)

0.30 Х/ф «Она испекла 
убийство. Смертель-
ный рецепт». (12+)

2.15, 3.00, 3.45 Т/с «Скор-
пион». (16+)

4.15 «Андрей Курбский. 
Предать царя ради 
женщины». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

7.05, 14.15, 2.30 Т/с «Лю-
бит, не любит». (16+) 

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

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

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

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

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

11.50, 1.00 «Заповедники 
РФ». (12+)

12.15, 3.30 Х/ф «Ищите 
маму». (12+)

15.15, 1.00 «Я - волонтер». 
(12+)

18.25, 5.30 «Россия. Связь 
времен». (12+)

20.00 «Люди РФ». (12+)
20.30 Х/ф «Моя девушка - 

монстр». (16+)
23.00 Т/с «Шулер». (16+)
5.05 «Пять чисел , ко-

торые  изменили 
мир». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

жизни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.50 «Гавр. Поэзия бе-

тона».
10.10, 23.55 Т/с «Эйн-

штейн». (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.25, 19.40, 1.50 «Что 

делать?»
14.15 Искусственный 

отбор.
14.55, 21.45 «Цивилиза-

ции».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная 

классика. . .
17.25 Х/ф «Берег его жиз-

ни».
18.35 Музыка ХХ века. 

С э р  С а й м о н 
Рэттл и Лондонский 
симфонический 
оркестр.

19.30 Цвет времени.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.45 «Абсолютный слух».
23.25 «Запечатленное 

время».
1.05 «Люди-птицы. Хро-

ники  преодоле-
ния».

МАТЧ!

6.30, 6.30 «КиберАрена». 
(12+)

7.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. С. 
Понциниббио - Н. 
Мэгни. Трансляция 
из Аргентины. (16+)

9.00 «Вся правда про. . .». 
(12+)

9.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 17.30, 

19.55, 21.35, 0.25 
Новости.

10.05, 14.30, 17.35, 20.00, 
1.50 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Локомот и в » 
(Москва). Фонбет. 
«Кубок «Матч-Пре-
мьер». (0+)

14.00, 0.30, 1.30 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

15.00 Профессиональ-
ный бокс. М. Пакьяо 
- Э. Бронер. Бой 
за титул чемпиона 
мира  по  версии 
WBA в полусреднем 
весе. (16+)

17.00 Профессиональный 
бокс  и  смешан-
ные единоборства.  
Афиша-2019. (16+)

18.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Корот-
кая программа. 

21.00 «Самые сильные». 
(12+)

21.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Евро-
пы. Пары. Короткая 
программа. 

23.55 «Ген победы». (12+)
1.00 Кубок «Матч-Пре-

мьер».
2.30 Х/ф «Мастер тай-цзи». 

(16+)
4.30 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Трансляция из Бе-
лоруссии. (0+)

7.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. К. 
Блейдс - Ф. Нганну. 
А. Оверим - С. Пав-
лович. (16+)

РБК

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

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

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

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

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

3.00 Босс под прикрыти-
ем. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
10.00, 11.55, 13.35, 16.30, 

21.20, 0.55 Новости.
10.05, 13.40, 21.25, 1.50 

Все на Матч!
12.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. А. 
Сакара - К. Коппи-
нен. Трансляция из 
Италии. (16+)

14.10, 1.00, 1.20 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

14.30 Профессиональный 
бокс. Д. Андраде - А. 
Акавов. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBO в сред-
нем весе. Трансля-
ция из США. (16+)

16.35 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Бе-
лоруссии.

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

21.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая 
программа. Транс-
ляция из Белорус-
сии. (0+)

22.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Евро-
пы. Пары. Произ-
вольная программа. 
Прямая трансляция 
из Белоруссии.

2.30 Волейбол. «Уралоч-
ка-НТМК» (Россия) 
- «Хяменлинна» 
(Финляндия). Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. (0+)

4.30 Волейбол. «Хемик» 
(Польша) - «Дина-
мо» (Москва, Рос-
сия). Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+)

7.00 Смешанные едино-
борства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 28. 
Finale». К. Усман - Р. 
Дос Аньос. Трансля-
ция из США. (16+)

РББ

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

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

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

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

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

3.05 Босс под прикрыти-
ем. (16+)

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

Новости.
9.15 «Сегодня 24 января. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.15, 3.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 2.45, 3.05 «Мужское 
/ Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50, 1.45 «На самом 
деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Султан моего 

сердца». (16+)
23.25 «Большая игра». 

(12+)
0.25 Х/ф «Блокада». «Опе-

рация «Искра». К 
75-летию полного 
освобождения Ле-
нинграда от фашист-
ской блокады. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.40 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

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

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Каменская». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 4.55, 5.40, 6.35 Т/с 
«Дельта. Продолже-
ние». (16+)

7.35 «День ангела».
8.25, 9.15, 10.10, 11.00 Т/с 

«Дальнобойщики». 
(16+)

12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55, 3.40 Т/с 
«Одинокий волк». 
(16+)

17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 
21.25, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

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

вый выпуск».
0.10, 0.50, 1.25, 1.55, 2.35, 

3.10 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Шу-
лер». (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
1.45 «Чудеса природы». 

(0+)
4.00 «Персона грата». 

Римас Туминас, теа-
тральный режиссер, 
художественный 
руководитель Госу-
дарственного ака-
демического театра 
им. Е. Вахтангова. 
(16+)

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

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.30 Х/ф «Сколько у тебя?» 
(16+)

10.35 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность». (16+)

13.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+)

19.00, 0.00 Т/с «Молодёж-
ка». (16+)

20.00 Х/ф «Знаки». (12+)
22.10 «Шоу «Уральских 

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

ни». (16+)
1.00 Х/ф «Кадры». (12+)
2.55 Т/с «Дневник док-

тора  Зайцевой» . 
(16+)

3.45 Т/с «Крыша мира». 
(16+)

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

Начало». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Дежавю». (16+)
21.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с 

Вадимом  Галыги-
ным. (16+)

0.20 Х/ф «Багровый при-
лив». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05, 6.05 Т/с «Пре-
ступление  будет 
раскрыто». (16+)

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

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.45 «Место 
встречи». (16+)

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

Проверка на проч-
ность». (16+)

20.00 Т/с «Один». (16+)
23.10 Т/с «Этаж». (18+)
2.35 «НашПотребНадзор». 

(16+)
3.25 Т/с «Москва . Три 

вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска». (0+)
9.35 «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая 
трагедия». (12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

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

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

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

(16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

планет». (0+)

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

бителю». (12+)
15.40 «Омск сегодня. (12+)
15.45 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Т/с «Парфюмерша». 

(12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». 

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Прощание. Жанна 

Фриске». (16+)
0.25 «Истерика в особо 

крупных масшта-
бах». (12+)

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

ТНТ(+4)

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

(16+)
10.30, 0.05 «Бородина 

против Бузовой». 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

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

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

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

(16+)
2.00, 2.45, 3.35 «Stand Up». 

(16+)
4.10, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

22.00 Х/ф «28 дней спустя». 
(16+)

0.15 Х/ф «Она испекла 
убийство. Возмездие 
на десерт». (12+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 
«C.S.I. Место престу-
пления». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35, 14.15 «Тайны нашего 
кино» (12+)

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

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

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

9.05, 0.00, 23.00 Т/с «За-
щита свидетелей». 
(16+)

10.05, 17.30 Т/с «Казус 
Кукоцкого». (16+) 

11.15, 1.00 «Люди РФ». 
(12+)

11.50 «Заповедники РФ». 
(12+)

12.25, 4.20 Х/ф «Опасные 
гастроли». (12+)

14.50 КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) – «Авангард» 
(Омская область). 
Прямая трансляция.

18.25 «Наша марка». (12+)
18.40, 3.00 «В «Авангар-

де». (0+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.30 Х/ф «Гарри Браун». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

жизни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.50, 3.40 «Национальный 

парк Дурмитор. Горы 
и водоёмы Черно-
гории».

10.10, 23.55 Т/с «Эйн-
штейн». (16+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.25, 19.45, 1.45 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.05 «Линия жизни».
15.00, 21.45 «Цивилиза-

ции».
16.10 Моя любовь - Рос-

сия!
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Х/ф «Жил-был на-

стройщик...»
18.40 Музыка ХХ века. 

Сэр Саймон Рэттл, 
Леонидас Кавакос и 
Лондонский симфо-
нический оркестр.

19.35 Цвет времени.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.45 «Энигма».
23.25 «Запечатленное 

время».
1.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».

МАТЧ!

6.30, 6.30 «КиберАрена». 
(12+)

7.00 Смешанные  еди-
ноборства. UFC. К. 
Блейдс - Ф. Нганну. 
А. Оверим - С. Пав-
лович.  (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 24 января

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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АНТЕННА-7 (Омск)
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Сегодня 25 января. 

День начинается». 
(6+)

9.55, 2.30 «Модный приго-
вор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

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

15.15, 4.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Своя колея». К дню 

рождения Владими-
ра Высоцкого. (16+)

23.30 «Владимир Вы-
соцкий и Марина 
Влади. Последний 
поцелуй». (16+)

0.30 «На самом деле». 
(16+)

1.30 Чемпионат Европы 
по фигурному ката-
нию-2019. Женщи-
ны. Произвольная 
программа. (0+)

5.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.40 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.00 «Юморина». (16+)
23.20 «Выход в люди». 

(12+)
0.40 Х/ф «Подруги». (12+)
2.20 XVII Торжественная 

церемония вруче-
ния Национальной 
кинематографиче-
ской премии «Золо-
той Орёл». 

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.00 Х/ф «Высокий блон-
дин в чёрном ботин-
ке». (12+)

1.50 Х/ф «Лучшее во мне». 
(12+)

3.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ(+4)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Застрял в тебе». 

(16+)
2.45, 3.30 «Stand Up». (16+)
4.10, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

18.30 Х/ф «Хищники». 
(16+)

20.45 Х/ф «Пещера». (12+)
22.45, 23.30, 0.30, 1.15, 

2.15, 3.00, 3.45, 4.15 
Т/с «Река». (16+)

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

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

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

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

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

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

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

12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Трансляция из Ита-
лии. (0+)

13.40 Специальный ре-
портаж. (12+)

14.35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Ф. Емельяненко - Ч. 
Соннен. А. Шлемен-
ко - А. Токова. Транс-
ляция из США. (16+)

16.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Пря-
мая трансляция из 
Швейцарии.

17.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Евро-
пы. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Прямая 
трансляция из Бело-
руссии.

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Италии.

21.05 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). 
Фонбет. «Кубок 
«Матч-Премьер». 
Прямая трансляция 
из Катара.

23.25 Кубок «Матч-Пре-
мьер». Прямой эфир.

0.00 Футбол. «Ростов» 
- «Локомотив» (Мо-
сква). Фонбет. Кубок 
«Матч-Премьер». 
Прямая трансляция 
из Катара.

3.15 Баскетбол. «Барсе-
лона» (Испания) - 
ЦСКА (Россия) Евро-
лига. Мужчины. (0+)

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

7.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Произ-
вольная программа. 
Трансляция из Бело-
руссии. (0+)

РББ

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

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

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

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

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

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

4.20, 4.45, 5.25, 6.10, 7.05, 
12.25, 13.20, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55 
Т / с  «Одинокий 
волк». (16+)

8.25, 9.20, 10.05, 11.05 Т/с 
«Дальнобойщики». 
(16+)

17.50, 18.35, 19.25, 20.15, 
21.05, 21.55, 22.45, 
23.35 Т/с «След». 
(16+)

0.20, 0.55, 1.25, 1.55, 2.25, 
3.00, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРОДВ

7.00, 12.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Шу-
лер». (16+)

10.30 М/ф «Все псы попа-
дают в рай». (0+)

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

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

15.00, 3.00 Т/с «Навига-
тор». (16+)

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

(16+)
0.00 Х/ф «Летний дворец». 

(18+)
2.40 «Нетронутая плане-

та». (0+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.30 Х/ф «Кадры». (12+)
10.50 Х/ф «Знаки». (12+)
13.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
18.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Другая женщи-

на». (16+)
22.20 «Слава богу, ты при-

шел!» (16+)
23.20 Х/ф «Крепись!» (18+)
1.15 Х/ф «Моя супербыв-

шая». (16+)
2.45 Х/ф «Ягуар». (0+)
4.20 «6 кадров». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

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

22.00 Х/ф «Однажды в 
Мексике. Деспера-
до-2». (16+)

0.00 Х/ф «Пуля». (16+)
1.30 Х/ф «Аламо». (12+)
3.30, 4.00 «Территория за-

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

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05, 6.05 Т/с «Пре-
ступление  будет 
раскрыто». (16+)

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

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 23.45 «Место 
встречи». (16+)

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

верка  на  проч-
ность». (16+)

20.50 Т/с «Пёс». (16+)
22.40 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.15 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». 
(12+)

1.25 Х/ф «На дне». (16+)
3.35 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 13.30, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

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

7.05, 10.50, 14.05 Т/с «Го-
род». (12+)

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

нет». (0+)
16.35 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина». (0+)
18.20 Петровка, 38. (16+)
19.05 Х/ф «Сезон поса-

док». (12+)
21.00 «Омск сегодня». 

(16+)
21.05 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)

11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В «Авангарде». (0+)
12.10, 4.00 Х/ф «Захочу, 

полюблю». (12+)
15.15 «Я - волонтер». (12+)
18.25 «Великая война не 

окончена». (16+)
19.15 «О чем расскажет 

книга?» (0+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Оксаной 
Савочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «Нортенгерское 
аббатство». (16+)

23.00 «Внезапное наслед-
ство». (16+)

0.00 Т/с «Защита свидете-
лей». (16+)

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

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

пись».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.50 Х/ф «Жил-был на-

стройщик...»
11.20 Шедевры старого 

кино.
13.05 «Гроты Юнгана. Ме-

сто, где буддизм стал 
религией Китая».

13.20 «Империя балета».
14.15 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
15.00, 21.45 «Цивилиза-

ции».
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.40 «Энигма».
17.20 Х/ф «Пока не выпал 

снег...»
18.40 Музыка ХХ века. 

Сэр Саймон Рэттл, 
Джулия Баллок и 
Лондонский симфо-
нический оркестр.

19.35 Цвет времени.
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Линия жизни».
22.40 Х/ф «Поздние сви-

дания». (12+)
0.40 Клуб 37.
1.45 Х/ф «977». (12+)
3.25 М/ф «Перевал».

МАТЧ!

6.30 «КиберАрена». (12+)
7.00 Смешанные едино-

борства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 28. 
Finale». К. Усман - Р. 
Дос Аньос. Трансля-
ция из США. (16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.10, 

17.05 Новости.
10.05, 14.05, 2.45 Все на 

Матч!
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  25 января

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)



Организатор торгов – финансовый управляющий индивиду-
ального предпринимателя Кожемякина Александра Николаевича 
(ИНН 553600828742, ОГРНИП 304553606700017, СНИЛС 077-803-
700 85, Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, ул. Игна-
щенко, 16) (далее – Должник) – Смолякова Екатерина Игоревна 
(ИНН 550407694502, СНИЛС 096-355-890-17, почтовый адрес: 
644001, г. Омск, а/я 4525, № в сводном гос. реестре арб. упр-х 
16432 от 03.08.2016, рег. № в реестре ААУ «СЦЭАУ» - 349, дата 
внесения – 21.06.2016, член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, 
ИНН 5406245522, адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 
77В; внесена за № 10, 18.07.2003 в едином гос. реестре СРО), 
действующая на основании определения арбитражного суда 
Омской области от 05.12.2017 по делу № А46-689/2015, сообщает, 
что торги посредством публичного предложения, проходящие 
на электронной площадке «Аукционы Сибири» с 05.11.2018 по 
24.12.2018 в отношении следующего имущества: ЛОТ 6: трактор 
гусеничный ГТ-СМ-1, 1990 г.в. , гос. регистрационный знак 4799 
ОМ 55, зав. № машины (рамы) 9009ТО9089, двиг. № 22652, цвет 
- зеленый (хаки), признаны состоявшимися. Победителем торгов 
признано - ООО «Заря». Цена имущества, предложенная победи-
телем за лот № 6 – 95 000 руб. Заинтересованности победителя 
торгов к должнику, кредиторам, финансовому управляющему нет, 
участия в капитале победителя торгов финансового управляюще-
го, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
нет. С победителем торгов заключен договор купли-продажи б/н 

от 21.12.2018, цена имущества по договору – 95 000 руб.; ЛОТ 
7: прицеп МАЗ 938660,2007 г.в. , VIN Y3M93866070008280, гос. 
регистрационный № 8555 AM 55, шасси Y3M93866070008280, 
цвет кузова (кабины) – серый. , признаны состоявшимися. По-
бедителем торгов признана Ромова Юлия Викторовна. Цена 
имущества, предложенная победителем за лот № 7 – 92 200 руб. 
Заинтересованности победителя торгов к должнику, кредиторам, 
финансовому управляющему нет, участия в капитале победителя 
торгов финансового управляющего, саморегулируемой органи-
зации арбитражных управляющих, нет. С победителем торгов 
заключен договор купли-продажи транспортного средства б/н 
от 13.12.2018, цена имущества по договору – 92 200 руб.; ЛОТ 
5: автомобиль «УРАЛ-5557», 1989 г.в. , № двиг.740-20056, шасси 
018931, цвет-оранжевый, гос. регистрационный № Е 199 ЕР 55, 
признаны состоявшимися. Победителем торгов признана Ромова 
Юлия Викторовна. Цена имущества, предложенная победителем 
за лот № 5 – 82 100 руб. Заинтересованности победителя торгов к 
должнику, кредиторам, финансовому управляющему нет, участия в 
капитале победителя торгов финансового управляющего, саморе-
гулируемой организации арбитражных управляющих, нет.  С побе-
дителем торгов заключен договор купли-продажи транспортного 
средства б/н от 29.11.2018, цена имущества по договору – 82 100 
руб. В отношении остального имущества торги были отменены 
организатором торгов в связи с выявлением ошибки в порядке 
реализации недвижимого имущества.
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5.50, 6.10, 2.55 Х/ф «Торпе-
доносцы». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.55 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
8.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения». 
(0+)

9.00 Умницы и умники. 
(12+)

9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Фрейндлих. Алиса 

в стране лицедеев». 
(12+)

11.15 «Теория заговора». 
(16+)

12.10 «Живой Высоцкий». 
(12+)

12.40 Х/ф «Стряпуха». (0+)
14.05 «Владимир Высоц-

кий. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья». 
(16+)

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

16.45 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

18.25, 1.20 Чемпионат Ев-
ропы по фигурному 
катанию-2019. (0+)

19.30, 21.20 «Сегодня ве-
чером». (16+)

21.00 Время.
23.00 Х/ф «После тебя». 

(16+)
4.25 «Модный приговор». 

(6+)
5.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

мя.
11.45 Х/ф «Жених для 

дурочки». (12+)
16.00 «Пригласите  на 

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

(12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Любовь по 

найму». (12+)
0.50 Х/ф «Гостья из про-

шлого». (12+)
2.55 «Выход в люди». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30, 5.05, 5.35, 6.10, 
6.50, 7.20, 7.55, 8.35, 
9.15 Т/с «Детективы». 
(16+)

9.55, 10.50, 13.20, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.30, 
20.35, 21.25, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

11.40 Известия. Специаль-
ный выпуск.

11.45 Торжественно-траур-
ная церемония воз-
ложения венков на 
Пискаревском мемо-
риальном кладбище в 
честь 75-летия полно-
го освобождения Ле-
нинграда от блокады. 

12.25 «Блокадники». (16+)
23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.50, 1.35, 2.20, 3.05 

Т/с «Страсть». (16+)

ПРО

7.00, 9.25 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Арабелла – дочь 

пирата». (6+)
10.00 Т/с «Ключи от смер-

ти». (16+)
12.00 «Кулинарные при-

ключения в Китае». 
(12+)

12.30, 22.30 «Кухня По». 
(12+)

13.00, 2.00 Т/с «Инкассато-
ры». (16+)

17.00 «Король и воробей. 
Пеле и Гарринча - ге-
рои футбола». (16+)

18.00 Х/ф «Убийство депу-
тата». (16+)

20.00 «Эксперименты». 
(12+)

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

22.15 «Нетронутая плане-
та». (0+)

22.30 Т/с «В заложниках». 
(16+)

0.00 Х/ф «Одинокие серд-
ца». (16+)

6.00 «Овертайм». (16+)
6.30 «ММС. Молодая музы-

ка Сибири». Группа 
«Pine Ridge». (16+)

СТС

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

7.30, 15.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

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

(16+)
10.30, 3.00 Х/ф «Клик. С 

пультом по жизни». 
(12+)

12.45 Х/ф «Другая женщи-
на». (16+)

15.40 Х/ф  «Черепаш-
ки-ниндзя». (16+)

17.45 Х/ф  «Черепаш-
ки-ниндзя-2». (16+)

20.00 Х/ф «Планета обе-
зьян. Революция». 
(16+)

22.35 Х/ф «Судья». (18+)
1.15 Х/ф «Любовь и другие 

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

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.15 Х/ф «Действуй, се-
стра-2. Старые при-
вычки». (12+)

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

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

(16+)
15.20, 3.15, 4.00 «Террито-

рия заблуждений». 
(16+)

17.30 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

19.40 Х/ф «Боги Египта». 
(16+)

22.00 Х/ф «Джанго осво-
божденный». (16+)

1.10 Х/ф «Апокалипсис». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.25 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто». (16+)

5.15 Х/ф «Мимино». (12+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
8.25 Готовим с Алексеем 

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Брэйн ринг». (12+)

17.35 Пьер Булез и Венский 
филармонический 
оркестр на Зальц-
бургском фестивале.

18.25 Х/ф «Английский 
пациент». (16+)

21.15 «Люди-птицы. Хро-
ники преодоления».

22.00 «Агора».
23.00 «Мифы и монстры».
23.45 «2 Верник 2».
0.35 Х/ф «Сансет-бульвар». 

(16+)
3.10 «Искатели».

МАТЧ!

7.15, 16.50, 4.00 Фигурное 
катание. Чемпионат 
Европы. 

9.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». (0+)

11.00, 18.10, 20.05 Биатлон. 
Кубок мира. 

12.40, 14.50, 15.55, 19.35, 
23.00, 1.15 Новости.

12.50 Футбол. «Арсенал» 
- «Манчестер Юнай-
тед». Кубок Англии. 
1/16 финала. (0+)

14.55, 23.05, 3.25 Все на 
Матч!

16.00, 6.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. 

19.45, 0.45 Специальный 
репортаж. (12+)

21.10 Хоккей с мячом. Рос-
сия - Швеция. Чемпи-
онат мира. 

0.35, 8.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator.  
(16+)

1.25 Футбол. «Милан» - 
«Наполи». Чемпионат 
Италии. 

7.00 «КиберАрена». (12+)
7.30 Спортивный календарь. 

(12+)
7.40 «Фёдор Емельяненко. 

Главная битва». (16+)

Р

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

(16+)
10.00 Главные новости. 

(16+)
10.35 Афиша. (16+)
10.40, 21.45 ЧЭЗ. Информа-

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.55, 20.00, 21.00, 
2.00 Главные новости. 
(16+)

13.05, 14.10 Мегазаводы. 
(16+)

14.05, 20.05 Спорт. (16+)
16.05 ДЕНЬ. Главные темы. 

Лучшее за неделю. 
(16+)

17.00, 19.00 Малькова. Ито-
ги (16+)

18.00 ДЕНЬ. Главные темы. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

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

мобили. (16+)
3.05 Босс под прикрытием. 

(16+)

12.15 Х/ф «Твари Беринго-
ва моря». (16+)

14.00 Х/ф «Пещера». (12+)
16.00 Х/ф «Хищники». 

(16+)
18.00 Х/ф «Дрожь земли». 

(16+)
20.00 Х/ф «Дрожь земли. 

Повторный удар». 
(16+)

22.15 Х/ф «Дрожь земли. 
Возвращение чудо-
вищ». (16+)

0.15 Х/ф «Наемные убийцы 
школы Гросс-Пойнт». 
(16+)

2.30 Х/ф «Тайное окно». 
(12+)

4.00 «Тайные знаки». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «В «Авангарде». (0+)
7.05 Лекция профессора 

Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А .И. «Евпатий Ко-
ловрат и князь Вла-
димир». (0+)

7.50 Х/ф «Двое под одним 
зонтом». (12+)

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

да». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». 

(12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
11.30 «О чем расскажет 

книга?» (0+)
11.50 «Внезапное наслед-

ство». (16+)
12.50 КХЛ. «Куньлунь РС» 

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

15.30, 3.05 Х/ф «Десятая 
жертва». (16+)

17.15 «Заповедники РФ». 
(12+)

17.45, 4.40 «Друг мой Коль-
ка». Творческий ве-
чер Н. Иванова. (12+)

19.15, 23.15, 2.45 «Спортив-
ный регион». (0+)

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

20.30 Документальная дра-
ма «По следам чер-
ной кошки». (16+)

23.40 Х/ф «Леди Макбет». 
(16+)

01.15 «Внезапное наслед-
ство». (16+)

5.30 «Россия. Связь вре-
мен». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф «Мультфильмы».
9.10 Т/с «Сита и Рама».
10.40 «Судьбы скрещенья».
11.10 Телескоп.
11.40 Х/ф «Испытание 

верности».
13.30, 2.20 «Планета Зем-

ля».
14.25 «Эрмитаж».
14.55 Х/ф «Поздние сви-

дания».
16.35 «Пьер Булез. Жизнь 

ради музыки».

15.20 Следствие вели. . . 
(16+)

18.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым.

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

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

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

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

ТВ Центр - Антенна-7

4.30 Марш-бросок. (12+)
4.55 АБВГДейка.
5.25 Х/ф «Обыкновенный 

человек». (12+)
7.30 «Новости». (16+)
7.55 Х/ф «Сводные сестры». 

(12+)
10.00, 10.45 Х/ф «Версия 

полковника Зорина». 
(0+)

10.30, 13.30, 22.40 События.
12.05, 13.45 Х/ф «Комму-

налка». (12+)
16.15 Х/ф «Срок давности». 

(12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 «Папа всея Украины». 

Спецрепортаж. (16+)
2.35 «Прощание. Иосиф 

Кобзон».. (16+)
3.25 «Женщины Валерия 

Золотухина». (16+)
4.10 «Как отдыхали вожди». 

(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 2.10 ТНТ Music. (16+)
7.30, 11.30, 12.30, 13.30, 

14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.00, 4.10, 5.00 
Импровизация. (16+)

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

(16+)
10.00, 18.30 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
20.00, 0.15 Х/ф «За гранью 

реальности». (12+)
22.15, 23.15 Дом-2. (16+)
2.35, 3.25 «Stand Up». (16+)
6.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

9.30 Х/ф «Крупная рыба». 
(12+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 26 января

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



14.20, 16.55, 19.00, 3.25 Все 
на Матч!

14.50, 19.30 Специальный 
репортаж. (12+)

15.20 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Гран-при тяжелове-
сов. Финал. Ф. Еме-
льяненко - Р. Бейдер. 
(16+)

17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Италии.

19.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. 

21.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Уралоч-
ка-НТМК» (Сверд-
ловская область) 
Чемпионат России. 
Женщины. 

23.25 Футбол. «Вален-
сия» - «Вильярреал». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

1.25 Футбол. «Лацио» - 
«Ювентус». Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция.

5.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы.  

7.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. (0+)

РБК

6.00, 7.55 Афиша. (16+)
7.00 Жизнь, полная радо-

сти. (16+)
9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

9.05 ДЕНЬ. Главные темы. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

10.05 ДЕНЬ. Главные темы. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

10.35, 14.35 #РБК. (16+)
10.40 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

11.00, 15.00 Малькова. 
Итоги (16+)

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

13.30, 14.10 Таинственные 
автомобили. (16+)

14.05 Спорт. (16+)
14.40, 15.45, 16.10, 20.05 

Мегазаводы. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

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

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10, 0.30 «Великая война. 

«Блокада Ленин-
града». К 75-летию 
полного освобожде-
ния Ленинграда от 
фашистской блока-
ды. (12+)

7.05, 2.30 Х/ф «Ленинград-
ская симфония». (0+)

9.00. «Чтобы жили!» К 
75-летию полного 
освобождения Ле-
нинграда от фашист-
ской блокады. (12+)

10.15 «Война и мир Да-
ниила Гранина». К 
100-летию писателя. 
(16+)

11.15, 12.15 Х/ф «Ладога». 
(16+)

15.30 Х/ф «Ленинград». 
К (16+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскре-

сенье».
22.30 Х/ф «Три дня до 

весны». (12+)
1.35 Чемпионат Европы 

по фигурному ката-
нию-2019. Показа-
тельные выступле-
ния. (0+)

4.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.20 Х/ф «Сваты». (12+)
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама».
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Чужая». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

0.30 Х/ф «Крик тишины». 
(16+)

2.30 «Блокада. День 901-й». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 «Внуки Победы».
4.05 «Ленинградские исто-

рии. За блокадным 
кольцом». (12+)

4.50 «Ленинградские исто-
рии. Синявинские 
высоты». (12+)

5.30, 6.20, 7.05, 7.55 «Ле-
нинградский фронт». 
(12+)

8.40, 9.45, 12.50, 13.50 
Х/ф «Наркомовский 
обоз». (16+)

10.45 Известия. Специаль-
ный выпуск.

11.00 Парад, посвящённый 
75-летию полного 
освобождения Ле-
нинграда от бло-
кады. 

12.00 «Ленинградские 
истории. Ладога». 
(12+)

14.45, 15.45, 16.40, 17.35, 
18.30, 19.25, 20.20, 
21.20, 22.15, 23.10, 
0.05, 0.55 Т/с «До-
знаватель». (16+)

1.40, 2.25, 3.10 Т/с «Даль-
нобойщики». (16+)

ПРОД

7.00, 9.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 М/ф «Все псы попада-
ют в рай». (0+)

10.00 Т/с «Ключи от смер-
ти». (16+)

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

12.30, 23.30 «Кухня По». 
(12+)

13.00, 2.00 Т/с «Инкасса-
торы». (16+)

17.00 «TOP 5 Lady BRICS». 
(16+)

17.30 «TOP 5 BRICS». (16+)
18.00 «Первый» двухсерий-

ный документальный 
фильм о первом гу-
бернаторе Омской 
области Леониде По-
лежаеве. (16+)

20.00 «Эксперименты». 
(12+)

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

22.20 «Нетронутая плане-
та». (0+)

22.30 Т/с «В заложниках». 
(16+)

0.00 Х/ф «Четверо похорон 
и одна свадьба». 
(16+)

1.45 «Нетронутая плане-
та». (0+)

6.00 «Персона грата». 
Сильвиу Пуркаре-
те, режиссер наци-
онального театра, 
Румыния.  (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Katana Sunrise». 
(16+)

СТС

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.30 М/ф «Тролли». (6+)
11.20 Х/ф  «Черепаш-

ки-ниндзя». (16+)
13.20 Х/ф  «Черепаш-

ки-ниндзя-2». (16+)
15.35 Х/ф «Планета обе-

зьян. Революция». 
(16+)

18.10 Х/ф «Дом с привиде-
ниями». (12+)

20.00 Х/ф «Конг. Остров 
черепа». (16+)

22.25 Х/ф «Стукач». (12+)
0.30 Х/ф «Судья». (18+)
2.50 Х/ф «Любовь и другие 

лекарства». (16+)
4.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.50 Х/ф «Пассажир 57». 
(16+)

7.30 Х/ф «Джанго осво-
божденный». (16+)

10.30 Х/ф «Дежавю». (16+)
13.00 Х/ф «План побега». 

(16+)
15.15 Х/ф «Вавилон нашей 

эры». (16+)
17.15 Х/ф «Боги Египта». 

(16+)
19.40 Х/ф «Безумный 

Макс. Дорога яро-
сти». (16+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(6+)

5.20 «Центральное теле-
видение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
9.55 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
11.55 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Т/с «Пёс». (16+)
23.15 «Urban: Музыка 

больших городов». 
(12+)

0.30 Х/ф «Упражнения в 
прекрасном». (16+)

2.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)

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

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска». 
(0+)

6.45 Фактор жизни. (12+)
7.20 Большое кино. (12+)
7.50 Х/ф «Высокий блон-

дин в чёрном ботин-
ке». (12+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 23.20 События.
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 Х/ф «Суета сует». 

(6+)
12.45 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». 

(16+)
13.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники москов-

ского быта. Много-
мужницы». (12+)

14.55 «Хроники москов-
ского быта. «Левые» 
концерты». (12+)

15.40 «Прощание. Ян Ар-
лазоров». (16+)

16.35 Х/ф «Миллионер-
ша». (12+)

20.35, 23.35 Х/ф «Женщи-
на в беде-2». (12+)

0.35 Х/ф «Сезон посадок». 
(12+)

2.20 Х/ф «Сводные се-
стры». (12+)

4.30 Линия защиты. (16+)

ТНТ(+4)

7.00 Где логика? (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)

9.00 Дом-2. Остров любви. 
(16+)

10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

18.00, 18.30, 19.00, 20.00 
«Комеди Клаб». (16+)

21.00, 2.40, 3.30 «Stand 
Up». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Молодожены». 

(16+)
2.20 ТНТ Music. (16+)
4.15, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 11.00 Т/с «Эле-
ментарно». (16+)

11.45 Х/ф «Дрожь земли». 
(16+)

13.45 Х/ф «Дрожь земли. 
Повторный удар». 
(16+)

15.45 Х/ф «Дрожь земли. 
Возвращение чудо-
вищ». (16+)

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

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

22.00 Х/ф «Омен». (16+)
0.15 Х/ф «Крупная рыба». 

(12+)
2.45 Х/ф «Твари Берингова 

моря». (16+)
4.00 «Тайные знаки». (12+)
4.45 Мультфильмы. (0+)

12

6.05 «Великая война не 
окончена». (16+)

6.40, 3.15 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. (0+)

7.55 Х/ф «Опасные гастро-
ли». (12+)

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

да». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.10 «Местные жители»  
12.45 Х/ф «Включите се-

верное сияние». (6+)
14.10 Документальная 

драма «По следам 
черной кошки». (16+)

16.00, 23.50 Х/ф «Фанта-
зер». (16+)

17.30, 1.20 Х/ф «Подсол-
нухи». (16+)

19.30 «О чем расскажет 
книга?» (0+)

19.45 «Великая война не 
окончена». (16+)

20.30 Х/ф «На краю стою». 
(16+)

22.10 Х/ф «Придурок». 
(16+)

4.30 Х/ф «Леди Макбет». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.55 Т/с «Сита и Рама».
11.10 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.

11.40 Х/ф «Жила-была 
девочка».

12.50 «Письма из провин-
ции».

13.20, 2.45 «Планета Зем-
ля».

14.15 «Сириус» или Лифты 
для «ломоносовых».

15.00 «Маленькие секреты 
великих картин».

15.30 Х/ф «Сансет-буль-
вар». (16+)

17.25 «Пешком. . .»
17.55 «26 Ияра. Польша».
18.25 «Первые в мире».
18.40 «Ближний круг «Со-

юзмультфильма».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Блокада. Искупле-
ние».

21.50 Х/ф «Испытание 
верности».

23.45 Надя Михаэль в опе-
ре Д. Шостаковича 
«Катерина Измай-
лова».

3.40 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ!

6.30, 4.00 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. 
Тр ан с л я ци я  и з 
Швейцарии. (0+)

7.00 «КиберАрена». (12+)
7.30 Спортивный кален-

дарь. (12+)
7.40 «Фёдор Емельяненко. 

Главная битва». (16+)
8.00, 9.00 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
Гран-при тяжелове-
сов. Финал. Ф. Еме-
льяненко - Р. Бейдер. 
Прямая трансляция 
из США.

10.30 Реальный спорт. 
Единоборства.

11.15 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Бернли». 
Кубок Англии. 1/16 
финала. (0+)

13.15, 14.15, 16.50, 18.55, 
21.20 Новости.

13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Трансляция из 
Италии. (0+)

МАТЧ-ТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 января

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

17. 01. 2019 17

ТНТ

Организатор продажи - конкурсный управляющий ООО «КоперСтрой» (ОГРН 
1065528017367, ИНН 5528026670, 644510, Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Мира, 
59А) Степанец Оксана Владимировна (ИНН 242101437810, СНИЛС 122-845-196 53, адрес 
для корреспонденции: 644116, г. Омск, ул. 24 Северная, 196-120 , e-mail: stepanetsov@
mail.ru, т. 89131500932), член НП «ЦФОП АПК» (ОГРН1107799002057, ИНН 7707030411, 
107031, Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1), действующая на основании определения 
арбитражного суда Омской области от 25.05.2018 г. по делу № А46-16608/2014 сообща-
ет: продажа имущества ООО «КоперСтрой» без проведения торгов  путем  заключения 
прямых договоров купли-продажи  по цене наибольшего предложения, назначенная на 
24.01.19 г. в отношении лота № 1 Право требования должника к ООО "СК "Домострой" (ИНН 
5506046880, ОГРН 1025501249564)  на сумму 50 264,14 руб. - начальная цена продажи 
3500,00 руб.(сообщение в газете «Четверг» № 48(1407) от 29.11.18; сообщение на сайте 
ЕФРСБ № 3267896 от 03.12.18), признана несостоявшейся из-за технической ошибки.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ЯНВАРЯ

5.30, 6.30, 17.00, 23.00, 4.50, 5.30 «6 
кадров». (16+)

5.50, 5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.40, 1.25, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
6.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 2.25 «Реальная мистика». (16+)
13.25 Х/ф «Любка». (16+)
18.00 Х/ф «Школа для толстушек». 

(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Запретная любовь». (18+)
3.10 Х/ф «Время счастья». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
22 ЯНВАРЯ

6.30, 17.00, 22.45, 4.30, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

6.45, 3.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50, 2.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 2.00 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 1.25, 6.00 «Понять. Простить». (16+)
13.00 Х/ф «Одинокие сердца». (16+)
18.00 Х/ф «Ещё один шанс». (16+)
21.45 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Запретная любовь». (18+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

СРЕДА, 
23 ЯНВАРЯ

6.30, 3.55 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30, 3.05 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 2.25 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 1.25, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.10 Х/ф «Будет светлым день». 

(16+)
17.00, 22.15, 4.45, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Т/с «Избранница». (16+)
23.30 Т/с «Запретная любовь». (18+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
24 ЯНВАРЯ

6.30, 17.00, 22.50, 4.55, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

6.40, 4.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45, 3.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 2.25 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 1.25, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30 Х/ф «Любовница». (16+)
18.00 Х/ф «Гадкий утёнок». (16+)
21.50 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Запретная любовь». (18+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
25 ЯНВАРЯ

6.30, 4.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30, 3.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 2.35 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 1.40 «Понять. Простить». (16+)
13.10 Х/ф «Гадкий утёнок». (16+)
17.00, 23.00, 4.50, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Лучший друг семьи». (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Х/ф «Мужчина в моей голове». 

(16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

СУББОТА, 
26 ЯНВАРЯ

7.00 Х/ф «Не торопи любовь». (16+)
9.15 Х/ф «Три дороги». (16+)
13.30 Х/ф «В погоне за счастьем». 

(16+)
17.00, 22.00, 4.40, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Дублёрша». (16+)
23.30 Т/с «Избранница». (16+)
3.05 «Предсказания: 2019». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 ЯНВАРЯ

6.35 Х/ф «Мужчина в моей голове». 
(16+)

9.00 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)
12.45 Х/ф «Лучший друг семьи». (16+)
17.00, 22.05, 4.20 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Знахарка». (16+)
23.30 Х/ф «Моя мама – Снегурочка». 

(16+)
1.15 Х/ф «Вопреки здравому смыс-

лу». (16+)
2.45 «Предсказания: 2019». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ЯНВАРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
8.00, 12.00 Новости дня.
8.25, 12.15 Т/с «В зоне риска». 

(16+)
12.40, 13.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+)
18.35 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

19.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

20.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 «Первый орден». (12+)
23.20 Т/с «Краповый берет». 

(16+)
3.00 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
4.25 «Хроника Победы». (12+)

ВТОРНИК, 
22 ЯНВАРЯ

8.00, 12.00 Новости дня.
8.25, 12.15 Т/с «В зоне риска». 

(16+)
12.40, 13.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+)
18.35 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

19.20 «Улика из прошлого». 
(16+)

20.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «Меченый атом». 

(12+)
0.45 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов». (0+)
2.55 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
4.20 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
23 ЯНВАРЯ

8.00, 12.00 Новости дня.

8.25, 12.15 Т/с «В зоне риска». 
(16+)

12.40, 13.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Секретная папка». (12+)
20.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс». (0+)
0.45 Х/ф «Круг». (0+)
2.40 Х/ф «Меченый атом». 

(12+)
4.20 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
24 ЯНВАРЯ

8.00, 12.00 Новости дня.
8.25, 12.15 Т/с «В зоне риска». 

(16+)
12.40, 13.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-3». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+)
18.35 «Легенды космоса». 

(6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «Без права на про-

вал». (12+)
0.20 Х/ф «Комиссар». (12+)
2.30 Х/ф «Подвиг Одессы». 

(6+)
5.10 Х/ф «Сыщик». (6+)

ПЯТНИЦА, 
25 ЯНВАРЯ

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 Х/ф «Сыщик». (6+)
8.45, 12.15, 13.05 Т/с «Котов-

ский». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 Х/ф «Берем все на себя». 

(6+)
19.20 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая». (0+)
21.00 Т/с «Узник замка Иф». 

(12+)
1.50 Х/ф «713-й просит посад-

ку». (0+)

3.15 Х/ф «Без права на про-
вал». (12+)

4.50 Х/ф «Родная кровь». (12+)

СУББОТА, 
26 ЯНВАРЯ

6.35, 3.30 Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...» (0+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». 

(16+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.35, 13.55 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00 «Десять фотографий». 

(6+)
14.40, 17.25 Х/ф «Ошибка 

резидента». (12+)
17.10 Задело!
18.05 Х/ф «Судьба резидента». 

(12+)
21.25 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)
23.10 Х/ф «Ссора в Лукашах». 

(0+)
1.05 Х/ф «Сыщик». (6+)
4.50 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 ЯНВАРЯ

6.25 Х/ф «Караван смерти». 
(12+)

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.35 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

11.20, 12.15 Х/ф «Экипаж 
машины боевой». (6+)

12.00 Новости дня.
13.00 Т/с «Приказано унич-

тожить. Операция «Ки-
тайская шкатулка». (16+)

17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Здравствуй и про-

щай». (0+)
0.40 Х/ф «Миссия в Кабуле». 

(12+)
3.20 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая». (0+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ЯНВАРЯ

6.00 «Мультфильмы. (0+)
7.30 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00, 4.25 Т/с «Дикий». (16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.15 «+100500». (18+)
1.20, 3.45 Т/с «Ответный 

удар». (18+)

ВТОРНИК, 
22 ЯНВАРЯ

6.00, 15.00, 4.25 Т/с «Ди-
кий». (16+)

Канал «ЧЕ» 6.55 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00, 20.00 «Дорожные 

войны 2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
0.15 «+100500». (18+)
1.20, 3.45 Т/с «Ответный 

удар». (18+)

СРЕДА, 
23 ЯНВАРЯ

6.00, 15.00, 4.30 Т/с «Дикий». 
(16+)

6.45 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00, 20.00 «Дорожные 

войны 2.0». (16+)

11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
0.25 «+100500». (18+)
1.25 Т/с «Ответный удар». 

(18+)
3.05, 3.50 Т/с «Ответный 

удар-2». (18+)

ЧЕТВЕРГ, 
24 ЯНВАРЯ

6.00, 15.00, 4.25 Т/с «Дикий». 
(16+)

6.50 «Улетное видео». 
(16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

8.10 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00, 20.00 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)

19.30, 23.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

0.15 «+100500». (18+)
1.15, 3.40 Т/с «Ответный 

удар-2». (18+)

ПЯТНИЦА, 
25 ЯНВАРЯ

6.00 Т/с «Дикий». (16+)
6.50, 5.30 «Улетное видео». 

(16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
9.50 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 Х/ф «Охотники за 

бриллиантами». (16+)
18.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Доспехи Бога». 

(12+)
21.30 Х/ф «Доспехи Бога-2. 

Операция «Ястреб». 
(12+)

23.45 Х/ф «Телефонная 
будка». (16+)

1.15 Т/с «Больница Никер-
бокер». (18+)

4.00 Т/с «Наркотрафик». 
(16+)

СУББОТА, 
26 ЯНВАРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.40 Х/ф «Игра с огнём». 

(16+)
10.30 Х/ф «Бесстрашная 

гиена». (16+)
12.30 Х/ф «Бесстрашная 

гиена-2». (16+)
14.30 Х/ф «Доспехи Бога». 

(12+)
16.30 Х/ф «Доспехи Бога-2. 

Операция «Ястреб». 
(12+)

18.50, 20.00 «Утилизатор». 
(16+)

21.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Побег». (16+)

2.50 Х/ф «Ударная группа». 
(16+)

4.15 Т/с «Наркотрафик». 
(16+)

5.45 «Улетное видео». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 ЯНВАРЯ

6.00, 5.05 Мультфильмы. (0+)
6.40 Х/ф «Взрыв из про-

шлого». (16+)
10.20 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
10.50 Х/ф «16 кварталов». 

(12+)
13.00 Х/ф «Викинги». (16+)
22.40, 23.00 «+100500». 

(16+)
23.30 Х/ф «Побег». (16+)
1.15 Х/ф «Побег-2». (16+)
2.45 Т/с «Наркотрафик». 

(16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны изменения
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19 января   на  канале 
«Культура» к юбилею Ва-
силия Ланового докумен-
тальный фильм «Вася Вы-
сочество». 

жинский, обергруппенфюрер 
Карл Вольф, Командор и Иван 
Варрава… Сколько блестящих 

«Россия-1» 19 января пока-
жет фильм «Радуга жизни».

Молодая скромная учитель-
ница Наталья на улице случай-
но знакомится с бизнесменом 
Андреем. Неужели терпеливая 
золушка дождалась принца и 
теперь впереди безоблачная 
семейная жизнь?

Увы, вместо красивой сказки 
Наташа втянута в настоящую 
драму! Девушка остается без 

денег и крыши над головой и вынуждена начать жизнь с нуля. 
Но удастся ли снова открыть свое сердце и поверить в настоя-
щую любовь?..

В ролях: Ольга Михайлова, Степан Бекетов, Дмитрий Паламар-
чук, Анжелика Вольская, Виталий Кудрявцев.                         (16+)

СЛУЧАЙНОЕ 
ЗНАКОМСТВО

«РУССКИЙ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»
Документальный фильм к 75-летию Родиона Нахапетова на Первом канале

Родион Нахапетов — кумир 
миллионов советских зрителей. 
Красавец в жизни и на экране. 
Но знаменитый артист вдруг 
исчез с российских экранов на 
много лет. И вот, после долгой 
паузы, осенью 2015-го, он не-
ожиданно появился в сериале 
Первого канала «Паук» в роли 
беспощадного убийцы. Этот, 
абсолютно нетипичный для 
него образ Нахапетов создал 
блестяще.

Любители кино знают: Родион Нахапетов уе-
хал из СССР почти 30 лет назад, живет и рабо-
тает в США. Многим казалось, что он навсегда 
потерян для российского кинематографа. Но 
сам он говорит, что никогда не прерывал связи 
с Родиной.

И всё-таки в Лос-Анджелесе сейчас его дом, 
друзья, работа и любимая женщина. Как свела 
судьба популярнейшего в СССР артиста и аме-
риканку русского происхождения, продюсера 
Наталью Шляпникофф? Почему в конце 80-х 
Нахапетов так неожиданно оставил работу на 
родине, жену — известную актрису Веру Гла-
голеву – и двух дочерей?

Какие трагические события в своей жизни 
актер много лет скрывал даже от друзей? Как 
он сегодня живет в Америке? И что связывает 
его с Россией? На эти вопросы ответит фильм.

В конце 80-х годов на экраны СССР вышел 
фильм совместного производства СССР и ГДР 
«На исходе ночи». Военная драма о судьбе со-
ветского моряка и его возлюбленной, немецкой 
графини, в годы Второй мировой войны. Ре-
жиссер — Родион Нахапетов. Но кинокритики 
сразу приняли фильм в штыки.

Нахапетов огорчен не столько реакцией 
критиков, сколько равнодушием зрителей. 
И вдруг он узнает, что картину, которую в его 
стране назвали «провальной», покупает в США 
голливудский гигант — кинокомпания «ХХ век 
Фокс». Нахапетов едет в Лос-Анджелес по при-
глашению магнатов кинобизнеса. Спустя год 

становится ясно: Нахапетов в Штатах надолго. 
Для всех это полная неожиданность.

Жена Вера Глаголева осталась одна с двумя 
дочерьми. В Лос-Анджелесе у Нахапетова 
началась другая жизнь и другая любовь. Он 
познакомился с американкой русского проис-
хождения, кинопродюсером Натальей Шляп-
никовой.

Фильм расскажет о том, как непросто скла-
дывались отношения Нахапетова с дочерьми. 
Почему они всё же приняли новую семью отца 
и сейчас считают Наталью и Катю родными 
людьми. О том, каким трудным и долгим был 
путь Нахапетова к его первым работам в Гол-
ливуде, откровения его близких и друзей — в 
этом фильме.

Родион Нахапетов убеждён: для российских 
зрителей он по-прежнему свой. Любимый ак-
тёр и режиссёр. И расставания с Россией у него 
никогда не было. Родион Нахапетов всё чаще 
приезжает в Россию на работу и встречается с 
дочерьми и внуками. Но летом 2017-го Наха-
петов прилетел в Москву с тяжёлым сердцем. 
Случилась беда. Ушла из жизни Вера Глаголева.

Просил ли он прощения у своей первой 
жены? О чём он думал и какие чувства пере-
живал в этот трагический момент, он так и не 
сказал. Нахапетов всегда верен себе — ничего 
не выставлять напоказ. Жизнь давно научила 
его стойко переживать самые тяжёлые поте-
ри. Не жаловаться на судьбу. И всегда идти 
вперёд.                                                                     (16+)

В основе сюжета фильма 
лежит история легендарного 
подвига, который совершил 
экипаж танка КВ-1 в начале 
Великой Отечественной вой-
ны. Командир экипажа Семён 
Коновалов не побоялся превос-
ходящих сил противника и вме-
сте со своими боевыми товари-
щами принял неравный бой. 
В результате этого сражения 
всего один советский танк смог 
подбить 16 немецких танков, 2 

бронемашины и 8 грузовиков с 
живой силой противника. Кар-
тина повествует не о плакатных 
героях, а о простых парнях, 
которые не хотели умирать, но 
нашли в себе силы совершить 
этот подвиг.

В фильме снимались: Андрей 
Чернышов, Владимир Епифан-
цев, Олег Фомин, Ольга Погоди-
на, Сергей Горобченко, Николай 
Добрынин, Василий Седых и др.

(16+)

ПРЕМЬЕРА

«ТАНКИСТЫ» –
рабочее название фильма «Несокрушимый», премьера 
которого состоится завтра, 18 января, на Первом канале.

«МЕДОВАЯ 
ЛЮБОВЬ»

Люба Кремнева унаследо-
вала от деда страсть к пче-
ловодству. Но строгий нрав 
девушки слегка отпугивает 
от неё парней, да и в делах 
не помогает: перекупщики 
мёда никак не могут наладить 
деловые отношения с Любой. 

Из армии возвращается 
молодой человек, к кото-
рому Люба питает искрен-
нюю симпатию. Это Виктор 
– компанейский, симпа-
тичный мужчина, из тех, 
которые всегда интересны 
женщинам. Не удивительно, 
что скромница Люба не смог-
ла привлечь внимание Вик-
тора. Её опередила подруга 
Лера. Ночью неизвестные 
пробрались на пасеку. Убит 
дед Родион. Жизнь Любы 
катится под откос. В одиноч-
ку, без поддержки близкого 

человека, она не может про-
тивостоять несправедливо-
сти. А тут ещё предательство 
Леры и Виктора. Что может 
противопоставить подлости 
и жестокости наивная де-
вушка? 

В ролях: Елена Шилова, 
Юрий Назаров, Мария Коза-
кова, Александр Ратников, 
Денис Косяков.                   (16+)
Фильм «Медовая любовь» 

на канале «Домашний» в 
воскресенье, 20 января.

«ВАСЯ ВЫСОЧЕСТВО»
он превыше всего ценит прин-
ципиально противоположные 
роли. Впрочем, в многогран-

ности его дара со-
мневаться не при-
ходится. 

Фильмы с уча-
стием Василия Ла-
нового давно ста-
ли «культовыми», 
на них выросло не 
одно поколение 
людей, спектакли 
Театра имени Ев-
гения Вахтанго-
ва с его участием 
неизменно соби-
рают полные зри-
тельные залы. Но 
это общеизвест-
ная, как говорят, 
публичная жизнь 
актера. А есть еще 
и другой Лановой. 

Человек яркий, требователь-
ный, увлекающийся, во что-
то влюблённый, а к чему-то 
нетерпимый...

В этот же день художествен-
ный фильм режиссёров Алек-
сандра Алова и Владимира 
Наумова «Павел Корчагин».

                                              (12+)

Киногерои Ланового уже 
давно – в миллионах зри-
тельских сердец. Знакового 
для времени и для себя лично 
Павку Корчагина Лановой 
сыграл еще студентом. Потом 
были Артур Грей, Анатоль 
Курагин, Вронский, Леонид 
Шервинский, Феликс Дзер-

героических красавцев он 
переиграл – не счесть. Эти 
образы обеспечили Василию 
Семёновичу имидж «главного 
героя-любовника» советского 
экрана. Сам Лановой подоб-
ные «титулы» не жалует. Оста-
ваясь романтиком в жизни, в 
своей творческой биографии 
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НАША СПРАВКА
Александр Пушница – за-

служенный мастер спорта 
СССР,  трёхкратный чемпи-
он мира по самбо, двукрат-
ный чемпион Европы, девя-
тикратный чемпион СССР, 
трехкратный победитель 
Кубка мира. В 2000 году 
А.М. Пушнице присвоено 
звание почётного гражда-
нина города Омска.

А.М. Пушница – давний 

друг нашей редакции, и мы, 

конечно же, поздравили его 

с высокой наградой. 

– Александр Михайлович, 
российскому самбо исполни-
лось 80 лет. Каковы перспек-
тивы у этого вида спорта стать 
олимпийским?

– Большие. Я бы сказал, 

что сейчас мы на полдороге 

к этому. Достаточно отметить 

тот факт, что в последних 

чемпионатах мира прини-

мают участие представители 

83 – 85 стран. Разве это не 

показатель популярности 

самбо? Я знаю, что у нас в 

России активно продвигают 

идею включения самбо в 

олимпийскую программу три 

человека – президент страны 

Владимир Путин, президент 

Международной федерации 

самбо Василий Шестаков, 

сопредседатель попечитель-

ского совета Всероссийской 

федерации самбо генерал 

армии Рашид Нургалиев. 

Этими людьми многое дела-

ется для того, чтобы самбо 

стало олимпийским видом. 

Конечно, такое решение 

приветствуется далеко не 

всеми – очевидно, что рос-

сийские спортсмены станут 

главными фаворитами этого 

турнира. Но не найти та-

ких, кто бы сомневался, что 

борьба самбо – популярный, 

динамичный, зрелищный 

вид спорта, достойный быть 

представленным на олим-

пийских аренах.

– Вы пришли в большой 
спорт в довольно зрелом воз-
расте, вас вполне можно на-
звать самоучкой.

– В какой-то степени – да. 

Начал заниматься самбо уже 

в армии, первый раз участво-

вал в крупных соревнованиях 

– чемпионате Киргизии – в 

19 лет. И хоть занял второе 

АЛЕКСАНДР ПУШНИЦА:
«ВЕРЮ В ОЛИМПИЙСКОЕ 

БУДУЩЕЕ САМБО»
Александр Пушница – это эпоха в омском спорте, 

многие годы он достойно представлял наш регион на 
соревнованиях самого высокого уровня. В конце про-
шлого года президент РФ Владимир Путин подписал 
Указ о награждении омича орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

место, наверное, мало у кого 

из тренеров было желание 

серьёзно заниматься с таким 

возрастным спортсменом. 

С другой стороны, может, это 

и к лучшему. Приходилось са-

мому во всё вникать, думать, 

анализировать. Но я не сказал 

бы, что был таким героем-

одиночкой, всегда находи-

лись люди, которые помога-

ли мне, подсказывали, если 

что не так. Вот, например, 

Василий Романович Грозин 

– уже одно его присутствие 

на трибуне давало мне ко-

лоссальную уверенность во 

время схватки.

– Представляем, с каким 
трепетом смотрят на вас ваши 
ученики из детского спортив-
ного клуба Александра Пуш-
ницы «Самбо – 2000»…

– Клубу уже 25 лет, с каж-

дым годом всё больше и боль-

ше желающих заниматься. 

Родители обращаются: возь-

мите моего сына, он просто 

мечтает стать борцом. Ну 

как тут откажешь. Пытаемся 

как-то выкрутиться, ищем 

дополнительные залы. При-

чём наш принцип – не делить 

ребят на перспективных и 

неперспективных. Да, не все 

станут чемпионами, но для 

саморазвития, правильной 

самооценки, умения прини-

мать правильные решения  

эти занятия даром не пройдут.

На прошлой неделе губер-
натор Омской области Алек-
сандр Бурков на встрече с 
журналистами заявил о том, 
что «Авангард» остаётся ом-
ской командой, хотя в соста-
ве и руководстве хоккейного 
клуба работают предста-
вители различных горо-
дов. Конечно, омичи очень 
ждут возвращения команды 
домой. Александр Бурков 
совместно с «Газпромом», 
«Газпром нефтью» и руко-
водством ХК «Авангард» 
предпринимают максимум 
усилий, чтобы это произо-
шло как можно скорее. 

Но при этом камень прет-
кновения – состояние «Арены 
Омск» – остаётся на своём 
месте.

Сейчас делается ставка на 
2023 год, когда часть матчей 
молодёжного чемпионата мира 
по хоккею проведут в Омске, а 
следовательно, к этому време-
ни проблема с ледовым двор-
цом должна быть решена. Но, 
во-первых, вопрос об участии 
Омска в чемпионате до сих 
пор открыт. Хотя понимание 
и поддержка в этом направ-
лении имеется от Владислава 
Третьяка и Федерации хоккея 
России. А во-вторых, чёткого 

ответа, что произошло с «Аре-
ной-Омск» и сколько време-
ни и средств понадобится на 
исправление ситуации, мы до 
сих пор  не услышали.

По мнению Александра Бур-
кова, ошибка была допущена 
ещё при проектировании. Пре-
зидент «Авангарда» Максим 
Сушинский несколько кон-
кретизирует, говоря о «плотной 
реконструкции «Арены» и о 
том, что выбраны две проект-
ные компании и идут поиски 
застройщика. Опять же, кон-
кретных сроков проведения 
реконструкции стадиона никто 
не называет.

СТРАСТИ ПО «АРЕНЕ»
Что будет с главным ледовым комплексом Омска?

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
9 ЯНВАРЯ

«Авангард» – «Ви-
тязь – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 
1:0, 0:1). Авторы шайб у 
«Авангарда» Сергей Шу-
маков, Виктор Стольберг.

13 ЯНВАРЯ
«Авангард» – «Спар-

так» – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). 
У «ястребов» отличились 
Бек Тэйлор (дважды), 
Илья Михеев.

15 ЯНВАРЯ
«Авангард» – «Салават 

Юлаев» – 5:4 Б (0:1, 3:1, 
1:2, 0:0, 1:0). В омской 
команде голы на счету 
Дэвида Деарне, Бека Тэйлора, 
Виктора Стольберга, Кирилла 
Семёнова. Победный буллит – 
Дэвид Деарне.

После победы над «Салава-
том Юлаевым» омский «Аван-
гард» обеспечил себе выход 
в стадию плей-офф. Вопрос 
только, с какого места мы нач-
нём розыгрыш Кубка Гагарина. 
У основного нашего конкурен-
та в дивизионе Чернышёва  – 
«Барыса» – на 4 очка меньше, 
зато астанинцы имеют 4 игры 
в запасе.

КУБКОВЫЙ РУБЕЖ
«Авангард» набрал необходимое количество очков для гарантиро-

ванного попадания в плей-офф

Давайте посмотрим, с кем 
осталось играть обеим коман-
дам в регулярном чемпионате.

Соперники «Авангарда»
Дома:  ХК «Сочи», СКА, 

«Сибирь».
Н а  в ы е з д е :  « А д м и р а л » 

(дважды), «Амур» (дважды), 
«Куньлунь Ред Стар» (дважды), 
«Барыс».

Соперники «Барыса»
Дома:  «Салават Юлаев», 

СКА, «Йокерит», «Сибирь», 
«Куньлунь Ред Стар», «Аван-
гард».

На выезде: «Металлург», 
СКА, ЦСКА, «Сибирь», «Са-
лават Юлаев», «Адмирал», 
«Амур», «Куньлунь Ред Стар».

Прогнозы делайте сами.
Сегодня «ястребы» заканчи-

вают выездную серию матчем с 
ХК «Сочи» и отправляются на 
Дальний Восток.

И ещё одна не очень при-
ятная новость. В поединке со 
«Спартаком» получил травму 
один из наших ведущих за-
щитников Алексей Емелин и 
выбыл как минимум на месяц.

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. «Автомобилист» 50 33 6 0 0 1 10 156-96 79

2. «Авангард» 52 24 4 5 0 5 14 148-110 71

3. «Ак Барс» 51 29 2 2 4 0 14 134-110 70

4. «Металлург» 49 27 4 2 1 1 14 146-107 68

5. «Барыс» 48 23 3 4 2 5 11 152-123 67

6. «Салават Юлаев» 51 22 5 0 4 3 17 140-114 61

7. «Торпедо» 49 17 3 2 3 6 18 142-152 53

8. «Трактор» 49 14 8 1 0 3 23 86-124 49

9. «Куньлунь РС» 49 17 0 1 3 4 24 111-144 43

10. «Сибирь» 49 15 0 3 1 3 27 109-147 40

11. «Нефтехимик» 50 11 5 1 3 3 27 109-136 40

12. «Амур» 48 11 0 1 4 4 28 88-144 32

13. «Адмирал» 47 10 0 3 3 2 29 101-142 31

В этом году в школе №111 в 
Николаевке впервые за долгое 
время появились четверо стар-
шеклассников. Традиционно 
после 9-го класса выпускники 
отсюда поступают в техни-
кумы и колледжи. Желание 
продолжить учёбу в школе де-
сятикласснику Алексею Бабе-
еву добавила депутат Омского 
городского совета, сопредсе-
датель общественной органи-
зации «Оплот» Инна Гомолко. 
Народная избранница вручила 
школьнику специальную сти-
пендию. 

– В 9-м классе у меня были 
сомнения, я хотел поступать не 

в университет, а в колледж, – 
рассказывает Алексей Бабеев. 
– Но потом они отпали, пото-
му что все говорят, что нужно 
иметь высшее образование, 
быть коммуникативным че-
ловеком. И не только. Сейчас 
я отучусь в 10-м и 11-м классах 
и буду поступать либо в поли-
технический, либо в аграрный 
университет. 

Из четырёх старшеклассни-
ков учащихся на «отлично» 
пока нет. Но есть вероятность, 
что, зная о премии, ребя-
та потянутся к знаниям ещё 
сильнее. Поэтому премия и 
досталась хорошисту. 

ТЕМ, КТО ЛЮБИТ 
И ХОЧЕТ УЧИТЬСЯ

Инна Гомолко вручила депутатскую стипендию ученику 
в Николаевке.

– Мы стремимся поддержать 
это начинание. И в следующем 
году в 10-м классе у нас будет 
21 ученик. Мы хотим, чтобы 
как минимум половина детей 
продолжали учёбу в школе. 
Поэтому даже среди этих чет-
верых мы нашли человека, 
который любит и хочет учить-
ся. И пока я буду депутатом, 
я всегда буду поддерживать 
хорошистов и отличников 10-х 
и 11-х классов, –   комментиру-
етдепутат Омского городского 
совета  Инна Гомолко.

В Николаевке надеются, что 
в следующем году первые стар-
шеклассники успешно сдадут 
ЕГЭ и поступят куда захотят. 

К слову, в 111-й школе при 
поддержке депутата и де-
партамента образования в 
спортивном зале неделю на-
зад установили пластиковые 
окна. 
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СУДОКУ

Судоку

КРОСС–НАМБЕР

САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
И САМЫЙ МОКРЫЙ

Всё просто – так как зонт у 
пассажира был самый боль-
шой, то его приходилось 
держать выше остальных (так 
как группа людей стояла до-
вольно тесно) и капли дождя 
стекали с соседних зонтов и 
попадали на мужчину.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 10 ЯНВАРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Франт. 4. Степа. 6. Оло-

во. 7. Фосфор. 8. Пресса. 10. 
Гаишник. 13. Поводок. 15. 
Аул. 16. Солитер. 17. Асфальт. 
18. Звукоизоляция. 23. Стар-
шекурсник. 30. Салазки. 31. 
Ермолка. 33. Хер. 34. Рытвина. 
36. Банджул. 38. Павиан. 39. 
Богиня. 40. Кроха. 41. Фалда. 
42. Товар.

По вертикали: 
2. Ростислав. 3. Торги. 4. 

Сопло. 5. Посиделки. 7. Фугас. 
9. Аскет. 11. Нытик. 12. Карри. 
13. Плато. 14. Вафля. 18. Зевс. 
19. Узда. 20. Звук. 21. Циан. 
22. Ясак. 24. Толстовка. 25. 
Розги. 26. Ежиха. 27. Ущерб. 
28. Семен. 29. Изложница. 30. 
Скрап. 32. Аллея. 35. Нанка. 
37. Аббат.

ЗАГАДОЧНОЕ 
ДЕЛЕНИЕ

3 часа 16 минут (196 минут) : 
2 = 1 час 38 минут (98 минут).

НОВЫЙ ОКОП
Из окопа ничего не нужно 

извлекать. Он уже выкопан.

ТРУДНОЕ 
ВОСХОЖДЕНИЕ

Пять дней.
За четыре дня и четыре ночи 

гном поднимется на 4000 
метров, и на пятый день он 
достигнет вершины.

СКОЛЬКО ВЕСЯТ 
ЖИВОТНЫЕ?

Если сложить две верхних 
картинки, то получится, что 
масса кота, пса и двух кроли-
ков – 30 кг. Из нижней левой 
картинки вес кота и пса – 24 
кг. Таким образом, два кроли-
ка весят 6 кг, вес одного – 3 кг.

Возвращаясь к верхним 
картинкам, определяем массу 
кота: 10-3=7 кг. И пса: 20-3=17 

кг. Масса всех животных: 
7+17+3=27 кг.

ЧЕТЫРЕ  
СОГЛАСНЫЕ

Все слова, начинающиеся 
на 4 согласных, начинаются с 
«вз...» или «вс...». Таких слов 
достаточно много, например: 
всплеск,  вздрогнуть.

А вот слово, заканчиваю-
щееся четырьмя согласными, 
только одно: монстр.

Круговой кроссворд
1. Судья чужих достижений. 

2. «Саммит» членов Политбю-
ро. 3. Горло, за которое хвата-
ют. 4. Подземный «холодиль-
ник» винодела. 5. Светильник 
для тех, кто боится спать без 
света. 6. Промысел романти-
ков с большой дороги. 7. За-
начка родины. 8. «Балалайка» 
ковбоя. 9. «Толстяк» обхватом 
в сорок метров, живущий пять 
тысяч лет. 10. Обещание любви 
до гроба. 11. Тип вроде Барма-
лея. 12. Ударный огородный 
инвентарь. 13. «Одетое» нетто. 
14. «Неразлучная» компания 
альпинистов. 15. Орудие в 
форме буквы Т. 16. Кашка 
для барашка. 17. Анютины на 
клумбе. 18. Магазин со своими 
«плюсами и минусами». 19. 
«Настройка» хора. 20. Публи-
цист, выносящий приговоры 
новинкам литературы.

Стаканы с вишней
На столе стояли пять стаканов с вишней. Таня съела два стакана 

вишни. Сколько стаканов осталось?
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Крисс-кросс
В этом задании вам придётся стать составителем кроссворда. Впишите предложенные 

слова из списка в сетку кроссворда. Одно слово уже стоит на месте.
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Принцесса 
или тигр

  
В одной далёкой стране жил 

да был король. Всё было там 
замечательно, но только стало 
правителю скучно. И придумал 
он такое развлечение. Каждый 
раз, когда суд приговаривал 
преступника к смертной казни, 
узнику предлагался выбор из 
двух комнат. В одной его ждала 
прекрасная принцесса. В дру-
гой сидел голодный тигр.  Бе-
долаге приходилось выбирать.

– Если я правильно понял, 
в одной комнате сидит тигр, в 
другой – принцесса? – уточ-
нил заключённый.

– Не совсем, – ответил его 
величество. – В обеих ком-

натах может также сидеть по 
тигру или по принцессе, это 
уж как повезёт.

– А как я узнаю, кто где?
– Внимательно читай та-

блички на дверях.
  – И то, что написано на 

них – правда?

– Хороший вопрос. На од-
ной надписи – истина, второе 
утверждение ложно. Но я не 
скажу тебе, которое именно.

А какую из двух дверей вы-
брали бы вы? Предполагается, 
что вы предпочитаете прин-
цессу тигру.

Большая 
куча щебня

Попробуйте быстро сообразить, не используя ни калькулятор, 
ни компьютер или товарища-математика:

Камень весит 12,6 грамма. Сколько тонн весит куча из мил-
лиона таких камней?

Щедрость
Один щедрый человек ка-

ждую неделю распределял 
одну и ту же сумму денег всем 
желающим, которые обра-
щались к нему за помощью. 
Однажды он сказал: 

– Если на следующей неделе 
просителей будет на пять  че-
ловек меньше, чем на этой, то 

каждый получит на два долла-
ра больше.

К сожалению, на следующей 
неделе просителей стало на 
четыре человека больше. 

– Это значит, что каждый из 
вас получит на 1 доллар мень-
ше, – констатировал спонсор.

Сколько долларов получил 
каждый проситель в послед-
ний раз?
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РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 

щебень, землю. Т.: 55-67-67, 

8-904-325-39-84.  

* дрова берёзовые, уголь, пе-

сок, щебень, срезку, горбыль. 

Вывоз мусора. Т. 8-908-101-

47-11. 

* дрова от заготовителя, 

осина сухая, берёза, сосна 

сухая. Т. 8-960-986-43-74.

* дрова, уголь, песок, пе-

регной, чернозём. Т. 8-908-

311-37-57.

* дрова, уголь, песок, ще-

бень, землю, перегной в меш-

ках. Т. 8-950-953-51-55.

* уголь кузбасский комко-

вой. Т. 8-904-584-91-83.

* уголь, перегной, песок, 

щебень, землю. Т.: 59-48-26, 

8-908-804-26-03.

* уголь, балласт, землю, пе-

регной, супесь, строймусор. 

Вывоз мусора. Т. 8-951-401-

16-90. 

* дрова берёзовые колотые, 

перегной. Т. 8-900-676-99-93.

* дрова, уголь. Россыпь и в 

мешках. Т. 8-950-953-51-55.

*дрова, землю, щебень, бал-

ласт, перегной, уголь, песок. 

Вывоз мусора. Т.: 38-30-87, 

8-904-327-63-72. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт холодильников 

«Атлант», «Индезит», «Сти-

нол». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77. 

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных 

холодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48. 

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, мон-

таж, настройка. Т.: 59-81-20, 

35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20 %. Т. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 

том числе офисной. Т.: 47-10-

99, 8-950-951-07-21.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. 

Замена пружинных блоков. 

Без выходных. Пенсионерам 

скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-

796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* Наклейка обоев, настил 
линолеума, ламината. Сан-
техника, электрика. Каче-
ство. Гарантия. Тел. 50-77-55.

* электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* замки. Выбор и установ-

ка. Аварийное вскрытие. 

Т.: 49-01-19, 48-80-66.

бавление от долгов, наследство 

и др. Верховный, Европейский 

суд. Т. 8-905-941-46-89. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 

Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 

собств. Тел. 8-913-671-33-54.

*дом в селе Старая Шара-

повка, 125 кв.м, газ, вода, баня, 

окна ПВХ. Цена 2700 т.р. Торг. 

Т. 8-913-680-45-87. 

*дачу, «Колос-2», 5 соток, 

ОАО, маршрутка №399. Т. 25-

77-26, после 19.00.

ПРОДАЮ 

* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-

82, 8-908-119-78-86. 

КУПЛЮ 

* холодильник б/у, возмож-

но нерабочий. Дорого. Т. 48-

56-85. 

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.

Тел.: 48-69-61, 
8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-802-44-79, 37-84-01.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ЯЖ-2. Познакомлюсь с муж-
чиной до 55 лет. Т. 8-950-950-
24-91, Татьяна. 
ЯЖ-3. Девушка  36 лет  по-

знакомится с мужчиной до 47 
лет для серьёзных отношений 
и создания семьи. Можно с ма-
леньким ребёнком. Без финан-
совых и жилищных проблем. 
Т. 8-904-588-34-32. 
ЯМ-3. Для создания семьи 

познакомлюсь с казашкой 
18–36 лет. Мне 47, казах, без 
жилищных и материальных 
проблем. Т. 8-904-329-95-77.
ЯМ-4. Ищу женщину 45 - 55 

лет для совместного прожи-

вания. Т. 8-923-670-91-61, Ва-
силий. 
ЯМ-5. Познакомлюсь с оди-

нокой женщиной 50–60 лет, 
без вредных привычек  и 
жилищных проблем, для се-
рьёзных отношений. О себе: 
55/177/74, пенсионер, живу в 
интернате. Т. 8-950-330-73-97. 
ЯМ-6. Омич, вдовец, 64 года, 

с в/о, без вредных привычек, 
есть квартира, машина, всё 
для жизни. Познакомлюсь с 
женщиной 55 лет без вредных 
привычек. Т.: 8-900-674-45-
95, 8-913-149-65-55, в любое 
время.

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей, 

телевизоров, СВЧ, компьютеров.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48. 

* строительная бригада 

выполнит любые виды от-

делочных работ. Квартиры, 

дома, бани и др. Пенсио-

нерам скидки. Т. 8-908-119-

75-22. 

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, 

двери, лоджии, лестницы, кух-

ни, детские, нестандартную 

мебель из пиломатериалов 

хвойных пород, евроокна. 

Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-

614-70-04.

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Т. 8-904-

580-69-58.

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Электрика, сантех-

ника. Ремонт квартир любой 

сложности. Т. 48-51-24, Сер-

гей.

* изготовим двери, окна, 

арки, балконы. Мебель, шка-

фы-купе, кухни. Ремонт дач, 

домов, крыш и др. Строитель-

ные работы. Т. 48-16-41. 

* электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.  

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* газель высокая. Грузчики. 

Грузоперевозки. Переезды. 

Вывоз мусора, старой мебели. 

Т. 8-904-580-69-58. 

* грузоперевозки. Грузчи-

ки. Мебельщики. Т.: 48-98-

42, 8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-951-421-32-82. 

* газели, грузчики. Дёшево. 

Т. 8-904-077-35-92. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ

* адвокат. Консультации 

– бесплатно. Другие юри-

дические услуги (ДТП, зе-

мельные, жилищные споры, 

работаю с коммунальными 

долгами). Качество, опыт.  

Т. 8-905-098-78-88. 

* адвокат от А до Я (удост. 

№ 14622). Возврат квартир, из-

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

Газете «Четверг»
требуются 

 МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РЕКЛАМЕ
ТЕЛ. 40-60-15.

РАБОТА 
* требуется секретарь-дело-

производитель, 24 т.р. Т. 8-905-

098-43-47.

* требуется регистратор зая-

вок, 27 т.р. Т. 8-950-570-68-30. 

* требуется продавец в ТК. 

Интересная работа. Торгов-

ля алтайской продукцией. 

Т. 8-950-214-32-01. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* ясновидящий, медиум, 

спиритуалист, приём от 200 

р.! 20 лет по одному адресу. 

Т.: 38-92-88, 8-908-109-58-72. 

* гадание (карты, кофе) со-

единю семью, снятие порчи, 

одиночества, проклятий и др. 

Т. 8-950-794-18-08.

* потомственная гадалка. 

Экстрасенс! Старинные об-

ряды. Помогу тем, кому не 

помогли. Т. 8-913-148-04-47.

* бабушка поможет во всём, 

выливает воск от испуга, 

избавит от порчи, сглаза. 

Т. 8-904-325-26-54. 

* предсказательница. Гадаю 

на судьбу, решение семейных 

проблем, приворот, помощь 

в бизнесе и др. Т. 8-913-154-

33-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

☛ в Торговом центре «Омский» 
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);

☛ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ВНИМАНИЕ! Реклама, коммерческие и частные объявления 
для публикации в газете принимаются при наличии документа, 
удостоверяющего личность.
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Николас Валленда – акробат, 
эквилибрист, канатоходец и 
каскадёр в одном лице. Главная 
страсть его жизни – покоре-
ние высоты, благодаря чему 
он шесть раз попал в Книгу 
рекордов Гиннесса.

Чикаго – родина небоскрё-
бов. И Ник Валленда, отдавая 
дань этому факту, совершил 
прогулку по тросу, соединя-
ющему две башни на разных 
берегах реки. Прогулка дли-
лась недолго, всего 6 минут 
52 секунды, но определённые 
трудности были: трос был на-
тянут на высоте 183 м, скорость 
порывов ветра достигала 12 м в 
секунду, а часть пути Ник про-
делал с завязанными глазами и 
без страховки.

В другом трюке «сумасшед-
ший» Ник сумел пересечь 
(и тоже без страховки!) Боль-
шой каньон, имея в руках лишь 
шест для балансировки. А ещё 
Ник стал первым человеком, 
прошедшим пешком по канату 
над Ниагарским водопадом.

Валленда – потомственный 
канатоходец; не все знают, что 
его прадед погиб в 1978 году в 
73-летнем возрасте при попыт-
ке пройти по тросу между дву-
мя зданиями в Пуэрто-Рико.
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В мире спорта одним из са-
мых трудных соревнований по 
праву считается австралийский 
супермарафон Сидней – Мель-
бурн. На то, чтобы преодолеть 
875 км, которые разделяют эти 
города, у спортсменов уходит 
больше пяти дней.

В этом кошмарном забеге 
принимают участие только 
самые подготовленные – лег-
коатлеты мирового класса не 
старше, как правило, 30 лет. 
Австралийский фермер Клифф 
Янг к когорте суперпрофес-
сионалов явно не относился. 

Во-первых, мешал возраст. 
Когда тебе 61 год, то особо не 
разбежишься. Во-вторых, о 
мире большого спорта он имел 
очень смутное представление, 
поскольку был простым овце-
водом и его главными сопер-
никами были две тысячи овец, 
которых он содержал в своём 
хозяйстве.

И всё же в 1983 году он по-
явился на очередном марафо-
не. Поначалу все присутству-
ющие приняли его за обык-
новенного зеваку, ведь одет 
он был не вполне спортивно: 
рабочая куртка, штаны с дыр-
ками и резиновые сапоги. 

Получив номер 64, «непра-
вильный» марафонец занял 
своё место на старте, и только 
тут на него обратили внимание 
телевизионщики. В интервью 
он сообщил, что абсолютно 
уверен в своём здоровье, ведь 
уже не одно десятилетие ча-
стенько разыскивает по всей 
округе разбежавшихся овец, 
на что у него порой уходит по 
два-три дня. 

Грянул стартовый выстрел. 
Профессионалы на первых же 
секундах оставили Клиффа 
далеко позади. Кто-то из бо-
лельщиков ему сочувствовал, 
кто-то смеялся, а телезрите-
ли, следившие за марафоном, 
буквально молились, чтобы 

Клифф не умер на пути. Ор-
ганизаторы соревнования, 
опасаясь за жизнь бегуна, едва 
не сняли его с дистанции.

Клифф же никуда не торо-
пился. Он невозмутимо трусил 
по дороге, не сбавляя и не уве-
личивая темпа. Правда, сапоги 
он всё-таки сменил на старые 
кроссовки, но штаны оста-
вил – дырки на них обеспечи-
вали Клиффу хорошую венти-
ляцию во время бега.

Фермер-марафонец был на-
столько неопытен, что даже не 
знал о шести часах сна после 
18 часов бега, положенных по 
регламенту. И когда маститые 
спортсмены – кто раньше, кто 
попозже – уже устроились на 
ночлег, Янг продолжал своё 
неспешное движение. За эти 
шесть часов он не смог догнать 
лидеров, но следующей ночью, 
ко всеобщему удивлению, 
снова не стал спать. И следу-
ющей тоже. А потом случи-
лось спортивное чудо: Клифф 
оставил с носом всех спящих 
марафонцев и финишировал 
на девять часов раньше своего 
ближайшего преследователя.

Как потом признавался сам 
победитель, он просто пред-
ставлял перед собой убегаю-
щую овцу и пытался её догнать.

Победа Янга мгновенно 
стала сенсаци-
ей.  Победите-
лю доставалось 
всё, он получил 
10 тысяч долла-
ров призовых. 
Но когда Клифф 
узнал, что его 
соперники оста-
лись без наград, 
немедленно по-
делился с ними: 
оставив 3 тысячи 
себе, остальное 
он попросил рас-
пределить между 
тремя бегунами, 

которые финишировали после 
него. В Янга влюбилась вся 
Австралия.

Эта победа принесла ему 
многое: славу, 23-летнюю жену, 
новый дом в пригороде вместо 
старой фермы и хорошую не-
обременительную работу. Что 
ещё нужно в меру упитанному 
мужчине в самом расцвете сил! 
В такой обстановке Клифф Янг 
прожил 20 счастливых лет и 
скончался в возрасте 81 года.

 , 
  !
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Однажды, 1 апреля 1979 года, 
в австрийском городе Хексте 
случилось ДТП. Пассажиром 
разбившейся в аварии автома-
шины оказался 18-летний Ан-
дреас Михавеч. Естественно, 
он стал главным свидетелем 
происшествия, и полицейские 
до выяснения обстоятельств 
решили поместить его в камеру 
предварительного заключения.

И тут знаменитый австро-не-
мецкий порядок дал сбой: о за-
держанном Михавече напрочь 
забыли. И это в такой цивили-
зованной стране, как Австрия! 

Хватились австрияки только 
18 апреля, когда заключённый 
уже впал в полумёртвое состо-
яние. Бедолага провёл в камере 
18 дней без еды и практически 
без воды, за что и попал в Кни-
гу рекордов Гиннесса.

  
-  ,  

    -
.  –  .
Когда в ноябре 1942 года 

немецкая субмарина торпеди-
ровала английский корабль, 
выжил только один член его 
экипажа. Матросу Линь Пэну 
повезло: на поверхности воды 
он обнаружил спасательный 
плот с небольшим запасом 
воды и продуктов.

Понимая, что надолго этого 
не хватит, китаец соорудил из 
тента устройство для сбора 
дождевой воды, а из нитей ве-
рёвки сделал леску для ловли 
рыбы. Из гвоздей получились 
крючки, а нож – из консервной 
банки. На протяжении ста дней 
его рацион составляли рыба, 
водоросли и вода.

Только в апреле 1943 года 
Линь Пэн был найден бразиль-
скими рыбаками. Что интерес-
но, за сто дней вынужденного 
плавания спасённый похудел 
всего на 9 килограммов.

Подготовил 
Валерий МАЛЬЧЕВ.
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В конце прошлого года ис-
следователи выдвинули мне-
ние, что этот комплекс яв-
ляется не только пещерным 
храмом, но и местоположени-

ем самой древней пирамиды, 
созданной человечеством. По 
их мнению, под храмом могут 
быть тайные ходы глубиной до 
15 метров.

С этим предположением 
выступили индонезийские 
ученые. По их мнению, ныне 
скрытые сооружения могут 
быть построены более 10 000 
лет назад. Сам храм распо-
ложен в долине реки Пакри-
сан, чтобы спуститься к нему, 
нужно преодолеть около 300 
ступенек.

– Наши исследования до-
казывают, что конструкция 
охватывает не только верхнюю 
часть, но и склоны, занима-
ющие площадь не менее 15 
гектаров, – говорит геофизик 
Дэнни Хилман. – Проведя 
археологические раскопки 
с использованием георадара 
и сейсмического томогра-
фа, команда нашла признаки 

того, что Гунунг Паданг — это 
структура из нескольких слоёв, 
построенных в разные истори-
ческие периоды. Самый верх-
ний слой возрастом 3500 лет 
состоит из каменных колонн 
и стен. Второй слой, который 
ранее считался естественной 
горной породой, был образо-
ван 8000 лет назад из столб-
чатых пород. Третий слой, 
образованный 9500–28000 лет 
назад, простирается на глубину 
до 15 метров и имеет большие 
полости и камеры, вырезанные 
древними людьми.

По мнению учёных, древняя 
пирамида была построена в 
религиозных целях. Результаты 
исследования пока не под-
тверждены, но впоследствии 

они могут перевернуть пред-
ставление о том, на что были 
способны доисторические 
сообщества.

«Люди думают, что до-
исторический век был при-
митивным, но этот памятник 
доказывает, что это неверное 
мнение», – такое заявление 
прозвучало из уст индоне-
зийских археологов во время 
конференции, проходящей в 
декабре в Вашингтоне.

Однако есть вероятность, 
что предположения азиатских  
исследователей будут отклоне-
ны. Дело в том, что некоторые 
археологи и скептики открыто 
критиковали методы работы 
команды, изучавшей ком-
плекс Гунунг Кави.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .  ...
– Мужики, что случилось?
– Да пузырь в лунку упал!
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Рассказ 
молодой 

мамы
У меня математическое об-

разование. Ребёнку в школе 
задали задачку: «Четыре ёжи-
ка идут по дорожке. Вопрос: 
сколько всего ножек идёт по 
дорожке?» Я ответила, что 
шестнадцать. Дочь принесла 
двойку…

Прихожу в школу. А учитель-
ница говорит:

– Восемь ножек.
– ?!
Показывает мне картинку, 

где ёжики идут на двух ногах!
Без комментариев.

Я потерплю
 

Никита Михалков взял Михаила Ефремова на роль в фильм 
«12» при жёстком условии: не пить в течение всех съёмок. 
И Ефремов честно держался. Но однажды с утра явился очень 
помятым, дыша перегаром. Михалков возмутился:

– Миша, ты что?
– Никит Сергеич, ну извините, у друга вчера был юбилей, ну 

как не выпить за друга, ну вы должны понимать…
Михалков не кричал. Тихим, но страшным голосом произнёс:
– Знаешь, Миша, я ведь могу сделать так, что ты останешься 

без работы. Тебя вообще никто не будет снимать, никто.
Ефремов усмехнулся:
– Никит Сергеич, давайте откровенно, ну сколько вам ещё 

осталось? Лет пять, ну десять. Я потерплю...

За сообразительность
Был у нас в универе та-

кой случай на экзамене. Все 
взяли билеты, сидят пишут, 
готовятся. Преподаватель 
сидит и, видимо, от скуки 
постукивает ручкой по столу. 
Спустя какое-то время три 
студента встают и подходят 
с зачётками к преподу. Тот 

ставит им «отлично», и они 
покидают аудиторию.

Оказалось, что он азбу-
кой Морзе настукивал: «Кто 
хочет пятёрку, подходите с 
зачётками». Один парень 
сообразил и потащил с собой 
ещё двух друзей. В общем, не 
прогадали ребята. 

   « »:

Ходят тут всякие! 
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Жрица. Маркова. Падуб. Пекин. Алиса. Каяк. Квадр. Ки-

янка. Марево. Круг. Лимфа. Ростра. Цоколь. Прок. Агата. Добыча. Ротан. Зима. 
Мэтр. Изгой. Калла. Острие. Мисс. Пунктир. Прелат. Корм. Роше. Обет. Алигер. 
Соте. Агасси. Храм. Баск. Огон. Грохот. Дева. Кана. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Моцарт. Прясло. Катион. Отход. Керогаз. Каберне. Лангет. 

Кольт. Тамга. Джип. Йорк. Карма. Обабок. Синдбад. Диктор. Саха. Ярка. Омар. 
Муссон. Бамбук. Бали. Икта. Курсы. Лепта. Нерпа. Иго. Келья. Спам. Мери. Кроки. 
Натр. Эпилог. Висок. Рост. Саше. Шпана. Арак. Ростер.

?

?

? ?

?
?

?

Как говорят в Одессе – не 
хочу вас расстраивать, но у меня 
всё хорошо!

– Да русские бабы вечно всех 
жалеют!

– Ага, даже бытовую технику! 
Моя бабушка, перед тем как по-
ложить белье в стиралку, про-
стирывала его руками, а перед 
тем как пылесосить, – сначала 
подметала веником.

– Ай, не бейте меня, я не ев-
рей, я просто выгляжу интелли-
гентно!

Когда начинаешь вникать в 
суть любой распродажи, вспо-
минаешь, что в русском языке 
слова «скидка» и «кидать» – 
однокоренные.

– Интересно, почему практи-
чески вся русская военная тех-
ника так агрессивно выглядит?

– Чтобы сразу было понятно – 
эти не разговаривать приехали.

– Это ваша крыса?
– Это не крыса, а гладкошёр-

стная американская карлико-
вая такса!

– Раз кошка съела – значит 
крыса...

– Ты английским владеешь?
– Да нет, арендую иногда. Со 

словарём.

Американец звонит русскому:
– Иван, о ужас, у нас на улице 

минус сорок! Я стою на останов-
ке и вот-вот замерзну насмерть! 
Что вы делаете в такой мороз, 
когда долго нет автобуса?

– Мужики пиво пьют, дети 
мороженое едят...
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 17.01.2019 по 23.01.2019
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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