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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

23 ЯНВАРЯ
В России решили вос-

становить индексацию 
пенсий работающим пен-
сионерам

Поправки в Конституцию 

предусматривают индекса-

цию пенсий работающим 

пенсионерам, заявила на 

заседании Госдумы сопред-

седатель рабочей группы по 

внесению изменений в Кон-

ституцию Талия Хабриева. 

Напомним, что индексация 

пенсий всем работающим 

пенсионерам, в том числе с 

инвалидностью, не произво-

дится с 2016 года.

Стрелки «Часов Судного 
дня» передвинуты вперёд 

Часы, отсчитывающие ус-

ловное время до возможного 

апокалипсиса, переведены 

на 20 секунд вперёд из-за 

изменения климата, прекра-

щения действия Договора 

о ликвидации ракет сред-

ней и меньшей дальности и 

ситуации вокруг иранской 

ядерной программы. Теперь 

стрелки часов показыва-

ют время 23:58:20. Никогда 

прежде в истории они не 

были так близки к полночи, 

метафорически означающей 

наступление катастрофы. 

В Екатеринбурге слон 
ушёл в самоволку

Итальянский цирк, высту-
павший в этом городе, начал 
собираться на гастроли в 
Петербург, в это время слон 
решил пойти погулять перед 
поездкой. На виду у горожан 
он перешёл через дорогу, 
повалялся в снегу, а потом 
благополучно вернулся в 
приготовленную для него 
фуру.

ПЯТНИЦА 
24 ЯНВАРЯ

Росстат зафиксировал 
убыль населения в России 
второй год подряд

Население РФ на 1 января 
2020 года составляло 146 
миллионов 745,1 тысячи 
человек. За 2019 год россиян 
стало меньше на 35,6 тысячи.

СУББОТА 
25 ЯНВАРЯ

Объявлены  лауреаты 
национальной кинемато-
графической премии «Зо-
лотой орёл»

Обладателем гран-при стал 

криминально-драматиче-

ский триллер «Текст» ре-

жиссёра Клима Шипенко. 

Создатель фильма «Т-34» 

Алексей Сидоров получил 

кинопремию за лучшую ре-

жиссуру. Наград за лучшие 

роли удостоены Александр 

Петров («Текст») и Виктория 

Мирошниченко («Дылда»).

ВРЕМЯ «Ч»
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– Наша задача – пока-
зать, как много талантли-
вых людей живёт в Сиби-
ри, – рассказал координа-

тор проекта «Добровольцы 
культуры» ОНФ Дмитрий 
Кузнецов. – К тому же извест-
ный российский фестиваль 

ТАРА ПОД БРУСНИЧНЫЙ ПИРОГ
В пресс-центре телеканала «РБК-Омск» прошла конфе-

ренция, посвящённая подготовке к Сибирскому фестивалю 
искусств «Тарская крепость», который состоится летом 
текущего года.

«Нашествие» изживает себя. 
И надеемся, что новый фести-
валь «Тарская крепость» смо-
жет превзойти его. Город Тара 
может стать неформальной 
культурной столицей России.

Его поддержал министр 
Юрий Трофимов, который 
сообщил, что региональная 
власть рассматривает «Тар-
скую крепость» как проект, 
направленный не только на 
поддержку молодых талантов, 
но и на создание позитивного 
имиджа Омской области.

В рамках фестиваля свой та-
лант смогут продемонстриро-
вать не только музыканты, но 
также художники и поэты. Уже 
известно, что будет организо-
ван литературный конкурс для 
поэтов и прозаиков Омской 
области. Впоследствии работы 
конкурсантов войдут в сбор-
ник, который организаторы 
обещают предложить одному 
из столичных издательств.

Главной площадкой для ли-
тературных деятелей станет 
Тарская центральная районная 
библиотека. К слову, с лите-
ратурой связан и кулинарный 
символ Тары – брусничный 
пирог. Тарская поэтесса Татья-
на Бурундукова в своё время 
написала стихотворение «До-
бро пожаловать», где знаме-
нитый пирог с брусникой был 
прославлен как знак местного 
гостеприимства.

Дмитрий Кузнецов добавил, 
что сейчас ищут кулинаров, 
которые бы в ходе фестиваля 
приготовили самый большой 
в мире брусничный пирог, с 
которым «Тарская крепость» 
может попасть в Книгу рекор-
дов Гиннесса.

– Фестиваль организуется 
в том числе и для того, чтобы 
талантливая молодёжь из си-
бирской глубинки смогла про-
явить себя, – подвёл итог лидер 
группы «25/17» Андрей Блед-
ный (Позднухов). – Нужно 
дать понять молодым ребятам, 
что если они увлечены своим 
делом, то у них всё получится.

Голосование проходило на 
сайте мэрии. В нём приняли 
участие более 15 тысяч че-
ловек. Наиболее активными 
оказались жители Кировского 
округа. Так, по итогам голо-
сования самой популярной 
территорией, претендующей 
на благоустройство в 2021 году, 
стал сквер на улице Суворо-
ва. За него отдали голос 3729 
человек. Всего на 100 голосов 

меньше набрал бульвар имени 
Веретено. Эти две территории 
стали лидерами голосования и 
по городу в целом, и в Киров-
ском округе. 

За территорию станции юн-
натов в Центральном округе 
проголосовало 2138 человек.

Территория у ДК «Звёзд-
ный» стала самой популярной 
при голосовании в Советском 
округе. За неё отдали голоса 

К КАКОМУ СКВЕРУ ПРИВЕДУТ ГОЛОСА?
В Омске завершилось голосование по выбору объектов 

для благоустройства в 2021 году. Уже ясно, какие из них 
стали фаворитами.

1489 человек. В Ленинском 
округе одержал победу сквер 
Ветеранов на «телевизионке» 
(481 голос), а в Октябрьском – 
сквер «Рубиновая мечта» (978 
голосов).

Абсолютными аутсайдерами 
интернет-голосования стали 
пешеходная зона на Чапаева 
(167 голосов) и сквер братьев 
Сазоновых (181 голос). Окон-
чательные итоги конкурса по 
отбору территорий для благо-
устройства будут подведены 
1 февраля.

Из-за снегопадов были пе-
рекрыты дороги из Омской 
области в Казахстан. Кроме того, 
в Омском аэропорту не могли 
приземлиться самолёты.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В мэрии поясняют, что 
дорожные службы вывозят 
собранный снег на шесть 
официальных снежных по-
лигонов, расположенных в 
черте города. С января этого 
года бригады Управления 
дорожного хозяйства и бла-
гоустройства вывезли более 
202 тысяч кубометров снега, 
тогда как физические и юри-
дические лица – около 7 тысяч 
кубометров снежной массы. И 
это при том, что от населения 
и социальных организаций 
снег на полигонах принимают 
бесплатно.

– За прошлую неделю выпа-
ло очень много осадков, снег 
нужно вывозить совместными 
усилиями, – подчеркнул пер-
вый заместитель мэра, дирек-
тор департамента городского 
хозяйства и благоустройства 
Евгений Фомин. – Я напоми-
наю, что муниципалитет по 
правилам благоустройства от-
вечает за очистку магистралей, 
проездов и тротуаров, но это 
лишь часть территории города, 
остальное принадлежит хозяй-
ствующим субъектам. 

Директор департамента об-
ратился к главам округов с 

В СНЕЖНОЙ ЛОВУШКЕ
В Омске несколько дней подряд шёл снег, и это внесло кор-

рективы в график бригад Управления дорожного хозяйства 
и благоустройства – они перешли на круглосуточный режим 
работы. Несмотря на это, некоторые городские дороги 
по-прежнему заметены снегом, а на тротуарах скопились 
огромные сугробы. Но чиновники, как оказалось, виноваты 
в этом лишь отчасти.

просьбой взять на контроль 
ситуацию с управляющими 
компаниями и предпринимате-
лями, которые не нашли пока 
сил и средств очистить от снега 
вверенную им территорию. 

– Мы отдали в каждый округ 
талоны на бесплатный приём 
снега. Кроме того, до 1,5 куба 
на полигонах принимают без 
талонов, необходимо усилить 
работу с хозсубъектами и жи-
телями, – сказал Евгений 
Фомин. – Повторяю, только 
общими усилиями мы можем 
предотвратить потоп весной: 
каждый должен свою терри-
торию прочистить: убрать снег 
и вывезти.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 
26 ЯНВАРЯ

В Шереметьево мужчина 
бросил двух детей

Транспортная полиция 
ищет мужчину, который, 
прилетев из Хабаровска в 
Москву, оставил двух де-
тей, мальчиков 2011 и 2014 
года рождения, в аэропор-
ту. Обнаружена записка, из 
которой следует, что отец 
вынужден их бросить, так 
как не имеет средств, что-
бы содержать. Возбуждено 
уголовное дело по статье об 
оставлении в опасности.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
27 ЯНВАРЯ

Главу Чувашии исключи-
ли из «Единой России»

Этому предшествовали 
два публичных скандала. 
18 января Михаил Игнатьев  
заявил, что некоторых жур-
налистов «надо мочить» за 
их деятельность. 23 января 
глава республики вручал 
ключи от пожарных машин 
сотрудникам МЧС. Одного 
из сотрудников он заставил 
прыгать за ключами. Появи-
лась информация о возмож-
ной отставке главы Чувашии.

Перепутанные в роддо-
ме потребовали 15 милли-
онов рублей

Во Владимире рассмотрят 
иск 57-летних жительниц 
области, поданный в связи с 
тем, что их перепутали после 
рождения в 1962 году. В июне 
2019 года они провели ана-
лиз ДНК, который выявил 
подмену новорождённых в 
фельдшерско-акушерском 
пункте. Каждая из женщин 
оценила моральный вред в 
15 млн рублей.

ВТОРНИК 
28 ЯНВАРЯ

Полёты на курорты Егип-
та могут возобновиться в 
апреле

Самолёты из России в еги-
петские курортные города 
Хургада и Шарм-эль-Шейх, 
по сообщению «Интерфак-
са», начнут совершать регу-
лярные рейсы  в конце апре-
ля. Комиссия российских 
экспертов по безопасности 
аэропортов уже проверила 
аэропорты обоих городов. 

СРЕДА 
29 ЯНВАРЯ

В России появится систе-
ма контроля ветхого жилья 

Поправки в Жилищный 
кодекс нужны для создания 
системы технического учёта 
жилого фонда в стране. Это 
необходимо для корректи-
ровки программы капиталь-
ного ремонта и повышения 
её эффективности. 
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ЗАМЕРЯТЬ МУСОРНЫЕ НОРМАТИВЫ БУДУТ БЫСТРЕЕ
В прошлом номере «Четверг» рассказывал о непростой ситуации, сло-

жившейся в нашем регионе при пересчёте нормативов накопления ТКО. Оказалось, выигравшая 
контракт организация допустила серьёзные нарушения при работе, и РЭК отказалась принимать 
результаты. В итоге омичи будут вынуждены платить за вывоз мусора по ранее утверждённым 
тарифам.
Однако это вызвало недовольство не только жителей, но и представителей власти.
– Результаты замеров признаны несостоятельными, и РЭК будет заключать новый контракт на 

проведение работ, – комментирует заместитель председателя правительства Омской области Дми-
трий Ушаков. – Процесс небыстрый, но мы обратились в федеральное министерство природных 
ресурсов с просьбой скорректировать сроки проведения замеров до трёх месяцев. Надеемся, что 
это позволит быстрее принять и утвердить нормативы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ЗАКОН ИЗ ТОПОРА
Омичам хотят разрешить вырубать для личных нужд 

деревья, подверженные вымоканию. На минувшей неделе 
законопроект, регулирующий лесные отношения в Омской 
области, обсудили в региональном парламенте.

О том, что леса западных и 
южных районов могут скрыть-
ся под водой, как Атлантида, 
«Четверг» неоднократно рас-
сказывал. Так, по оценкам 
специалистов, около трети 
лесного фонда Омской обла-
сти подвержено вымоканию: 
берёзы, осины и хвойники 
погибают и годятся уже только 
на дрова, но пустить их под 
топор мешает закон.

– Сегодня правила довольно 
жёстко регулируют вырубку: 
например, если на дереве есть 
листва, оно считается живым 
и его нельзя вырубать, – го-
ворит глава регионального 

находящуюся там древеси-
ну можно использовать для 
нужд жителей, поэтому наши 
специалисты направили в 
федеральные ведомства обра-
щения с просьбой разрешить 
людям проводить санитарные 
вырубки на территориях, где 
есть вымочка.

Заметим, сегодня в Омской 
области для личных нужд 

пока можно без юридиче-
ских последствий собирать 
валежник – упавшие, но не 
срубленные ветки и сучья. 
Однако в ближайшее время в 
регионе намерены разрешить 
людям бесплатно заготовлять 
ещё мох, камыш и тростник 
– законопроект об этом гото-
вятся принять в региональном 
парламенте.

минприроды Илья Лобов. 
– Но в Омской области есть 
немало мест, подверженных 
затоплению. Мы считаем, что 

Первичный её очаг возник 
в декабре 2019 года на рыб-
ном рынке китайского го-
рода Ухань. Впоследствии 
вирус стал распространяться с 
огромной скоростью, что при-
вело почти к полной изоляции 
Уханя (по данным источников, 
ещё до установления полицей-
ских кордонов из мегаполиса 
успело выехать около пяти 
миллионов человек). Тем не 
менее инфекция пошла гулять 
по миру. Заболевания фик-
сируются в Таиланде, США, 
Канаде, Южной Корее, Синга-
пуре и даже в соседнем с нами 
Казахстане. Общий уровень 
заболеваемости на конец про-
шлой недели составил около 
двух тысяч человек. Смерт-
ность установилась в районе 
двух процентов.

В России случаев заболева-
ния новым коронавирусом, к 
счастью, не выявлено (данные 
на начало текущей недели). 
Тем не менее реакция на его 
появление заметна и у нас. 
Эксперты, например, отме-
чают падение курса рубля на 
международной валютной 
бирже после того, как поя-
вилась информация о вирусе. 
В аптечных сетях, в том чис-
ле омских, говорят о росте 
спроса на противовирусные 

ВИРУС С КОРОНОЙ
В Омской области усиливают меры безопасности 

против опасного заболевания

На минувшей неделе граждане, словно за сводками бое-
вых сражений, следили за информацией о распространении 
так называемой коронавирусной инфекции. 

препараты и защитные маски.
Что вообще известно о типе 

нового вируса?
Специалисты утверждают, 

что подобные штаммы пери-
одически появляются. Это 
связано с естественным след-
ствием увеличения населения 
планеты, перенаселения тро-

пических зон, а также увели-
чивающихся миграционных 
потоков. Появление нового 
штамма не является чем-то 
неожиданным и исключитель-
ным. Однако и недооценивать 
новый вид вируса медики не 
советуют. 

В понедельник правитель-
ство Омской области обсудило 
на аппаратном совещании 
вопрос о предупредительных 
мерах, которые были пред-
приняты в регионе для пре-
дотвращения проникновения 
пневмонии нового типа. 

Так, все прибывающие в 
омский аэропорт иностранные 
рейсы теперь дважды проверя-
ются санитарно-карантинной 
службой на предмет выявле-
ния пассажиров с повышенной 

температурой и другими при-
знаками заболевания. 

– С возможностью возник-
новения эпидемии, в частно-
сти, гриппа, мы сталкиваемся 
ежегодно, – утверждает за-
меститель министра здраво-
охранения Омской области 
Ольга Богданова. – Мы всегда 
готовы к тому, что будет по-
вышенный уровень той или 
иной инфекции. Что касается 
коронавирусной инфекции, 

то уже сейчас мы провели 
ряд подготовительных меро-
приятий. Практически весь 
медицинский персонал у нас 
осведомлён и о симптомах, 
и о том эпиданамнезе, кото-
рый должен быть учтён при 
расспросе пациента с прояв-
лениями респираторно-вирус-
ной инфекции. 

Богданова назвала ряд при-
знаков, на которые должны 
обращать внимание граждане.

– При коронавирусной ин-
фекции одной из особенно-
стей проявления является ка-
шель и затруднение дыхания. 
Хочу обратиться к гражданам: 
если у вас появились признаки 
респираторно-вирусной ин-
фекции, не спешите бежать в 
поликлинику или в больницу. 

Пригласите врача на дом. Если 
всё-таки вы идёте в поликли-
нику, там есть два входа – для 
здоровых пациентов и для 
больных с инфекционными 
заболеваниями. Пройти мож-
но только через этот вход, для 
того чтобы не подвергнуть 
опасности заболеть других 
пациентов. 

По данным минздрава, на 
сегодняшний день эпидемио-
логическая обстановка по за-
болеваемости ОРВИ и гриппу 
в Омской области спокойная. 
Показатели в целом на 53 
процента ниже эпидемиоло-
гического порога. 

А в это время Росприрод-
надзор сообщил о запуске в 
омской лаборатории арбови-
русных инфекций тест-си-
стемы для выявления нового 
коронавируса. Теперь опреде-
лить заболевание можно будет 
в течение двух часов (ранее 
подобную диагностику нужно 
было проводить в Новосибир-
ске). 

Есть скептики, которые 
утверждают, что новый вирус 
не столько опасен, сколько 
просто кому-то выгоден. Тем 
не менее Богданова советует 
не пренебрегать правилами 
профилактики. 

Ещё врачи советуют не по-
сещать массовых мероприятий 
и воздержаться от поездок ку-
да-либо. Особенно за границу. 

Вера КУЗИНА.

ХАРТЛИ БЬЁТ В БАРАБАН
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

23 ЯНВАРЯ
«Авангард» – ХК «Сочи» – 

5:2 (0:1, 1:1, 4:0). В составе 
«Авангарда» отличились: Роман 
Манухов, Артём Манукян, Па-
вел Дедунов, Роб Клинкхаммер, 
Сергей Шумаков.

26 ЯНВАРЯ
«Авангард» – «Металлург» 

– 6:1 (2:0, 3:1, 1:0). Шайбы у 
«ястребов» забросили: Артём 
Манукян, Сергей Шумаков, 
Семён Кошелев, Андрей Стась, 
Свен Андригетто, Тэйлор Бек.

28 ЯНВАРЯ
«Авангард» – «Нефтехимик» 

– 3:2 (1:1, 2:0, 0:1). Голы: Семён 
Кошелев, Денис Зернов, Свен 
Андригетто.

Третий период игры с ХК 
«Сочи» и встреча с «Маг-
ниткой» напомнили «Аван-
гард» образца прошлогоднего 
плей-офф – заряженного на 
ворота, действующего гра-
мотно, на высоких скоростях. 
В поединке с менее мастеро-
витым «Нефтехимиком» мы 
вновь увидели  прагматичное 
дожимание соперника на клас-
се. Но два очка завоёваны, 
и наставник «ястребов» Боб 
Хартли традиционно исполнил 
победное соло на барабане. 

Сегодня у омичей первая 
игра выездной серии со СКА, 
в субботу поединок с «Бары-
сом», а 3 февраля нас ждёт 
«Металлург». Не продохнёшь.



ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
ВАЖНО

Если держать во рту па-
кетик с никотином, может 
наступить серьёзная инток-
сикация. Причина в том, что 
отравляющее вещество, по 
сравнению с сигаретным 
дымом, находится во рту 
дольше. А значит, вредные 
химические вещества силь-
нее воздействуют на орга-
низм. При этом даже один- 
единственный канцероген 
может вызывать в организ-
ме мутации, приводящие 
к раку.

КОМПЕТЕНТНОДепутат Законодательного Собрания Омской 
области, генеральный директор АО «Высокие 
Технологии» Дмитрий Шишкин:

– С введением в прошлом году ограничений на 
продажу табачных изделий несовершеннолетним 
появились иные продукты, которые содержат ни-
котин. Летом были популярны вейпы – электрон-
ные сигареты, в составе которых есть вредные 
жидкости. Первыми тогда тревогу забили учителя: 
те дети, которые употребляли эти продукты, ока-
зались невосприимчивы к обучению. Когда мы 
изучили данную проблему, оказалось: вопрос 
продажи бестабачных никотиновых смесей не 
урегулирован законодательством Российской 
Федерации. Поэтому совместными усилиями 
прокуратуры и комитета по экономической 
политике и инвестициям Законодательного 
Собрания мы разработали законопроект, кото-

рый на региональном 
уровне предусматривает 
ограничение продажи несо-
вершеннолетним бестабач-
ных никотиновых смесей, 
электронных систем достав-
ки никотина и жидкостей 
для их использования. Мы 
посчитали, что проблема 
крайне актуальна, потому 
что распространители сме-
сей должны понимать: они 
будут наказаны.
Добавим, на минувшей неделе губернатор 

Омской области Александр Бурков распорядился 
оперативно внести соответствующие изме-
нения в Кодекс об административных право-
нарушениях.

ФАКТЫ

✔ Снюс впервые появился в Швеции в 1637 году и до сегод-
няшнего времени он в большей мере производился и употре-
блялся именно в этой стране. По данным 2007 года, в Швеции 
снюс употребляли 24 % мужчин и 3 % женщин.

✔ Позже снюс стали употреблять и в других странах. Он стал 
чрезвычайно популярным в Норвегии и завоевал определённую 
популярность в странах Европы, США и России. Во всех странах, 
кроме США, Швеции и Норвегии, его продажа была запрещена 
из-за его вредного влияния на организм. Вред снюса считается 
более сильным, чем от курения табака.

✔ В странах Европы, кроме Швеции, благодаря стараниям 
ВОЗ снюс попал под запрет законодательства в 1993 году. В РФ 
запрет на эту форму сосательного табака был введён в 2015 году. 
Однако его до сих пор продолжают ввозить в страну под видом 
жевательного табака и свободно продают в интернете и других 
торговых точках в разных городах страны.

Сигарету на конфету, судя 
по всему, решили заменить 
некоторые торговцы табач-
ными изделиями, желающие 
нажиться на тяге подрастаю-
щего поколения ко взрослым 
«дымным увлечениям». Со-
держащие синтетические ве-
щества жевательные пастилки 
и мармеладки, завёрнутые в 
коробочки с цветастыми ло-
готипами, сегодня пользуются 
среди школьников огромной 
популярностью. Правда, та-
кие смеси крайне опасны для 
здоровья. И пока родители 
бьют тревогу из-за повального 
увлечения детей химическими 
смесями, приобрести «конфе-
ты» можно не только в табач-
ном киоске, но даже в школе.

НЕДЕТСКИЕ
 ИГРЫ

Всё-таки не зря говорят, что 
едва ли не в каждом законе 
ушлый человек способен найти 
маленькую лазейку. Так, почти 
пять лет назад в нашей стране 
решили активнее бороться 
с курильщиками, для чего 
приняли несколько важных 
запретительных документов. 
Среди них  закон о наказании 
за продажу сосательного таба-
ка. Нарушителям приходится 
платить от двух до четырёх 
тысяч рублей. И хотя суммы 
не сильно разорительные, про-
нырливые предприниматели 
и производители никотинных 
изделий нашли способ обойти 
штрафные санкции: вместо со-
сательного табака стали выпу-
скать его аналог, обработанный 
разными ароматизаторами. 
Отсутствие в составе слова 
«табак» и позволило им обойти 
принятый закон.  

Мало того, новинки начали 
выпускаться со вкусом вино-
града, малины или ванили, 
что привлекло именно под-
ростков. Ещё бы: если раньше, 
чтобы не получить нагоняй от 
родителей, после курения при-
ходилось зажёвывать сигарету 
луком или берёзовыми листья-
ми, то теперь положил приятно 
пахнущую пластинку под губу, 
и всё. Да и выглядит «жвач-

ЗАКАТАТЬ В ГУБУ
Среди омских подростков набирают популярность жевательные 

и сосательные смеси с ударной дозой никотина и токсичных веществ

ка-сосачка» весьма аккуратно: 
похожа на чайный пакетик, 
только меньших размеров, а в 
составе – растительный носи-
тель и огромная доза никотина. 

Возможно, смесь и дальше 
могла спокойно распростра-
няться по стране, если бы 
бдительные родители не стали 
всё чаще обращать внимание 

на странное и подозрительное 
поведение своих детей. Как 
оказалось, вещество хоть и без 
дыма, но вовсе не без вреда.

КУРИТЕЛЬНАЯ 
«КОНФЕТА»

Сердечный приступ, обмо-
роки, продолжительная рвота 
– сообщения о последствиях 
употребления подростками 

жевательных пастилок се-
годня, как вести с фронта, 
приходят едва ли не изо всех 
российских регионов. В алтай-
ском посёлке Горячий Ключ, 
например, школьник после 
рассасывания никотиновой 
«конфеты» провёл в реанима-
ции трое суток, а затем ока-
зался в психиатрическом дис-

пансере с тяжелейшей формой 
психоза.

В Омске пока таких трагедий 
не происходило, однако на ми-
нувшей неделе за медицинской 
помощью для девочки-под-
ростка обратилась пожилая 
женщина. Тогда-то и выясни-
лось: в одном из крупных тор-
говых комплексов школьник 
дал однокласснице попробо-

вать «курительный» пакетик. 
Дома ребёнку стало плохо. 
Позже, узнав про «гостинец», 
бабушка обратилась не только 
к медикам, но и в полицию.

Что неудивительно: ведь 
уверения производителей, 
что ароматизированный та-
бак не более чем безвредная 
альтернатива обычным сига-
ретам – большое лукавство. 
Дело в том, что в безобидных 
с виду пакетиках содержится 
гремучая смесь химикатов, а 
их концентрация настолько 
велика, что для неокрепших 
организмов отравление не 
самое страшное последствие. 

Так, по словам специалистов, 
количество никотина в одной 
«конфете» может варьировать-
ся от 50 до 240 миллиграммов. 
Для сравнения: пачка крепких 
папирос содержит 50 милли-
граммов. Кроме того, пастил-
ка, как таблица Менделеева в 
миниатюре, может включать 
в себя свинец, кадмий и ртуть. 
Поэтому итоги проведённой 

учёными экспертизы на мышах 
оказались вполне предсказуе-
мыми: почти все подопытные 
грызуны погибли.

Но подростки считают себя 
более крепкими, ведь сегодня 
новый вид «травяной жвачки» 
стал быстро распространяться 
среди школьников. Доказа-
тельство тому – гуляющие на 
просторах интернета десятки 
видео, на которых ученики 
прямо во время уроков достают 
из ярких коробочек малень-
кие пакетики и кладут их в 
рот. Причём, как оказалось, 
нередко такие эксперименты 
предлагают ребятам старшие 
товарищи – особо предпри-
имчивые из них на продаже 
бездымных сигарет даже пыта-
ются построить бизнес.

– У нас в школе снюсы рас-
пространяют человек пять-
семь, это ученики 8–10 клас-
сов из благополучных семей, 
– поделилась с «Четвергом» 
на условиях анонимности ше-
стиклассница одной из омских 
школ. – Они продают смеси по 
350–500 рублей. Покупателей 
ищут через интернет, потом 
назначают встречу и передают 
эти пакетики в туалетах. При-
чём те, кто распространяют 
снюсы, говорят, что сами их 
употребляют – около четырёх 
пакетиков за день. Для них 
это что-то вроде сигарет. Им 
нравится, говорят, получают 
какой-то кайф. Когда про 
снюсы стали много говорить, 
в школе провели собрание: 
директор сказала, что тех, кого 
поймают со снюсами, поставят 
на внутришкольный учёт, в ко-
миссию по делам несовершен-
нолетних и в наркологический 
кабинет, а родителям выпишут 
штраф.
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А В ЭТО ВРЕМЯЗа месяц сотрудники регионального Управ-
ления Роспотребнадзора установили 17 фак-
тов продажи снюсов. Более семисот упако-
вок опасной жевательной смеси изъяли из 
оборота.

– Специалисты проверили 1803 торговых объ-
екта, – уточнила «Четвергу» заместитель началь-
ника отдела по надзору за условиями обучения, 
воспитания и питанием населения управления 
Роспотребнадзора по Омской области Наталья 
Захарова. – В 17 случаях выявлены нарушения. 
Сегодня возбуждены дела об административном 

правонарушении по 
части 2 статьи 14.43 
КоАП РФ. Кроме того, для лабораторного кон-
троля на санитарно-химические показатели 
(токсичные элементы, никотин) отобрано 26 
образцов продукции. В настоящее время пробы 
находятся на исследовании в аккредитованном 
испытательном лабораторном Центре гигиены и 
эпидемиологии Омской области.
Заметим, сегодня торговые точки-нарушители 

закрыты, предпринимателям грозит штраф – 40 
тысяч рублей.

КОМПЕТЕНТНОПсихиатр-нар-
колог наркологического кабинета для дет-
ского населения Ленинского округа Омска 
Николай Унгурян:

 – Снюс – это измельчённый увлажнённый 
табак, который содержит синтетический 
никотин, смешанный с различными арома-
тизаторами или токсическими веществами. 
Например, целлюлозой, содой и тяжёлыми ме-
таллами, которые помогают никотину быстрее 
всасываться в кровь – менее чем за секунду. 

Кладут снюс на слизистые оболочки, чаще под губу. После употре-
бления в краткосрочной фазе организм расслабляется, появляется 
ощущение удовлетворения. Но затем человек может испытывать 
учащённое сердцебиение, недостаток воздуха, головокружение. 
В этот момент страдает сосудистая система, потому что никотин 
сужает сосуды, усиливая сердечный ритм. Плюс выделяется много 
слюны, которая, смешавшись с тяжёлыми металлами, попадает в 
желудок и может вызвать тошноту и рвоту.
В Омске сегодня увеличилось количество обращений от роди-

телей, которые приводят своих детей, употребляющих какие-либо 
смеси, – за месяц от 15 до 25 человек. У многих из пришедших на 
приём подростков уже есть признаки поведенческого расстрой-
ства, также переходящие в синдром зависимости от никотина. 
В этом случае требуется специализированная помощь: программы 
лечения, витамино- и психотерапия. В особо тяжёлых случаях, если 
у ребёнка наблюдается сильное привыкание, мы рекомендуем 
стационарное лечение.
Родителям нужно бить тревогу, если они замечают, что у ребёнка 

меняется поведение: он становится более скрытным, апатичным, у 
него нет интереса к происходящему вокруг. Также среди призна-
ков употребления снюсов я бы отметил язвочки и воспаления в 
ротовой полости, прогрессирующий кариес. Что касается способов 
профилактики, то можно посоветовать родителям активнее зани-
мать детей – кружками, секциями, уделять больше внимания, но 
не пугать наказаниями – как правило, это приводит к обратному 
эффекту.

ПРОВЕРКА «Ч»
Корреспондент «Четверга» решил узнать, кто торгует 

опасным для детей снюсом в нашем городе и существуют 
ли у продавцов какие-то ограничения для несовершен-
нолетних.

Найти эту гадость (оценоч-
ное суждение автора – прим. 
ред.) в магазинах оказалось 
невозможно. Но поисковый 
запрос в интернете выдал не-
сколько групп в соцсетях, где 
совершенно открыто пред-
лагается приобрести снюс 
или его аналоги. Первое, 
что бросилось в глаза – под-
писчики этих групп в основ-
ном подростки или студенты. 
Причём некоторые из них, 
судя по всему, спортсмены – 
такой вывод можно сделать по 
опубликованным ими фото из 
спортзалов.

Второе – картинки и видео 
в этих группах намекают на 
то, что пользователь попал 
скорее в сообщество нарко-
манов. «Остались одни «вто-
ряки», нечем «вкинуться», 
– подобных публикаций там 
можно встретить немало.

Стоит отметить, что во мно-
гих группах имеется запись, 
из которой следует, что про-
дажа снюса несовершенно-
летним не осуществляется. 
При этом в публикации од-
ного из сообществ можно 
увидеть, что подписчик, у 
которого в графе «возраст» 
указан 2003 год, интересуется, 
как осуществляется оплата, 
и администратор группы ему 
разъясняет.

Я решил написать указанно-
му в списке контактов челове-
ку со страницы, владельцем 
которой является омич 2004 
года рождения. Администра-
тор не стал выяснять никаких 
подробностей, а сразу сбросил 
номер телефона, по которому, 
как он пояснил, можно свя-
заться с продавцом. Преду-
преждений о том, что товар 
отпускается только совершен-
нолетним, не поступило.

Продавец, с которым я 
начал общаться посредством 

смс-сообщений, также не 
поинтересовался  возрастом 
и не попросил принести на 
встречу паспорт. Договори-
лись, что упаковка снюса мне 
будет продана на «пятачке» у 
здания администрации Со-
ветского округа.

«Нормально так, – поду-
мал я. – Прямо под окнами 
чиновников такие дела тво-
рятся».

Правда, спустя 20 минут 
продавец изменил место 
встречи: «Давай у входа в 
кинотеатр «Кристалл». Я буду 
на белой «Тойоте».

Когда я подошёл к машине, 
наглухо затонированной, 
сидевший в ней молодой 
человек лет 20 жестом указал 
мне на заднюю дверь. Я сел, 
передо мной оказалась ко-
робка, в которой лежало штук 
100 упаковок со снюсом.

– Ты же один заказывал? 
Бери любой, они по одной 
цене, – сообщил мне про-
давец.

Вот так я и стал обладате-
лем снюса, в одном пакетике 
которого содержится нико-
тина больше, чем в пачке 
сигарет. Никакого чека про-
давец, разумеется, мне не 
дал. Сомневаюсь также в том, 
что его предприниматель-
ская деятельность оформлена 
официально. Кстати, указан-
ный на упаковке сертификат 
соответствия в реестре также 
обнаружить не удалось. 

В общем, моя проверка по-
казала, что ограничения для 
подростков существуют, судя 
по всему, только для отвода 
глаз. А реализация снюса та-
ким способом очень похожа 
на деятельность наркоди-
леров. Такие вот печальные 
итоги.

Артём КРИМИН, 
специально для «Четверга». 

ТАБАЧОК 
ВРОЗЬ?

Кстати, упоминание о нар-
кологах неслучайно. Дело в 
том, что, по словам специа-
листов, появившиеся в по-
следнее время снюсы и их 
аналоги не только формируют 
быструю и устойчивую за-
висимость, но имеют почти 
такое же воздействие на ор-
ганизм, что и запрещённые 
препараты. Тем более отказ от 
использования жевательных 
пастилок вызывает ломку. Об 
этом сегодня омским школь-
никам стараются рассказать 
педагоги, пытаясь повлиять 
на неокрепшие подростковые 
умы профилактическими бе-
седами о вреде употребления 
различных смесей.

– В сложившейся ситуации 
очень большую роль игра-
ют классный руководитель 
и социально-психологиче-
ская служба, – рассуждает 
социальный педагог гимназии 
№ 9 Арина Пронина. – Специ-
алисты стараются установить 
доверительные отношения 
с учениками, чтобы они не 
боялись рассказать, если узна-
ют, что на территории школы 
или дома кто-то предлагает 
попробовать какие-то не-

понятные вещества. Также 
у нас проводятся встречи с 
сотрудниками медицинской 
службы, инспекцией по де-
лам несовершеннолетних. 
Ребятам показывают фильмы 
о вреде никотиносодержащих 
веществ. Мы надеемся, что 
это поможет ученикам сделать 
правильные выводы и не про-
бовать никакие опасные для 
здоровья смеси.

Пока разговоры – один из 
немногих вариантов борьбы 
с весьма прибыльным биз-
несом, основанным на под-
ростковой моде. Ведь хотя 
никотиновый двойник снюсов 
гораздо опаснее, чем табак и 
алкоголь, сегодня законода-
тельно разрешён и бескон-
трольно реализуется в торго-
вых сетях и табачных ларьках. 
Причём ни покупателей, ни 
продавцов не останавливают 
надписи на упаковке: «Не 
употреблять детям до 18 лет».

Правда, поднявшаяся в по-
следнее время волна негодо-
вания родителей и представи-
телей власти слегка сбила пыл 
предпринимателей. Однако 
в погоне за юным платёже-
способным контингентом 
продавцы ушли в слабо регу-
лируемое законом поле – со-

циальные сети. Именно там 
сегодня можно легко найти 
десятки, а то и сотни специ-
альных групп, предлагающих 
снюсы и их аналоги. Доступ-
ная цена (упаковка бездымных 
«конфет», которые подростки 
называют шайбами, стоит 
200–300 рублей), масса при-
влекательной рекламы – и 
подростки становятся лёг-
кой добычей для тех, кому 
нужно продать свой товар. 
А некоторые распространите-
ли придумали иную тактику: 
они прямо возле учебных 
заведений предлагают по-
пробовать снюсы бесплатно. 
Расчёт прост: после пробы «из 
интереса» школьник придёт за 
следующей дозой уже с деньга-
ми. Согласитесь, напоминает 
деятельность наркодилера?

Однако представители вла-
сти сегодня пытаются юри-
дически закатать губу тор-
говцам и производителям 
жевательных и иных нико-
тиносодержащих смесей. Во 
многих регионах, в том числе 
в Омской области, чиновники 
намерены в ближайшее время 
принять законы не только за-
прещающие продажу снюсов 
и их аналогов, но и вводящие 
серьёзную ответственность. 
У представителей торговли 
такие меры, в том числе и 
большие штрафы, должны 
отбить охоту продавать нико-
тиносодержащие вещества, 
способные убить даже не одну 
лошадь, а целый «табун» под-
растающего поколения.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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САМАЯ  ПОПУЛЯ РНАЯ  НОМИ -
НАЦИЯ  СРЕДИ  УЧАСТНИКОВ  – 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 
А ВСЁ ПОТОМУ, ЧТО ЮНЫХ ХУДОЖ-
НИКОВ В ГОРОДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
– ТЫСЯЧА С ЛИШНИМ ЧЕЛОВЕК
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СТАВ СТОЛИЦЕЙ ДЕЛЬФИЙСКИХ 
ИГР, ОМСК  ПОЛУЧИЛ  ФИНАН-
СОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ДЕТСКИХ 
ШКОЛ  ИСКУССТВ  И  ВОЗМОЖ-
НОСТЬ СУЩЕСТВЕННО ОБНОВИТЬ 
ИХ  МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕ -
СКУЮ БАЗУ. ВЕДЬ В НЕКОТОРЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ МНОГО ЛЕТ НЕ 
БЫЛО НИ РЕМОНТОВ, НИ ЗАКУ-
ПОК ИНСТРУМЕНТОВ

Дельфийские игры будут 

проходить с 24 по 29 апреля 

под девизом «Мы помним!». 

В команду Омской области 

войдут четыре сотни талант-

ливых детей – художников, 

музыкантов, танцоров, во-

калистов, актёров. Раскрыть 

себя они смогут в одной из 30 

номинаций. Параллельно с 

российскими играми пройдут 

XV молодёжные Дельфийские 

игры государств-участников 

СНГ, и каждый юный омич 

имеет шансы попасть в наци-

ональную сборную, проявив 

себя в российском конкурсе. 

ТОЛЬКО 
И РАЗГОВОРОВ, 
ЧТО ПРО ОМСК

На прошлой неделе в регио-

нальном правительстве состо-

ялось заседание организаци-

онного комитета культурного 

проекта «Дельфийский Омск 

– 2020» с участием губернатора 

Александра Буркова и дирек-

тора Международного Дель-

фийского комитета Владими-

ра Понявина. Регион готовит 

для гостей места в гостиницах, 

ремонтирует школы искусств 

и другие культурные площад-

ки, закупает музыкальные 

инструменты. Не забывают и 

о благоустройстве Омска, об 

организации удобных подъ-

ездных путей. Но первосте-

пенная задача, конечно же, 

безопасность участников и 

гостей. Всё это уже отработано 

во время подготовки к россий-

ско-казахстанскому форуму, 

состоявшемуся в ноябре. Так 

что нет ни тени сомнения – у 

нас и в этот раз всё получится.

– Мы плотно взаимодей-

ствуем со всеми 85 субъектами 

России. Уже четыре месяца по 

всей стране идут отборочные 

туры, там только и говорят, что 

об Омске, хотят приехать. Сло-

жилась конкуренция, попадут 

не все. Важно, что в год 20-ле-

тия Международных Дель-

фийских игр мы на примере 

Омской области покажем, 

что достигнуто за это время. 

Совместно с российской ко-

миссией по делам ЮНЕСКО, 

комитетом по науке, образова-

нию и культуре Совета Феде-

рации мы продвигаем Россию 

как одну из основополагающих 

составляющих этого проекта, 

– сказал Владимир Понявин.

В феврале начнётся отбор 

кандидатов в омскую команду. 

На данный момент уже приня-

то более 500 заявок.

ХУДОЖНИКИ 
ВПЕРЕДИ ВСЕХ

Сейчас в регионе завершают-

ся Малые Дельфийские игры, 

охватившие как 

городских, так 

и сельских ре-

бят. Для кого-то 

они станут свое-

образным отбо-

рочным этапом 

(самые талант-

ДЕЛЬФИЙСКИЕ ДЕТИ 
ПРИНИМАЮТ ЭСТАФЕТУ
В апреле Омск станет столицей XIX молодёжных Дельфий-

ских игр России. Они пройдут на 30 творческих площадках 
и примут около двух тысяч участников со всей страны. Куль-
турное сообщество уверено – это будет большой праздник 
для всех. Праздник детства, ярких талантов и больших 
перспектив.

ливые получат рекоменда-

ции для участия в апрельских 

играх), а для кого-то – первой 

пробой своих сил. Кстати, 

в отличие от больших игр, 

в зональных соревнованиях  

разрешили участвовать де-

ш к о л а м и  и с -

кусств и детски-

ми художествен-

ными школами 

д е п а р т а м е н т а 

культуры Ольги 

Ерёминой, уже 

понятно, что са-

мая популярная 

номинация сре-

ди участников – 

изобразительное 

искусство. А всё потому, что 

юных художников в горо-

де больше всего – тысяча с 

лишним человек. Это и не 

удивительно, зная, насколько 

сильны в Омске традиции 

изобразительного искусства, 

сколько у нас авторов с ми-

ровыми именами, сколько 

династий, сколько уникаль-

ных мастеров. Директор дет-

ской художественной школы 

№ 3 имени Е.В. Гурова Сергей 

Горчаков говорит, что в рамках 

Дельфийских игр России в 

отдельные номинации выде-

лены керамисты и ещё более 

«специализированные» гонча-

ры. Они будут соревноваться 

в живом, открытом конкурсе, 

творить здесь и сейчас. 

– В нашей школе работают 

талантливые преподаватели, 

члены Союза художников 

России, которые занимаются 

керамикой. Мы предложили 

организовать площадку ке-

тям младше десяти лет. 

Так что проявить себя 

по-честному могли все, 

кто пожелал.

Итоги соревнований 

учеников сельских ху-

дожественных школ и школ 

искусств, в 16 номинациях 

которых приняли участие око-

ло 600 детей, уже известны. 

Призёры получили свои на-

грады. В общей сложности 

обладателями медалей Малых 

Дельфийских игр стали 138 

человек, а ещё 94 получили 

специальные дипломы. Теперь 

очередь за Омском. Имена 

победителей станут известны 

сегодня, 30 января, во время 

праздничного закрытия сорев-

нований.

По словам главного специ-

алиста по работе с детскими 

рамики в рамках выставки 

ремёсел на больших Дельфий-

ских играх. У нас в Омске сло-

жились интересные традиции, 

есть уникальные мастера, и всё 

это мы можем показать, – го-

ворит Сергей Горчаков.

Но не только изобрази-

тельным искусством богата 

творческая палитра. В мире 

музыки Омск традиционно 

считается городом аккорде-

онным, с сильной школой, 

уникальными специалиста-

ми-педагогами, знаменитыми 

коллективами. Многие ребята, 

поступая в школы искусств, 

выбирают этот инструмент, у 

кого-то душа лежит к баяну, 

балалайке, домре.

– Постепенно возвращается 

интерес к народным инстру-

ментам. А Дельфийские игры 

способствуют приобщению 

большего количества людей 

к культуре исполнительства 

на русских народных инстру-

ментах. У этих номинаций 

серьёзные программные тре-

бования. Но мы готовы со-

ставить достойную конкурен-

цию другим регионам страны, 

– сказал директор детской 

школы искусств № 4 Алексей 

Дубянский.

ТОЛЬКО 
ВПЕРЁД

Став столицей Дельфий-

ских игр, Омск получил не 

только серьёзные имиджевые 

бонусы. Но прежде всего – фи-

нансовую поддержку детских 

школ искусств и возможность 

существенно обновить их ма-

териально-техническую базу. 

Ведь в некоторых учреждениях 

много лет не было ни ремон-

тов, ни закупок инструментов.

Областной бюджет выде-

лил 1,5 миллиона рублей, на 

которые приобретены музы-

кальные инструменты, а также 

мультимедийное оборудо-

вание. В рамках нацпроекта 

«Культура» каждая школа в 

прошлом году получила новые 

фортепиано фабрики «Туль-

ская гармонь». При помощи 

социальных партнёров шко-

лы, на базе которых пройдут 

конкурсы, получили ещё 10 

пианино. Ожидаются феде-

ральные средства в этом году 

и в течение последующих двух 

лет. Они будут распределены 

в первую очередь между сель-

скими учреждениями 

дополнительного обра-

зования, где с обнов-

лением материальной 

базы особенно сложно.

Педагоги и руководи-

тели школ искусств уверены, 

что такие мероприятия, как 

Дельфийские игры, позволяют 

ребятам не просто пообщать-

ся и оценить свой уровень, 

глядя на других. Они дают 

возможность почувствовать 

себя частью огромного творче-

ского сообщества в масштабах, 

выходящих далеко за пределы 

своей страны. Сложно пред-

ставить более мотивирующую, 

окрыляющую идею для моло-

дого человека, который хочет 

идти вперёд.

Валерия КАЛАШНИКОВА. 

Фото Андрея КУТУЗОВА.

В ФЕВРАЛЕ НАЧНЁТСЯ ОТБОР КАН-
ДИДАТОВ В ОМСКУЮ КОМАНДУ. 
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ УЖЕ ПРИ-
НЯТО БОЛЕЕ 500 ЗАЯВОК
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КАК ЭТО БЫЛО

ОТ КАРЕТЫ ДО ТРАВМАЯ
«Четверг» продолжает публиковать материалы, посвящённые истории 
развития общественного транспорта Омска. В прошлом номере мы расска-
зали о легковых извозчиках, сегодня – о том, как в нашем городе появились 
первые автомобили. 

Автопрогулка по окрестностям Омска. 1914 г.

Кабриолет «Жорж Ришар». 
Экспонат Омского краеведческого музея

Автопробег «Пекин – Париж». Остановка под Омском. 1907 г. (почтовая открытка)

ЛЕТО В КАБРИОЛЕТЕ
Одним из первых автомоби-

листов города был секретарь 
Омской городской управы, 
разъезжавший на французском 
кабриолете «Жорж Ришар». 
Эта модель сохранилась и 
представлена в экспозиции 
Омского краеведческого музея. 

Омский предприниматель из 
потомственных кузнецов Н.К. 
Суханов на золотых приисках 
купил «Самбим» и привёз 
его на лошадях в Омск ввиду 
отсутствия в дороге бензина. 
Суханов возил богатых людей 
на отдых в Загородную рощу, 
Чернолучье и даже в Боровое. 
Затем он приобрел 6-местный 
кабриолет «Опель». В сухой 
тёплый день брезентовый тент 
складывался, и путешествие 
превращалось в удовольствие. 
В 1929 году Суханов пере-
брался в Москву, где работал 
таксистом.

У омского представителя 
знаменитой фирмы «Опель» 
И.В. Мартенса можно было 
заказать не только легковые 
автомашины, но и грузовики, 
омнибусы, пожарные машины 
и фургоны для перевозки то-
варов. В 1908 году на Иртыше 
появились первые моторные 
лодки. И в мае того же года 
в небо поднялся первый воз-
душный шар под управлени-
ем «известного сибирского 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭРА

Первый автомобиль-таксомотор появился в Омске в 1907 
году. С виду он напоминал обычный конный экипаж, только 
с цепной передачей на задние колёса от небольшого мотор-
чика. В том же году через Омск прошла трасса автопробега 
Пекин – Париж, по случаю которого была выпущена почто-
вая открытка. Трассу в 12 тысяч километров автомобилисты 
преодолели за два месяца. В отсутствие проезжих дорог, 
машины ехали прямо по шпалам Транссибирской желез-
нодорожной магистрали! Автопробег подогрел интерес к 
новому транспорту.

воздухоплавателя» Кудзоева. 
Всё это свидетельствовало о 
том, что технический прогресс 
ворвался в Омск.

В 1912 году в Омске маши-
нами торговали уже несколько 
автомобильных салонов. На-
пример, салон «Петер Бенно 
Карлович и К» располагался 
на ул. Почтовой, 20. Компа-
ния «Поль» торговала авто-
машинами на ул. Ильинской.  
Представительство фирмы 
Т.Н. Томсон кроме автомо-
билей занималось продажей 
мотоциклов и велосипедов.

В те годы покупка авто-
машины была равносильна 
приобретению хорошего од-
ноэтажного дома с железной 
крышей. Так, двухместный 
«Форд» стоил почти 2 тысячи 
рублей, а за 4–5-местный 
просили не менее 2,3 тысячи 
рублей. Для сравнения: вело-
сипед стоил около 60 рублей. 

Первые автомобили были 
редки и слишком заметны, 
чтобы попадать в серьёзные 
аварии. Но они пугали ло-
шадей, что могло спровоци-
ровать ДТП. Так, в рубрике 
«Происшествия» газета «Ом-
ский телеграф» за 18 июля 
1914 года (день начала войны 

России с Германией) сообща-
ла: «Вчера на Центральном 
базаре пара лошадей, запря-
жённых в бричку, испугавшись 
проезжающего автомобиля, 
понесла и выбросила из брич-
ки сидевшего там мальчика. 
Мальчик получил сильные 
ушибы. Мчавшиеся лошади 
задели бричкой телегу, из ко-
торой выпала старуха, сильно 
расшиблась и в бесчувствен-
ном состоянии отправлена в 
больницу». 

Изредка случались и насто-
ящие аварии. Так, 12 октя-
бря 1915 года на крестьянина 

Абрама Петровича Титова, 
проезжавшего на телеге мимо 
Шепелевского кладбища, на-
летел автомобиль, принадле-
жащий фирме «Гельферих-Са-
де». Телега опрокинулась, и 
крестьянин «получил  лёгкие 
поранения». 

Автомобили того времени 
часто ломались, и поэтому их 
приходилось брать на буксир 
с помощью эвакуатора в одну 
лошадиную силу. 

ЗАЙТИ 
НА НЕПРОЕЗЖУЮ, 

ПРОЙТИ 
ПО НЕПРОХОЖЕЙ

Появление автомобилей по-
требовало расширения проез-
жей части. Ранее ширина улиц 
в 13 саженей (28 м) позволяла 
разъехаться двум повозкам при 
наличии двух тротуаров. И та-
кие старые узкие улицы кое-где 
сохранились в городе, напри-
мер улица Чокана Валиханова. 
По новым градостроительным 
правилам с 1913 года улицы 
должны были проектироваться 
шириной 20 саженей (43 м). 

Неблагоустроенность город-
ских проездов отражалась в 
их названиях. В Омске суще-
ствовали улицы Непроезжая 
(Пранова), Непрохожая (С. 
Халтурина), Болотная (Бе-
ломорстроя), Малая Грязная 
(Депутатская), Неровная, пе-
реулки Тесный, Мокрый и 
Грязный (Газетный). 

13 июня 1908 года «Омский 
телеграф» писал, что из-за 
сильных дождей на базаре 
Атаманского хутора (ныне Ле-
нинский рынок) чуть было не 
утонула лошадь. А «спуск с Же-
лезного (ныне Юбилейного) 
моста на Любинский проспект 
разбило так, что в образовав-
шейся яме ломаются экипажи 
и вываливаются в грязь люди».  

В 1911 году журнал «Си-
бирские вопросы» писал: «За 
Омском установилась прочная 

репутация «пыльного, грязно-
го азиатского города», и эту 
репутацию он неукоснительно 
поддерживает. Осенью его не-
благоустройство превращается 
в настоящее общественное 
бедствие, требующее вмеша-
тельства самого губернатора. 
Городское же самоуправление 
в такие моменты стушёвыва-
ется, представляя, по словам 
«Омского вестника», «каждому 
обывателю по своей инициа-
тиве искать путей сообщения 
по улицам, превращённым в 
сплошные лужи». Не правда 
ли, звучит по-современному?

Даже самый центр города 
весной и осенью утопал в не-
пролазной грязи. Так, «Омский 
телеграф» в начале сентября 
1911 года в разделе хроники 
писал, что «улица Тарская, 
вспаханная и утрамбован-
ная городом, от прошедших 
дождей снова обратилась в 
болото». Решение о мощении 
городских улиц было принято 
городской Думой в 1904 году. 
Первая булыжная мостовая 
появилась на Дворцовой улице 
(ныне это часть улицы Ленина 
от Юбилейного моста до го-
стиницы «Ибис»). Именно с 
булыжником ассоциировался 
процесс радикального благо-
устройства улиц. 

В 1906 году городская упра-
ва на принципах частно-го-
сударственного партнёрства 
замостила Любинский про-
спект. В дополнение к бюд-
жетным средствам свою долю 
в мощение внесли владельцы 

крупной недвижимости на 
этом проспекте: Савва Моро-
зов (420 руб.), Кузьмин (600 
руб.), Шкроев (609 руб.). Но 
больше всех вложился купец 
Терехов (858 руб.), так как на 
Любинском находилась его 
новая самая фешенебельная в 
городе гостиница «Россия» (в 
советское время «Октябрь»). 

Для пешеходов делали де-
ревянные тротуары, которые 
худо-бедно просуществовали 
на многих улицах до Великой 
Отечественной войны. Первые 
асфальтированные тротуары 
появились только в 1936 году. 

Владимир ПАНАСЕНКОВ
(в материале представлены 

копии фотографий из частных 
собраний, современные фото 
автора).

Продолжение в следующем 
номере.



30. 01. 20208

ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ

– Держи руль прямо, а то 
упадёшь и разобьёшься! 

Мальчикам и девочкам, бо-
леющим за своего товарища, 
который выполнял бреющий 
полёт на тренажёре, пока не-
ведомо, что в самолёте не руль, 
а штурвал, джойстик, ручка 
управления. И что подсказки 
разных приборов и систем 
лётчику всё равно нужно ана-
лизировать, а в ответственный 
момент принимать самостоя-
тельное решение – это им тоже 
пока неизвестно. Но всё равно, 
если есть возможность попро-
бовать свои силы в условиях, 
максимально приближенных к 
реальному боевому вылету, это 
нужно обязательно сделать, раз 
уж ты записался в юнармию.

Тренажёр, установленный в 
аэроклубе ДОСААФ России 
Омской области по случаю 
его посещения школьниками, 
– настоящее учебное обору-
дование. Оно применяется 
для подготовки военных лёт-
чиков. Кабина самолёта Л-39. 
Аэродром вылета – Моздок.
С реальным ландшафтом и на-
земными объектами. Школь-
ников, освоивших до знаком-
ства с тренажёром разве что 
игры-стрелялки, это здорово 
впечатляет. 

– Вы откуда? – спрашивает 
директор аэроклуба Владимир 

КОМАНДА – НА ВЗЛЁТ
Омский аэроклуб ДОСААФ в канун своего 90-летия провёл день 

открытых дверей для юнармейцев области
Флегентов, встречая вновь 
прибывшую партию школьни-
ков в красных беретах.

– Из Саргатского центра 
детского творчества.

– Жалко.
В рядах юнармейцев перепо-

лох: как это «жалко»?
– Просто ребят из города я 

могу пригласить на занятия в 
школу юных пилотов, а для вас 
это будет далековато, – пояс-

няет руководитель аэроклуба. 
– Но зато мы к вам можем при-
везти парашюты и парапланы.

Обменялись адресами и те-
лефонами.

Флегентов рассказывает – 
интерес к авиации в обществе 
был всегда. Например, пер-
вая лётно-планерная школа в 
Омске появилась в 1930 году. 
В ней занималось 68 человек. 
Спустя три года на основании 

Центрального совета Осоавиа-
хима СССР был создан об-
ластной аэроклуб. Многие его 
воспитанники впоследствии 
стали лётчиками, участвовали 
в сражениях Великой Отече-
ственной, награждены ордена-
ми и медалями. После войны 
на базе аэроклуба продолжали 
учить летать. Дело застопори-
лось в начале 90-х. Кризис, 

поясняет директор аэроклу-
ба, продолжался до апреля 
прошлого года. И вот только 
сейчас дела стали помаленьку 
налаживаться.

Силами бывших военных 
авиаторов в Октябрьском 

округе снова ведутся занятия 
по 11 предметам, так или иначе 
связанным с освоением неба. 
Ребята получают знания по 
аэродинамике, метеорологии, 
учатся собирать парашют и 
управлять самолётом. В итоге 
в прошлом году несколько 
человек поступили в военные 
и гражданские авиационные 
училища.

Приметой возрождения ом-
ского аэроклуба можно счи-
тать и нынешний день откры-
тых дверей. Его участниками 
стали 260 омских и сельских 
районных школьников. Они не 
только занимались на трена-
жёре, но и учились складывать 
и надевать парашют, стреляли 
в тире. Кто-то, возможно, 
посчитает это просто развлече-
нием. Но и оно уместно, если 
прививает какие-то полезные 
навыки.

– Сергей Валентинович, вы, 
насколько я знаю, давно и упор-
но настаиваете на необходимо-
сти усиления краеведческой со-
ставляющей на уроках истории 
в школе. Почему? Дети ведь и 
так сильно загружены. 

– Я считаю краеведение ми-
ровоззренческой дисципли-
ной. Потому что мы в первую 
очередь должны воспитывать 
людей с гражданской позици-
ей, патриотов. У нас же мо-
лодое поколение не слишком 
привязано к малой родине. 
Оно с ней легко расстаётся. В 
том числе и потому, что не зна-
ет земли, на которой родилось. 

– В каком объёме краеведе-
ние сейчас преподают в школе?

– Последний федеральный 
государственный стандарт до-
пускает так называемый крае-
ведческий компонент. То есть 
на уроках истории в рамках 

Корреспондент «Четверга» побеседовал с доктором 
исторических наук, профессором, сотрудником кафедры 
дополнительного профессионального образования ОмГПУ 
Сергеем Новиковым о преподавании уроков с «региональ-
ной компонентой» в современной школе. 

– И как это происходит на 
деле? 

– По-разному. Кто-то впле-
тает элементы краеведения, 
кто-то не делает этого совсем. 
Каких-либо серьёзных прове-
рок на знание истории края не 
проводилось.

– И учеников тоже не прове-
ряют на знание этого предмета?

– Естественно. Дети, кото-
рые поступают на историче-
ский или на другой факультет 
– туда, где есть история, – 
сдают ЕГЭ. Он, как известно, 
регионального материала не 

В КРАЮ НЕВЕДЕНИЯ

преподавания той или иной 
темы должен быть использо-
ван местный материал. На то, 
чтобы он появился, количе-
ство часов в неделю расшире-
но в среднем где-то на один 
час. В зависимости от класса 
процентов десять времени на 
уроках истории номинально 
может быть направлено на 
краеведческий компонент. 
Стандарт не содержит кон-
кретных рекомендаций. Ны-
нешний учитель даёт урок в 
зависимости от своего уровня 
знаний и таланта.

содержит. Задача учителя/
репетитора в том, чтобы «на-
таскать» ученика на единый 
государственный экзамен, и 
педагог не мотивирован на то, 
чтобы давать региональный 
материал. Вторая проблема 
– большая, политическая. 
Может, я ошибаюсь, но мне 
кажется, что центральная 
власть боится идеологической 
децентрализации. Есть и ещё 
причины, по которым власть 
может негативно относиться 
к региональной компонен-
те, к краеведению. Возьмём 

такой пример. Рассказывая, 
допустим, о колхозе «Па-
мять Ильича» (село Бобринка 
Нововаршавского района), 
нам придётся вспомнить, что 
это хозяйство было когда-то 
миллионером. Здесь был Дом 
культуры, школа, музей, ряд 
двухэтажных  благоустро-
енных домов для молодых 
семей. С одной стороны, и 
надо бы про это рассказывать, 
с другой – вдруг возникнет 
вопрос: а куда это всё ис-
чезло?.. Есть и третий мо-
мент – нашим вузам сегодня 

трудно подготовить должным 
образом учителя, владеюще-
го региональным материа-
лом. Для этого надо вводить 
курсы, связанные с исто-
рией  и культурой региона, 
практики.

– А в вузах этого не препо-
дают?

– Преподают. Но сегмент 
местного материала, на мой 
взгляд, недостаточен. Опять 
же по той причине, что он в 
базовые стандарты не входит. 
Кого здесь можно винить? 
Мы примерно два десятилетия 
прожили в ситуации, когда 
интерес был не к содержанию 
– оно было главным для нас до 
перестройки, а к технологии 
преподавания. На это часов 
отдаётся едва ли не больше, 

чем на сам предмет. Такой под-
ход соответствует западным 
стандартам, в соответствии с 
которым нужен не учитель, а 
тьютор (репетитор – ред.).

– И в чём вы всё-таки видите 
выход?

– Готовых рецептов не дам. 
Нужно подходить творче-
ски. У меня, например, есть 
опыт работы со школьниками 
и учителями в Черлакском 
районе. В этом году мы тре-
тий раз подряд проводим там 
Маслацовские краеведческие 
чтения. Лучшие работы были 
опубликованы в книжице 
«Наш родной Черлакский 
край». До этого мы сделали 
книгу про местных «афган-
цев», а сейчас, к 300-летию 
района, готовим очерки об из-
вестных земляках-черлакцах. 
Параллельно публикуем исто-
рические странички в местной 
газете. Здесь важен, конечно, 
и результат, и процесс, когда 
во всю круговерть – поиски 
материала в архивах и музеях, 
сбор свидетельств очевидцев 
– включены все: школьники, 
педагоги, представители ор-
ганов власти, население. Не 
хочу сказать, что мы нашли 
панацею. Но, на мой взгляд, 
лучше действовать так, чем 
делать вид, что краеведения 
как такового не существует 
вовсе.

Беседовала 
Ирина ВЛАДИМИРОВА. 
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



ЦИФРЫ
Штрафы за нарушение 

соблюдения указания этого 
знака на водителей состав-
ляют от 1000 до 1500 ру-
блей, на должностных лиц 
от 5000 до 10 000 рублей, 
на юридических – от 150 до 
200 тысяч рублей.

ЦИФРЫ
Максимальная нагрузка 

для дорог регионального 
значения на ось больше-
груза составляет 10 тонн, 
разрешённая ширина – не 
более 400 см, высота – не 
более 450 см.

ЗАПРЕТЫ ЕСТЬ, 
А ТОЛКУ НЕТ?

Сегодня практически в 
любой точке города можно 
увидеть крупный транспорт. 
Огромные фуры встречаются 
на улицах Волгоградской, Мас-
ленникова, 10 лет Октября. 
Крупногабаритный транспорт 
«заглядывает» и в центр горо-
да. Ездят большегрузы и по 
проспекту Маркса, Красному 
Пути и другим центральным 
улицам, несмотря на запреща-
ющие дорожные знаки. 

Мы обратились за коммен-
тарием к заместителю началь-
ника отдела ГИБДД УМВД 
России по городу Омску, под-
полковнику полиции Сергею 
Лебедеву.

– Знак «Движение грузо-
вых автомобилей запрещено» 
означает, что на указанном 
участке запрещается движе-
ние транспорта весом более 
3,5 тонны. Под это понятие 
попадают все крупногабарит-
ные автомобили, – рассказал 
Сергей Михайлович. – И таких 
ограничений действительно в 
городе очень много. Они есть 
на всех центральных магистра-
лях. Установка таких знаков 
связана с тем, что крупнога-
баритные автомобили пере-
гружают магистрали, а также 
портят дорожное полотно. 
Поэтому этот транспорт ста-
раются перераспределить на 
периферийные улицы.

Но почему же тогда грузови-
ки спокойно ездят по центру 
города? Ведь по той же улице 
Масленникова, например, 
за час проезжает не менее 20 
большегрузов (данные получе-
ны посредством собственного 
наблюдения корреспондента 
«Ч» – прим. ред.). 

– Каждый случай нужно 
рассматривать отдельно, – 
комментирует Сергей Лебе-
дев. – Например, если уста-
новлен запрещающий знак, 
но другого проезда для круп-

Хорошие дороги – один из главных показателей комфорт-
ной жизни в городе. И в Омске за последние несколько лет 
немало магистралей было приведено в нормальный вид. 
Но новое дорожное полотно вряд ли прослужит долго, если 
по нему постоянно будут ездить большегрузы. А сегодня 
даже на центральных магистралях города они появляются 
довольно часто.  

КТО УБИВАЕТ 
ОМСКИЕ ДОРОГИ?

ногабаритного транспорта 
для погрузки или разгрузки 
от ближайшего перекрёстка 
нет, тогда это не нарушение. 
Если говорить о массе транс-
портного средства, то она ука-
зывается в регистрационном 
удостоверении. Но вот вес 
автомобиля вместе с грузом 
мы определить не можем. 
У нас просто нет технической 
возможности зафиксировать 
такое нарушение. Хотя до-
бавлю, что сейчас в области 
установлены пункты весового 
контроля, которые пока рабо-
тают в тестовом режиме.

В министерстве строитель-
ства, транспорта  и дорожного 
хозяйства Омской области 
«Четвергу» сообщили, что 
сейчас в области в тестовом ре-
жиме работают девять пунктов 
весогабаритного контроля: два 
пункта на дороге Омск – Одес-
ское и по одному на дорогах 
Омск – Русская Поляна, Ма-
рьяновка – Шербакуль, Лю-
бинский – Марьяновка, Омск 
– Тара, Омск – Муромцево 
– Седельниково, Исилькуль 
– Полтавка. Принцип работы 
их таков: датчики, установ-
ленные в системе, вычисля-
ют вес автомобиля во время 
движения. В случае если ма-
шина перегружена, комплекс 

Кроме того, в прошлом году 
руководитель областного ми-
нистерства транспорта Антон 
Заев подписал приказ о запрете 
движения многотонных авто-
мобилей. До конца 2020 года по 
развязке «Станция Входная» в 
Кировском округе Омска боль-
шегрузам ездить запрещено.

Но по большому счёту, в ре-
шении проблемы это помогает 
мало. Ведь если, к примеру, 
нужно провезти крупный груз 
из Тюмени в Новосибирск, то 
у перевозчиков нет иного пути, 
кроме как через Омск.

КУРС 
НА СЕВЕР

Эксперты утверждают, что 
помочь в разрешении сло-
жившейся ситуации могло 
бы строительство Северного 
обхода города.

– У нас есть Южный обход, 
но он не решает основных 
проблем по транзиту грузового 
транспорта через город, – ком-
ментирует почётный работник 
транспорта России, доктор тех-
нических наук Эдуард Сафро-
нов. – Город не закольцован, 
и в результате основная на-
грузка от крупногабаритного 
транспорта ложится на три ом-
ских моста – Ленинградский, 
мост имени 60-летия Победы и 
мост имени 60-летия ВЛКСМ. 
Они на 50 процентов загруже-
ны грузовым транспортом. Да 
и в целом крупногабаритных 
автомобилей в городе быть 
не должно, кроме внутренних 
городских перевозок. В со-
ответствии с действующими 
нормативами, городские до-
роги не рассчитаны на проезд 
автомобилей массой свыше 
10 тонн. Чтобы этого не было, 

нужна грамотно выстроенная 
транспортная логистика. 

Отметим, Северный обход 
города был предусмотрен ге-
неральным планом Омска. 
Однако сегодня по-прежнему 
нет информации, будет ли эта 
дорога когда-нибудь постро-
ена. Пока известно лишь то, 
что до июля 2020 года проведут 
предпроектные работы, на ко-
торые выделено 25 млн рублей.

– Транспортная часть пре-
дыдущего генерального плана 
была выполнена на 10 про-
центов, а процент реализации 
генплана, утверждённого в 
2007 году, предположительно, 
ещё меньше, – комментиру-
ет Эдуард Сафронов. – Что 
изменится в транспортной 
инфраструктуре в ближай-
шие годы? Непонятно. Во 
многом это зависит от актуа-
лизированного генплана. Но 
повторюсь, чтобы город стал 
современным, в том числе и не 
загруженным фурами, нужна 
грамотно выстроенная транс-
портная логистика. Для каждо-
го вида городского транспорта 
– легкового, пассажирского, 

видеофиксации определит её 
номер, после чего все данные 
будут переданы в Управление 
дорожного хозяйства Омской 
области и ГИБДД для опре-
деления административного 
наказания.

специального – должны быть 
созданы условия для нормаль-
ного функционирования. 

ДИАГНОЗ
 НЕ ПОСТАВЛЕН

Но пока в коридорах власти 
ведутся разговоры, крупно-
габаритный транспорт про-
должает ездить по омским 
дорогам. И результаты таких 
поездок уже заметны. 

– Вы видели, какая колея 
образована на Волгоградской? 
– комментирует доцент кафе-
дры СибАДИ «Эксплуатация 
и строительство дорог» Игорь 
Папакин. – Большинство до-
рог в городе не предназначены 
для проезда крупногабарит-
ного транспорта. И до конца 
непонятно, какая именно 
нагрузка должна быть на той 
или иной дороге.

Определить нагрузку помо-
жет диагностика всех город-
ских магистралей. Но чинов-
ники, уверяет Игорь Папакин, 
говорят, что на это нет средств. 

– А ремонтировать спустя 
год отремонтированные дороги 
деньги, получается, есть? – 
задает эксперт риторический 
вопрос. – Хотя диагностика 
позволила бы решать, для ка-
кого транспорта предназначена 
та или иная дорога.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

АВТОБУС 
ПРОЕХАЛ 
МИМО

В Омске изменилось не-
сколько маршрутов об-
щественного транспорта: 
популярный 40-й исчез 
совсем, а микроавтобусы 
№ 514 теперь едут до 
остановки «Улица Барха-
товой». Омичи выказыва-
ют недовольство по этому 
поводу. 

Один из жителей города 
пожаловался в социальных 
сетях, что многие водители 
микроавтобусов № 514 от-
казываются ехать по новому 
маршруту. В то же время 
горожане, которые живут 
недалеко от остановки «3-й 
Разъезд», говорят, что ситу-
ация диаметрально противо-
положная. 

– В часы пик не могу уехать 
на этом автобусе, потому что 
все «газели» переполненные 
следуют мимо нашей оста-
новки, – сообщила омичка, 
представившаяся Еленой. 

Мало того, в салоне не-
которых маршруток № 514 
сегодня можно увидеть об-
ращение к администрации 
города с просьбой вернуть 
конечную остановку на 
«3-й Разъезд», под которым 
оставляют свои подписи 
омичи. «Четверг» обратился 
в связи с этим в департамент 
транспорта, чтобы узнать, 
какой будет реакция на эту 
ситуацию. 

– Да, маршрут № 514 осе-
нью был продлён, но к нам 
начали поступать обращения 
от жителей 3-го Разъезда с 
просьбой вернуть маршрут 
на прежнюю конечную, – 
прокомментировал замести-
тель директора департамента 
транспорта Игорь Кожухов. 
– Департамент рассматри-
вает эти обращения. Но 
сказать точно, приживётся 
ли новая схема или марш-
рут вернётся на 3-й Разъезд, 
нельзя. Пока маршрут рабо-
тает по новой схеме.

Также недавно стало из-
вестно, что в Омске больше 
нет популярного маршрута 
№ 40. Жителям Нефтяников 
в связи с этим стало сложно 
добираться на левый берег 
– приходится делать пере-
садку либо долго стоять на 
остановке, ожидая 445-ю 
«газель».

– 40-й маршрут – един-
ственный маршрут, который 
направляется из городка 
Нефтяников на Левобережье 
через метромост, – проком-
ментировал ситуацию Игорь 
Кожухов. – Перевозчик его, 
к сожалению, оставил, сочтя 
нерентабельным. 

С е й ч а с  д е п а р т а м е н т 
транспорта ищет нового пе-
ревозчика на данный марш-
рут. Жители Нефтяников с 
нетерпением ждут, когда это 
произойдёт. 
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ОФИЦИАЛЬНО

Продолжаем публиковать 
ответы управляющего Ом-
ским отделением Пенсионно-
го фонда РФ Ольги Ивановны 
Ступичевой на вопросы чита-
телей «Четверга».

– Возможно ли произве-
сти перерасчёт пенсии, 
если при её назначении не 

учли 16 лет работы в Казах-
стане (учитель 8 лет, работ-
ник сельсовета 8 лет)? Архив 
сгорел, но в трудовой книжке 
записи и печати есть.

– Если указанные периоды 
работы в Республике Казах-
стан имели место до 1 января 
1991 г. (до распада СССР), 
то при условии оформления 
записей в трудовой книжке 
надлежащим образом они 
учитываются в подсчёт стра-
хового стажа для расчёта 
пенсии, и дополнительного 
подтверждения не требуется.

Если же документы, со-
держащие сведения о стаже, 
выданы на территории госу-
дарства-участника стран СНГ 
после 1 января 1991 г., то они 
должны быть подтверждены 
компетентным органом дан-
ного государства, в случае 
нашей читательницы – Ре-
спублики Казахстан, и лишь 
после этого сотрудники Пен-
сионного фонда имеют право 
включить их в трудовой стаж. 
Органы Пенсионного фонда 
самостоятельно направляют 
запрос о стаже и заработке, 
самому гражданину никуда 
обращаться не нужно.

В данном случае, вероятнее 
всего, речь идёт именно о 
периодах работы в Казахста-
не после 1 января 1991 года, 
соответственно, указанные 
периоды работы могут быть 
учтены на основании под-
тверждающих документов от 
наших южных соседей.

– Где можно узнать о сумме 
взносов на государствен-

ное социальное страхование 
до 1 января 1991 года, единого 
соцналога и единого налога на 
вменённый доход?

– Пенсионное страхование 
в Российской Федерации 
введено с 1 января 2002 года, 
все сведения о страховых 
взносах, начисленных рабо-
тодателем на обязательное 
пенсионное страхование, на-
чиная с этой даты, отражены 
на индивидуальном лицевом 
счёте застрахованного лица, 
выписку из которого мож-
но получить через Личный 
кабинет на сайте ПФР либо 
обратившись лично в терри-
ториальное управление ПФР.

К уплате страховых взно-
сов приравнивается уплата 
взносов на государственное 
социальное страхование до 
1 января 1991 г., единого со-

ВСЁ О ПЕНСИИ, И НЕ ТОЛЬКО

циального налога (взноса) и 
единого налога на вменён-
ный доход для определённых 
видов деятельности (далее – 
обязательные платежи). Упла-
та следующих обязательных 
платежей подтверждается:

а) взносы на государствен-
ное социальное страхование 
за период до 1 января 1991 
г. – документами финансо-
вых органов или справками 
архивных учреждений;

б) страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование за период до
 1 января 2001 г. и с 1 января 
2002 г. – документами тер-
риториальных органов Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации;

в) единый социальный на-
лог (взнос) за период с 1 янва-
ря по 31 декабря 2001 г. – до-
кументами территориальных 
налоговых органов;

г) единый налог на вме-
нённый доход для опреде-
лённых видов деятельности 
– свидетельством и иными 
документами, выданными 
территориальными налого-
выми органами.

– Мне уменьшили пенсию 
из-за того, что я непра-
вильно оформила доку-

менты.  Специалист ПФР их 
принял, но в итоге винова-
той оказалась я, и пенсию мне 
уменьшили. Можно ли как-то 
изменить эту ситуацию?

– Установление размера 
пенсии носит индивидуаль-
ный характер. Соответствен-
но, для предоставления точ-
ного ответа на вопрос требу-
ются персональные данные 
пенсионера.

В любом случае, у граж-
данина всегда есть возмож-
ность проконсультироваться 
у специалистов ПФР, узнать, 
почему размер пенсии изме-
нился. Можно обратиться на 
личный приём, можно по-
звонить по телефону област-
ной горячей линии 24-74-01, 
справочные телефоны есть и 
в каждом районном управле-
нии. А если после выхода на 
пенсию появились какие-то 
новые документы о стаже и 
заработке, их предоставле-
ние может помочь увеличить 
пенсию.

?

?

?

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима 
Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Максиму Топилину 52 года. Впервые он стал министром в 2012 году в правитель-

стве Дмитрия Медведева.  До 2020 года Топилин был министром труда и социальной 
защиты.

Так, в 2020 году право на 
страховую пенсию по старости 
получают мужчины, родив-
шиеся во 2-м полугодии 1959 
года и женщины, родившиеся 
во 2-м полугодии 1964 года, 
то есть право на пенсию у них 
возникнет соответственно в 
60,5 и 55,5 лет.

Продолжительность требуе-
мого страхового стажа состав-
ляет 11 лет, а величина ин-
дивидуального пенсионного 
коэффициента – 18,6.

Для граждан, достигающих 
прежнего пенсионного возрас-
та (55 лет – женщины, 60 лет – 
мужчины) в 2020 году, право на 
страховую пенсию по старости 
наступит через полтора года – 
во второй половине 2021 года 
или в первой половине 2022 
года в зависимости от даты 
рождения.

Второй год действует право 
досрочного выхода на пен-

сию за длительный стаж. Так, 
женщины со стажем не менее 
37 лет и мужчины со стажем 
не менее 42 лет смогут выйти 
на пенсию на два года раньше 
общеустановленного пенси-
онного возраста, но не ранее 
55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин. При этом в стаж для 
данной льготы будут засчита-
ны только периоды работы или 
нахождения на больничном. 
В прошлом году в нашем ре-
гионе по этому основанию 
вышли на пенсию 100 человек.

Продолжают действовать 
и старые льготы. В первую 
очередь это относится к лю-
дям, имеющим льготы по 
досрочному выходу на пен-
сию. Например, работникам 
химического производства, 
горячих цехов, текстильной 
промышленности, плавсо-
става, лесозаготовительных и 
других организаций, связан-

КТО ВЫЙДЕТ НА ПЕНСИЮ 
В 2020 ГОДУ?

В 2020 году в России продолжается поэтапное повышение 
общеустановленного возраста, дающего право на страхо-
вую пенсию по старости.

ных с тяжёлыми, опасными и 
вредными условиями труда, за 
которые работодатели уплачи-
вают дополнительные взносы 
на пенсионное страхование. 

Большинство таких работ-
ников, как и раньше, выходят 
на пенсию в 50 и 55 лет в зави-
симости от пола.

Льготный выход на пенсию 
также сохраняется у педагогов, 
врачей и представителей других 
профессий, которым выплаты 
назначаются не по достижении 
пенсионного возраста, а после 
приобретения необходимой  
выслуги лет. Но с 2019 года 
назначение пенсии в таких 
случаях происходит с учётом 
переходного периода по повы-
шению пенсионного возраста. 
Например, школьный учитель, 
выработавший в апреле 2020-го 
необходимый педагогический 
стаж, сможет выйти на пенсию 
в соответствии с переходным 
периодом через 1,5 года, в ок-
тябре 2021-го.

Многодетные женщины, 
имеющие 5 детей, или мать 
ребёнка-инвалида, по-преж-
нему уходят на пенсию в 50 
лет. Смогут раньше уходить 
на пенсию и матери трёх и че-
тырёх детей – на три и четыре 
года соответственно. При этом 
для досрочного выхода на пен-
сию женщинам необходимо 
выработать 15 лет страхового 
стажа.

Для граждан предпенсион-
ного возраста по предложению 
службы занятости сохраняется 
возможность выйти на пен-
сию раньше установленного 
пенсионного возраста при 
отсутствии возможности тру-
доустройства. Пенсия в таких 
случаях устанавливается на 
два года раньше нового пен-
сионного возраста с учётом 
переходного периода. 

С 1 февраля на 3 % будет проиндексирована 
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – самая 
массовая социальная выплата в России. 

В Омской области её получают почти 155 
тысяч федеральных льготников, включая ин-
валидов, ветеранов ВОВ и боевых действий, 
граждан, подвергшихся воздействию радиации, 
Героев Советского Союза и России, Героев Со-
циалистического Труда и других.

Общие расходы на выплату ЕДВ в 2020 году 
с учётом индексации заложены в бюджете 
Омского отделения Пенсионного фонда РФ в 
размере 4,4 млрд рублей.

На 3 % будет проиндексирован и входящий 
в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). 
Напомним, федеральные льготники, имеющие 
право на получение НСУ, могут выбирать: по-

лучать социальные услуги в натуральной форме 
или в денежном эквиваленте. При этом зако-
нодательство предусматривает замену набора 
социальных услуг деньгами как полностью, так 
и частично.

Так, с 1 февраля 2020 года стоимость набора 
социальных услуг составит 1155  руб. 06 коп. в 
месяц, в том числе:

✔ обеспечение необходимыми медикамента-
ми – 889 руб. 66 коп.;

✔ предоставление путёвки на санаторно-ку-
рортное лечение для профилактики основных 
заболеваний – 137 руб. 63 коп.;

✔ бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лечения и обратно 
– 127 руб. 77 коп.

САМАЯ МАССОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА 
С 1 февраля произойдёт индексация ежемесячной денежной выплаты 

и соцпакета
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13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.10 Х/ф «Мавр сделал 

своё дело». (12+)
21.30 Специальный ре-

портаж. (16+)
22.05, 3.55 «Знак каче-

ства». (16+)
23.35, 4.40 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 Т/с «Дальнобойщи-

ки-2». (12+)
1.45 «Прощание. Аркадий 

Райкин». (16+)
2.35 «90-е. Водка». (16+)
3.20 «Вся правда». (16+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Gold. (16+)

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

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Реальные пацаны». 
(16+)

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Год куль-
туры». (16+)

20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05 Х/ф «Поворот не ту-

да-4. Кровавое на-
чало». (18+)

1.45 Х/ф «Три балбеса». 
(16+)

3.10, 4.00, 4.50 «Открытый 
микрофон». (16+)

5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 

«Слепая». (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 

Гадалка. (16+)
11.00, 12.00, 13.00 Не ври 

мне. (12+)
14.00 Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 «Очевидцы». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «След-

ствие по телу». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Другой мир. 

Восстание ликанов». 
(16+)

0.00, 1.00, 1.45, 2.45 Сверхъ- 
естественный отбор. 
(16+)

3.30, 4.15 «Тайные знаки». 
(16+)

12

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 4.00 «Территория 
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 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Стрелок». (16+)
21.30 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
23.30 Х/ф «Анон». (16+)
1.15 Х/ф «Столик № 19». 

(16+)
2.40 Х/ф «Фобос». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 3.25 Т/с «Девятый 
отдел». (16+)

5.00, 6.05, 7.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала». (16+)

6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.55 
Сегодня.

9.20, 0.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.25 Место встре-
чи. (16+)

16.00 ДНК. (16+)
17.00, 18.40 Т/с «Пёс». 

(16+)
20.00 Т/с «Горячая точка». 

(16+)
22.00 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
23.05 Поздняков. (16+)
23.15 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Большая семья». 

(0+)
9.20 «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая 
и Лев Прыгунов». 
(12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

12.40 «Мой герой». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 2.00, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 1.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Поздний срок». 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 Познер. (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.

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

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.00 Т/с «Крепостная». 
(12+)

23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

3.00 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.20 
«Известия».

4.20, 5.00, 5.40, 6.30, 7.20, 
8.25, 8.40, 9.35, 
10.30, 11.25, 12.25, 
12.50, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35 Т/с «Чу-
жой район-3». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.15, 1.45 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.25, 3.10 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу. Суп 
с лапшой» с субти-
трами. (16+)

7.15 «Обратный отсчет. 
Кукуруза» с субти-
трами. (16+)

7.30, 13.00, 19.30 «Мама 
в деле. Мария За-
харова - крафтовое 
производство кос-
метики». (16+)

8.00, 18.00 «Люди моря». 
(0+)

8.30 Х/ф «24 часа». (16+)
10.10 Х/ф «Ночные заба-

вы». (16+)
12.05 «Чудеса природы». 

(0+)
12.30 «Мама в деле.  Юлия 

Литвинская – юри-
дическая фирма , 
разработка мобиль-
ных приложений». 
(16+)

13.30 «Прогулка по дикой 
природе». (0+)

14.00, 22.30 Т/с «Детектив 
Ренуар». (16+)

15.00 Х/ф «Паранормаль-
ное». (16+)

17.00, 5.30 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.00 TV BRICS. «На-

следующий приро-
ду флорист-дизай-
нер». (0+) 

18.00 «Люди моря». (0+)
18.30, 4.30 Т/с «Практика». 

(16+)
20.00, 23.30 «Наши люди. 

Лейла Амирбекян». 
(16+)

20.30, 2.00 Т/с «Как выйти 
замуж за миллионе-
ра-2». (12+)

21.30, 3.00 Т/с «Следо-
ватель Протасов». 
(16+)

0.00 Х/ф «Путешествие 
Гектора в поисках 
счастья». (12+)

4.00, 6.30 «Мама в деле. 
Мария  Захарова 
- крафтовое произ-
водство косметики» 
с субтитрами. (16+)

СТС

5.00, 4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20, 5.20 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

5.35, 5.35 М/с «Охотники 
на троллей». (6+)

6.00 Т/с «Мамочки». (16+)
7.05, 18.00 Т/с «Ивано-

вы-Ивановы». (12+)
19.00 Х/ф «Малыш на 

драйве». (16+)
21.20 Х/ф «Угнать за 60 

секунд». (12+)
23.40 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.40 Х/ф «Розовая панте-
ра». (0+)

2.10 Х/ф «Розовая панте-
ра-2». (12+)

3.35 М/ф «Винни-Пух». 
(0+)

3.45 М/ф «Винни-Пух идёт 
в гости». (0+)

3.55 М/ф «Винни-Пух и 
день забот». (0+)

4.15 М/ф «Винтик и Шпун-
тик - весёлые масте-
ра». (0+)

4.35 М/ф «Петушок - золо-
той гребешок». (0+)

6.05, 11.45 «Спортивный 
регион». (0+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Маша и мед-

ведь». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.10, 16.00, 0.00 Т/с «Земля 

обетованная от Ио-
сифа Сталина». (16+)

10.10, 17.30, 0.00 Т/с «Суд». 
(16+)

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

12.15 Х/ф «Французский 
шпион». (16+)

14.15, 23.00, 3.00 Т/с «За-
крытая школа». (16+)

15.15 «Русские тайны». 
(16+)

18.15 «Секретная папка».
19.00, 2.30 «Штрихи к 

портрету Эмира Ку-
стурицы». (12+)

19.50 КХЛ. «Металлург Мг» 
(Магнитогорск) – 
«Авангард» (Омская 
область). 

3.55 Х/ф «Случайный муж». 
(16+)

5.30 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Неизвестная».
8.35 «Да, скифы - мы!»
9.15 «Легенды мирового 

кино».
9.40 «Другие Романовы».
10.10, 23.20 Т/с «Раскол». 

(16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 «ХХ век».
13.10 «Красивая планета».
13.30, 19.45, 2.00 «Власть 

факта».
14.15 «Линия жизни».
15.20 «Гохран. Обретение 

утраченного».
16.10 «Новости. Подроб-

но».
16.25 «Агора».
17.25 «Роман в камне».
17.55 Т/с «Люди и дель-

фины».
19.00 «К юбилею Государ-

ственного квартета 
имени А. П. Боро-
дина».

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

малыши!»
21.45 «Женщины-воитель-

ницы. Викинги».
22.40 «Сати. Нескучная 

классика».
0.10 «Солисты XXI века».
1.00 «Фестивальное кино». 

«Король Лир».
3.35 П. Чайковский. Кон-

церт №1 для форте-
пиано с оркестром.

МАТЧ!

7.55 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша. 
(16+)

8.30 Команда мечты. (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.25, 12.25, 13.25, 
15.30, 18.20, 21.55, 
1.10 Новости.

10.05, 15.35, 18.25, 1.15, 
3.40 Все на Матч!

11.30 Биатлон. Чемпи-
онат мира среди 
юниоров. Гонка пре-
следования. Юнио-
ры. Трансляция из 
Швейцарии. (0+)

12.30 Биатлон. Чемпи-
онат мира среди 
юниоров. Гонка пре-
следования. Юниор-
ки. Трансляция из 
Швейцарии. (0+)

13.30 Футбол. «Локомо-
тив» (Москва, Рос-
сия) - «Партизан» 
(Сербия ) . Кубок 
Париматч  Пре -
мьер-2020. Транс-
ляция из Катара. (0+)

16.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». 
Кубок  Париматч 
Премьер-2020.Тран-
сляция из Катара. 
(0+)

18.00 Специальный ре-
портаж. (12+)

18.55 Футбол. «Удинезе» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. (0+)

20.55 Тотальный футбол.
22.00 Хоккей. «Спартак» 

(Москва )  - СКА 
(Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая транс-
ляция.

1.40 Футбол. «Сампдория» 
- «Наполи». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

4.10 Футбол. «Майнц» - 
«Бавария». Чемпи-
онат Германии. (0+)

6.10 Х/ф «Брюс Ли. Рожде-
ние Дракона». (16+)

8.00 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугло-
вым. (12+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

Р

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, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 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, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 февраля
TV-ПРОГРАММА

ПРОДВИЖЕНИЕ
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МАТЧ!

6.10 Х/ф «Брюс Ли. Рожде-
ние Дракона». (16+)

8.00 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугло-
вым. (12+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.55, 13.50, 17.15, 
18.40, 1.15 Новости.

10.05, 13.55, 18.45, 1.20, 
3.40 Все на Матч!

12.00 Тотальный футбол. 
(12+)

13.00, 13.20, 17.20, 19.40, 
20.10, 8.10 Специаль-
ный репортаж. (12+)

14.55 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
WBO International в 
полусреднем весе. 
Трансляция из Кали-
нинграда. (16+)

16.45, 17.40 Специальный 
обзор. (12+)

20.30 Футбол. «Ростов» 
(Россия) - «Парти-
зан» (Сербия). Ку-
бок Париматч Пре-
мьер-2020.

22.55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Ев-
ролига . Мужчины . 
Прямая трансляция.

1.40 Футбол. «Вердер» 
- «Боруссия» (Дорт-
мунд). Кубок Гер-
мании. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

4.10 Футбол. «Универси-
дад де Чили» (Чили) 
- «Интернасьонал» 
(Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 

6.10 Футбол. «Нант» - ПСЖ. 
Чемпионат Фран-
ции. (0+)

8.30 «Первые леди». (12+)

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 2.00, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 1.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Поздний срок». 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
23.55 Право на справед-

ливость. (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.

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

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.00 Т/с «Крепостная». 
(12+)

23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

3.00 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.20 
«Известия».

4.25, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с 
«Под прикрытием». 
(16+)

8.25, 9.05, 9.55, 10.35, 11.15 
Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова». (16+)

12.25, 13.20, 14.05, 15.00, 
15.45, 16.40 Т/с 
«Карпов». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.15, 1.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.25, 3.10 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30  «Наши люди. 
Лейла Амирбекян». 
(16+)

7.30, 13.00, 19.30 «Мои 
деньги. Бар». (6+)

7.45, 13.15, 19.45 «Это 
работает! Электри-
чество». (16+)

8.00, 18.00 «Люди моря». 
(0+)

8.30 Т/с «Чудотворец». 
(12+)

13.30 «Прогулка по дикой 
природе». (0+)

14.00, 22.30 Т/с «Детектив 
Ренуар». (16+)

15.00 Х/ф «Модная штуч-
ка». (12+)

17.00, 5.30 TV BRICS. (16+)
18.30, 4.30 Т/с «Практика». 

(16+)
20.00, 23.30 «#КЕМБЫТЬ. 

Коневод». (6+)
20.15, 23.45 «Это работа-

ет! Полипропилен». 
(16+)

20.30, 2.00 Т/с «Как выйти 
замуж за миллионе-
ра-2». (12+)

21.30, 3.00 Т/с «Следова-
тель Протасов». (16+)

0.00 Х/ф «24 часа». (16+)
1.40 «Чудеса природы». 

(0+)
4.00, 6.30 «Мои деньги. 

Бар» с субтитрами. 
(16+)

4.15, 6.45 «Это работает! 
Электричество» с 
субтитрами. (16+)

СТС

6.00 Т/с «Пекарь и краса-
вица». (16+)

7.00, 18.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы». (16+)

8.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.10 Х/ф «Смокинг». (12+)
10.10 Х/ф «Угнать за 60 

секунд». (12+)
12.35 Х/ф «Разлом Сан-Ан-

дреас». (16+)
14.55 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «Эффект коли-

бри». (16+)
21.00 Х/ф «Механик». 

(16+)
22.55 Х/ф «Люси». (18+)
0.35 Х/ф «Патриот». (16+)
3.10 Х/ф «Флот МакХейла». 

(0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 14.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Живая сталь». 
(16+)

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Вулкан». (16+)
4.00 «Территория заб-

луждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.40 Т/с «Девятый 
отдел». (16+)

5.00, 6.05, 7.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала». (16+)

6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.55 Сегодня.

9.20, 0.05 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.25 Место встречи. 
(16+)

16.00, 23.05 ДНК. (16+)
17.00, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка». 

(16+)
22.00 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Смерть на взле-

те». (12+)
9.30 «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.10 Х/ф «Тень стрекозы». 

(12+)
21.30, 3.20 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
22.05, 2.35 «Михаил Улья-

нов. Вечный само-
суд». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35, 4.40 Петровка, 38. 

(16+)

23.55 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2». (12+)

1.45 «Прощание. Иосиф 
Кобзон». (16+)

3.55 «Знак качества». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

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

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Реальные пацаны». 
(16+)

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Год куль-
туры». (16+)

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Поворот не туда-

5. Кровное родство». 
(18+)

1.45 Х/ф «Пустоголовые». 
(16+)

3.10, 4.00, 4.45 «Открытый 
микрофон». (16+)

5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
Гадалка. (16+)

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

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

16.00 «Очевидцы». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Следствие 

по телу». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Другой мир. 

Пробуждение». (16+)
0.00, 0.45, 1.30, 2.15, 2.45, 

3.30, 4.15 Т/с «Пом-
нить все». (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+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Маша и мед-

ведь». (6+)
7.00 «Наше утро». 
9.10, 16.00 Т/с «Земля обе-

тованная от Иосифа 
Сталина». (16+)

10.10, 17.30, 0.00 Т/с «Суд». 
(16+)

11.15 «Штрихи к портрету 
Эмира Кустурицы». 
(12+)

11.45 «Насекомые, или Мил-
лиметровый мир». 
(12+)

13.00, 3.55 Х/ф «Капитан 
Крокус». (6+) 

14.15, 23.00, 3.05 Т/с «За-
крытая школа». (16+)

15.15 «Секретная папка». 
(16+)

18.15 «Сказание о Сельме». 
(6+)

18.40 «Русские тайны». 
(16+)

20.00, 2.30 «Вечерний 
Боб». (12+)

21.00, 2.30 «Местные жи-
тели» с Ольгой Чер-
нышовой. (0+)

21.30 «Ангкор – земля 
богов». (12+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 15.05 «Женщины-во-

ительницы. Викин-
ги».

9.25 «Легенды мирового 
кино».

9.55 «Красивая планета».
10.10, 23.20 Т/с «Раскол». 

(16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.30 «ХХ век».
13.20 «Дороги старых ма-

стеров».
13.30, 19.40, 1.45 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.20 «Дедукция крупным 
планом».

16.10 «Новости. Подроб-
но».

16.25 «Эрмитаж».
16.55 «Белая студия».
17.40 Т/с «Люди и дель-

фины».
19.00 «К юбилею Государ-

ственного квартета 
имени А. П. Бороди-
на. Произведения Р. 
Шумана, Ф. Шубер-
та. Михаил Плетнёв 
(фортепиано).

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Легендарный поход 

Ганнибала».
22.40 «Искусственный 

отбор».
0.10 «Солисты XXI века».
1.00 «Фестивальное кино». 

«Зебра».
3.40 Красивая планета. В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 4 февраля
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.55, 1.25, 1.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.30, 3.10 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30  «#КЕМБЫТЬ. 
Коневод». (6+)

7.15, 12.45 «Это работа-
ет! Полипропилен». 
(16+)

7.30, 13.00, 19.30 «Человек 
худеющий . Диета 
Этуотера». (16+)

7.45, 13.15, 19.45 «Жизнь 
не сахар. Диабет и 
путешествия». (16+)

8.00, 18.00 «Люди моря». 
(0+)

8.30 Т/с «Чудотворец». 
(12+)

13.30 «Прогулка по дикой 
природе». (0+)

14.00, 22.30 Т/с «Детектив 
Ренуар». (16+)

15.00 Х/ф «Путешествие 
Гектора в поисках 
счастья». (12+)

17.00, 5.30 TV BRICS. (16+)
18.30, 4.30 Т/с «Практика». 

(16+)
20.00, 23.30 «Человек 

худеющий . Диета 
Кето». (16+)

20.15, 23.45 «Жизнь не са-
хар. Питание при ди-
абете.  Как выбрать 
продукты». (16+)

20.30, 2.00 Т/с «Как выйти 
замуж за миллионе-
ра-2». (12+)

21.30, 3.00 Т/с «Следова-
тель Протасов». (16+)

0.00 Х/ф «Ночные забавы». 
(16+)

4.00, 6.30 «Человек худе-
ющий. Диета Этуо-
тера» с субтитрами. 
(16+)

4.15, 6.45 «Жизнь не сахар. 
Диабет и путеше-
ствия» с субтитрами. 
(16+)

СТС

6.00 Т/с «Пекарь и краса-
вица». (16+)

7.00, 18.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы». (16+)

8.00 Х/ф «Заплати друго-
му». (16+)

10.35 Х/ф «Малыш на 
драйве». (16+)

12.55 Х/ф «Эффект коли-
бри». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 1.10, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 0.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Поздний срок». 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
3.30 Наедине со всеми. 

(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.

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

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.00 Т/с «Крепостная». 
(12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

2.00 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

3.00 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.20 
«Известия».

4.35, 5.25, 6.05, 7.05, 12.25, 
13.10, 14.05, 15.00, 
15.45, 16.35 Т/с 
«Карпов». (16+)

8.25, 9.05, 9.50 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гуро-
ва». (16+)

10.25, 11.15 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». 
(16+)

14.55 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «РЭД». (16+)
21.15 Х/ф «Команда-А». 

(16+)
23.40 Х/ф «Сотовый». (16+)
1.20 Т/с «Копи царя Соло-

мона». (12+)
4.05 М/ф «Миллион в меш-

ке». (0+)
4.35 М/ф «Путешествие 

муравья». (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
5.35 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Чудо-женщи-
на». (16+)

21.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Добро пожало-
вать в капкан». (16+)

3.40, 4.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.40 Т/с «Девятый 
отдел». (16+)

5.00, 6.05, 7.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала». (16+)

6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.55 Сегодня.

9.20, 0.05 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.25 Место встречи. 
(16+)

16.00, 23.05 ДНК. (16+)
17.00, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка». 

(16+)
22.00 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Ералаш». (6+)
7.20 «Доктор И. . .» (16+)
7.55 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина». (0+)
9.35 «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая 
трагедия». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.20 Х/ф «Барышня и 

хулиган». (12+)
21.30, 3.20 Линия защиты. 

(16+)
22.05, 2.35 «Прощание. 

Лаврентий Берия». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35, 4.40 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 Т/с «Дальнобойщи-

ки-2». (12+)
1.45 Хроники московского 

быта. (12+)
3.55 «Знак качества». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

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

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Реальные пацаны». 
(16+)

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т / с  «Интерны» . 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Год куль-
туры». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 М/ф «Книга жизни». 

(12+)
1.45 Х/ф «Общак». (16+)
3.25, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
Гадалка. (16+)

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

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

16.00 «Очевидцы». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Следствие 

по телу». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Оборотень». 

(16+)
0.30, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.15 «Знахарки». 
(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+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Маша и мед-

ведь». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.10, 16.00 Т/с «Земля обе-

тованная от Иосифа 
Сталина». (16+)

10.10, 17.30, 0.00 Т/с «Суд». 
(16+)

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

11.45 «Ангкор – земля 
богов». (12+)

12.45, 4.10 Х/ф «На бере-
гу большой реки». 
(12+) 

14.15, 23.00, 3.15 Т/с 
«Закрытая школа». 
(16+)

15.15 «Русские тайны». 
(16+)

18.15 «Сказание о Сельме». 
(6+)

18.45 «Твердыни мира». 
(12+)

20.00, 2.30 «Мутовкин» 
(гость Арман Давле-
тяров). (12+)

20.45 Х/ф «Роковая красо-
та». (16+)

5.20 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 15.05 «Легендарный 

поход Ганнибала».
9.25 «Легенды мирового 

кино».
9.55, 18.40 «Красивая 

планета».
10.10, 23.20 Т/с «Раскол». 

(16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.30, 19.40, 1.45 «Что 

делать?»
14.20 «Искусственный 

отбор».
16.10 «Новости. Подроб-

но».
16.25 «Библейский сюжет».
16.55 «Сати. Нескучная 

классика».
17.40 Т/с «Люди и дель-

фины».

19.00 «К юбилею Государ-
ственного квартета 
имени А. П. Бороди-
на. Фортепианный 
квинтет А. Дворжака. 

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Александр Ма-

кедонский. Путь к 
власти».

22.30 «Цвет времени».
22.40 «Абсолютный слух».
0.10 «Солисты XXI века».
1.00 «Клетка». Сергей Ча-

хотин».
2.30 ХХ век.

МАТЧ!

6.10 Футбол. «Нант» - ПСЖ. 
Чемпионат Фран-
ции. (0+)

8.10, 12.00, 20.10 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

8.30 «Первые леди». (12+)
9.00 «Вся правда про. . .» 

(12+)
9.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
10.00, 11.55, 14.20, 17.00, 

19.05, 1.15 Новости.
10.05, 14.25, 19.10, 1.20, 

3.40 Все на Матч!
12.20 Футбол. «Ростов» 

(Россия) - «Парти-
зан» (Сербия). Ку-
бок Париматч Пре-
мьер-2020. 

15.00 Футбол. «Монако» - 
«Анже». Чемпионат 
Франции. (0+)

17.05 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. (0+)

20.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Спар-
так» (Москва). Ку-
бок Париматч Пре-
мьер-2020. 

22.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция). Ев-
ролига. Мужчины. 

1.40 Футбол. «Бавария» - 
«Хоффенхайм». Ку-
бок Германии. 1/8 
финала. 

4.25 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

6.25 Футбол. «Стронгест» 
(Боливия) - «Атлети-
ко Тукуман» (Арген-
тина). Кубок Либер-
тадорес.

8.25 «Команда мечты». 
(12+)

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-
ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

В программе возможны 
изменения
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8.25, 8.25 «Команда меч-
ты». (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.55, 14.20, 16.55, 
19.20, 21.15 Ново-
сти.

10.05, 14.25, 19.25, 2.55 Все 
на Матч!

12.00, 19.00, 20.55, 21.20, 
5.25 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20 Футбол . «Локо-
мотив» (Москва ) 
- «Спартак» (Мо-
сква). Кубок Пари-
матч Премьер-2020. 
Трансляция из Ката-
ра. (0+)

14.55 Футбол. «Лион» - 
«Амьен». Чемпионат 
Франции. (0+)

17.00 Футбол. «Лацио» - 
«Верона». Чемпио-
нат Италии. (0+)

20.25 Специальный обзор. 
(12+)

21.40 Все на хоккей!
22.25 Хоккей. Финляндия 

- Россия. Евротур. 
«Шведские игры». 
Прямая трансляция.

0.55 Баскетбол. «Олимпиа-
кос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

3.25 Волейбол. «Уралоч-
ка-НТМК» (Россия) 
- «Динамо» (Москва, 
Россия). Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+)

5.55 «С чего начинается 
футбол». (12+)

6.25 Футбол . «Унион» 
(Аргентина) - . «Ат-
летико Минейро» 
(Бразилия). Южно-
американский ку-
бок. 1/32 финала. 
Прямая трансляция.

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 1.10, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 0.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Поздний срок». 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
3.30 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
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.

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

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.00 Т/с «Крепостная». 
(12+)

23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

3.00 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.20 
«Известия».

4.20, 5.00, 5.50, 6.40, 12.25, 
13.10, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с 
«Карпов». (16+)

7.35 «День ангела».
8.25, 9.20, 10.15, 11.05 

Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-
должение». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.15, 1.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.25, 3.10 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00  «Человек худеющий. 
Диета Кето» с субти-
трами. (6+)

7.15 «Жизнь не сахар. Пита-
ние при диабете. Как 
выбрать продукты» 
с субтитрами. (16+)

7.30, 13.00, 19.30, 4.00, 
6.30 «Русский след в 
Марокко». (16+)

8.00, 18.00 «Люди моря». 
8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Как 

выйти замуж за мил-
лионера-2». (12+)

10.20, 16.50 «Нетронутая 
планета». (0+)

10.30 М/ф «Жирафа». (0+)
11.55 Мультфильмы. (0+)
12.30 «Человек худеющий. 

Диета Кето». (16+)
12.45 «Жизнь не сахар. 

Питание при диа-
бете. Как выбрать 
продукты». (16+)

13.30 «Прогулка по дикой 
природе». (0+)

14.00, 22.30 Т/с «Детектив 
Ренуар». (16+)

15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Сле-
дователь Протасов». 
(16+)

17.00, 5.30 TV BRICS. (16+)
18.30, 4.30 Т/с «Практика». 

(16+)
20.00, 23.30 «Свободное 

время». (16+)
0.00 «Сад поэтов. Подзем-

ный патефон». (16+)
0.30 Х/ф «Какая чудная 

игра». (16+)

СТС

6.00 Т/с «Пекарь и краса-
вица». (16+)

7.00, 18.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы». (16+)

8.00 Х/ф «Птичка на про-
воде». (16+)

10.15 Х/ф «Команда-А». 
(16+)

12.40 Х/ф «РЭД». (16+)
14.55 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «Опасные пас-

сажиры поезда 123». 
(16+)

21.05 Х/ф «2 ствола». (16+)
23.20 Х/ф «Механик». (18+)
1.00 Х/ф «Заплати друго-

му». (16+)
3.00 Х/ф «Римские свида-

ния». (16+)
4.20 М/ф «Алло! Вас слы-

шу». (0+)
4.35 М/ф «А что ты уме-

ешь?» (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Охотники на 
троллей». (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+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». (16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Между нами 
горы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10, 3.20 Т/с «Девятый 
отдел». (16+)

5.00, 6.05, 7.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала». (16+)

6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.55 Сегодня.

9.20, 0.40 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.25 Место встречи. 
(16+)

16.00, 23.35 ДНК. (16+)
17.00, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка». 

(16+)
22.00 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
23.05 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

нам... гонца?» (12+)
9.45 «Александр Михай-

лов . Я боролся с 
любовью». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.20 Т/с «Выйти замуж 

любой ценой». (12+)
21.30 «Обложка». (16+)
22.05 «Личные маги совет-

ских вождей». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35, 4.40 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 Т/с «Дальнобойщи-

ки-2». (12+)
1.50 «Мужчины Жанны 

Фриске». (16+)
2.35 «Советские мафии». 

(16+)
3.20 «Вся правда». (16+)
3.55 «Знак качества». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

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

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Реальные пацаны». 
(16+)

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Год куль-
туры». (16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05 М/ф «Симпсоны в 

кино». (16+)
1.35 Х/ф «Белые люди 

не умеют прыгать». 
(16+)

3.25 THT-Club. (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
Гадалка. (16+)

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

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

16.00 «Очевидцы». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Следствие 

по телу». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Касл». (12+)
22.00, 23.00 Т/с «Викинги». 

(16+)
0.00, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 

4.00 Т/с «Пятая стра-
жа. Схватка». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Маша и мед-

ведь». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.

9.10, 16.00 Т/с «Земля обе-
тованная от Иосифа 
Сталина». (16+)

10.10, 17.20, 0.00 Т/с «Суд». 
(16+)

11.15 «Мутовкин» (гость 
Арман Давлетяров). 
(0+)

12.00, 4.10 Х/ф «Точка не-
возврата». (16+) 

14.15, 23.00, 3.15 Т/с «За-
крытая школа». (16+)

15.15 «Твердыни мира». 
(12+)

18.15 «Сказание о Сельме». 
(6+)

18.45 «Русские тайны». 
(16+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

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

20.45 Х/ф «Роза на Рожде-
ство». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 15.15, 21.45 «Алек-

сандр Македонский. 
Путь к власти».

9.25 «Легенды мирового 
кино».

9.55 «Красивая планета».
10.10, 23.20 Т/с «Раскол». 

(16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.45, 19.45, 1.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным».

14.30 «Абсолютный слух».
16.10 «Новости. Подроб-

но».
16.25 «Моя любовь - Рос-

сия!»
16.50 «2 Верник 2».
17.40 Т/с «Люди и дель-

фины».
18.50, 23.10 «Цвет вре-

мени».
19.00 «К юбилею Государ-

ственного квартета 
имени А. П. Бороди-
на. Произведения М. 
Глинки, А. Бородина. 
Михаил Плетнёв), 
Роберт Холл (вокал)».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.30 «Энигма».
0.10 «Солисты XXI века».
1.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
2.25 ХХ век.

МАТЧ!

6.25 Футбол. «Стронгест» 
(Боливия) - «Атлети-
ко Тукуман» (Арген-
тина). Кубок Либер-
тадорес. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 6 февраля
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет. 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.30 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Все на юбилее Лео-

нида Агутина. (12+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.25 «История The Cavern 

Club». (16+)
1.30 На самом деле. (16+)
2.25 Про любовь. (16+)
3.10 Наедине со всеми. 

(16+)
4.40 «Россия от края до 

края». (12+)

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.

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

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.00 «Юморина». (16+)
23.25 Х/ф «Деревенская 

история». (12+)
3.25 Х/ф «Только вернись». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.35, 5.20, 6.05, 7.00, 12.25, 
13.25, 14.10, 15.05, 
16.05, 17.00 Т/с 
«Карпов». (16+)

8.25, 9.05, 9.50, 10.35, 
11.15 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». 
(16+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 
21.10, 21.55, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.00 «Семейные драмы. 
Несчастный  ки-
нобрак». (12+)

0.50 «Личные маги совет-
ских вождей». (12+)

2.55 Петровка, 38. (16+)
3.10 Х/ф «Любимая». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.30 ТНТ. Gold. 
(16+)

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

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Реальные пацаны». 
(16+)

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Австралия». 

(12+)
3.20 Х/ф «Проклятый 

путь». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 15.00, 15.30 Гадал-
ка. (16+)

10.30 Новый день. (12+)
11.00, 14.00 Вернувшиеся. 

(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне. 

(12+)
16.00 «Очевидцы». (16+)
18.30 Х/ф «Эверест». (16+)
21.00 Х/ф «Разлом». (16+)
23.15 Х/ф «Покинутая». 

(16+)
1.00 Х/ф «Оборотень». 

(16+)
2.45, 3.15, 3.30, 4.00, 4.30 

Психосоматика . 
(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+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Маша и мед-

ведь». (6+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

10.00, 11.55, 14.35, 16.30, 
19.25, 21.30 Ново-
сти.

10.05, 14.40, 16.35, 21.35, 
1.15 Все на Матч!

12.00, 15.10, 17.35, 19.05 
Специальный ре-
портаж. (12+)

12.20 Хоккей. Финляндия 
- Россия. Евротур. 
«Шведские игры». 
(0+)

15.30 Смешанные едино-
борства. Д. Бадд - К. 
«Сайборг» Жустино. 
Bellator. Трансляция 
из США. (16+)

18.05 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

19.30 Смешанные едино-
борства. Д. Юсупов 
- П. Петчьинди. М. 
Гафуров - Ю. Лапи-
кус. One FC. Прямая 
трансляция из Ин-
донезии.

22.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

1.40 Футбол. «Рома» - 
«Болонья». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

3.40 «Точная ставка». (16+)
4.00 Специальный обзор. 

(12+)
5.00 Баскетбол. «Пана-

тинаикос» (Греция) 
- «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 

7.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Канады. 
(0+)

7.30 Смешанные едино-
борства. С. Харито-
нов - М. Митрион. В. 
Минаков - Т. Джон-
сон. Bellator. Транс-
ляция из США. (16+)

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

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

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.10, 1.40, 2.05, 2.35, 
3.00, 3.30, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

7.30, 13.00, 19.30 «Кадры. 
Дуэт Ярый & Juuz». 
(12+)

8.00, 3.00 «Люди моря». 
(0+)

8.30, 2.00 Т/с «Как выйти 
замуж за миллионе-
ра-2». (12+)

10.20, 16.50 «Нетронутая 
планета». (0+)

10.30 Х/ф «Кай из ящика». 
(0+)

12.15 Мультфильмы. (0+)
13.30 «Прогулка по дикой 

природе». (0+)
14.00, 22.30 Т/с «Детектив 

Ренуар». (16+)
15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Сле-

дователь Протасов». 
(16+)

17.00, 5.30 TV BRICS. (16+)
18.30, 4.30 Т/с «Практика». 

(16+)
20.00, 23.30 «Кадры. Эмма 

Васильева». (12+)
20.30 Х/ф «Титан». (16+)
22.20 «Чудеса природы». 

(0+)
0.00 Х/ф «Гостья». (18+)
2.05 «Восточная экспеди-

ция». (0+)
4.00, 6.30 «Кадры. Дуэт 

Ярый & Juuz» с суб-
титрами. (12+)

СТС

6.00 Т/с «Пекарь и краса-
вица». (16+)

7.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+)

8.00 Х/ф «2 ствола». (16+)
10.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.40 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Лёд». (12+)
22.35 Х/ф «В метре друг от 

друга». (16+)
0.50 Х/ф «Игры разума». 

(12+)
3.00 М/ф «Би Муви. Медо-

вый заговор». (0+)
4.15 М/ф «Кошкин дом». 

(0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Доку-
ментальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00, 20.00 Докумен-
тальный спецпро-
ект. (16+)

22.00 Х/ф «Девушка с та-
туировкой дракона». 
(18+)

1.00 Х/ф «Нулевой паци-
ент». (16+)

3.10, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Девятый отдел». 
(16+)

5.00, 6.05, 7.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала». 
(16+)

6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Сегод-
ня.

9.20, 1.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.25 Место встре-
чи. (16+)

16.00 Жди меня. (12+)
17.00, 18.40 Т/с «Пёс». 

(16+)
20.00 Т/с «Горячая точка». 

(16+)
22.00 ЧП. Расследование. 

(16+)
22.40 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
23.55 Квартирный вопрос.
1.00 Фоменко фейк. (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска...» 
(12+)

8.40, 10.50, 14.10 Т/с 
«Беспокойный уча-
сток-2». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 Со-
бытия.

13.50 Город новостей.
17.15 Х/ф «Сумка инкасса-

тора». (12+)
19.00 Х/ф «Опасный кру-

из». (12+)
21.00, 1.45 «В центре 

событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

7.00 «Наше утро». Прямой 
эфир.

9.10, 16.00, 0.00 Т/с «Двой-
ная жизнь». (16+)

10.10, 17.20, 1.00 Т/с «Суд». 
(16+)

11.15 «Управдом» (12+)
11.30 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

12.10, 3.55 Х/ф «Му-му». 
(16+) 

14.15, 23.00, 3.00 Т/с 
«Закрытая школа». 
(16+)

15.15 «Русские тайны». 
(12+)

18.15 «Люди РФ». (12+)
18.45 «Зверская работа». 

(12+) 
20.00, 2.30 «Местные 

жители» с Оксаной 
Савочкиной. (12+)

20.30 Х/ф «Модная штуч-
ка». (12+)

20.45 Х/ф «Роза на Рожде-
ство». (16+)

5.30 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 15.15 «Александр 

Македонский. Путь 
к власти».

9.25 «Легенды мирового 
кино».

9.55 «Красивая планета».
10.10, 23.05 Т/с «Раскол». 

(16+)
11.15 «Орфей спускается 

в ад».
13.50 «Острова».
14.35 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.40 «Энигма».
17.20 Х/ф «Тихоня».
18.35 «К юбилею Государ-

ственного квартета 
имени А. П. Боро-
дина. Квартеты П. 
Чайковского».

19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 2.40 «Искатели».
22.00 «Линия жизни».
0.20 Х/ф «Мужская исто-

рия». (16+)
1.05 Х/ф «Фарго». (16+)
3.25 Мультфильмы.

МАТЧ!

6.25 Футбол . «Унион» 
(Аргентина) - . «Ат-
летико Минейро» 
(Бразилия). Южно-
американский ку-
бок. 1/32 финала. 
Прямая трансляция.

8.25 «Команда мечты». 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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«КУЛЬТУРА»
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6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. 
(12+)

9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Больше солнца, 

меньше  грусти» . 
К дню рождения 
Ирины Муравьевой. 
(12+)

11.15, 12.15 Видели ви-
део? (6+)

13.55 «Теория заговора». 
(16+)

15.00 Х/ф «Карнавал». (0+)
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром. (16+)

21.00 Время.
23.00 Большая игра. (16+)
0.10 Х/ф «Берлинский син-

дром». (18+)
2.10 На самом деле. (16+)
3.05 Про любовь. (16+)
3.50 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.30 «Пятеро на одного».
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разреша-

ется.
13.40 Х/ф «Крылья Пегаса». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Замок на песке». 

(12+)
1.00 Х/ф «Мамочка моя». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.55, 5.20, 5.45, 
6.15, 6.45, 7.20, 8.00, 
8.40 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

9.20, 10.10, 11.00, 11.45, 
12.30, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.35, 
17.20, 18.05, 18.55, 
19.45, 20.30, 21.20, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.45, 1.30, 2.05, 2.40, 

3.20 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит». (16+)

ПРО

7.00, 9.25 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 М/ф «Жирафа». (0+)
9.25 Мультфильмы. (0+)

10.00 «НЛП. Нестандартно 
и легко о психоло-
гии. Счастье» с суб-
титрами. (16+)

11.00 «Кон-тики». (12+)
11.30 «Восточная экспеди-

ция». (0+)
12.30 «Азия Джона Торо-

да». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Захват». 

(16+)
17.00 «НЛП. Нестандартно 

и легко о психо-
логии. Депрессия». 
(16+)

18.00 «Александр Кол-
чак. Незаконченная 
история». (12+)

19.45, 23.20 «Нетронутая 
планета». (0+)

20.00, 23.30 «Вкусно по 
ГОСТу. Овощной 
крем-суп». (16+)

20.15, 23.45 «Обратный 
отсчет. Ковер». (16+)

20.30 Х/ф «Ночь в Париже». 
(16+)

22.20, 1.50 «Чудеса при-
роды». (0+)

22.30 Т/с «Тут». (16+)
0.00 Х/ф «Титан». (16+)
6.00 «НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии. 
Счастье» с субтитра-
ми. (16+)

СТС

6.10 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
(6+)

6.35 М/с «Три кота». (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.20, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 «ПроСТО кухня». (12+)
9.40 Х/ф «Богатенький 

Ричи». (12+)
11.30 Х/ф «Детсадовский 

полицейский». (0+)
13.55 Х/ф «Шпион по со-

седству». (12+)
15.40 Х/ф «План игры». 

(12+)
18.00 Х/ф «Ведьмина гора». 

(12+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». (12+)
22.40 Х/ф «Призрак в до-

спехах». (16+)
0.40 Х/ф «Дракула Брэма 

Стокера». (18+)
2.40 М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический 
остров». (0+)

3.55 М/ф «Сказка о золо-
том петушке». (0+)

4 .25  М /ф  «Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка». (0+)

4.35 М/ф «Лиса и волк». 
(0+)

4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.30 М/ф «Урфин Джюс 
и его деревянные 
солдаты». (0+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Война миров 
Z». (12+)

19.00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис». (16+)

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

0.20 Х/ф «Терминатор». 
(16+)

2.00, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.35 Х/ф «Антиснайпер. 
Двойная  мотива-
ция». (16+)

6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Доктор Свет. (16+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

10.55 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

13.05 Поедем, поедим! 
(0+)

14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.50 Секрет на миллион. 
(16+)

21.45 «Международная 
пилорама» с  Ти-
граном Кеосаяном. 
(16+)

22.30 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном. 
(16+)

0.25 Дачный ответ. (0+)
1.30 Фоменко фейк. (16+)
1.55 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой! 1919». (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Три дня на лю-
бовь». (12+)

7.05 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.35 Большое кино. (12+)
8.05 Х/ф «Кем мы не ста-

нем». (12+)
10.00, 10.45 Х/ф «Женатый 

холостяк». (12+)

МАТЧ!

7.00, 6.30 Конькобежный 
спорт. Кубок мира.

7.30 Смешанные едино-
борства. Трансляция 
из США. (16+)

9.00 Футбол. «Айнтрахт» 
- «Аугсбург». Чем-
пиона Германии. (0+)

11.00 Футбол. «Анже» - 
«Лилль». Чемпионат 
Франции. (0+)

13.00, 19.45 Новости.
13.10 Все на футбол! Афи-

ша. (12+)
14.10 Футбол. «Вальядо-

лид» - «Вильярреал». 
Испании. (0+)

16.10, 20.20 Специальный 
репортаж. (12+)

16.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - 
«Партизан» (Сер-
бия). Кубок Пари-
матч Премьер-2020. 

19.15 «Жизнь после спор-
та». (12+)

19.50, 1.25, 3.40 Все на 
Матч!

20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей . Швеция 

- Россия. Евротур. 
«Шведские игры». 

23.40 Футбол. «Байер» 
- «Боруссия» (Дорт-
мунд). 

1.40 Футбол. «Верона» - 
«Ювентус». Чемпи-
онат Италии. 

4.10 Гандбол. «Ференцва-
рош» (Венгрия) - «Ро-
стов-Дон» (Россия). 
Лига  чемпионов . 
Женщины. (0+)

5.55 Шорт-трек. Кубок 
мира. (0+)

7.00 Футбол. «Хетафе» 
- «Валенсия». Чем-
пионат Испании. (0+)

Р

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

8.40 ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

9.45, 10.15, 15.50, 16.05, 
17.45, 21.10 ДЕНЬ. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

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

15.00, 21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

15.05 Герои РБК. (16+)
16.50, 17.40, 20.50 Техно 

РБК. (16+)
17.10, 19.10 Интервью со 

вкусом. РБК-Омск. 
(12+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-
ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

8.10, 1.00 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Выбор князя 
Владимира». (0+) 

9.15 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

9.45 «Управдом». (12+)
10.00, 0.05 «Сенсация или 

провокация». (16+) 
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30 «День рождения». 
(12+)

12.00 А/ф «Бунт перна-
тых». (6+) 

13.25 Х/ф «Роза на Рожде-
ство». (16+)

15.00 Х/ф «Модная штуч-
ка». (12+)

16.30 Шоу-балет на льду 
«Спящая красави-
ца». (12+)

18.45 «Мутовкин» (гость 
Арман Давлетяров). 
(0+) 

19.30, 2.00 «Спортивный 
регион». (0+)

19.50 «Люди дела». (0+)
20.30 Х/ф «Тройные непри-

ятности». (16+)
22.10 Х/ф «Красивый бан-

дит». (16+)
2.20 Х/ф «Девять семь 

семь». (12+)
3.50 Спектакль «Заложни-

ки любви». (16+)
5.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Х/ф «Тихоня».
9.20 М/ф «Конёк-Горбу-

нок».
10.35 «Телескоп».
11.05 Х/ф «Сказание о зем-

ле Сибирской».
12.45 «Борис Андреев. У 

нас таланту много».
13.25 «Первые в мире».
13.40 «Человеческий фак-

тор».
14.15 «Эрмитаж».
14.45, 2.20 «Бегемоты - 

жизнь в воде».
15.40 «Почему Луна не из 

чугуна».
16.25 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!»
18.55 «Полад Бюль-бюль 

оглы. Больше чем 
посол».

19.40 Х/ф «Дом, который 
построил Свифт».

22.00 «Агора».
23.00 Х/ф Кино на все 

времена. «Нежная 
Ирма». (12+)

1.20 Оскар Питерсон и 
Элла Фицджеральд 
в концертном зале 
«Олимпия».

3.15 М/ф «Прометей», 
«Лабиринт. Подвиги 
Тесея».

10.30, 13.30, 22.45 Собы-
тия.

12.05, 13.45 Т/с «Поездка 
за счастьем». (12+)

16.10 Т/с «Змеи и лестни-
цы». (12+)

20.00, 1.55 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушко-
вым.

21.15, 3.05 «Право знать!» 
(16+)

23.00 «Приговор. Тамара 
Рохлина». (16+)

23.50 «90-е . Во  всём 
виноват Чубайс!» 
(16+)

0.35 «Советские мафии». 
(16+)

1.20 Специальный репор-
таж. (16+)

4.20 «Обложка». (16+)
4.50 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

10.00 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

11.30, 12.00, 13.00, 14.00 
Комеди Клаб. (16+)

15.00 Х/ф «Платон». (16+)
16.55 Х/ф «Невеста любой 

ценой». (16+)
19.00 «Большой Stand-Up 

Павла Воли-2016». 
Концерт. (16+)

20.00 «Павел Воля. Боль-
шой Stand Up». (16+)

21.00 «Женский Стендап». 
(16+)

22.05, 23.10 Дом-2. (16+)
0.10 ТНТ Music. (16+)
0.40 Х/ф «Потомки». (16+)
2.30 Х/ф «Суровое испыта-

ние». (12+)
4.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.45, 9.45 Т/с «Викинги». 
(16+)

10.45 Х/ф «Разлом». (16+)
13.00 Х/ф «Эверест». (16+)
15.30 Х/ф «Годзилла». (16+)
18.00 Последний герой. 

Зрители  против 
звёзд. (12+)

19.00 Последний герой. 
Год спустя. (12+)

20.15 Х/ф «Смерч». (12+)
22.30 Х/ф «Внизу». (16+)
0.30 Х/ф «Глобальная ката-

строфа». (12+)
1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 

4.15, 4.45 Охотники 
за привидениями. 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «Девять семь 

семь». (12+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 8 февраля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



7.00 Футбол. «Хетафе» 
- «Валенсия». Чем-
пионат Испании. (0+)

9.00 Футбол. «Амьен» - 
«Монако». Чемпи-
онат Франции. (0+)

11.00 Футбол. «Атлетико» 
- «Гранада». Чемпи-
онат Испании. (0+)

13.00, 15.10, 19.40 Новости.
13.10 Футбол. «Порту» - 

«Бенфика». Чемпио-
нат Португалии. (0+)

15.15 «Жизнь после спор-
та». (12+)

15.45, 19.45, 1.25, 3.40 Все 
на Матч!

16.20 «Ярушин Хоккей 
Шоу». (12+)

16.50, 20.10 Специальный 
репортаж. (12+)

17.10 Хоккей. Россия - Че-
хия. Евротур. «Швед-
ские игры». Прямая 
трансляция.

20.30 Футбол. «Ростов»- 
«Локомотив» (Мо-
сква). Кубок Пари-
матч Премьер-2020. 
Прямая трансляция.

23.25 Футбол. «Сельта» - 
«Севилья». Чемпио-
нат Испании. Прямая 
трансляция.

1.40 Футбол. «Интер» - 
«Милан». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

4.10 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из 
Германии. (0+)

4.40 Художественная гим-
настика. Кубок чем-
пионок «Газпром» 
имени Алины Каба-
евой в рамках про-
граммы «Газпром 
- детям». «Гран-при. 
Москва-2020». Тран-
сляция из Москвы. 
(0+)

7.00 Футбол. «Бавария» 
- «Лейпциг». Чемпи-
онат Германии. (0+)

Р

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.10 Интервью со вкусом. 
РБК-Омск. (12+)

10.10, 13.55, 15.10, 16.45, 
17.45, 19.45, 20.05 
ДЕНЬ. Продолжение. 
(16+)

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

12.45, 16.35 Техно РБК. 
(16+)

13.00, 15.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

13.05, 15.05 Спорт. (16+)
13.10 Герои РБК. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

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

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

5.30, 6.10 Х/ф «Моя мама 
- невеста». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 «Теория заговора». 

(16+)
15.00 «Игорь Матвиенко. 

Круто ты попал. . .» 
(16+)

16.35 Точь-в-точь. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. (0+)
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция». 

(6+)
23.45 Х/ф «Про любовь. 

Только для взрос-
лых». (18+)

1.40 На самом деле. (16+)
2.35 Про любовь. (16+)
3.20 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.55, 2.10 Х/ф «Родной 
человек». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым.

9.30 «Устами младенца».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Тест». Всероссий-

ский потребитель-
ский проект. (12+)

12.05 Х/ф «Возраст люб-
ви». (12+)

14.00 Х/ф «Никто, кроме 
нас». (12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.00 «Золото Колчака». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.35 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит». (16+)

5.10, 6.00, 8.00 «Моя прав-
да». (16+)

7.00 Светская хроника. 
(16+)

9.00, 10.00, 10.55, 11.50, 
12.40, 13.35, 14.35, 
15.25, 16.20, 17.20, 
18.15, 19.15, 20.05, 
21.00 Т/с «Чужой 
район-3». (16+)

21.55, 22.50, 23.35, 0.20 Т/с 
«Снайпер. Оружие 
возмездия». (16+)

1.10 Х/ф «Белая стрела». 
(16+)

2.35, 3.20 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00, 9.45 Мультфильмы. 
8.00 Х/ф «Кай из ящика». 

(0+)
10.00 «НЛП. Нестандартно 

и легко о психоло-
гии. Депрессия» с 
субтитрами. (16+)

11.00 «Вкусно по ГОСТу. 
Суп с лапшой» с 
субтитрами. (16+)

11.15 «Обратный отсчет. 
Кукуруза» с субти-
трами. (16+)

11.30 «Восточная экспеди-
ция». (0+)

12.30 «Азия Джона Торо-
да». (12+)

13.00, 2.00 Т/с «Захват». 
(16+)

17.00 «Вкусно по ГОСТу. Суп 
с лапшой». (16+)

17.15 «Обратный отсчет. 
Кукуруза». (16+)

17.30 «Кон-тики». (12+)
18.00 Х/ф «Овечка Долли 

была злая и рано 
умерла». (16+)

20.00, 23.30 «Мама в деле. 
Анна Захарова – 
бассейн для малы-
шей». (16+)

20.30 Х/ф «Сделай шаг». 
(16+)

22.00, 1.50 «Чудеса приро-
ды». (0+)

22.30 Т/с «Тут». (16+)
23.20 «Нетронутая плане-

та». (0+)
0.00 Х/ф «Ночь в Париже». 

(16+)
6.00 «Люди моря». (0+)

СТС

6.10 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
(6+)

6.35 М/с «Три кота». (0+)
7.00 М/с «Царевны». (0+)
7.20 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 «Рогов в городе». (16+)
9.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
9.10 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». (12+)
11.05 Х/ф «План игры». 

(12+)
13.20 Х/ф «Ведьмина 

гора». (12+)
15.20 Х/ф «Небоскрёб». 

(16+)
17.20 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». (12+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж-2». (12+)
22.05 Х/ф «Трон. Насле-

дие». (12+)
0.35 Х/ф «Храброе серд-

це». (16+)
3.25 М/ф «Сказка о мёрт-

вой царевне и семи 
богатырях». (0+)

3.55 М/ф «Сказка о попе 
и о работнике его 
Балде». (0+)

4.15 М/ф «Две сказки». (0+)
4.30 М/ф «Хвосты». (0+)
4.45 Ералаш. (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.20 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». (16+)

7.40 Х/ф «Терминатор». 
(16+)

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

12.40 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». 
(16+)

14.50 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель». 
(16+)

17.00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис». (16+)

19.30 Х/ф «Война миров 
Z». (12+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 Их нравы. (0+)
4.20 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
5.10 Центральное телеви-

дение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.10 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 Звезды сошлись. 
(16+)

20.45 Ты не поверишь! 
(16+)

21.55 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

1.05 Х/ф «Игра с огнем». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» 
(12+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Верное решение». 

(16+)
7.10 Х/ф «Как вернуть 

мужа за тридцать 
дней». (12+)

8.50 «Вия Артмане. Гени-
альная притворщи-
ца». (12+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 23.20 События.

10.45 Х/ф «Сумка инкасса-
тора». (12+)

12.40 «Смех с доставкой 
на дом». (12+)

13.30 Московская неделя.
14.00 «90-е. Звезды из 

«ящика». (16+)
14.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
15.50 «Прощание. Олег 

Попов». (16+)
16.45 Х/ф «Портрет люби-

мого». (12+)
20.35, 23.40 Т/с «Коготь 

из Мавритании-2». 
(16+)

0.45 Петровка, 38. (16+)
0.55 Х/ф «Опасный круиз». 

(12+)
2.45 Х/ф «Патриотическая 

комедия». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00 «Stand Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.30 ТНТ Music. (16+)
1.05 Х/ф «Идиократия». 

(16+)
2.25 Х/ф  «Обезьянья 

кость». (16+)
3.45, 4.40 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

9.30 Х/ф «Глобальная ка-
тастрофа». (12+)

11.15 Х/ф «Внизу». (16+)
13.00 Х/ф «Эпидемия». 

(16+)
15.45 Х/ф «Смерч». (12+)
18.00 Х/ф «Пик Данте». 

(12+)
20.00 Х/ф «Годзилла». 

(16+)
22.30 Последний герой. 

Зрители  против 
звёзд. (12+)

23.45 Последний герой. Год 
спустя. (12+)

1.00 Х/ф «Покинутая». 
(16+)

2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30 
Охотники за приви-
дениями. (16+)

12

6.05 «Русские тайны». (16+)
6.50 А/ф «Бунт пернатых». 

(6+) 
8.15, 2.30 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 

и семинарии Осипо-
ва А.И. «Святой князь 
Владимира». (0+) 

9.25 «Штрихи к портрету 
Эмира Кустурицы». 
(12+)

10.00, 1.30 «Люди РФ». 
(12+)

10.30 «Люди дела». (0+)
11.00 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.00 Х/ф «Джек и бобо-
вый стебель». (12+)

13.40 Х/ф «Тройные не-
приятности». (16+)

15.15, 0.10 «Жена. История 
любви». (16+)

16.30 Х/ф «Красивый бан-
дит». (16+)

18.15 «Вечерний Боб». 
(12+)

19.15, 2.00 «Штрихи к 
портрету Михаила 
Пиотровского». (12+)

19.45 «В мире еды». (12+)
20.30 Х/ф «Тереза Д». (16+)
22.25 Шоу-балет на льду 

«Спящая красави-
ца». (12+)

3.35 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Каштанка», 
«Сказки-невелич-
ки».

8.25 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!»

10.55 «Мы - грамотеи!»
11.35 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

12.05 Х/ф «Борец и клоун».
13.45, 2.45 «Диалоги о 

животных».
14.30 «Другие Романовы».
15.00, 1.05 Х/ф «Вкус 

меда». (16+)
16.50 «Тень над Россией. 

Если бы победил 
Гитлер?»

17.30 «Картина мира» с 
Михаилом Коваль-
чуком.

18.15 Х/ф «Станционный 
смотритель».

19.20 «Первые в мире».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культу-

ры» с Владиславом 
Флярковским.

21.10 «Они были первы-
ми».

22.45 «Венеция - дерзкая и 
блистательная».

23.40 «Вечер балетов Хан-
са ван Манена».

3.25 М/ф «Следствие ведут 
Колобки», «И смех и 
грех».

МАТЧ!

6.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Канады. 
(0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 февраля
ПРОДВИЖЕНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ФЕВРАЛЯ

5.30, 5.30 «Эффект Матроны». (16+)
6.25, 6.25 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 4.00 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 3.10 «Реальная мистика». 

(16+)
11.30, 1.50 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 1.25 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «Три дороги». (16+)
18.00 Х/ф «Хирургия. Территория 

любви». (16+)
22.20 Т/с «Восток-Запад». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)

ВТОРНИК, 
4 ФЕВРАЛЯ

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 3.00 «Реальная мистика». 

(16+)
11.30, 1.40 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 1.15 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «Хирургия. Территория 

любви». (16+)
18.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно». (16+)
22.20 Т/с «Восток-Запад». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.00 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 «Эффект Матроны». (16+)

СРЕДА, 
5 ФЕВРАЛЯ

6.30, 6.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 3.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 3.05 «Реальная мистика». 

(16+)
11.30, 1.45 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 1.20 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно». (16+)
18.00 Х/ф «Мираж». (16+)
22.20 Т/с «Восток-Запад». (16+)
4.45 «Домашняя кухня». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 «Эффект Матроны». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
6 ФЕВРАЛЯ

7.20 «Давай разведёмся!» (16+)

8.25, 3.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.25, 2.55 «Реальная мистика». 

(16+)
11.30, 1.35 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 1.10 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «Мираж». (16+)
18.00 Х/ф «С меня хватит». (16+)
22.10 Т/с «Восток-Запад». (16+)
4.40 «Домашняя кухня». (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 «Эффект Матроны». (16+)

ПЯТНИЦА, 
7 ФЕВРАЛЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 2.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 1.40 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 0.20 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 23.50 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «С меня хватит». (16+)
18.00 Х/ф «Горизонты любви». 

(16+)
22.00 Х/ф «Река памяти». (16+)
3.20 «Героини нашего времени». 

(16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)

СУББОТА, 
8 ФЕВРАЛЯ

6.55 Х/ф «Ограбление по-жен-
ски». (16+)

10.40, 0.20 Т/с «Затмение». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.20, 5.50 Х/ф «Острова». (16+)
3.15 «Героини нашего времени». 

(16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ФЕВРАЛЯ

7.50 «Пять ужинов». (16+)
8.05 Х/ф «Река памяти». (16+)
10.00 Х/ф «Горизонты любви». 

(16+)
13.45, 18.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)
22.20 Х/ф «Главное -  успеть». (16+)
0.15 Т/с «Затмение». (16+)
3.10 «Эффект Матроны». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40 Т/с «Розыскник». (16+)
12.20, 13.05 Х/ф «Рысь». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.50 Х/ф «Мальтийский крест». 

(16+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «872 дня Ленинграда». (16+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «В полосе прибоя». 

(6+)
0.30 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
2.05 Х/ф «Небесный тихоход». 

(0+)
3.20 «Забайкальская одиссея». 

(6+)

ВТОРНИК, 
4 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40 «Не факт!» (6+)
8.10, 12.20, 13.05 Т/с «Летучий 

отряд». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «872 дня Ленинграда». (16+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 «Покер-45. Черчилль, 

Рузвельт, Сталин». (12+)
0.35 Х/ф «В полосе прибоя». (6+)
2.00 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство». (0+)
3.20 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
5 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.

7.20, 12.20, 13.05 Т/с «Второе 
зрение». (12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «872 дня Ленинграда». (16+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Риск без контракта». 

(12+)
0.20 Т/с «Летучий отряд». (16+)
3.20 «Покер-45. Черчилль , 

Рузвельт, Сталин». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
6 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40, 5.00 «Не факт!» (6+)
8.10, 12.20 Т/с «Второе зрение». 

(12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Родина или смерть». 

(12+)
15.00 Х/ф «Тихая застава». (16+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «872 дня Ленинграда». (16+)
18.40 Легенды телевидения. (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40, 5.50 Х/ф «Курьер». (6+)
0.30 Т/с «Летучий отряд». (16+)
3.30 Х/ф «Риск без контракта». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
7 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Х/ф «Курьер». (6+)
8.05 Х/ф «Мальтийский крест». 

(16+)
10.25, 12.20, 13.05, 15.50, 17.05, 

20.30 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
21.25 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.05 Х/ф «Ярослав». (16+)
1.10 Х/ф «Тихая застава». (16+)
2.40 Х/ф «Где 042?» (12+)
3.50 Х/ф «Летающий корабль». 

(0+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

СУББОТА, 
8 ФЕВРАЛЯ

6.10 Х/ф «Родная кровь». (12+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.45 «Круиз-контроль». (6+)
9.10 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
10.05 «Морской бой». (6+)
11.05 «Последний день». (12+)
12.15 «Легенды кино». (6+)
13.00 «Улика из прошлого». (16+)
13.55 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
14.50 «Не факт!» (6+)
15.20 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (12+)
16.05 «Секретные материалы». 

(12+)
17.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
17.25 Т/с «СМЕРШ». (16+)
21.25 Х/ф «Родина или смерть». 

(12+)
23.15 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
0.05, 3.55 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
11.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.40 «В октябре 44-го. Освобо-

ждение Украины». (12+)
12.35 Т/с «Охота на Вервольфа». 

(16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Дерзость». (12+)
0.45 Х/ф «Родная кровь». (12+)
2.15 Х/ф «Летающий корабль». 

(0+)
3.15 «Морской дозор». (6+)
4.05 «Стихия вооружений: воз-

дух». (6+)
4.35 «Москва фронту». (12+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ФЕВРАЛЯ

6.00, 2.00, 5.30 Т/с «Брат за брата». 
(16+)

9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 
(16+)

10.00, 5.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.30 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «Улетное видео». (16+)
15.00 Х/ф «Однажды в Мексике. 

Отчаянный-2». (16+)
17.10 Х/ф «Война по принужде-

нию». (16+)
19.30, 0.00 «+100500». (16+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «Шутники». (16+)

ВТОРНИК, 
4 ФЕВРАЛЯ

6.00, 2.00 Т/с «Брат за брата». (16+)

7.00, 3.30, 5.30 Т/с «Брат за бра-
та-2». (16+)

9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 
(16+)

10.00, 5.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.30 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

12.00, 19.10, 0.00 «+100500». (16+)
15.00 Х/ф «Война по принужде-

нию». (16+)
17.15 Х/ф «Американские горки». 

(12+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «Шутники». (16+)

СРЕДА, 
5 ФЕВРАЛЯ

6.00, 2.00, 5.30 Т/с «Брат за бра-
та-2». (16+)

9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 
(16+)

10.00, 5.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.30 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

12.00, 20.00, 0.00 «+100500». 
(16+)

15.00 Х/ф «Американские горки». 
(12+)

17.30 Х/ф «Генеральская дочь». 
(16+)

20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «Шутники». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
6 ФЕВРАЛЯ

6.00, 2.00, 5.30 Т/с «Брат за бра-
та-2». (16+)

9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 
(16+)

10.00, 5.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее». (16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

12.00, 13.00 «Дорога». (16+)

15.00 Х/ф «Генеральская дочь». 
(16+)

17.20 Х/ф «Подводная лодка 
Ю-571». (16+)

19.30, 0.00 «+100500». (16+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «Шутники». (18+)

ПЯТНИЦА, 
7 ФЕВРАЛЯ

6.00, 2.00 Т/с «Брат за брата-2». 
(16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00, 5.00 «Дорожные войны». 

(16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)
12.00 «Дорога». (16+)
14.00, 20.30 Х/ф «Овердрайв». 

(16+)
16.00, 22.30 Х/ф «Быстрый и 

мёртвый». (12+)
18.00 Х/ф «Будь круче». (16+)

0.30 «+100500». (18+)
1.00 «Шутники». (16+)

СУББОТА, 
8 ФЕВРАЛЯ

6.00, 4.30 «Ералаш». (0+)
6.40 Т/с «Разведчицы». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Инстинкт». (18+)
2.40 Х/ф «Дом летающих кинжа-

лов». (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Ералаш». (0+)
8.00, 9.00, 3.15, 4.00 «Туристы». 

(16+)
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00, 4.50 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Инстинкт». (18+)
5.30 Т/с «Брат за брата-2». (16+)

Канал «ЧЕ»

В программе возможны изменения
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Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV.

ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИКИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ
Александра Третьякова, Илья Ильиных в фильме 

«СНЕЖНЫЙ КОМ»
1 февраля на телеканале «Россия-1». (12+)

Молодожёны Андрей и Вика вынуждены пре-
рвать свой медовый месяц – новоиспечённого 
мужа срочно вызывают в командировку. Андрей 
уезжает, а утром после ночного клуба просыпается в 
объятиях другой. Наташа, дочь крупного заказчика, 
влюбляется в него, и расстаться с ней Андрей не 
решается… Двойная жизнь, постоянная ложь и му-
чительный выбор – проблемы растут как снежный 
ком. И вот-вот накроют с головой…

В фильме также снимались: Кристина Александро-
ва, Александра Гайдук, Игорь Сигов, Валерий Кащеев.

«НУ-КА, ВСЕ 
ВМЕСТЕ!» 

Телеканал «Россия» открыва-
ет новые имена звёзд!

Этот проект стал насто-
ящей сенсацией в истории 
телевидения, и вновь он на 
телеэкранах! 

Новый сезон музыкального 
проекта «Ну-ка, все вместе!» 
стартует 2 февраля.  (12+)

НА ТРОПЕ ВОЙНЫ
История о девушке из очень состоятельной семьи; о та-

ких говорят: родилась с золотой ложкой во рту. Никогда не 
знавшая ни в чём отказа, она однажды принимает решение 
отомстить человеку, которого винит в гибели её любимого 
парня. Став на тропу войны и мести, Зоя, сама того не ожи-
дая, проходит путь «из князей в грязи», в конце которого 
ей придётся понять простую вещь: за любую ложь в жизни 
приходится платить...

В ролях: Андрей Фединчик, Юлия Бернгардт, Клавдия Дрозд, 
Максим Бусел, Ольга Радчук, Ирина Дорошенко, Елена Сте-
фанская, Эммануил Виторган.
Смотрите фильм «Зоя» на «Домашнем» 1 февраля. (16+)

Создатели приквела знаменитой три-
логии, экранизированной Питером 
Джонсоном, уже рассекретили каст и 
дали понять, в какую эпоху будут раз-
виваться события сериала. Премьера 
планируется на конец 2020 года.

Потратив 281 миллион долларов 
на съёмки трилогии «Властелин ко-
лец» (12+), её создатели заработали на 
ней почти три миллиарда, собрали 17 
«Оскаров» (из них 11 – за «Властелин 
колец. Возвращение короля») и пода-
рили поклонникам фэнтези настоя-
щую икону этого жанра.

Но, как водится, успешный продукт 
не мог долго пылиться на полке без 
дела – если вселенная Дж. Р. Р. Тол-
кина ещё интересна зрителю и может 
принести прибыль, кто-то непременно 
попытался бы взяться за съёмки новой 
истории о Средиземье, его добрых и 
злых обитателях.

Удача улыбнулась самым богатым и 
настойчивым – в 2017 году компания 

$1 МИЛЛИАРД И НИКОГО ИЗ СТАРЫХ АКТЁРОВ: 
что известно о сериале «Властелин колец»

«СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ»

Мелодрама на ТВЦ 2 февраля. (12+)
Первая любовь всегда проходит. Исключение только под-

тверждает правило, и Елена – именно такое исключение. Вот 
уже 16 лет она хра-
нит верность сво-
ей первой любви 
– не самому Вяче-
славу, предавшему 
её, а чувству, ко-
торое она к нему 
испытывала. По-
клонников у неё 
достаточно, толь-
ко Елене они не 
нужны. И вот од-
нажды в её жизни 
снова появляется 
Вячеслав. Блестя-
щие надежды, ко-
торые он подавал, пошли прахом, карьера не задалась, жизнь 
его основательно потрепала. В довершение всех бед он получил 
тяжёлую травму и лежит в больнице – всеми забытый, никому 
не нужный. И Елена отправляется к нему...

В ролях: Евгения Лоза, Александр Арсентьев, Михаил Пшенич-
ный, Ангелина Римашевская, Егор Козлов, Ксения Николаева, 
Вячеслав Довженко и др.

«БЕБИ-БУМ»
Комедия на телеканале «Домашний» в пятницу 

31 января. (16+)
Галина возвращается из поездки в Бразилию. В аэропорту 

её встречает муж Николай, к которому у женщины давно 
остыли чувства. Более того, однажды у них дело едва не дошло 

до развода, когда 
Галина увидела на 
компьютере Нико-
лая откровенные 
фото каких-то де-
виц. После чего 
супруги составили 
брачный контракт, 
по которому в слу-
чае измены одного 
из партнёров тот 
лишается прак-
тически всего со-

вместно нажитого имущества. Теперь этот контракт – западня 
для самой Галины. Она беременна и почти не сомневается, что 
отец будущего ребёнка не её муж, а знойный мулат Мигель, 
с которым она познакомилась в отпуске. Подливает масла в 
огонь и неожиданный приезд дочери Галины и Николая – 
Катерины, которая собирается замуж и тоже ждёт ребёнка...

В фильме снимались: Юлия Такшина, Артемий Егоров, Татьяна 
Догилева, Борис Смолкин, Михаил Богдасаров, Виталий Иван-
ченко, Вадим Акимкин.

Устами младенца, как говорится, глаголет 
истина. Но угадать истину, послушав младен-
ца, – дело совсем не простое!

Ведущая Ольга Шелест приглашает в 
студию две пары взрослых участников. Им 
предстоит соревноваться в угадывании слов. 
А помогают им в этом маленькие дети – они 
расскажут и покажут все что угодно!

«Загадалки», «Рассуждалки», «Объяснял-
ки», «Обгонялки», а также «Выступлялки» 
и, конечно же, «Побеждалки», где дети и 
взрослые поменяются ролями!

Включайте телевизор всей семьёй, прове-
дите время с пользой и весело!

Ведущая: Ольга Шелест.                          (0+)

Также на телеканале «Россия-1» семейное шоу

«УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 

Amazon в тендерной войне победила 
Netflix и, заплатив рекордные 250 
миллионов долларов, получила право 
снимать «Властелин колец» в формате 
сериала.

Судя по всему, он станет самым доро-
гим сериалом в истории (к стоимости 
авторских прав прибавляем зарплату 
актёрам и другим членам съёмочной 
группы, затраты на съёмки, на визу-
альные эффекты и прочее). По мнению 
специалистов, в итоге «Властелин ко-
лец» обойдётся примерно в миллиард 
долларов.

Всё, что касается сюжета, актёров 
и съёмок, Amazon пока тщательно 
прикрывает завесой тайны, и тем не 
менее иногда её всё же приподнимают, 
чтобы подогреть любопытство фанатов 
вселенной Толкина.
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РЕКЛАМА

БАЗЕ 
ОТДЫХА 

ИМ. 
А.И.ПОКРЫШКИНА 
(Д.П. ЧЕРНОЛУЧИНСКИЙ) 

В СВЯЗИ 
С РАСШИРЕНИЕМ 

ТРЕБУЮТСЯ:
повара 4-5 разряда    
официанты
ПОДРОБНОСТИ 

ПО ТЕЛ. (3812) 976-535, 
8-950-951-02-32

горничные
ПОДРОБНОСТИ 

ПО ТЕЛ.: (3812) 23-27-75, 
8-950-794-28-72
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте
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Да-да, уже самое время задуматься о летнем 
отдыхе! Именно сейчас предлагается очень вы-
годная цена на туры по акции «Раннее брони-
рование». Куда же отправиться летом? Конечно 
же, в первую очередь в голову приходит Турция. 

В Турции есть всё, что нужно туристу: отели 
на любой вкус – от экономичных до самых ро-
скошных, все виды пляжей, всемирно извест-
ные достопримечательности и, конечно, столь 
любимая россиянами система All Inclusive, 
избавляющая от лишних хлопот. 

Граждане России могут находиться на терри-
тории Турции без визы не более 60 дней. При 
этом срок действия заграничного паспорта 
должен быть не менее 120 дней с момента 
въезда в страну.

На западном и южном побережьях страны 
– субтропики, где тепло и солнечно с ранней 
весны до поздней осени. На побережье Сре-
диземного моря купальный сезон начинается 
в апреле и заканчивается в октябре.

КУРОРТЫ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО 
ПОБЕРЕЖЬЯ ТУРЦИИ

Анталья: развитая сеть современных оте-
лей, множество изысканных ресторанчиков, 
уютные кофейни в национальном стиле, все-
возможные развлекательные центры и диско-
теки, бесчисленные магазины, парки водных 
развлечений – всё это превратило Анталью в 
знаменитую столицу Турецкой Ривьеры. 

Алания:  купальный сезон в этом курортном 
городе длится с начала мая до конца октября. 
В отелях немало молодёжи, атмосфера не-

принуждённая и весьма демократичная, цены 
– соответствующие. Окрестности славятся 
внушительным количеством исторических 
памятников.

Белек:  элитный туристический рай, постро-
енный буквально с нуля – в отдалении от горо-
дов. Отели-курорты не только поддерживают 
концепцию «всё включено», но и предлагают 
все виды активно-оздоровительного отдыха. 
Лучшие SPA-центры, гольф-поля, теннисные 
корты – всё это о Белеке.

Кемер: в первую очередь воспринимается 
как молодёжное направление. Здесь огромный 
выбор баров, ресторанов и ночных клубов. 
В окрестностях расположены древние антич-
ные города Фазелис и Олимпос. 

Сиде: курорт с чудесными пляжами, отелями 
на любой бюджет, а также многочисленными 
ресторанчиками, базарами и сувенирными 
лавочками. В округе множество архитектурных 
памятников и природных красот.

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ
3* от 54 390 руб. за двоих на 6 ночей. Вылет 

18.05.20
4* от 56 983 руб. за двоих на 6 ночей. Вылет 

19.05.20
5* от 60 778 руб. за двоих на 6 ночей. Вылет 

20.05.20
Воспользоваться акцией «Раннее бронирова-

ние» и приобрести тур по наиболее выгодной 
цене вы можете, обратившись в туристическое 
агентство ООО «ДиалогАвиаТрэвел» по адре-
су: г. Омск, ул. Герцена, д. 48Н. Тел. 770-507.

ПОРА ПОДУМАТЬ 
ОБ ОТДЫХЕ В ТУРЦИИ



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

СУДОКУ

ДЕРЕВЬЯ
И ПАЛАТКИ

Судоку

АНГЛИЙСКИЙ
КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 23 ЯНВАРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Диккенс. 5. Аросева. 8. 

Обезболивание. 9. Оборот. 
11. Партер. 13. Стамбул. 14. 
Часовня. 15. Самооблада-
ние. 21. Свидетельство. 27. 
Маковка. 28. Держава. 29. 
«Адидас». 31. Ректор. 33. 
Монументалист. 34. Секстет. 
35. Обстрел.

По вертикали:
2. Иконостас. 3. Кредо. 4. 

Спортклуб. 5. Авиапочта. 
6. Сонет. 7. Внедрение. 10. 
Ребро. 12. Ряска. 16. Мощи. 
17. Отче. 18. Ложе. 19. Даль. 
20. Наст. 21. Слагаемое. 22. 
«Давид». 23. Трансферт. 24. 
Лидерство. 25. Сурок. 26. От-
верстие. 30. Износ. 32. Твист.

БОЛЬШИЕ ЧАСЫ
Песочные часы. Падаю-

щие песчинки представляют 
собой подвижные элементы 
и их очень много.

БЕЗБРЕЖНЫЕ 
ПРОСТОРЫ

Такое море действительно 
существует и называется 
Саргассовым. Его особен-
ность в том, что водоём поч-
ти сплошь покрыт специфи-
ческим одноимённым видом 
водорослей, которые и от-
деляют его от окружающего 
Атлантического океана.

КАК ЭТО 
ПОНИМАТЬ?

Да, можно.

Эстонский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Верёвочка для украшения. 

4. Малолетний зверь. 8. Кир-
пич на вес золота. 12. Урок пля-
ски в стиле диско. 16. Бремя 
новосёла на 20 лет. 17. «Голова» 
машины боевой. 18. «Рыболов» 
промышленного масштаба. 19. 
«Рог», торчащий из штекера. 
20. Носитель лицевой расти-
тельности. 21. Японский герба-
рий. 22. Неприятный запах. 23. 
Раб карт. 24. «Пищевая дробь». 
25. Верхушка на макушке. 
31. Самая богатая страна в 
мире потому, что половину её 
населения составляют по-
томки сбежавших из Европы 
кассиров. 35. Остолбеневшая 
дама. 36. Береги его снову. 37. 
Обычный стиль платья для 
ранней Аллы Пугачёвой. 38. 
Призывник на демонстрации. 
42. Помещение, чтобы «слу-
шать», выражаясь буквально. 
49. «Пиджак для курения». 
51. Народная метеоподсказка. 
52. Волосатый неформал. 53. 
Суп для квасного патрио-
та. 56. Спальня на плаву. 57. 
Крупнокалиберная ванна. 58. 

Герб счастливого случая. 59. 
«Зимний дырокол» рыболова. 
60. Состояние «вылизанной» 
квартиры. 61. Французский 
писатель, автор сказки «Синяя 
борода». 62. Мастерица избав-
ления от хвоста. 63. Дурное на-
следие одного из сыновей Ноя. 
64. «Чудо техники» от Ноя. 
65. Назойливый двигатель 
торговли. 66. Пирамидальный 
покойник.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Внутренности животных, 

переходящие во внутренно-
сти пирогов. 2. Шантажистка 
в «Золотой рыбке». 3. Какой 
орех дробят, чтобы пригото-
вить марципан? 4. «Чуткий» 
прибор. 5. Место, где разы-
грывается трагедия. 6. Слева 
направо – рыба, справа нале-
во – город в Италии. 7. Длина 
поперёк. 9. Розыгрыш счастья 
по билетику. 10. Какая отрасль 
медицины может быть шоко-
вой? 11. Пустынный строй. 
13. Чудовище с улицы Вязов. 
14. Жертва кондиционера. 15. 
«Крути ..., пока не дали!» 26. 
Срыв планов. 27. Дрейф капи-

тала за границу. 28. Мировой, 
состоящий из пяти больших 
частей. 29. Птица «ухарь» и 
«хохотун». 30. «Уезд» поезда. 
32. Художник по заборам. 33. 
«Оппонент» сердца. 34. Вёревка 
спортивного раздора. 39. Дом, 
в котором не будет проблем с 
шумными соседями. 40. Рос-
сийский артист эстрады, счита-
ющий, что «голубая луна всему 
виной». 41. Состояние «возму-
щённого разума», который «в 

смертный бой идти готов». 43. 
Хромает у того, у кого каша во 
рту. 44. Щегольская палка. 45. 
Унесённая в космос. 46. «Брил-
лиантовый венок». 47. Лабо-
раторная «груша». 48. Пробе-
жечка длиной в 42 195 метров. 
50. Мастер, точно знающий, 
что не боги горшки обжигают. 
51. Каракулевая «кубанка» на 
кавказце. 54. Породистая ло-
шадь. 55. Иноземная машинка 
с проказливым названием.

Кроссворд «Сапёр»
В некоторых клетках кроссворда указаны буквы, которые обя-

зательно присутствуют в соседних клетках (так же, как в игре 
«Сапёр», в ячейках указывается, сколько бомб находится рядом). 
Восстановите исходный кроссворд.

Помогите решить 

Сверим часы
Если бы сейчас было на 

два часа позже, то до полуно-
чи оставалось бы в два раза 

меньше времени, чем если 
бы сейчас было на час позже. 
Сколько сейчас времени?

Пруд
Есть квадратный пруд. По 

его углам возле воды растут 
четыре старых дуба. Пруд по-
надобилось расширить, сде-
лав его в два раза больше по 
площади, сохранив, однако, 
квадратную форму. Но старые 
дубы трогать не хотят. Выпол-
нимо ли это задание?

Дело инспектора 
Борисова

Инспектор Борисов рассле-
дует дело об угоне автомобиля. 
В совершённом преступлении 
подозреваются трое: Брагин, 
Кургин и Лиходеев. Каждый 
из них дал следующие пока-
зания:

Брагин: «Я не делал этого. 
Это сделал Лиходеев».

Лиходеев: «Я не виноват, но 
и Кургин тут ни при чём».

Кургин: «Лиходеев не вино-
вен. Преступление совершил 
Брагин».

Инспектор Борисов точно 
установил, что один из по-
дозреваемых дважды солгал, 
второй дважды сказал правду, 
а третий – один раз солгал, а 
один раз сказал правду. После 
этого инспектор назвал пре-
ступника. Кто же он?
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РЕКЛАМА

Могущественная знахарка, 
мощная древняя магия
Владею тайными заговора-

ми, обрядами особой силы воз-
действия, сниму порчу, старое 
проклятие безбрачия, открою 
дорогу, бизнес, любовь, удача во 
всем, защита.
Т. 8-908-805-13-46.

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, дро-
ва, уголь, срезку, горбыль. Вывоз 
мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* дрова от заготовителя. 
Осина, сухая берёза. Т. 8-960-
986-43-74. 

* уголь, дрова, перегной, 
землю, щебень, отсев, супесь, 
гравий. Россыпь и в мешках. 
Т.: 50-86-70, 8-950-953-51-55.

* дрова берёзовые, перегной, 
уголь. Т.: 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

* уголь от 2400 руб., перег-
ной, песок, щебень, землю. Т.: 
59-48-26, 8-908-804-26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-923-824-24-60.

* 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.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. За-
мена пружинных блоков. Без 
вых. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58. 

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-904-
071-80-16, 8-965-871-08-70.

*  п р о ф е с с и о н а л ь н а я 
установка и ремонт окон 
ПВХ. Натяж. потолки под 
ключ. Ремонт фурнитуры 
любой сложн., устранение 
промерзания, замена отко-
сов, подоконников, рези-
ны, стеклопакетов. Забо-
ры из профлиста под ключ. 
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* деревоперерабат. предпри-
ятие качественно изготовит и 
установит окна, двери, лод-
жии, лестницы, кухни, дет-
ские, нестандартную мебель 
из пиломатериалов хвойных 
пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04. 

Тел. 8-951-405-99-33

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

*ЯМ -5. Мужчина-пенсионер приятной внешности, непьющий, 
хозяйственный, познакомится с женщиной 50–68 лет, простой, 
непьющей, приятной внешности, с серьёзными намерениями, 
согласной на переезд. Т.: 8-953-393-98-62, 8-904-825-01-05. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолучин-
ский) требуются горничные. 
Т.: 23-27-75, 8-908-115-04-73.

* работа – бывшим ИП. 
Т. 8-913-662-93-89. 

* оформитель заявок и про-
пусков, 2/2, 5/2. Т. 8-913-666-
02-77.

* помощник руководите-
ля, рассмотрим без опыта. 
Т. 8-904-322-30-52.

* диспетчер на телефон, возм. 
подработка. Т. 8-913-666-02-77.

* требуется вахтёр-оператор. 
Удобный график. Оплата 23 т.р. 
Т. 8-904-071-27-75.

* работа с документами +ар-
хив. Обучение в процессе рабо-
ты. Оплата 24 т.р. Т. 49-88-75.

* гостиничному комплексу 
требуется горничная. Сутки че-
рез трое. ЦАО, ост. «Сибзавод». 
Т.: 24-66-17, 8-903-927-59-09. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

* ясновидение, предска-
зания, приворот, возврат в 
семью, любимых, разворот с 
того света. Т. 8-903-927-92-88.  

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтаж. работы. 
Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48.

* мелкосроч. ремонт квар-
тир. Стеновые панели, утепле-
ние, гипсокартон, линолеум, 
плитка. Т. 8-908-791-55-29.

* ремонт квартир. Все виды 
отделочных работ. Сантехни-
ка, электромонтаж. Стаж более 
10 лет. Т. 8-908-797-88-98.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* газель высокая, дл. 4,2 м. 
Грузчики. Грузоперевозки. 
Переезды. Вывоз мусора, 
старой мебели. Т. 8-904-580-
69-58.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92.  

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф

* газель, иномарки 3–5 тонн. 
Самосвал, грузчики. Вывоз 
строймусора. Т.: 8-904-586-56-
61, 8-913-142-48-10.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-913-678-76-75.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* судебный адвокат. Стаж 

более 20 лет. Любая помощь 
и консультация. Т. 8-950-782-
65-18. 

«АБ-РЕМОНТ ОКОН»

Т. 503-023. www.аб-ремонтокон-55.рф

Качественный ремонт окон и 
дверей
Замена уплотнителя – 10 видов
Москитные сетки

Договор, гарантия 12 месяцев.
Ул. Заозёрная, 11/3а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777.

• Гарантия 
• Недорого

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тр-ту. Уч-к 
6 сот., есть дом, железный ангар 
3х3 м, эл-во и летний в/провод. 
Есть посадки: плод. кустарники, 
деревья и др. Цена дог. Т. 8-950-
782-82-96, Галина Ильинична.

* продам дом в Анапе 280 
кв.м. Капит. дом разделён на 
2 части. Все ком-ции выполне-
ны отдельно. Уч-к 7 сот. Двор, 
гараж, стоянка, сад. Возм. 
обмен на 1-комн. кв-ру с допла-
той. Вся инфраструктура рядом. 
Т. 8-918-310-56-57. 

ПРОДАЮ
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

* комод полированный, стол 
кухонный, 4 металлических 
стула. Т. 8-951-424-74-12.

* мебель б/у: прихожая, кух-
ня, сервант, кровать 2-сп., дё-
шево. А также телевизор, стир. 
машину-автомат в раб. сост. 
Т.: 94-89-53, 8-904-325-32-47.  

КУПЛЮ

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стиральные машины «Сибирь»  

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* ремонт, подключение 
стир. и посудомоечных ма-
шин. Без вых. Круглосуточно. 
Гарантия. Пенсионерам – 
СКИДКИ! Т. 8-913-614-51-64. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников  от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* 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, 8-950-951-28-96.

* настройка и ремонт ком-
пьютеров, оргтехники. Бы-
стро. Качественно. Недорого. 
Т. 8-951-414-46-14. 

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холод-ки, стир. машины, 
газ. плиты. Т. 8-950-956-08-40. 

* автомобиль имп. и отеч.  
пр-ва в аварийном состоянии 
или не на ходу. Выезд. Расчёт 
сразу. Т. 8-965-875-37-77. 

РАБОТА
* подработка от 4 ч. в день, 

2/2 дня. Т. 8-904-572-88-93.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолу-
чинский) требуются повара 
4–5 разряда, официанты. 
Т.: 97-65-35, 8-950-951-02-32.

* холодильник б/у, можно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* фигурки из фарфора, чугу-
на, бронзы, серебро, мельхи-
ор, значки, подстаканники, 
самовар, бинокль, открытки, 
предметы старины. Т.: 48-52-
70, 8-913-667-67-77.

* сниму порчу, сглаз, венец 
безбрачия, соединю семью, 
обереги и многое другое. 
Т. 8-950-794-18-08.

* потомственная гадалка. 
Белая магия, обряды и ри-
туалы. Решение семейных и 
бизнес-проблем. Помощь в 
сохранении семьи. Обряды 
на удачу. Любовная магия. 
Избавление от одиночества, 
приворот. Т. 8-923-684-01-99. 

* сниму сглаз, порчу, ве-
нец безбрачия, соединю се-
мью, решу любые проблемы. 
Т. 8-965-877-73-44. 

* гадаю на таро, на удачу. 
Снимаю порчу, сглаз, отворот. 
Т. 8-906-992-85-59.

 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* диплом о среднем образова-
нии, выд. ПТУ-71 на имя Ка-
расевой Лилии Владимировны.

* утерянный диплом об окон-
чании Омского мед. училища 
№ 3 ЗТ-1 № 354714, выд. на 
имя Назаркиной Оксаны Ни-
колаевны 1 марта 1987 года. 

* диплом, выданный мед-
колледжем Антохину Алексею 
Григорьевичу. 

* зачётную книжку, выдан-
ную ОмГАУ на имя Касымтае-
вой Венеры Муслимовны.

* студ. билет БПОУО «Меди-
цинский колледж» на имя Не-
упокоева Ильи Викторовича. 

* студ. билет медицинского 
колледжа ОмГМУ на имя Ва-
сильевой Марии Андреевны. 

* студ. билет ИВМИБ-ОмГАУ 
на имя Леонтьевой Светланы 
Вячеславовны. 

ЗАМОЧНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА

Замки, вскрытие, 
установка, замена.

Ремонт дверей, 
окон.

Т. 8-908-799-79-51.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

УСТАНОВКА И РЕМОНТ 

ОКОН ПВХ  
УСЛУГИ КВАЛИФИЦИ-

РОВАННОГО ЭЛЕКТРИКА

Т. 8-953-395-92-21.

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ кат. Е, 

АВТОКРАНОВЩИКИ 
для работы на 

месторождениях 
в г. Нижневартовске

Тел. 8-922-255-89-96.
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Археологи обнаружили за-
терянный город Бета Самати 
— крупный торговый и рели-
гиозный центр легендарного 
Аксумского царства, которое 
соперничало с Римом.

Древнеэфиопское государ-
ство существовало во II—XI 
веках на территории современ-
ных Судана, Эритреи, Эфио-
пии, Йемена и Саудовской Ара-
вии. Оно играло важную роль 

в торговле между Римской 
империей и Древней Индией. 
Это было первое африканское 
государство к югу от Сахары, 
чеканившее свои монеты, а 
также первое принявшее хри-
стианство.

Бета Самати был большим 
густонаселённым городом. 
Учёные обнаружили здесь 
каменные стены, руины не-
скольких зданий, монеты Ак-

сумского царства, надписи, 
золотое кольцо с печатью и 
руины базилики IV века. Здесь 
также обнаружили несколько 
фигурок быков, что может оз-
начать смешение языческих и 
раннехристианских традиций.

Аксумское царство распа-
лось в первой половине XI 
века. Учёные считают, что 
одной из причин упадка стало 
изменение климата и течения 
Нила, а также истощение почв 
и торговая изоляция. Архео-
логи надеются узнать больше 
о падении легендарной ци-
вилизации благодаря новому 
открытию.

 
   ,     ,   ? 

   ,      -
  -    .      
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 ряде случаев эйдетическая, 
она же фотографическая (от 
греческого слова «эйдос», то 
есть «образ») память выходит 
за рамки зрительного восприя-
тия, распространяясь и на зву-
ки, когда те неразрывно связа-
ны с картинками. Некоторые 
специалисты также различают 
понятия эйдетической и фото-
графической памяти, относя 
к первой яркие и красочные 
зрительные и звуковые обра-
зы, а ко второй — запоминание 
исключительно текста и цифр, 
без какой-либо визуализации.

Особняком стоит феномен 
гипермнезии, позволяющий 
личности помнить и воспро-
изводить огромные объёмы 
информации. Более частный 
случай — гипертимезия. То же 
самое, но только для тех дан-

ных, что касаются собственной 
личной жизни.

Все эти понятия, а также их 
вариации зачастую смешива-
ются в одну кучу, называемую 
абсолютной памятью. Кто-то 
заявляет, что истинной эйде-
тической памяти и вовсе не 
существует, кто-то обещает 
помочь её развить всего лишь 
за серию совсем недорогих 
курсов. Последние, впрочем, 
вероятнее всего, мошенники.

о как быть с реальными 
личностями, историческими 
и не очень, проявлявшими ту 
самую «несуществующую» со-
вершенную память? Не секрет, 
что Юлий Цезарь и Наполеон 
Бонапарт проявляли чудеса па-
мяти. Цезарь знал в лицо каж-
дого из 25 тысяч солдат своей 

армии. Наполеон помнил все 
просмотренные карты мест-
ности и расположения войск.

Также один из самых ярких 
примеров — Никола Тесла, 
невероятная память которо-
го упоминается почти в лю-
бой биографической сводке. 
К примеру, обожаемого «Фау-
ста» Гёте учёный мог цитиро-

вать наизусть, а это более 400 
страниц не самого простого 
текста. Знакомые Теслы рас-
сказывали, что он редко вёл 
записи, поскольку почти всю 
нужную информацию запо-
минал. И это пригодилось ему 
в 1885 году, когда после страш-
ного пожара в лаборатории 
пришлось восстанавливать по 
памяти большинство храни-
мых там изобретений.

щё ближе к современности 
располагается американец 
Ким Пик, послуживший про-
образом для знаменитого пер-
сонажа из «Человека дождя». 
В отличие от героя из фильма, 
Пик не получал баснословное 
наследство и не отправлялся 
с братом в автомобильное пу-
тешествие через всю страну, 
но его память была даже более 
впечатляющая.

Неспособный нормально 
застегнуть рубашку чудак с не-
лепой походкой помнил около 
12 тысяч прочитанных книг и 
десятки тысяч более мелких 
текстов — рассказов, статей, 
телефонных справочников. 
Пик мог без запинки воспро-
извести все международные 
телефонные коды и почтовые 
индексы, все возможные до-
рожные карты США, а также 
тысячи музыкальных произ-
ведений. При этом с возрастом 

его память не угасала, а, напро-
тив, обострялась.

Наконец, американская ак-
триса Мэрилу Хеннер может 
похвастаться тем самым ред-
ким случаем гипертимезии, 
с высокой точностью вспо-
миная каждый день из своей 
жизни, начиная с раннего 
детства. Процесс подобных 
воспоминаний, по её словам, 
не вызывает никаких усилий 
— словно нажимаешь кнопку 
на плеере, и начинается вос-
произведение.

римерно на этом моменте 
читатель может воскликнуть: 
«Так это же прекрасно!» — и 
начать листать многочислен-
ные интернет-статьи с совета-
ми по развитию абсолютной 
памяти. Но есть причина, по-
чему гипермнезия и гиперти-
мезия, как правило, считаются 
психическими расстройства-
ми, а не даром Божьим.

Умение вспоминать, будто 
нажать на кнопку в плеере, 
приходится один раз на десят-
ки случаев, а в остальных — 
воспоминания из суперпамяти 
вылезают на поверхность без 
спроса, затмевая для человека 
настоящее, попросту мешая 
жить. Мы бережно храним в 
памяти дорогие нам момен-
ты личной жизни, например 
похвалу от родителей, первый 
поцелуй, рождение ребёнка. 
Но с тем же успехом память 
схватывает и негатив, застав-
ляя возвращаться к печальным 
воспоминаниям против нашей 
воли.

На ошибках важно учиться, 
а не зацикливаться, но ги-
пермнезия и эйдетика вашего 
мнения спрашивать не будут. 
Добро пожаловать в бессонные 
ночи с размышлениями, что вы 
в жизни сделали не так. 

   
 . racle-today.ru

 

 

Учёные в шоке:
ДНК египетских мумий скрывало страшную тайну
Группа исследователей сумела восстановить геном древних 

египетских мумий возрастом до 3500 тысяч лет. Оказалось, 
древние египтяне вовсе не были представителями африкан-
ских народностей.

По большей части Египет населяли тюрки и жители тер-
риторий, где сейчас расположены Израиль, Ливан, Грузия и 
Абхазия. По сути, африканцев среди них почти не было.

Анализ ДНК у мумии Тутанхамона показал, что он и вовсе 
был европейцем — аналогичные гены присутствуют у фран-
цузов, испанцев и англичан. 

А вот у современных египтян генетическая структура совсем 
другая. Получается, что современному населению Египта 
гордиться родством с фараонами просто смешно.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

НА ПОЛИГОНЕ
Лето. Солдаты стреляют на 

полигоне. Мишени расстав-
лены, отделение выходит на 
огневой рубеж с автоматами, 
отстреляли по рожку. Коман-
дир берёт бинокль, чтоб оце-
нить качество стрельбы. Видит 
как по стрельбищу бродит 
бабка, грибы собирает. В цве-
тастом сарафане, среди травы 
и цветов маскируется – не 
заметишь. Командир садится 
в машину, подъезжает к ней и 
говорит:

– Ты что, офигела! Тут стре-
ляют, убьют!!

– Сынок, не кричи. Как 
стрелять начинают, я за ДО-
ЩЕЧКАМИ прячусь.

ХОЧЕШЬ 
ВЫПИТЬ?

Один мой знакомый, заправ-
ский алконавт, бросил пить 
весьма необычным способом. 
Однажды он нажрался и упал 
с лестницы. Подумали, что у 

него сотрясение, 
пичкали каки-
ми-то таблетками. 
В итоге из реани-
мации он попал 
в инфекционное, 
так как от табле-
ток у него случи-
лось отравление.

П р о п и с а л и 
фруктики, апель-
синчики. Из боль-
н и ц ы  н е  в ы -
шел, так как на 
апельсины пошла 
сильнейшая ал-
лергия. Не знали 
что делать, врачи 
выписали анти-
биотики, которые 
в итоге ударили 

по печени. Три месяца в боль-
нице.

Теперь на вопрос: «Выпить 
хочешь?» отвечает: «Да пошли 
вы все..!»

НАСТОЙЧИВЫЙ
Вместе с однокурсником 

случайно встретили на ули-
це парня с его двора. На вид 
здоровый бугай, с бородкой, и 
одет во всё чёрное. Оказалось 
учится в духовной семинарии. 
Друг, который давно не был в 
своем городке, всё удивлялся:

– А как ты туда попал, ты 
же вроде этим никогда не ув-
лекался?

– Вообще-то хотел в лётное 
училище, но не прошел по 
зрению.

– Ну ты настойчивый! 
Всё-таки работа с небом.

ВЕЛИКАЯ СИЛА 
РЕВНОСТИ

Вы про великую силу рев-
ности ещё не слышали. Моей 
прабабке она жизнь спасла.

Полгода она болела-лежала, 
две недели не ела, два дня даже 
не пила, помирать готовилась. 
Позвала мужа и ему послед-
нюю волю высказывает: по-
скорей снова жениться, чтоб 
дети досмотрены были. Начали 
они всех вдов да перестарок де-
ревни перебирать-обсуждать, 
тут мужик возьми да и скажи: 
«А ещё Анна есть, хорошая 
баба, хотя и гулящая чуток. 
Ну, эта, которая в платочке 
красном ходит всегда».

Прабабка устроила скандал, 
резко перестала умирать, через 
пару недель встала на ноги, 
а красный платочек припо-
минала мужу до глубокой 
старости.

В примерочной.
– Дорогой, вот померь три  

пары брюк и рубашки.
– Киса, может лучше тебе 

что-нибудь купим?
– Нет, у меня много вещей, не 

успеваю носить.
Мужской голос из соседней 

кабинки.
– Господи, где же таких жён 

берут?
– Да что вы, мужчина, у меня 

ворох недостатков. Я например, 
курю и даже выпиваю. . .

– Бог мой, да с вами ещё и 
бухнуть можно!...

Свадьбу гуляли активно и до-
бросовестно. Драка началась 
ещё на выкупе.

– Как к тебе относятся роди-
тели?

– Как к Богу.
– Это как?
– Что бы я ни говорил, не слу-

шают. Мои просьбы не выпол-
няют. Делают вид, что меня не 
существует. Но если им что-то 
понадобится, тут же зовут меня.

Наконец-то человечество на-
училось управлять погодой: 
стоит помыть машину и сразу 
идет дождь, если взять с собой 
зонт – дождя не будет.

В камере:
– Как в тюрьму попал?
– За взятку.
– Что за времена, даже в 

тюрьму – через взятки!

Схожу, отдохну на природе. 
Не все же ей на мне.

Сергей ездит на 
автобусе, а всем 
говорит, что зара-
ботал на мерседес. 
Сергей не врун, он 
просто бизнес-тре-
нер.

– Тебя на работе 
раздражает, если 
кто-то постоянно 
сует свой  нос в 
твои личные дела?

– Нет. Я привыч-
ный, с тёщей же живу.

Два таракана сидят под плин-
тусом. Мимо пробегает тарака-
ниха. Один:

– Видал, какая красотка?
– Да ну её. Я от неё в прошлый 

раз дихлофос подхватил. . .

– Изя, это правда, что Россия 
покупает картофель у Израиля?

– Вроде правда.
– А почему сами не выращи-

вают?
– Не знаю. Земли, наверное, 

не хватает.

Хозяюшке на заметку: если 
налить красное вино в сте-
клянную банку, взять с собой 
на работу и сказать всем, что это 
борщ, то обед пройдет веселее 
чем обычно.

Вода была без вкуса, без цве-
та, без запаха... Пока Менделе-
ев не добавил в нее спирт.

Жители деревни выглядели 
несчастными, и тогда герой 
спросил, что случилось.
Староста:
– В горах живет огромный 

дракон. Каждую неделю он при-

летает и съедает одну из наших 
девственниц.
Герой пообещал помочь. Спу-

стя две недели дракон умер от 
голода.

Врач в психушке разгадывает 
кроссворд:

– Так, так, семь букв, место 
рождения Наполеона...
Поворачивается к одному из 

пациентов:
– Слышь, псих, а ты где ро-

дился-то?

Судья спрашивает у постра-
давшего:

– Узнаете в обвиняемом че-
ловека, который угнал ваш ав-
томобиль?

– После речи защитника, я 
уже не уверен, был ли у меня во-
обще когда-нибудь автомобиль.

В городах не хватает чистого 
воздуха потому, что эти грёба-
ные автомобилисты и велоси-
педисты откачивают его в свои 
шины.

Пациент:
– Доктор, а вы зубы без боли 

удаляете?
Доктор:

– Не всегда, последний раз 
чуть руку не вывехнул. . .

Рожает жена футболиста. Он 
приходит под окна роддома, 
жена высовывается в окошко, 
он ей кричит:

– Родила?
– Родила!
– Мальчик?
– Нет!
– А кто?!

Опытный собутыльник под-
держит разговор на актуальные 
темы: «Бабы – дуры», «Футбол, 
хоккей», «Как кто нажрался». 
Возможен выезд на дом и на 
работу.

Когда летчик обращается к 
пассажирам по громкой связи, 
понимаешь, что почерк врачей 
– это не самая неразборчивая 
вещь на свете.
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КА-А-РОЧЕ! Вот фраза 
пролетела – и ага!

✔ Россия – страна талантов. Талантов масса, работать некому.
✔ Уже пью чай, но еще залпом.
✔ Настроение: хочется броситься под кофемашину.
✔ Девушка всегда должна выглядеть идеально. Вдруг быв-

шего встретишь...
✔ Сделав умное лицо, молчи, не выдавай себя словами!
✔ После разрешения однополых браков во Франции три 

мушкетера выглядят все более подозрительно.
✔ «Как он нас подвел!» – возмущались итоги.
✔ От любви до ненависти – один брак. 
✔ То, что у нас «Родился в рубашке», в Китае «Родился в 

противовирусной маске».
✔ Если ребенку на фото закрывать лицо фильтрами, он 

вырастет омоновцем.
✔ Лучшее, конечно, впереди. И чем дальше, тем дальше 

оно впереди... 
✔ Иногда оказывается, что Новый год – это хорошо забытый 

старый. 
✔ Эмо – это готы, которых мама не пустила на кладбище.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ
Подойдя к двери квар-

тиры после работы, я 
услышал внутри муж-
ской голос. Ворвавшись 
в комнату, я нанёс 
тяжелые побои типу 
в шляпе, который, к 
счастью, оказался дво-
юродным братом моей 
супруги.



При контрольной за-
купке я обсчитала двух 
шахтеров на 9 рублей. 
Впредь постараюсь с 
ними не встречаться. (Из объяснительной записки продавца)



Оскорблять её – я не оскорбляла! Не кричала, не шумела, я ей 
только тихонько сказала: «Чего ты на меня глаза вытаращила, 
как глуповодная рыба?» Согласна, надо было сказать «глубоко-
водная рыба», но я так волновалась, что один слог от волнения 
проглотила. В этом я виновата.



Соседку я не принуждал к сожительству, а просто слегка 
облапил её ради шутки, для поднятия жизненного тонуса своей 
оконечности...



Под моим взглядом стекло в окне директорского кабинета 
треснуло и рассыпалось на мелкие части. Может быть, я 
скрытый экстрасенс? (Из объяснительной школьника)



После длительного воздержания от спиртного меня с первой 
же рюмки потянуло от станка до женского пола технического 
отдела.



После измены жены я не находил себе места, и только недель-
ный запой отвлёк меня от сердечного приступа.
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КАК ДЕЛАЕТСЯ БИЗНЕС
В мексиканскую деревню приехал бизнес-

мен: 
– Покупаю местных обезьян по 10 песо за 

штуку. 
Обезьян вокруг море, все сдают приматов в 

розницу и оптом по 10 песо.

Обезьян стало меньше, тогда бизнесмен ска-
зал, что повышает цену до 20. Жители напря-

глись, изловили последних, принесли, сдали 

по 20. Самых последних забрал за 25. А потом 
объявил, что хочет ещё и уже по 50! 

Но сам уехал и оставил за себя управляющего.

Управляющий говорит: 

–  Давайте так, я сдам вам втихую этих обе-
зьян назад по 35, а когда босс приедет, вы их 

ему впарите по 50… 
Народ рад халяве такой – назанимал кучу 

бабла и скупил всех своих обезьян обратно по 

35 песо.
На следующий день управляющий исчез 

вслед за боссом, а народ остался без денег, с 
долгами, но зато при обезьянах.

 
 –  ,   .

    .     
.

       .

Работает 
спецназ

Выходила моя подруга за-
муж. Хотелось ей, чтобы всё 
как у людей: платье, выкуп, 
лимузин. Жених был на всё 
согласен, кроме выкупа. 

– Дурь это всё, — гово-
рил, — не хочу ступеньки 
целовать и другую такую же 
фигню делать. 

Но невеста была непре-
клонна. Настал день икс. 
Невеста в комнате, родня 
в дверях, ждём жениха. Ав-
густ, жара, окна (7-й этаж) 
открыты. И тут в окно вле-
тают люди в масках и ка-
муфляже, орут: 

– Не двигаться! Лицом к 
стене!!! 

Невесту хвать и вниз. Же-
них-спецназовец ну очень 
не хотел выкуп…

В магазин 
«Всё для тебя» 

завезли 
рассветы 
и туманы
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 30.01.2020 по 5.02.2020
– 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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Размышляла: заняться спор-
том или поесть? Решила купить 
кружевные трусы. Такова жен-
ская логика.

– Ну ты и жирная! – сказал 
муж, глядя на муху. Но сково-
родку, летящую в голову, было 
уже не остановить...

Судья говорит:
– Вас обвиняют в том, что Вы 

сравнили своего соседа с его 
козлом.

– А кто из них на меня жа-
луется?

Только 18 стран во всем мире 
богаче, чем Билл Гейтс.

– Почему отечественные мил-
лиардеры так мало помогают 
другим?

– Потому что они знают, что 
нечестные деньги не принесут 
другим счастья.

Объявление: «Срочно про-
даю инкассаторскую машину. 
Все навороты, зимняя резина, 
бронированные стекла и кузов, 
центральный замок, деньги, три 
человека внутри. Нет ключей и 
времени».

В России начали бороться с 
матом в армии. А зря, управле-
ние войсками будет полностью 
потеряно.

Молодость – время, когда 
у тебя куча энергии, которую 
ты можешь потратить на что 
угодно! Например, неделями 
не выходить из дома, сидя в 
интернете.

Позвали на дегустацию вин. 
Прихватил бутылку водки, что-
бы было с чем сравнить.

?
?

? ?

? ? ?
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