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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

2 ЯНВАРЯ
Нидерланды отказались 

от названия «Голландия»
Посольства, министерства 

и университеты в Нидер-
ландах смогут использовать 
только слово «Нидерланды», 
но не «Голландия», которое 
также исчезло с официаль-
ного логотипа страны.

Россия начала переход 
на электронные трудовые 
книжки

Россиянам в течение 2020 
года предстоит самим ре-
шить, переходить ли на 
новые технологии или со-
хранить старую трудовую 
книжку в бумажном виде. 
Если выбор сделан не будет, 
сохранится прежний поря-
док и работодатель продол-
жит вести бумажную книжку. 
По данным опроса, 43 % 
россиян  считают исполь-
зование трудовых книжек в 
электронном виде полезным, 
более трети (35 %) не одобря-
ют такое нововведение.

ПЯТНИЦА 
3 ЯНВАРЯ

США произвели ракет-
ный обстрел района вбли-
зи международного аэро-
порта Багдада 

Не менее 12 человек полу-
чили ранения, погиб иран-
ский генерал Касем Су-
леймани, который являлся 
главой спецподразделения 
Корпуса стражей Исламской 
революции. В Пентагоне 
заявили, что операцию по 
уничтожению Сулеймани 
провели по указанию пре-
зидента Дональда Трампа. 
Верховный лидер Ирана 
аятолла Хаменеи пообещал, 
что убийство генерала не 
останется без отмщения. 
МИД России назвал убий-
ство Сулеймани авантюрным 
шагом США, который при-
ведёт к росту напряжённости 
во всем регионе.

СУББОТА 
4 ЯНВАРЯ

Подписан президентский 
указ о подготовке Универ-
сиады-2023 в Екатерин-
бурге

В нём правительству Рос-
сии поручено помочь ру-
ководству Свердловской 
области и Общероссийской 
общественной организации 
«Российский студенческий 
спортивный союз» в органи-
зации и проведении летней 
Универсиады-2023 на высо-
ком уровне.

Стала известна дата об-
ращения президента с по-
сланием к Федеральному 
собранию 

Как следует из распоря-
жения Владимира Путина, 
это произойдёт 15 января в 
Манеже.

ВРЕМЯ «Ч»

ХРАМА НЕ БУДЕТ?
Большинство членов комиссии по правилам земле-

пользования и застройки не поддержали предложение 
экс-губернатора. 

С предложением изменить 
вид разрешённого исполь-
зования земельного участка, 
расположенного напротив 
музыкального театра, об-
ратился бывший губерна-
тор Омской области Леонид 
Полежаев. Сейчас эта зона 
значится рекреационной, но 
для того, чтобы построить 
Свято-Ильинский собор, её 
необходимо сделать терри-
торией общественно-деловой 
застройки. Однако большин-
ство членов комиссии откло-
нили предложение экс-главы 
региона.

Напомним, о желании вос-
становить собор Леонид По-
лежаев публично заявил ещё 

в 2017 году. По его словам, 
в этом случае центр города 
«приобретёт архитектурную 
законченность». Нашлись и 
люди, готовые профинанси-
ровать строительство.

Однако в 2019 году, когда 
экс-глава региона перешёл 
к активным действиям, эта 
идея разделила омичей на два 
лагеря. Одни выступают за 
«восстановление историче-
ской справедливости», ведь 
раньше храм стоял на том 
месте, где сейчас находится 
памятник Ленину, другие го-
ворят, что церковных зданий 
в нашем городе и так много, 
поэтому уже можно начинать 
строить не только их.

СОЦИАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

БИЗНЕС
В Омске накануне Нового года состоялось вручение наград 

победителям Всероссийского конкурса, где наряду с про-
изводственными показателями оценивается и отношение 
к человеку труда.

Трёхсторонняя комиссия, 
заседание которой прошло в 
конце уходящего года в ре-
гиональном правительстве, 
обсуждала сложные проблемы, 
связанные с регулированием 
социально-трудовых отноше-
ний в регионе. 

Но начали с приятного – с 
награждения победителей кон-
курса «Российская организация 
высокой социальной эффек-
тивности» по итогам 2018 года. 
Этот конкурс разделён на два 
этапа. Для того чтобы стать ли-
дером, нужно доказать, что ты 
лучший, сначала на региональ-
ном, а затем на федеральном 
уровне. На сей раз это удалось 
АО «Высокие Технологии». 

Предприятие стало победи-
телем сразу в четырёх номина-
циях – «За создание и развитие 
рабочих мест в организациях 
производственной сферы», «За 
развитие социального партнёр-
ства в организациях производ-
ственной сферы», «За формиро-
вание здорового образа жизни в 
организациях производствен-
ной сферы», «За лучшие усло-
вия работникам с семейными 
обязанностями в организациях 
производственной сферы».

Современные производ-
ство и социальная сфера здесь 
создаются практически одно-
временно. Поэтому рабочие 
места на АО «ВТ» считаются 
престижными.
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Жители Кормиловского района жалуются, что после Нового года их 
оставили без транспортного сообщения с областным центром.
На минувшей неделе в соцсетях появилось сообщение о том, что сразу несколько крупных деревень 

оказались отрезанными от внешнего мира из-за отмены популярного автобусного маршрута из Омска.
«С Нового года людей оставили без транспорта, – пожаловалась жительница Кормиловского райо-

на. – Раньше из Омска до деревни Ефимовки был прямой рейс, а сейчас его отменили. По маршруту 
находятся большие поселения: Победитель, Новоселье, Михайловка и много маленьких. На автобусе 
постоянно ездили студенты, старики. Как могли закрыть маршрут и оставить людей без транспорта?»
Причём, по словам автора жалобы, такая ситуация возникла не в первый раз: прежде автобусные 

рейсы из Омска в Кормиловский район уже отменяли, но после многочисленных жалоб жителей 
транспортное сообщение восстановили.

«Этот маршрут всегда ходил, а потом водители начали жаловаться, что дорога убита. Но ведь народ 
в этом не виноват», – отмечает в соцсети сельчанка. Когда возобновят рейсы в указанные поселения 
Кормиловского района, пока не известно. 
При этом, согласно расписанию Омскоблавтотранса, из Омска до села Победитель автобус от-

правляется раз в сутки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В ближайшее время, судя 
по всему, в двух государствах 
зазвучат отголоски состоявше-
гося в ноябре прошлого года 
Российско-Казахстанского 
форума межрегионального 
сотрудничества. Напомним, на 
масштабной встрече предста-
вителей власти стран-соседей 
прозвучало предложение вос-
становить некогда существо-
вавшую железнодорожную 
ветку, соединявшую Омск и 
Кокшетау, и наладить по ней 
перевозку щебня.

«Губернатор Омской области 
рассказал, что в регион завозят 
щебень откуда-то с Урала, – 
цитирует портал Ratel.kz акима 
Северо-Казахстанской области 
Кумара Аксакалова. – Он ска-
зал: «Большие расходы несём, 
но не можем взять из Казах-
стана, хотя тут всё рядом». Вот 
в итоге договорились, что бу-
дем заново строить железную 
дорогу. Омичам будет дешевле 
от нас щебень возить, а нам бу-
дет работа и соответствующие 
налоги».

Заметим, речь идёт о стоки-
лометровом участке железно-
дорожной ветки, пролегающем 
на территории Казахстана и 

ОПЯТЬ ПО ШПАЛАМ
На восстановление заброшенной железной дороги из 

Омска в Казахстан инвесторы готовы потратить около 100 
миллионов долларов.

России. Во времена СССР до-
рога соединяла село Красная 
Поляна в Омской области с сё-
лами Талшик и Кишкенеколь 
– в Северо-Казахстанской. 

Правда, с развалом Союза пе-
ревозки на этом направлении 
были прекращены. В конце 
90-х часть путей законсерви-
ровали и демонтировали. Се-
годня, чтобы добраться из на-
шего региона в казахстанские 
населённые пункты, поезда 
отправляют по более длинной 
ветке – через Исилькуль в Пе-
тропавловск. 

Для реализации масштабно-
го проекта уже нашлись инве-
сторы, причём со стороны как 
России, так и Казахстана. Сто-
имость работ по восстановле-
нию железной дороги, а также 
ремонта подъездных путей до 
карьеров со щебнем специали-
сты оценивают примерно в 100 
миллионов долларов. Начать 
строительство планируется уже 
в этом году.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
5 ЯНВАРЯ

Тегеран официально вы-
ходит из договора по своей 
атомной программе

«Иран окончательно отка-
зывается от ограничений по 
обогащению урана, а также 
исследования в этой обла-
сти и дальнейшего развития 
программы», – говорится в 
распространённом заявлении 
правительства страны. Отме-
чается, что Иран продолжит 
своё сотрудничество с МА-
ГАТЭ, если санкции в отно-
шении страны будут сняты.

Молодёжная сборная 
России по хоккею завое-
вала серебряные медали 
чемпионата мира

В драматичном финале 
наши хоккеисты уступили 
канадцам 3:4, хотя в середине 
третьего периода вели с пере-
весом в две шайбы.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
6 ЯНВАРЯ

В Лос-Анджелесе прошла 
77-я церемония вручения 
премии «Золотой глобус»

Премию в номинации 
«Лучший фильм-драма» по-
лучила картина «1917» Сэма 
Мендеса, который стал также 
обладателем награды в кате-
гории «Лучший режиссёр». 
Лучшим фильмом-комедией 
назван  «Однажды в... Голли-
вуде» Квентина Тарантино. 
«Чернобыль» завоевал на-
граду в номинации «Лучший 
мини-сериал или телевизи-
онный фильм». 

ВТОРНИК 
7 ЯНВАРЯ

Более двух миллионов 
человек встретили Рожде-
ство в России

Как заявили представите-
ли МВД, в ночь на 7 января 
около 2,3 миллиона россиян 
приняли участие в меропри-
ятиях, посвящённых празд-
нованию Рождества. Тор- 
жественные службы в хра-
мах, церквях и монастырях 
прошли в 5,7 тысячи горо-
дов и населённых пунктов 
России. 

СРЕДА 
8 ЯНВАРЯ

В Иране потерпел круше-
ние украинский пассажир-
ский самолёт

Boeing-737, совершавший 
рейс Тегеран–Киев, рухнул 
практически сразу после 
взлёта. Погибли 167 пас-
сажиров – представители 
различных стран мира – и 
9 членов экипажа. Причи-
ной катастрофы самолёта 
украинской авиакомпании 
стало возгорание двигателя, 
вызванное техническими 
неполадками.
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НАПРАВЛЕНИЕ 
В ЦЕНТР

До конца 2021 года в 
Омске планируют провести 
реконструкцию центра. На 
эти цели Газпром выделит 
1,9 миллиарда рублей.

О грядущем преображении 
города губернатор Алек-
сандр Бурков рассказал на 
встрече с руководителями 
омских СМИ в областном 
конгресс-холле. По словам 
главы региона, в ближай-
шие два года в Омске будет 
капитально отремонтиро-
вана территория от сквера 
Павлика Морозова, далее по 
площади Победы, улица Не-
красова от драмтеатра вниз, 
улица Красина, К. Либкнехта 
и площадь Дзержинского. 
Соответствующий контракт 
с Газпромом уже подписан. 

Работы начнутся с рекон-
струкции теплосетей, водо-
провода и освещения. По 
словам Александра Буркова, 
Омск должен стать красивее 
его родины – Екатерин-
бурга.

НАГРАДА 
ЗА МУЖЕСТВО
Накануне Нового года 

президент распорядился 
вручить медаль родите-
лям омского юнармейца, 
погибшего при попытке 
спасти провалившихся в 
полынью подростков.

Напомним, трагедия про-
изошла в конце апреля про-
шлого года. Тогда на терри-
тории коттеджного посёлка в 
городке Нефтяников ребята 
на спор решили выяснить, 
можно ли пересечь ещё не 
вскрывшийся ото льда забро-
шенный котлован. Хрупкий 
покров треснул под ногами, 
и двое мальчишек стали 
тонуть. Барахтающихся в 
холодной воде увидел про-
ходивший мимо 14-летний 
Артур. Он бросился ребятам 
на подмогу, хотя сам не умел 
плавать. Тем не менее из ле-
дяной воды подросток сумел 
вытащить на берег одного 
мальчика, а вот сил спасти 
второго у юного героя не хва-
тило. В результате и он сам, и 
8-летний школьник утонули.

П о с т у п о к  1 4 - л е т н е г о 
юнармейца отметили пред-
ставители разных ведомств. 
Так, 19 декабря представи-
тель центрального аппарата 
Следственного комитета 
вручил родителям Артура ме-
даль СК «Доблесть и отвага». 
А незадолго до Нового года 
глава государства Владимир 
Путин включил омича в спи-
сок награждаемых медалью 
«За спасение погибавших» 
посмертно.

Добавим, что по факту 
гибели детей следователи 
возбудили уголовное дело по 
статье «Причинение смерти 
по неосторожности двум и 
более лицам». Один из глав-
ных вопросов, на который 
следователи должны были 
найти ответ: кому принад-
лежит ничем не огорожен-
ный котлован? По одной из 
версий, владельцем участка 
может быть коммерсант, 
который планировал по-
строить здесь многоэтаж-
ку, но оказался в колонии 
за мошенничество. Тем не 
менее оградить опасный 
участок и установить рядом 
предупреждающие таблички, 
чтобы обеспечить безопас-
ность объекта, в чьей бы 
собственности он ни нахо-
дился, должна была горадми-
нистрация. Именно к такому 
выводу пришли служители 
Фемиды, присудившие ро-
дителям погибшего подрост-
ка компенсацию морального 
вреда.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
30 ДЕКАБРЯ

«Трактор» – «Авангард» – 1:5 
(1:0, 0:3, 0:2). У «Авангарда» за-
бивали Семён Кошелев, Сергей 
Шумаков, Вячеслав Войнов, 
Кирилл Семёнов, Валентин 
Пьянов.

3 ЯНВАРЯ
«Авангард» – «Адмирал» – 4:1 

(1:0, 1:0, 2:1). В составе «ястре-
бов» голы на счету Брэндона 
Макмиллана, Сергея Шумако-
ва, Свена Андригетто, Семёна 
Ручкина.

6 ЯНВАРЯ
«Авангард» – «Барыс» – 2:3 

(1:1, 1:1, 0:1). У нас точны-
ми бросками отметились Роб 
Клинкхаммер и Брэндон Мак-
миллан.

Из серии матчей, сыгранных 
«Авангардом» до новогоднего 
праздника и после, особняком 
стоит поединок с «Барысом». 
Казахстанцы – наш основ-
ной конкурент за лидерство 
в дивизионе Чернышёва и 
соответственно за вторую 
строчку в турнирной таблице 

«Востока». Можно считать, 
что борьба шла за четыре очка. 
К сожалению, «ястребы» вновь 
уступили и позволили сопер-
нику сократить отставание до 
трёх очков.

В субботу эти же команды 
встретятся вновь, теперь уже 
в Нур-Султане, и «Авангарду» 
необходимо брать реванш.

Не самые приятные вести 
пришли из-за океана, где в 
составе клуба НХЛ «Торонто 
Мэйпл Лифс» выступает вос-
питанник омского хоккея Илья 
Михеев. Перед Новым годом в 
одном из матчей экс-«ястреб» 
в столкновении с форвардом 
соперника получил сильный 
порез левой руки. Хоккеист был 
срочно доставлен в местную 
больницу. Позже стало извест-
но, что Илья успешно перенёс 
операцию по восстановлению 
артерий и сухожилий на за-
пястье. Срок восстановления 
игрока составит не менее 90 
дней.

ДО И ПОСЛЕ КУРАНТОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

25-летний Дмитрий Фёдоров 
работал менеджером в одной 
из  IT-компаний, а также играл 
в рок-группе на барабанах. 
В личной жизни тоже было всё 
гладко, молодой человек соби-
рался жениться. 

Всё изменилось 15 декабря 
2019 года. Дмитрий Фёдоров 
в тот день пошёл на рабочую 
встречу – отдать монтажнику 
оборудование. Когда он возвра-
щался, к нему на улице подъ-
ехали сотрудники Росгвардии 
и заявили, что Фёдоров подпа-
дает под одну из ориентировок. 
Во время личного досмотра 
Дмитрия Фёдорова сотруд-
ники правоохранительных 
органов обнаружили в его кар-
манах пять свёртков с белым 
порошком. На видеозаписи, 
которая появилась в интер-
нете, в присутствии понятых 
полицейский спрашивает у 
молодого человека, имеются 
ли у него при себе наркотики, 
оружие или боеприпасы. 

– Да, есть. Наркотические 
вещества. Приобретены были 
в районе шинного завода, Ок-
тябрьский округ, с целью даль-
нейшего распространения, 
– такими формулировками от-
вечает ему Дмитрий Фёдоров.

Позднее омич опубликовал 
на своей странице в социаль-
ной сети видео, в котором за-
явил, что наркотики ему были 
подброшены. По его словам, в 
полиции предложили записать 
видео с признанием в обмен на 
условный срок, и он согласился. 

В УМВД после появления 
информации о якобы незакон-
ных действиях сотрудников по-
лиции начали проверку. Тем не 
менее в ведомстве уверяют, что 
имеются веские основания по-
дозревать Дмитрия Фёдорова в 
противоправной деятельности. 
В Росгвардии после случивше-
гося также начали собствен-
ную проверку, отметив, что 
при задержании омич заметно 
нервничал, а потом признал, 
что является курьером-заклад-
чиком интернет-магазина.

Смерть Дмитрия Фёдорова 
также вызвала немало вопро-
сов. По словам адвоката, в 
этот день молодой человек 
собирался вместе с ним отпра-
виться в службу собственной 
безопасности Росгвардии, а 
потом встретиться с депутатом 
Омского городского Совета. 
Однако вскоре стало известно, 
что тело Дмитрия Фёдорова об-
наружено на железной дороге. 

ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

На всю Россию прогремела история омича Дмитрия Фёдо-
рова, погибшего на железной дороге. Трагедия произошла 
после того, как молодого человека обвинили в распростра-
нении наркотиков.

26 декабря 2019 года в гра-
ницах Омска пассажирским 
поездом смертельно травмиро-
ван житель, – сообщили в За-
падно-Сибирском управлении 
СК РФ на транспорте. В ходе 
первоначальных проверочных 
мероприятий установлено, что 
мужчина переходил железно-
дорожные пути в запрещённом 
для этого месте, не реагируя 
на подаваемые машинистом 
звуковые сигналы. Принятые 
машинистом меры не позво-
лили избежать наезда.

Медики, которые обследо-
вали тело Дмитрия Фёдорова, 
уверяют, что это «типичная 
железнодорожная травма». 
Адвокат омича также пока 
не утверждает, что смерть его 
подзащитного не была са-
моубийством. При этом, как 
оказалось, видеозаписи про-
исшествия, которая могла бы 
расставить все точки над «и», 
не существует – электропоезд 
не был оборудован системой 
видеорегистрации.

После случившегося в Омске 
состоялась акция в память о 
Дмитрии Фёдорове. На со-
брании омичи потребовали 
расследовать обстоятельства 
возбуждения дела о наркотиках 
против Фёдорова и обстоятель-
ства гибели молодого человека. 
Организаторы акции собрали 
подписи под обращением в 
прокуратуру с просьбой про-
верить сотрудников правоох-
ранительных органов, которых 
Фёдоров обвинил в фальсифи-
кации доказательств.



ОКРАИНА

Александра Александровна из тех, 
кто помнит лучшие времена посёлка

Сперановские мамочки готовы 
бесконечно говорить о своих проблемах

На самом деле центром 
здесь и не пахнет. Ряды об-
шарпанных бараков с удоб-
ствами на улице. Их вид явно 
не вяжется со статусом «мно-
гоквартирное жильё». Тем не 
менее они этот статус имеют. 

Есть здесь и вполне доброт-
ные дома. Их немного. Как нам 
объяснили, перепланировка 
стоит дорого, а земля под новое 
индивидуальное строительство 
не пользуется спросом. Одна из 
причин – близость к посёлку 
ТЭЦ, труба которой, словно 
вулкан Везувия, то и дело окро-
пляет окрестности осадками в 
виде серого пепла. 

Есть и позитивные моменты. 
Ну, например, очень красивая 
природа. Покрытые деревья-
ми живописные холмы, не 
совсем привычные для выгла-
женного ландшафта области. 

Однако благодатная карти-
на, увы, заканчивается, едва 
поднимаешься на близлежа-
щую горку. За ней – череда по-
косившихся дачных домиков, 
ещё чуть дальше – железная 
дорога с прилепленными к 
ней приземистыми серыми 

ТУПИКОВАЯ ВЕТВЬ
В Омске есть посёлок, о существовании которого 

власти, возможно, просто забыли. Кто-то знает его 
по названию – Сперановка, а кому-то и оно ничего 
не говорит. Сперановка – это северо-восточная 
часть города. Улицы 1-я и 2-я Кожевенные. Цен-
тральный административный округ.

Ей 84. Когда-то она работала 
на сперановском кожзаводе. 
В архивах, конечно, сама не 
копалась, но слышала от ста-
рожилов, что завод открылся в 
1919 году. В советские времена 
здесь числилось около двух 
сотен человек. Большинство 

жили в посёлке, в построен-
ных предприятием бараках. 
После развала Союза кто-то, 
в том числе и Александра 
Александровна,  долго не 
приватизировали ни это жи-
льё, ни землю, считая, что 
государство всё равно не даст 
никого в обиду.

Сегодня этой уверенности 
поубавилось. Бабушка боит-
ся заглядывать в завтрашний 
день. Она не помнит, когда в 
последний раз была в больни-
це, поскольку поликлиника, к 
которой она приписана, нахо-
дится на 20-й Линии:   

– Конечно, мне надо бы 
к пульмонологу, выписать 
лекарство от астмы. И сахар 
у меня вверх ползёт. А куда я 
поеду, если ходить не могу? Га-
зели не ездят, надо пешком… 
У ребятишек соседки Набиул-
линой температура подня-
лась. Говорят, ждём-ждём эту 
газель, а её нет. И у Василия 
Антоненкова ребятишки тоже 
заболели. 

О проблемах детей вызва-
лись говорить мамочки, со-
бравшиеся на крыльце спе-
рановского магазина (это 
единственное «обществен-
ное» место, которое осталось 
в посёлке). Евгения Лашина, 
Юлия Деружинская, Юлия 
Граф, Александра Шумакова, 
Елена Садовник наперебой 
рассказывают о том, как при-
ходится в мороз с грудным 
ребёнком на руках доби-
раться в больницу (детская 
поликлиника расположена 
на Куйбышева, остановка 
«2-я Линия»), как дети уходят 
с последних уроков, чтобы 
попасть на маршрутку.

– О новогодних праздниках 
мы вообще молчим! Ёлки для 
наших детей недоступны, – 
говорит Юлия Деружинская.

– А бродячие собаки?! – 
продолжает Юлия Граф. – 
Они стаями бегают по дачным 
участкам! Позавчера моему 
сыну пришлось бросить ва-
режку какому-то псу. Только 
так он смог от него убежать! 
А ведь у меня есть ещё дочь. 
Она – младшая. Родители её 
одноклассников мне говорят: 
«Если что, пускай она у нас 
остаётся».

В 2011 году у соседей спе-
рановцев, жителей посёлка 
Степного (это противополож-
ный берег Оми), случилась 
страшная трагедия. Бродя-
чие псы насмерть загрыз-
ли 10-летнюю школьницу. 
С тех пор, утверждает местное 
население, ситуация к луч-
шему не изменилась. Скорее, 
наоборот, усугубилась, если 
учесть, что в садоводческих 
товариществах люди стали 
жить круглогодично, а транс-
порт перестал ходить вовсе.

Жители посёлка неодно-
кратно обращались со своими 
проблемами к представите-
лям власти. В ноябре 2019 
года они написали коллек-

тивное письмо уполномо-
ченному по правам ребёнка 
в Омской области Елизавете 
Стёпкиной. Ответ был по-
лучен. В частности, детский 
омбудсмен отчиталась о том, 
что «дорожные условия на 
участке дороги от СНТ «Ко-
лос-2» (следующее после 
«Молнии» садоводческое 
товарищество, до которого 

в настоящий момент марш-
рутки не доезжают. – Ред.) 
до улицы 1-й Кожевенной 
не соответствует требовани-
ям безопасности дорожного 
движения для организации 
регулярных пассажирских 
перевозок в осенне-зимний 
период». Отметила, что «на 
участке дороги от Сыропят-
ского тракта до улицы 1-й 
Кожевенной имеется три 
нерегулируемых переезда. Ад-
министрация города пробова-
ла согласовать с владельцами 
железнодорожных переездов 
– ООО «ПКЦ «Промжелдор-
транс» и Омской дистанцией 
пути Западно-Сибирской ди-
рекции инфраструктуры фи-
лиала ОАО «РЖД» движение 
пассажирского транспорта». 
Собственники согласовы-
вать движение по переездам 
отказались. «В связи с изло-
женным, – пишет Стёпки-
на, – организация работы 
автобусов маршрута № 399 
до улицы 1-й Кожевенной не 
представляется возможной».  

Отчиталась чиновница 
и по вопросу обустройства 
пешеходной дороги – «не 
представляется возможным». 
И по поводу освещения на 
этом участке – «будет воз-
можно по мере выделения 
бюджетных ассигнований на 
эти цели».

– Мы поняли, что от нас в 
очередной раз просто отмах-
нулись. Этот ответ – просто 
отписка. Лишнее доказатель-
ство, что до нас никому нет 
дела, – считает квартальная 
посёлка Татьяна Бабарыкина.

Бабарыкина лучше других 
знает, о чём говорит, посколь-
ку именно ей, не чиновни-
кам, пришлось взять на себя 
весь груз ответственности за 
людей – она доставляет в по-
сёлок продукты и лекарства, 
решает вопросы коммуналь-
ного обслуживания и обще-
ственного порядка.

зданиями (очевидно, погру-
зочно-разгрузочные станции). 

Поселковые дороги, соеди-
няющие с двух концов улицы 
Кожевенные с городскими 
магистралями, проходят прямо 
по рельсам, через нерегули-
руемые переезды. Их никак 
не минуешь. Под предлогом 
того, что переезды опасны, 
примерно год назад в Спера-
новку перестали ходить авто-
бусы. Летом, когда полно было 
дачников, с водителями ещё 
как-то договаривались. С осе-
ни пункт конечной остановки 
маршрутки № 399 окончатель-
но перенесли на СНТ «Мол-
ния». С другого конца посёлка 
маршрутки № 386 доходят до 
«Учхоза». Таким образом, из 
Сперановки в школу и в дет-
ский сад, в магазин и в боль-
ницу люди ходят пешком. Два 
километра. В мороз и снег. И 
утром, и вечером – по неосве-
щённой дороге, по которой 
бегают стаи бездомных собак.

Александра Александровна 
Григорьева – одна из тех, кто 
помнит «лучшие времена». 

Однажды, рассказывает Та-
тьяна, она пришла на приём в 
мэрию, чтобы задать вопрос,  
почему на городской карте не 
отмечено ни одной дороги до 
улиц Кожевенных. Ей кто-то 
из чиновников ответил: «Но 
там же ничего нет! Там город 
заканчивается».

Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

НОВЫЙ ГОД – НОВЫЕ ЦЕНЫ
С 1 января 2020 года года вступил в силу ряд изменений в законодательстве. 

Кроме того, были утверждены новые тарифы на коммунальные и транспортные услуги. 

КОМПЕТЕНТНО
Николай Паршуков, заслуженный работник 

ЖКХ:
– В последнее время ушло такое понятие, 

как снижение стоимости тех или иных услуг, 
везде происходит только повышение тарифов. 
Ценообразование на рынке коммунальных 
услуг должны контролировать власти. Но они 
устраняются от этого, и народ остаётся один на 
один с бизнесом, который заинтересован только 
в получении прибыли. Необходимо эту ситуацию 
переломить, создать конкурентоспособную 

среду.  Тепло дорогое, так давайте откажемся 
получать его таким невыгодным способом. 
Необходимо создавать альтернативные источ-
ники для жизнеобеспечения. Более того, давно 
говорю о том, что газ не должен быть проведён 
в квартиры – это опасный ресурс. Сколько ещё 
трагедий должно случиться, чтобы это стало 
понятно? Ещё раз повторюсь: человеку дано 
множество возможностей для использования 
альтернативных источников. Рано или поздно, 
надеюсь, люди к этому придут.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
НУМЕРОЛОГИЯ 

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал поста-
новление о введении нового 
порядка замены проржавев-
ших номеров автомобилей. 
С января россияне, у которых 
автомобильные номера плохо 
читаются, будут обязаны на-
нести дополнительную марки-
ровку. Для этого нужно будет 
обратиться в Госавтоинспек-
цию с заявлением, в котором 
описана проблема. 

 Новый закон также отме-
нил практику постановки на 
учёт купленных машин в те-
чение десяти дней. Точнее, в 
наступившем году из салона 
автомобиль должен выехать с 
новыми номерными знаками. 
Регистрацией автомобилей 

теперь будут заниматься ди-
лерские центры.

АКЦИЗЫ 
ДИКТУЮТ ЦЕНЫ

С января 2020 года повыси-
лись акцизы на вино. Ставка 
на так называемые обычные 
вина вырастет с 18 до 31 рубля, 
на игристые и шампанское – с 
36 до 40 рублей. Повышение 
акцизов неизбежно приведёт 
к росту цен на алкогольные 
напитки. По предвари-
тельным данным, по-
дорожание импортных 
может составить десять 
процентов, а российских 
– пять процентов. 

В результате этого ми-
нимальная стоимость 
бутылки водки объёмом 
0,5 литра поднимется 

с 215 до 230 рублей, конья-
ка – с 388 до 433, бренди – 
с 307 до 315. Повысятся также 
оптовые и закупочные цены.

Кроме того, с января будет 
повышен акциз на некоторые 
виды топлива. Акциз на бензин 
ниже класса 5 сохранит дей-
ствующую ставку, увеличение 
акциза на бензин класса 5 со-
ставит 3,6 процента, акцизные 
ставки по дизельному топливу 
возрастут на 3,4 процента.

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
С 1 января 2020 года изменились требования к автомобильным номерам. Также повы-

сились акцизы на алкогольные напитки и топливо. 

КОМПЕТЕНТНО
Евгений Капогузов, заведующий кафедой эко-

номической теории и предпринимательства ОмГУ:
– Новый год будет такой же, как и предыдущий. 

Ситуация сохранится в том же русле, что и в 2019 
году. Поэтому уровень инфляции останется в 

рамках прошлого года – в среднем три-четыре 
процента. Никаких предпосылок для улучше-
ния экономической ситуации в стране нет, но и 
каких-то резких изменений в сторону худшего 
тоже произойти не должно. 
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Наименование орга-
низации и услуги

Цена для населения 
до 1 января 2020 года

Цена для населения 
с 1 января 2020 года

Цена для населения 
с июля 2020 года

АО «Омск РТС» 1559,65 рубля за гига-
калорию

1559,65 рубля за гига-
калорию ?

АО «Омскгоргаз» 
сжиженный газ

40,32 рубля за кило-
грамм из газораспре-
делительных установок 
без приборов учёта и 
91,53 рубля за кубометр 
из групповых газовых 
резервуарных устано-
вок при наличии при-
боров учёта

40,32 рубля за кило-
грамм из газораспре-
делительных установок 
без приборов учёта и 
91,53 рубля за кубометр 
из групповых газовых 
резервуарных установок 
при наличии приборов 
учёта

42,34 рубля за кило-
грамм из газораспре-
делительных уста-
новок без приборов 
учёта и 91,53 рубля за 
кубометр из группо-
вых газовых резерву-
арных установок при 
наличии приборов 
учёта

ОО  «Газпром  меж-
регионгаз Омск» 
природный газ

Газ для приготовления 
пищи и нагрева воды с 
использованием газо-
вой плиты 8,44  рубля 
за кубометр

Газ для приготовления 
пищи и нагрева воды с 
использованием газо-
вой плиты 8,44  рубля за 
кубометр

Газ для приготовления 
пищи и нагрева воды 
с использованием га-
зовой плиты 8, 74 ру-
бля  за кубометр

АО «ОмскВодоканал» 
Питьевая вода, транс-
лируемая  по  соб -
ственным сетям

17,08 рубля за кубометр 17,08 рубля за кубометр 17,93 рубля за кубо-
метр

АО «ОмскВодоканал» 
Водоотведение

19,94 рубля за кубометр 19,94 рубля за кубометр 20,93 рубля за кубо-
метр

Электричество 4,06 рубля за киловатт- 
час

4,06 рубля за киловатт- 
час

4,26 рубля за кило-
ватт- час

Вывоз мусора 88,88 рубля с человека 74,06 рубля с человека 93 рубля с человека 

КОММУНАЛКА 
ПОЙДЁТ В РОСТ

Коммунальные услуги подорожают с отсрочкой на полго-
да. Увеличение составит в среднем пять процентов, такой 
индекс предельного роста тарифов утвердило для Омской 
области правительство России.

70 процентов населения го-
рода получают тепловую энер-
гию по тарифу АО «Омск РТС» 
по сетям Омска «Тепловая ком-
пания». Как сообщает РЭК, с 
января 2020 года экономиче-
ски обоснованный тариф для 
этих потребителей снизится 
на 3,4 процента. Но поскольку 
омичи и так оплачивают услугу 
по льготному тарифу, который 
ниже экономически обосно-
ванного, корректировки они 
не почувствуют. К тому же, 
как пояснили в РЭК Омской 
области, для жителей с июля 
2020 года скорее всего прои-
зойдёт повышение стоимости 
льготного тарифа, но пока не 
ясно, на сколько. 

Что касается газа, то цена на 
этот ресурс в первом полугодии 
останется прежней, а с июля 
вырастет. То же самое прои-
зойдёт с тарифами на питьевую 
воду и водоотведение. 

Стоимость киловатта элек-
троэнергии тоже вырастет с 
1 июля 2020 года. Для потре-
бителей в городах с функцио-
нальными электроплитами, а 
также для тех, кто проживает 
в сельских пунктах и садовод-
ствах, тарифы будут формиро-
ваться с льготным коэффици-
ентом 0,7. 

Тарифы на обращение с твёр-
дыми коммунальными отхода-
ми сначала снизятся, а затем 
вырастут.   

ВСЁ ДЕЛО В ЦЕНЕ 
НА БИЛЕТ

В РЭК Омской области утвердили тарифы на 2020 год 
для предприятий «Электрический транспорт» (троллей-
бусы и трамваи) и ПАТП № 8 (автобусы).

Для ПАТП № 8 утверждён 
тариф в размере 39,45 рубля (в 
2019 году – 40,94 рубля). Как 
отметила начальник отдела 
транспортных и социально 
значимых услуг областного 
РЭК Юлия Четвергова, сни-
жение тарифа произошло 
из-за роста пассажиропотока 
по сравнению с прошлым го-
дом. При этом у предприятия 
«Электрический транспорт» 
тариф повысится до 41,90 
рубля (в 2019 году — 40,67 
рубля). Такую динамику объ-
ясняют тем, что за минувший 
год затраты у предприятия 
выросли, а пассажиропоток 
остался на том же уровне.

Кроме того, региональная 
энергетическая комиссия Ом-
ской области утвердила тариф 
на 2020 год для частных пере-
возчиков. В среднем он увели-
чился на восемь процентов по 
сравнению с прошлым годом. 
Экономически обоснованный 

тариф для частников коле-
блется от 23 до 32 рублей. 

На увеличение тарифов для 
частников, сообщили в РЭК, 
в основном повлияла инфля-
ция: рост цен на топливо и 
смазочные материалы, а так-
же приобретение предприни-
мателями автобусов среднего 
и большого класса в лизинг.

При этом власти заверили, 
что омичи изменений не по-
чувствуют, поскольку в бюд-
жете заложены средства на 
компенсацию разницы между 
экономически обусловлен-
ным тарифом и реальной 
стоимостью проезда. 



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
МОДЕЛЬ

– Евгений Александрович, 
несмотря на то, что ваше имя 
уже неоднократно появлялось в 
авторитетных научных изданиях 
в нашей стране и за рубежом, 
для большинства читателей 
вы, вероятно, являетесь пред-
ставителем племени «младого, 
незнакомого». Расскажите не-
много о себе. 

– Я родился в Омской об-
ласти, в Исилькульском рай-
оне, в посёлке Боевом. После 
школы поступил в аграрный 
университет. Учился на зоо-
инженерном факультете. Со 
второго курса увлёкся научной 
работой. Большую роль в этом 
сыграл профессор Владимир 
Дмитриевич Конвай, под руко-
водством которого была затем 
подготовлена моя кандидат-
ская диссертация.

– Ваши студенческие работы 
как-то связаны с нынешними 
исследованиями?

– В вузе мы занимались в 
основном теорией. Экспери-
ментальной работой я начал 
заниматься только на послед-
нем курсе. Потом был диплом 
с отличием, рекомендация в 
аспирантуру. Защищался в но-
восибирском Академгородке 
по специальности биохимия. 
Мы изучали влияние физи-
ческих нагрузок различной 
интенсивности на мужскую 

Евгений ЧИГРИНСКИЙ: 
«НАШИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОДТАЛКИВАЮТ 
СПЕЦИАЛИСТОВ САМЫХ 
РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ»

Накануне Нового года губернатор Александр Бурков 
вручил премии правительства молодым учёным нашего 
региона. Кандидат биологических наук, доцент кафедры 
биохимии Омской государственной медицинской академии 
Евгений Чигринский был удостоен награды за исследования, 
которые могут найти применение в медицине, ветеринарии 
и экологии. 

репродуктивную систему. 
Экспериментальной моде-
лью были животные, крысы. 
Нас интересовало не просто 
изменение концентрации ка-
ких-либо веществ в крови, 
но и что происходит внутри 
органов. В медицинскую ака-
демию я пришёл в 2011 году. 
Через год возглавил научный 
кружок. Вместе со студентами 
мы вначале на лабораторных 
животных изучали влияние 
физических нагрузок, а также 
алкогольной интоксикации. 
Потом с коллегами из вете-
ринарного института начали 
проводить эксперименты по 
влиянию пестицидов на ор-
ганизм. 

СПРАВКА 
Пестициды – химиче-

ские средства, использу-
емые для борьбы с вре-
дителями и болезнями 
растений, сорняками, 
вредителями зерна и зер-
нопродуктов, древесины, 
изделий из хлопка, шерсти, 
кожи. 

(Большая советская эн-
циклопедия)

ВРЕДНЫ ЛИ 
ВРЕДИТЕЛИ? 

– В пресс-релизе облправи-
тельства указывали на эколо-
гическую составляющую ваших 
исследований. 

– Некоторые экологиче-
ские аспекты в нашей работе 
действительно присутствуют. 
Они, правда, больше тяготеют 
к классическому представле-
нию об экологии. Если при-
держиваться определения, это 
взаимодействие организмов с 
окружающей средой. И орга-
низмов между собой.

– И какое место здесь занима-
ют пестициды? 

– Давайте оттолкнёмся от 
вопроса, зачем вообще пести-
циды применяются в лесу или 
на полях? Многие наверняка 
видели голые леса, которые 
уничтожил, например, шел-
копряд. Так вот, пестициды 
применяют для того, чтобы 
защитить урожай либо чело-
века от насекомых. Сейчас 
многие выезжают за город с 
домашними животными. Они, 
животные, поскольку невысо-
кого роста, часто подвергаются 
нападению клещей. Чтобы 
предотвратить неприятные по-
следствия этого, также исполь-
зуются пестициды. Вроде бы 
понятно. Но надо учитывать и 
то, как применение пестицидов 
влияет на экосистему – на рас-
тения, мелких млекопитающих. 
Вы не задавались, например, 
вопросом, почему, когда встав-
ляют устройство с пластинкой 
от комара в розетку, мы, люди, 
никак от неё не страдаем, а ко-
мар быстро погибает? У комара 
нервная система представлена 
небольшим количеством кле-
ток. Нейротоксинов от пласти-
ны хватает, чтобы убить комара, 
но не человека, поскольку у нас 
головной мозг больше, нервная 
система устроена сложнее. 

– Вы хотите сказать, что вре-
да в этом случае никакого? 

– Так считалось, когда пе-
стициды только изобрели. 
Потом зарубежные учёные на-
чали проводить исследования. 
У нас в Омске тоже есть целая 
научная школа под руковод-
ством профессора Людмилы 
Карповны Геруновой. Она, 
кстати, является и моим науч-
ным консультантом… В при-
роде есть различные полёвки, 
лесные мыши. Вроде бы они 
считаются не очень полезны-
ми – вредят посадкам, иногда 
пробираются в дома человека. 
С другой стороны, если смо-
треть чуть шире, то хищные 
птицы, крупные млекопита-
ющие в основном питаются 
как раз мелкими грызунами. 
Существуют пищевые цепоч-
ки. И если мы не будем на них 
обращать внимания, а станем 
обрабатывать лес, используя 
специальные средства, кото-
рые кардинально влияют на 
сообщества мелких грызунов, 
то мы лишим хищных птиц 
возможности питаться. Экоси-
стема имеет довольно тонкие 
грани, в ней происходят очень 
сложные взаимодействия, по-
этому действовать нужно очень 
аккуратно. 

О МЫШАХ И ЛЮДЯХ
– Что для вас более важно 

– вопрос вмешательства в эко-
систему в целом или влияние 
каких-то конкретных факторов 
на организм?

– Конечно, перед нами гло-
бальный вопрос тоже стоит. Но 
не в том только смысле, кто и 
на кого в конечном итоге будет 
охотиться. Многие пестици-
ды провоцируют адаптивные 
сдвиги. Они представляют для 
нас особый интерес. Посте-
пенно в организме грызунов, 
подвергавшихся воздействию 
пестицидов, вырабатываются 
ферменты, которые помогают 
им бороться с негативным 
воздействием. И следующие 
поколения грызунов будут уже 
нечувствительны к применяв-
шимся против них препаратам. 
Обратите внимание, работа, за 
которую мы получили премию, 
называется «Адаптацион-
но-компенсаторные реакции 
организма млекопитающих на 
воздействие физических и хи-
мических факторов». Название 
более обширное, чем просто 
влияние пестицидов, посколь-
ку мы – как я уже говорил – в 
лабораторных условиях изуча-
ли действие этанола в сочета-
нии с другими факторами. И в 
дальнейшем тоже планируем 
много интересных опытов. 

– А как быстро в организмах 
грызунов происходит адап-
тация и что с этим процессом 
связано?

– Как правило, для адапта-
ции бывает достаточно одно-
го-двух поколений. Для нас 
очень важно изучение этих 
процессов. Работы, которые 
выполнены на лабораторных 
животных, аккуратно мож-
но перенести и на человека. 
Небольшие концентрации 
пестицидов к нам в организм 
постоянно попадают – через 
органы дыхания, кожу, через 

продукты питания. Приведу 
пример. Чтобы убрать жи-
рорастворимые пестициды, 
которыми обработали, допу-
стим, яблоки, недостаточно их 
просто помыть водой. Нужно 
обязательно применять какое- 
либо вещество-эмульгатор 
(например, средство для мытья 
посуды). Но вы же знаете, 
что его не всегда используют. 
В общем, небольшие дозы 
пестицидов к нам в организм 
всё равно поступают. Так вот, 
последние исследования – не 
только наши – указывают, 
что даже эти небольшие дозы 
влияют на эндокринную си-
стему. Мы уже опубликовали 
работу, в которой затрагива-
ется влияние пестицидов на 
щитовидную железу. У омичей 
со щитовидной железой есть 
особые проблемы из-за того, 
что в нашей почве содержится 
недостаточно йода… Есть ещё 
такое понятие, как сочетание 
факторов. Если пестицид при-
меняется не один, то может 
наступить синергетический 
эффект – это когда одно веще-
ство усиливает действие дру-
гого. Процессы чрезвычайно 
важные. Наши исследования 
подталкивают специалистов 
разных отраслей, дают почву 
для размышления гигиени-
стам, токсикологам, которые 
с позиции медицины уже с 
этим разбираются. Кроме того, 
биохимические тесты, которые 
мы разработали, использу-
ются, например, областной 
ветеринарной лабораторией. 
Сфера моего исследования – 
биохимические показатели 
организмов, чувствительных 
к воздействию синтетических 
пиретроидов.

СПРАВКА 
Пиретроиды – синте-

тические инсектициды. 
(Большая советская эн-

циклопедия)

Мои коллеги исследовали 
гистологические срезы, взятые 
от животных, на которых воз-
действовали разные пестици-
ды. Мы выяснили, что многие 
классы пестицидов обладают 
так называемой репродуктив-
ной токсичностью, иными 
словами, их применение изме-
няет концентрацию половых 
гормонов и влияет на репро-
дуктивную функцию. Есть 
нефротоксический эффект, 
то есть негативное влияние 
на почки. Совместная работа 
с коллегами из ветеринарного 
института позволила обнару-
жить также гепатотоксический 
эффект – изменения в печени. 

ЧТОБ ТАРАКАН 
НЕ ПОЛЗАЛ ПО СТОЛУ
– Наверняка у вас и ваших 

коллег есть противники в виде 
мощного лобби, которое зани-
мается производством и распро-
странением пестицидов.

– Я понимаю, что их приме-
нение, с одной стороны, пока 
неизбежно. С другой – иссле-
дования, подобные нашим, 
подталкивают специалистов 
совершенно в иных областях. 
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Идёт, например, разработка 
таких способов борьбы с вре-
дителями, которые не под-
разумевают использование 
химических веществ вообще. 
Допустим, чтобы таракан не 
ползал по столу, сейчас разра-
батывают такую гладкую по-
верхность мебели, по которой 

таракан не может подняться. 
Конечно, мебель с такой по-
верхностью пока стоит недё-
шево, но прогресс не стоит 
на месте. Возможно, даже в 
джунглях со временем появят-
ся дома, по поверхности кото-
рых не смогут перемещаться 
насекомые. Летучих особей 
можно отгородить какими-то 
сетками. Для ловли других 
будут применяться ловушки с 
феромонами.

СПРАВКА
Феромоны – биологиче-

ски активные вещества, 
выделяемые животными 
в окружающую среду и 
специфически влияющие 
на поведение или физиоло-
гическое состояние других 
особей того же вида. 

(Биологический энцикло-
педический словарь)

ЭКОНОМИКА 
ВО ВРЕД ГЕНЕТИКЕ

– Сейчас многие на словах 
ратуют за экологию. Есть, на-
пример, дорогущая линейка 
продуктов с маркировкой «эко-
логически чистые». Однако, мне 
кажется, кто-то использует это 
в качестве пиар-хода. Цены – 
высокие, эффект – нулевой. 
Мне доводилось присутствовать 
на презентации одной западной 
семеноводческой фирмы. Там 
прямо говорилось, сколько и 
каких препаратов нужно приме-
нить, чтобы вырастить урожай. 
По технологии так положено. 
Иначе ничего не получится. Но 
если учесть, что у нас отече-
ственное семеноводство почти 
уничтожено, то можно предпо-
ложить, что в действительности 
на полях выращивается.     

– Здесь, конечно, задей-
ствовано много факторов. 
Потребители, производите-
ли… Напомню, что селекция 
сельскохозяйственных культур 

была направлена на улучшение 
их внешнего вида, на удлине-
ние сроков хранения. Есте-
ственно, там используются 
и пестициды, и другие веще-
ства. Но так будет не вечно. 
Это бессмысленно. Человек 
и так получает из окружаю-
щей среды довольно много 

веществ, с которыми ему при-
ходится бороться. Поэтому я 
уверен, что целенаправленное 
использование пестицидов 
– это вчерашний тренд. Не 
мне, конечно, судить об эко-
номической составляющей. 
Это другая сфера. Я биолог. 
Занимаюсь адаптацией орга-
низмов к пестицидам. Наша 
задача – показать, что они 
наносят вред не только здесь и 
сейчас. Они вредят поколени-
ям – метаболизм изменяется, 
организм приспосабливается. 
Это не может продолжаться 
вечно. Альтернативные методы 
обсуждаются и применяются. 
Могу привести пример даже 
из собственного опыта. Мы 
изучали акарицидную обра-
ботку леса. 

СПРАВКА
Акарициды – химиче-

ские средства борьбы с 
клещами. 

(Большая советская эн-
циклопедия)

Так вот, в лесном хозяйстве 
осталось буквально несколько 
пестицидов, которые разреше-
ны к использованию. Где-то 
нецелесообразно применять 
пестициды, а где-то они заме-
щены. Определённый прогресс 
достигнут. Не исключено, что 
через какое-то время он рас-
пространится и на обработку, 
скажем, полей с пшеницей или 
с другими культурами. 

НАУКА ЮНОШЕЙ 
ПИТАЕТ

– Вы занимаетесь препо-
давательской деятельностью. 
Скажите, есть ли у студентов в 
нынешней экономической ситу-
ации интерес к науке?

– Есть. Но студент – это не 
показатель. Студент может хо-
теть или не хотеть заниматься 
наукой. По теории вероятно-

сти всегда найдётся тот, кото-
рый захочет, но это не зависит 
от экономической ситуации 
или от чего-то ещё. Иногда, на-
оборот, какие-то тяготы могут 
мотивировать занятия наукой. 
Даже в психологии доказано: 
если человек сыт, накормлен, 
его мало будут интересовать 

исследования, творчество. 
Такой человек скорее всего 
займётся другим. И наоборот, 
неблагоприятные условия мо-
гут спровоцировать какие-то 
интересные направления, до-
пустим, на стыке наук. 

– У вас ведь тоже исследова-
ния в «пограничной» сфере.

– Да, мои исследования 
тоже на стыке наук – эколо-
гия, токсикология, биохи-
мия, физиология. Всё это, с 
одной стороны, интересно. 
С другой – налагает ответствен-
ность. Допустим, когда я был 
на экологических чтениях, то 
иногда чувствовал определён-
ный недостаток информации. 
Находясь в среде биохимиков, 
хочется и им соответствовать. 
Если мне судить о том, ком-
фортно ли сейчас заниматься 
наукой, нужно учесть то, что я, 
наверно, отношусь к категории 
людей старой закалки. 

– Вы – и к старой?! 

– Дело в том, что я вырос 
в сельской местности, вос-
питывался в православной 
семье. У меня, я бы сказал, 
сформирована социально ори-
ентированная программа соб-
ственно-личностного роста. 
А сейчас студенты больше ори-
ентированы только личностно. 
Они не всегда хотят заниматься 
наукой по той причине, что не 
могут себе ответить на вопрос 
– зачем мне вообще это нужно?

– А вы можете ответить? 
– Могу. Я занимаюсь наукой, 

потому что это не только мне 
интересно. Хочется какую-то 
пользу обществу принести. 
Возможно, это альтруисти-
ческий настрой. Он идёт от 
той изначально заложенной 
когда-то родителями атмос-
феры, от социальной ориен-
тированности. Современный 
студент по-другому действует. 
Не то чтобы лучше или хуже. 
По-другому. Ему наука нужна 
скорее для личностного роста. 
Допустим, написал статью, 
пополнил портфолио, и это 
помогло поступить в ордина-
туру или найти какое-то место 
работы. Мы, когда пишем ста-
тьи, не ориентируемся на это. 

Мы хотим донести 
людям информа-
цию, допустим, о 
вреде пестицидов. 
У нас только та-
кие посылы, а не 
желание поднять-
ся по карьерной 
лестнице.

– Результаты ва-
ших исследований 
активно использу-
ются?

– Если говорить 
о теоретической 
части работы, то 
здесь активный 
интерес прояв-
ляют зарубежные 
с п е ц и а л и с т ы . 
Когда я занимался 
только биохими-
ей, физическими 
нагрузками и со-
четаниями раз-
личных факторов, 
широкий интерес 

проявляли специалисты со 
всего мира – Португалия, Ко-
ста-Рика, Китай, Бразилия, 
Аргентина, США, Германия. 
Нас цитировал самый пре-
стижный журнал по биологии 
«Nature» (Великобритания), 
один из самых авторитетных 
физиологических журналов, 

«European Journal of Applied 
Physiology» (Германия). Месяц 
назад нашу работу отметили в 
журнале «Andrology» (США). 
Это что касается теоретиче-
ской значимости нашей ра-
боты. Практически же раз-
работки используются, как я 
упоминал выше, в областной 
ветеринарной лаборатории, 
а также в лесном хозяйстве. 
Я уверен, так или иначе наши 
экспериментальные работы 
будут использованы и в других 
отраслях – в медицине, токси-
кологии.

– Ваши исследования затрат-
ные?  

– Пока нет. Если говорить 
о дальнейших разработках, 
о расширении практической 
составляющей, то здесь, воз-
можно, потребуется больше 
доказательной базы, и мы 
уже подумываем о том, чтобы 
подать какую-то грантовую 
заявку. Амбициозных планов 
много, поэтому местным обо-
рудованием, реактивами не 
обойдёшься.

– А вы вообще видите го-
ризонт ваших исследований, 
конечную цель?

– Слава богу, нет. Если гово-
рить про научную карьеру, тут 
никаких горизонтов нет. И я 
надеюсь, я их никогда не увижу.

СИМВОЛ ГОДА 
ИЛИ ОБЪЕКТ 
ДЛЯ ОПЫТОВ

– Евгений Александрович, 
в связи с наступлением года 
Крысы по восточному календа-
рю, не могу не спросить, почему 
именно этого грызуна чаще всего 
используют для проведения ме-
дицинских опытов? Насколько 
результаты опытов на крысах 
можно переносить на человека?  

– У нас, конечно, не все 
биохимические процессы со-
впадают. Есть отличия, на-
пример, в картине распада 
АТФ (молекула, которая даёт 
нам энергию). В идеале нужно 
было бы проводить исследова-
ния на обезьяне. Но это очень 
дорогостоящая процедура. 
К тому же с крысой справиться 
гораздо проще. А в целом кры-
са довольно удобный объект 
для исследований, и многие 
эксперименты, в том числе 
токсикологические, прове-
дённые с ней, вполне можно 
переносить на человека.

Беседовала 
Ирина КРАЕВСКАЯ.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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СИМВОЛ ГОДА

КРЫСА ТЕПЛОВАЯ
Задумка объединить активы 

«Омск РТС» и МП «Тепловая 
компания» отчасти напоми-
нает историю из комедийного 
сериала «Как я встретил вашу 
маму», где одним из персона-
жей был крысокан – «плод» 
странной любви грызуна и 
насекомого. Ведь чиновники 
решили срастить две на первый 
взгляд разные организации – 
коммерческую и бюджетную. 
Этот гибрид, по идее, должен 
будет обеспечивать теплом 
весь город. Название для ом-
ского крысокана уже приду-
мали – Единая теплосетевая 
компания. Правда, в сериале 
сценаристы так и не ответили 
на вопрос, каким был создан-
ный ими персонаж – добрым 
или злым. Вот и омичам пока 
не ясно, что принесёт потенци-
альное сращение двух органи-
заций – пользу или вред.

КОМПЛЕКС 
ОПРЯТНОСТИ

Омичам, как и Реми, чисто-
плотному крысюку-повару из 
анимационного фильма «Ра-
татуй», после приготовления 
кулинарных шедевров необхо-
димо избавляться от отходов. 
И они начинают бить тревогу, 
жаловаться представителям 
власти, когда вокруг разрас-
таются мусорные кучи. Чтобы 
решить проблему, в регионе в 
ближайшее время планируют 
открыть три мусоросортиро-
вочных комплекса. По край-
ней мере, лицензию на запуск 

««КРЫСКРЫС»»  
ДОБРОЙ ДОБРОЙ 
НАДЕЖДЫНАДЕЖДЫ
Что сулит омичам символ наступившего года?

По восточному календарю ближайшие 12 месяцев мы 
будем жить под знаком Крысы или Мыши – кому как 
больше нравится. Несмотря на свой мелкий размер, этот 
зверёк занимает важное место в животной иерархии. Бла-
годаря интеллекту крыса является символом хитрости и 
осторожности, она олицетворяет собой жизненную силу и 
умение выживать. Устроит омичам символ года крысиные 
бега или мышиную возню, подскажут известные хвостатые 
персонажи.

предприятий региональный 
оператор уже получил.

ЗВЕРИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ
Если бы канализационная 

мафия из анимационного 

фильма «Смывайся» жила в 
Омске, то она бы могла рас-
ширить свои владения. Ведь 
в 2020 году в Омской области 
планируется выполнить рабо-
ты по ремонту и строительству 
магистралей, оборудованных 
ливневыми канализациями. 
Главное, чтобы победители 
тендеров не смыли выделен-
ные казённые деньги – более 
двух с половиной миллиардов 
рублей – в трубу под асфальт.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ 
НА «САТУРНЕ»?

Крыса – зверь хоть и мало-
габаритный, зато обладающий 
поистине космическими ам-
бициями. Не просто так ведь 
в цикле фантастических пове-
стей Кира Булычёва «Приклю-
чения Алисы» инопланетянина 
с планеты Крокрыс назвали 

именно Крысом. Персонаж, 
в молодости бороздивший 
галактические просторы в ка-
честве пирата, на старости лет 
решил отойти от дел и купил 
себе планету. В Омске тоже есть 
«планета» –  здание бывшего 

кинотеатра «Сатурн». Только 
вот пока не нашлось Крыса, 
который бы захотел стать её 
владельцем. Горадминистра-
ция не первый год ищет инве-
стора, чтобы передать объект 
в концессию. Может быть, в 
2020-м случится космическое 
чудо?

СВЕСТИ 
К ЗНАМЕНАТЕЛЬНОМУ
Символ года, словно полевая 

мышь-сваха из сказки Ганса 
Христиана Андерсена «Дюй-
мовочка», занялась сводни-
чеством. Только устроить она 
пыталась не чьё-то личное 
счастье, а общественное. Для 
чего свела вместе омичей и 
представителей власти в мас-
штабной дискуссии о том, 
какие территории нынче необ-
ходимо облагородить в Омске. 

Последствием таких встреч 
стала, конечно, не подготовка 
к свадьбе, как у крота и Дюй-
мовочки, а разработка проекта 
благоустройства парка «Зе-
лёный остров». Общими уси-
лиями было решено: в городе 
появится современная зона 
отдыха с оборудованными дет-
скими площадками и тихими 
уголками для прогулок.

МАСТЕР С ХВОСТИКОМ
Грядущая в Омске масштаб-

ная реконструкция культурных 
объектов пришлась бы по душе 
трудолюбивой и рукастой Га-
ечке из мультсериала «Чип 
и Дейл спешат на помощь». 
Хвостатая барышня была спо-
собна не только починить всё 
что угодно, но даже сумела 
сконструировать самолёт. Пе-
ред омскими строителями в 
наступившем году пока стоят 
задачи попроще: им нужно 
реконструировать два театра – 
Лицейский и «Студию Любови 
Ермолаевой», а также Дворец 
культуры «Железнодорож-
ник».

ВОДА НА ВСЕ ДОМА
Всё-таки напрасно многие 

люди полагают, что грызуны 
способны обитать только на 

свалках и в подземельях. Во-
дяная крыса Мистер Рэтиз из 
сказочной повести Кеннета 
Грэма «Ветер в ивах», напри-
мер, жил на берегу реки и 
был не прочь принять водные 
процедуры. Пожалуй, если бы 
он узнал о планах, которые ад-
министрация Омского района 
намерена реализовать в ны-
нешнем году, Рэт перебрался 
бы в Омский район. Дело в том, 
что там в ближайшие месяцы 
наконец-то должен появиться 
подводящий водопровод, спо-
собный решить «засушливые» 
проблемы жителей.

СЕЛЬСКИЙ СЕНСЕЙ 
Как черепашки-ниндзя – 

персонажи одноимённого ко-
микса – нуждались в настав-
нике крысе Сплинтере, так в 
мудрых учителях нуждаются 
и омские ребятишки. С той 
лишь разницей, что последним 
требуются знания, а не навыки 
боевых искусств. Чтобы при-
влечь для работы в районы 
педагогов, в Омской области 
будет запущена программа 
«Земский учитель», и каждый 
её участник получит едино-
временную выплату в размере 
1 миллион рублей.

МЫШИНАЯ ПЕСНЯ
Если бы музыкальный 

мультфильм «Фантазия» ри-
совали не в 1940 году, а се-
годня, то, вполне возможно, 
его действия происходили 
бы в Омске. Дело в том, что 
именно в нашем городе в ны-
нешнем году состоится круп-
нейший культурный форум 
«Дельфийские игры». Юные 
участники, как когда-то глав-
ный персонаж киноленты 
Микки-Маус, должны будут 
продемонстрировать свои 
таланты в танцах, пении, ри-
совании и других творческих 
дисциплинах.

В ГОД КРЫСЫ РОДИЛИСЬ
ТИЩЕНКО Алексей Викторович, омский боксёр, чем-

пион России, Европы, мира, двукратный олимпийский 
чемпион
СПЕХОВА Екатерина Витальевна, экс-глава департа-

мента образования администрации Омска
ОСИНСКИЙ Олег Иванович, экс-глава департамента 

транспорта администрации Омска, директор ООО «ТД 
«Молис»
ДОЛМАТОВ Геннадий Геннадьевич, глава Омского 

муниципального района
КУПРИЯНОВ Владимир Васильевич, министр труда и 

социального развития Омской области
КАСЬЯНОВА Ирина Михайловна, уполномоченный 

Омской области по правам человека
КАЗАНИН Владимир Борисович, депутат Омского 

городского Совета
ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Владимирович, дирижёр и ху-

дожественный руководитель Омского академического 
симфонического оркестра
БАЦАРАШКИНА Виталина Игоревна, серебряный 

призёр Олимпийских игр 2016 года в стрельбе из пнев-
матического пистолета, чемпионка мира 2018 года в 
смешанных командных соревнованиях
АЛЕКСЕЕВ Валерий Иванович, артист Омского театра 

драмы
АФАНАСЬЕВ Олег Борисович, депутат Омского город-

ского Совета

В год Крысы, как утверждают астрологи и прочая «магиче-
ская братия», представители всех знаков зодиака окажутся 
под мощным влиянием этого хвостатого животного, олице-
творяющего жизненную силу. А это означает, что весь год в 
воздухе будет царить воодушевление и радость достижений. 

ГОВОРЯТ
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При этом в год Крысы глав-
ное не проявлять лени и сла-
бости. Нужно действовать на-
пористо и самоуверенно. Тогда 
Крыса, почувствовав родствен-
ную душу, поможет добиться 

грандиозных успехов даже в 
самых сложных делах. Однако 
помните, что Металлическая 
Крыса – сильное и независи-
мое животное. Она не потерпит, 
если вы пустите дела на самотёк 

и будете надеяться только лишь 
на подарки судьбы.

В отличие от западного мира, 
где крыса считается вреди-
телем и разносчиком разно-
образных болезней, на Восто-
ке, а в частности в Китае, это 
священное животное, которое 
символизирует храбрость, хи-
трость и способность любыми 
путями добиваться поставлен-
ных целей. Так что 2020 год 
Крысы станет крайне удачным 
годом для людей амбициозных 
и целеустремлённых.

В год Металлической Крысы 
приветствуется любая работа, 
которую вы делаете с удо-
вольствием, а если труд ещё 
и связан с творчеством, то 
Крыса, как говорится, даёт вам 
карт-бланш. Работа, наконец, 
принесёт всё то, что вы с не-
терпением ждали в уходящем 
году – карьерный рост, при-
знание заслуг, материальное 
удовлетворение.

Так как Крыса первый знак 
восточного гороскопа, она 
также благоприятно отнесётся 
к смене рода деятельности – 
везение и удача будут пресле-
довать вас на новом поприще.
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ФОТОВЗГЛЯД

ФОКУС РОЖДЕСТВА
В Омске отметили один из главных православных праздников. 

Полуночная Божественная литургия, необычные костюмы участников 
полумарафона и традиционные рождественские катания – в фоторе-
портаже Андрея БАХТЕЕВА. 
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ЧТО ПОСЕЕШЬ. . .
Кедровая роща в Больше-

речье появилась более три-
дцати лет назад по инициативе 
председателя райисполкома 
Валерия Соломатина. В своё 
время он не разрешил распа-
хать под дачи излучину речки 
Большой, решив сделать её 
зоной отдыха для людей. 

По его же настоянию на 
этом месте начали сажать 
кедры. Саженцы завезли из 
северных лесхозов области, 
работы велись методом народ-
ной стройки – с участием тру-
довых коллективов районного 
центра. Руководил процессом 
местный лесхоз. 

Для защиты от ветров по пе-
риметру будущей рощи были 
высажены ели. Они быстро 
адаптировались к новым ус-
ловиям и пошли в рост. А вот 
сибирский кедр приживался 
тяжело. Это растение из рода 
сосны в России получило 
известность на рубеже ХVII 
– XVIII веков. Любит лёгкую 
по механическому составу 
почву. Якорный корень кедра 
прорастает на глубину до двух-
трёх метров. Это и стало глав-
ной проблемой – пойменные 
почвы молодым насаждениям 
оказались «не по нутру». Но 
заботливые руки человека 
помогли деревцам прижиться. 

Сначала над посадками 
«колдовали»  работники лес-
хозов. Они бережно ухаживали 
за саженцами, проводили под-
кормку, заменяли погибшие 
деревца на новые саженцы. 
Не прошло и десятилетия, 
как в зоне отдыха поднялась 
чудесная роща.  

Сибирский кедр начинает 
плодоносить в среднем че-
рез 60 лет, но в Большеречье 
первые шишки появились 
уже через 15. К сожалению, 
нашлись те, кто варварски 
начали собирать орехи: пилить 
деревья, выламывать ветки… 
Пришлось сделать зону охра-
няемой.

С годами кедровая роща 
стала любимым местом отдыха 
большереченцев. Здесь прово-

ДЕРЕВЬЯ ПОГИБАЮТ СТОЯ
Общая площадь лесов в Большереченском районе составляет 113 507 
гектаров, из них хвойных пород – около 7 тысяч, все они искусственно 

выращенные, в том числе и кедровая роща в райцентре

дили различные праздники, 
народные гулянья, фольклор-
ные фестивали. На берегу реч-
ки Большой был организован 
пляж, волейбольная площад-
ка, были оборудованы каби-
ны для душа, работал пункт 

проката катамаранов. Летом 
не было отбоя от желающих 
укрыться от палящего солнца, 
зимой в роще катались люби-
тели лыжных прогулок.  

Но вот пришли «нулевые» 
годы. Не стало Соломатина. 
После разрушительной «опти-
мизации» обескровел лесхоз. 
Оставшиеся без заботы  дере-
вья начали умирать.

– Большереченская кедро-
вая роща не стоит у нас на 
балансе, – разводит руками 
заместитель начальника отде-
ла Большереченского лесни-
чества Светлана Флор. – Под 
нашей юрисдикцией находят-
ся лишь хвойные леса, распо-
ложенные на государственных 
землях и вдоль региональной 
трассы. 

Огромный урон нанесла 
кедровой роще беда, пришед-
шая совсем с неожиданной 
стороны. В минувшие три года 
на Иртыше и в речке Большой 
наблюдался большой подъём 
воды. Затопленными оказа-

Ко всему сказанному можно 
добавить, что у городского 
поселения нет мобильных сил 
для проведения спасательных 
и восстановительных работ, 
как нет и права воздействия 
на различные организации, 

но говорит – в первозданном 
виде рощу, увы, уже не увидеть. 
Тем не менее что-то из моло-
дых посадок нужно всё-таки 
попробовать сохранить:

– Весной планируем по-
садить здесь новые деревья. 
Вероятно, это будут не только 
кедры. 

Что касается помощи до-
бровольцев, то она весной и 
понадобится. 

Есть и другие проблемы, 
связанные с кедровой рощей. 
Например, близость  брошен-
ных дачных участков. Проти-
вопожарных разрывов между 
ними нет. Местами повалив-
шиеся изгороди дач легли на 
стволы деревьев. Если вспых-
нет пожар, сразу не потушишь.

Как верно подмечено ис-
панским писателем Алехандро 
Касоной, деревья умирают 
стоя. К великому сожалению, 
как раз человек играет боль-
шую роль в том, что на месте 
зелёных кущ появляются гля-
дящие в небо чёрные стволы. 
Все рукотворные боры вокруг 
Большеречья сейчас захлам-
лены бытовым мусором. Здесь 
уже не растут маслята и рыжи-
ки. По данным отдела Боль-
шереченского лесничества, 
сейчас на территории района 
имеется семь тысяч гекта-
ров хвойного леса. Это менее 
десяти процентов площади. 
Ежегодно высаживается око-
ло 40 гектаров молодняка, 
но он растёт очень медленно 
и не может компенсировать 
численность. В последние два-
три года хвойные насаждения 
начали массово гибнуть из-за 
подъёма грунтовых вод.  Так, 
высох участок взрослого со-
снового бора у села Новоло-
гиново, желтеют сосны вдоль 
трассы у Большеречья. 

Если дело так и дальше пой-
дёт, то мы останемся жить в пу-
стыне. Или в болоте. А в леса, 
как на курорт, будем ездить в 
соседние регионы.                                                                    

Владимир ГРИГОРЬЕВ,
р.п. Большеречье.

лись дачи, территория зоопар-
ка и та самая замечательная 
кедровая роща. Сегодня её 
территория напоминает тайгу 
после разрушительного урага-
на. Спасать же деревья никто 
не торопится.

– Раз роща находится на 
территории посёлка, то вроде 
бы мы и должны нести ответ-
ственность за неё, – говорит 
глава Большереченского го-
родского поселения Алек-
сандр Кох. И тут же добавляет: 
– Мы пока не можем выяс-
нить, в чьей собственности 
находятся земли.  Юридиче-
ски мы не имеем права вести 
там масштабные работы. Тем 
не менее силами МУП «Зе-
лёное строительство» ведём 
очистку рощи от погибших 
деревьев. 

в том числе на привлечение 
учащихся школ и техникума. 
Остаётся надежда только на 
добровольцев. 

– Отказываться от рощи мы, 
конечно, не намерены, – про-
должает Александр Алексан-
дрович. – За эту осень силами 
МУП вывезли с территории 
около сотни тракторных при-
цепов мусора. Сейчас, с по-
явлением снежного покрова, 
спиливаем засохшие деревья, 
сухие ветки и сжигаем их на 
месте, а кроны кедров отдаём 
школьникам для поделок.

Глава признаётся – к нему 
на приём приходит довольно 
много людей, озабоченных 
судьбой зелёного уголка в 
Большеречье. Кто-то просто 
сетует, а кто-то предлагает 
посильную помощь. Кох чест-

В Омском музее просвещения 
прошла презентация альманаха 
«На берегах моей реки», соста-
вителем которого является побе-
дитель конкурса «Учитель года-
2004», единственный обладатель 
Хрустального пеликана в Омской 
области Александр Рахно.

Его не стало в ноябре 2019-го. 
Никто не соглашался верить. Неуго-
монный, заводной, стремительный. 
Он и детей учил быть такими, а не 

ОН САМ НАЗНАЧИЛ ЭТОТ ДЕНЬ И ЧАС…
сидящими за партой с послушно сло-
женными перед собой ручками.

Много лет Александр Витальевич 
отдал Петропавловской школе Му-
ромцевского района. Преподавал 
историю, потом директорствовал. 
Детишек Рахно приводил в восторг, 
начальство – шокировал. От него, как 
метко заметил один из его товарищей, 
«всё время ждали фиги в кармане». 
И даже самую большую победу – по-
лучение Хрустального пеликана – в 
родном регионе умудрились почти 
не заметить: со своей хрупкой птицей 
Рахно добирался в Петропавловку на 
обычном автобусе. 

Он, собственно, не был в обиде. 
Привык всё делать сам, без услужли-
вого расшаркиванья в вышестоящих 
кабинетах. На конкурс «Учитель 
года», кстати, он сам подал докумен-
ты. И каждый этап соревнований про-
ходил, как будто бы брал бастион. До 
сих пор непонятно, как ему всё-таки 

удалось победить, если в ответ на во-
прос: какую проблему в образовании 
вы считаете главной? – он отвечал: 

– Столько усилий ради ЕГЭ… Ради 
чего? В этом году сумели почти по-
бедить коррупционную составляю-
щую. Но проблема в том, что единый 
госэкзамен противоречит задачам, 
которые стоят перед страной. Новый 
федеральный государственный стан-
дарт требует развивать творческую 
составляющую, а подготовка к ЕГЭ 
творчества не предусматривает. Мы 
вступаем в эпоху, когда нужны знания 
на стыке наук – биохимия, биофи-
зика, когда, кроме знаний, требуется 
интуиция, чутьё, пытливость. А под-
готовкой к ЕГЭ мы всё это губим в 
зародыше…

Многим ученикам Рахно, несмотря 
на то, что школа была в глубинке, 
взлететь удалось высоко. Его питом-
цы есть в престижных вузах Москвы 
и Питера. Даже Кембридж и Ок-

сфорд оказались по силам ребятам, 
когда-то ходившим вместе со своим 
преподавателем в походы и экспе-
диции в далёком Муромцевском 
районе.  

Александр Витальевич очень любил 
свой край. Не на словах – на деле. Но 
как же нужно было этого стойкого 
человека достать, чтобы он в свои 57, 
с заболеванием сердца, взял и уехал 
куда-то на край света?! В одной из 
своих последних авторских песен он 
написал: «Уезжаю в Магадан. Навсег-
да». Сегодня это кажется каким-то 
пророчеством. У Рахно оставались 
ещё важные дела. 26 декабря он дол-
жен был прилететь в Омск. Ровно в 
17 часов была назначена презента-
ция подготовленного им альманаха 
по истории Муромцевского района. 
Всё состоялось, как он и планиро-
вал. Но, увы, без него. Теперь группа 
энтузиастов ищет возможности для 
тиражирования издания.



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

16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.10 Х/ф «Убийство на 
троих». (12+)

21.35 Специальный ре-
портаж. (16+)

22.10, 3.55 «Знак каче-
ства». (12+)

23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Т/с «Дальнобойщи-

ки». (12+)
2.00 «Майкл Джексон. 

Запретная любовь». 
(16+)

3.30 «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич». (12+)

4.35 «Обложка». (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, 18.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Триада». 
(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Короче». 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Мулен Руж». 

(12+)
2.25 Х/ф «Водительские 

права». (16+)
3.45 Открытый микрофон. 

(16+)
4.35, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Доктор 
Хэрроу». (16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с 
«Касл». (12+)

22.00 Х/ф «Пирамида». 
(16+)

0.00 Х/ф «Сокровища ац-
теков». (16+)

1.30, 2.15, 3.00, 4.00 
«Сверхъестествен-
ный отбор». (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, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Дом странных 
детей мисс Пере-
грин». (16+)

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Ограбление 
по -итальянски» . 
(12+)

1.30 Х/ф «Тупой и еще 
тупее». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55, 6.05, 7.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала». (16+)

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

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 
(16+)

13.00 Т/с «Невский». (16+)
15.25, 3.05 Следствие 

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

(16+)
20.00 Т/с «Казнить нельзя 

помиловать». (16+)
23.00 Т/с «Инспектор 

Купер. Невидимый 
враг». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Взрослые дети». 

(6+)
8.40 Х/ф «Дети понедель-

ника». (16+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 

23.00 События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.

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 «Сегодня вечером». 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Про Веру». (16+)
23.30 Новогодняя ночь на 

Первом. (16+)
3.05 Про любовь. (16+)
3.50 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+)

0.00 Новогодний Голубой 
огонёк-2020.

4.05 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.25 
«Известия».

4.20, 5.00, 5.40, 6.30, 7.20, 
8.25, 8.40, 9.30, 
10.25, 11.25, 12.25, 
12.45 Т/с «Чужой 
район». (16+)

13.40, 14.40, 15.35, 16.35 
Т/с «Чужой рай-
он-2». (16+)

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

22.05 Т/с «Барс». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.10, 0.40, 1.10, 1.35, 2.00 

Т/с «Детективы». 
(16+)

2.30, 3.15 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу. Уха» 
с субтитрами. (16+)

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

7.30, 13.00, 19.30 «Мама в 
деле. Юлия Вейзен-
борн - фитнес-сту-
дия для мам». (16+)

8.00, 18.00 «Вкус Южной 
Африки». (12+)

8.30 Х/ф «Новогодний 
папа». (12+)

10.20 Х/ф «Семейка Ады». 
(12+)

12.05 «Нетронутая плане-
та». (0+)

12.30 «Мама в деле. Анна 
Шубина - йога-туры 
на море». (16+)

13.30 «Эхо джунглей». (0+)
14.00, 22.30 Т/с «Детектив 

Ренуар». (16+)
15.00 Х/ф «Супергерой-

ское кино». (16+)
16.30, 1.30 «Мастера пу-

тешествий. Страны 
Тихоокеанского по-
бережья». (12+)

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

дные красоты пра-
вобережья  реки 
Янцзы». (0+) 

18.30, 4.30 Т/с «Нена-
висть». (16+)

20.00, 23.30 «Наши люди. 
Александр Капра-
лов». (16+)

20.30, 3.00 Т/с «Как выйти 
замуж за миллионе-
ра». (12+)

21.30, 2.00 Т/с «Следо-
ватель Протасов». 
(16+)

0.00 Х/ф «Вишенка на 
новогоднем торте». 
(16+)

4.00, 6.30 «Мама в деле» 
с субтитрами. (16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10, 5.10 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

5.30, 5.30 М/с «Том и 
Джерри». (0+)

6.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

7.05 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

8.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

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

15.55 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф  «Шерлок 

Холмс». (12+)
21.35 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней». (16+)
0.05 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондар-
чуком. (18+)

1.05 Т/с «Копи царя Соло-
мона». (12+)

3.50 М/ф «Летучий ко-
рабль». (0+)

4.10 М/ф «Остров оши-
бок». (0+)

4.35 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина». (0+)

12

6.00, 11.45 «Спортивный 
регион». (0+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Фиксики». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.10, 17.30, 0.00 Т/с «Цы-

ганки». (16+)
10.10, 18.30, 1.00 Т/с «Суд». 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 

22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

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

12.10, 3.00 Х/ф «Назад 
к счастью, или Кто 
найдет Синюю пти-
цу». (16+)

14.15 «Моя история. Гарик 
Сукачев». (12+)

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

20.00, 2.30 «Штрихи к 
портрету». (12+)

20.30 Х/ф «Гонка века». 
(16+)

23.00 «Ангкор – земля 
богов». (12+)

4.20 Х/ф «Бестселлер по 
любви». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.50 «Новости 
культуры».

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Неизвестная». Иван 

Крамской.
8.35, 21.45 «Восход циви-

лизации».
9.30, 23.20 Т/с «Мегрэ». 

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

факта».
14.15 «Линия жизни».
15.10, 17.30, 3.45 Цвет 

времени.
15.20 «Кир Булычев».
16.10 Новости. Подробно. 

Арт.
16.25 «Агора».
17.40 Х/ф «Расколотое 

небо».
18.45 «Исторические кон-

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

малыши!»
22.40 Сати. Нескучная 

классика.
1.10 «Большая опера».

МАТЧ!

7.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Франции. 

8.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Ни-
дерландов. (0+)

9.00 Неизведанная хок-
кейная Россия. (12+)

9.30 Дневник III зимних 
юношеских Олим-
пийских игр. (0+)

10.00, 14.20, 20.55, 22.30, 
1.00 Новости.

10.05, 18.40, 22.35, 1.05 
Все на Матч!

11.25, 18.30 Дакар-2020. 
11.55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из 
Германии. (0+)

12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из 
Германии. (0+)

13.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

14.25 Футбол. ПСЖ - «Мо-
нако». Чемпионат 
Франции. (0+)

16.25 III Зимние юноше-
ские Олимпийские 
игры. Фигурное ка-
тание. Танцы. Произ-
вольная программа. 

19.05 Водное поло. Россия 
- Сербия. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Венгрии.

21.00 III Зимние юноше-
ские Олимпийские 
игры. Горнолыжный 
спорт. Юноши. Ги-
гантский слалом . 
Тран с л яция  и з 
Швейцарии. (0+)

23.10 Гандбол. Россия - Ис-
ландия. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Швеции.

1.40 Футбол . «Парма» 
- «Лечче». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

3.40 III Зимние юноше-
ские  Олимпий -
ские игры. Кёрлинг. 
Россия - Эстония. 
Смешанные коман-
ды. Трансляция из 
Швейцарии. (0+)

6.10 Х/ф «На гребне вол-
ны». (16+)

8.10 Спортивный детектив. 
(16+)

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
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12.35 Футбол. Суперку-
бок Испании. Финал. 
Трансляция из Сау-
довской Аравии. (0+)

14.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Рос-
сия - Польша. Сме-
шанные команды. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии.

18.00 III Зимние юноше-
ские Олимпийские 
игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. Транс-
ляция из Швейца-
рии. (0+)

18.40 III Зимние юноше-
ские Олимпийские 
игры. Горнолыжный 
спорт. Девушки. 2-я 
попытка . Слалом . 
Прямая трансляция 
из Швейцарии.

20.00 III Зимние юноше-
ские Олимпийские 
игры. Горнолыжный 
спорт. Юноши. 2-я 
попытка . Слалом . 
Прямая трансляция 
из Швейцарии.

22.00 Водное поло. Россия 
- Сербия. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Венгрии.

23.35 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

2.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Вален-
сия» (Испания). Ев-
ролига. Мужчины.

3.50 Профессиональный 
бокс. Д. Уайт - О. 
Ривас. Д. Чисора - А. 
Шпилька. Трансля-
ция из Великобри-
тании. (16+)

6.00 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Монако» 
(Франция) . Кубок 
Европы. (0+)

7.55 Водное поло. Россия - 
Сербия. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Трансляция из Вен-
грии. (0+)

Р

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+)

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

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

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

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, 17.00, 1.40, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 0.35 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Про Веру». (16+)
23.25 «Антарктида. Хожде-

ние за три полюса». 
(12+)

4.10 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+)

0.00 «Аншлаг. Старый Но-
вый год». (16+)

3.30 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.15 
«Известия».

4.35, 5.25 Х/ф «Снежный 
ангел». (12+)

6.20 Х/ф «Взрыв на рассве-
те». (16+)

8.25, 9.15, 10.05, 10.55 Т/с 
«Последний мент-2». 
(16+)

11.40, 12.25, 13.00, 13.55, 
14.50 Т/с «Шаман». 
(16+)

15.40, 16.35 Т/с «Ша-
ман-2». (16+)

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

22.05 Т/с «Барс». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.10, 0.40, 1.15, 1.45 Т/с 

«Детективы». (16+)
2.25, 3.10 Т/с «Страсть-2». 

(16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди. 
Александр Капра-
лов». (16+)

7.30, 13.00, 19.30, 4.00 
«#КЕМБЫТЬ. Поли-
ция». (16+)

7.45, 13.15, 19.45 «Это 
работает! Кирпич». 
(16+)

8.00, 18.00 «Вкус Южной 
Африки». (12+)

8.30 Т/с «Ключ к его серд-
цу». (12+)

12.10 «Чудеса природы».
13.30 «Эхо джунглей». (0+)
14.00, 22.30 Т/с «Детектив 

Ренуар». (16+)
15.00 Х/ф «Звуки музыки». 

(16+)
16.50 «Нетронутая плане-

та». (0+)
17.00, 5.30 TV BRICS. (16+)
18.30, 4.30 Т/с «Нена-

висть». (16+)
20.00, 23.30 «Мои деньги. 

Радуга». (16+)
20.15, 23.45 «Это работает! 

Кофе». (16+)
20.30, 3.00 Т/с «Как выйти 

замуж за миллионе-
ра». (12+)

21.30, 2.00 Т/с «Следова-
тель Протасов». (16+)

0.00 Х/ф «Новогодний 
папа». (16+)

4.15, 6.45 «Это работает! 
Кирпич» с субтитра-
ми. (16+)

6.30 «#КЕМБЫТЬ. Поли-
ция» с субтитрами. 
(6+)

СТС

6.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

7.00 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

8.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

12.35 Х/ф «Хоббит. Не-
жданное  путеше-
ствие». (6+)

15.55 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «Брюс Всемогу-

щий». (12+)
21.00 Х/ф «Эван Всемогу-

щий». (12+)
22.55, 5.10 «Дело было 

вечером». (16+)
23.55 Х/ф «Напряги изви-

лины». (16+)
1.50 Х/ф «Случайный шпи-

он». (12+)
3.10 М/ф «38 попугаев». 

(0+)
3.20 М/ф «Как лечить уда-

ва». (0+)
3.30 М/ф «Куда идёт сло-

нёнок?» (0+)
3.40 М/ф «Бабушка удава». 

(0+)
3.45 М/ф «А вдруг получит-

ся!» (0+)
3.55 М/ф «Привет мартыш-

ке». (0+)
4.05 М/ф «Зарядка для 

хвоста». (0+)

4.15 М/ф «Завтра будет 
завтра». (0+)

4.20 М/ф «Великое закры-
тие». (0+)

4.30 М/ф «Ненаглядное 
пособие». (0+)

4.40, 5.00 Ералаш. (0+)

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, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Три икса». (16+)
21.20 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Три икса. Ми-

ровое господство». 
(16+)

3.40, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55, 6.05, 7.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала». (16+)

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

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Т/с «Невский». (16+)
15.25, 3.10 Следствие 

вели. . . (16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Казнить нельзя 

помиловать». (16+)
23.00 Т/с  «Инспектор 

Купер. Невидимый 
враг». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Яблоко раздора». 

(12+)
9.35 «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн». 
(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 «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)

16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.10 Х/ф «Марафон для 
трех граций». (12+)

21.30, 3.25 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

22.05, 2.50 «После прочте-
ния сжечь». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Т/с «Дальнобойщи-

ки». (12+)
1.55 «Джек и Джеки. Про-

клятье  Кеннеди». 
(12+)

3.55 «Знак качества». (16+)
4.30 «Обложка». (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, 18.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Триада». 
(16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Короче». 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Война Роз». (12+)
2.15 Х/ф «Короли улиц-2». 

(16+)
3.40 Открытый микрофон. 

(16+)
4.35, 5.00, 5.30 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, 
16.00 «Гадалка». 
(16+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Доктор 
Хэрроу». (16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с 
«Касл». (12+)

22.00 Х/ф «Охотник за 
пришельцами». (16+)

0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 
4.15 «Человек-неви-
димка». (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 «Фиксики». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир 
9.10, 16.00, 0.00 Т/с «Цы-

ганки». (16+)
10.10, 17.20, 1.00 Т/с «Суд». 

(16+)
11.15 «Штрихи к портрету». 

(12+)
11.45 «Моя история. Евге-

ний Миронов». (12+)
12.15, 3.00 Х/ф «Гонка 

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

крытая школа». (16+)
15.15 «Моя история. Стас 

Намин». (12+)
18.20 «Секретная папка». 

(16+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Ольгой Чер-
нышовой. (12+)

20.30 Х/ф «Пижон». (16+)
3.50 «Необыкновенные 

люди» с сурдопере-
водом. (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.50 «Новости 
культуры».

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

ни».
8.35, 21.45 «Восход циви-

лизации».
9.30, 23.20 Т/с «Мегрэ». 

(16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.30, 19.40, 1.50 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.20 «Первые в мире».
14.35 «Ораниенбаумские 

игры».
15.20 «Александр Беляев. 

Рожденный летать».
16.10 Новости. Подробно. 

Книги.
16.25 «Пятое измерение».
16.55 «Белая студия».
17.40 Х/ф «Расколотое 

небо».
18.50 «Исторические кон-

церты».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 Искусственный от-

бор.
1.10 «История научной 

фантастики с Джейм-
сом Кэмероном».

МАТЧ!

6.10 Х/ф «На гребне вол-
ны». (16+)

8.10 Спортивный детектив. 
(16+)

9.00 Неизведанная хок-
кейная Россия. (12+)

9.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олим-
пийских игр. (0+)

10.00, 11.55, 12.30, 17.25, 
21.15, 1.15 Новости.

10.05, 14.35, 17.30, 21.20, 
1.20 Все на Матч!

12.00, 17.15 Дакар-2020.
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
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НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 14 января
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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ПРО

7.00, 12.30 «Мои деньги. 
Радуга». (6+)

7.15, 12.45 «Это работает! 
Кофе». (16+)

7.30, 13.00, 19.30  «Чело-
век худеющий. Тра-
диционная диета». 
(16+)

7.45 «Жизнь не сахар. Ди-
абет после родов». 
(16+)

8.00, 18.00 «Вкус Южной 
Африки». (12+)

8.30 Х/ф «Женщина с ли-
лиями». (12+)

10.30 Х/ф «Можете звать 
меня папой». (12+)

13.15, 19.45 «Жизнь не 
сахар. Диабет после 
родов». (16+)

13.30 «Эхо джунглей». (0+)
14.00, 22.30 Т/с «Детектив 

Ренуар». (16+)
15.00 Х/ф «Вишенка на 

новогоднем торте». 
(16+)

16.30 «Мастера путе-
шествий . Страны 
Тихоокеанского по-
бережья». (12+)

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

(16+)
20.00, 23.30 «Человек 

худеющий. Уксусная 
диета». (16+)

20.15, 23.45 «Жизнь не 
сахар. Ветеран ди-
абета». (16+)

20.30 Т/с «Как выйти 
замуж за миллио-
нера». (12+)

21.30 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+)

0.00 Х/ф «Семейка Ады». 
(12+)

1.45 «Чудеса природы». 
(0+)

ПРОФИЛАКТИКА

СТС

6.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

7.00 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

8.05 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий». (12+)

10.00 Х/ф «Хоббит. Пу-
стошь Смауга». (12+)

13.05 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств». (16+)

15.55 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «Вокруг света за 

80 дней». (12+)
21.25 Х/ф «Случайный 

шпион». (12+)
23.10, 5.10 «Дело было 

вечером». (16+)
0.10 Х/ф «Добро пожа-

ловать в рай». (16+)
2.05 Х/ф «Добро пожало-

вать в рай-2! Риф». 
(16+)

3.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
4.35, 5.00 Ералаш. (0+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 16.00, 1.30, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
14.30 Новости (с субти-

трами)
15.00 Ежегодное посла-

ние Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному Со-
бранию.

18.00 Мужское / Женское. 
(16+)

19.00, 0.25 На самом деле. 
(16+)

20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Про Веру». (16+)
23.25 «Антарктида. Хожде-

ние за три полюса». 
(12+)

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+)

11.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

15.00 Ежегодное посла-
ние Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному Со-
бранию.

16.00, 17.25 «60 минут». 
(12+)

17.00 Вести. Местное вре-
мя.

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

21.00 Т/с «Крепостная». 
(12+)

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.15 
«Известия».

4.35, 5.15, 6.05, 7.00 Т/с 
«Шаман». (16+)

8.25, 9.15, 10.00, 10.50 Т/с 
«Последний мент-
2». (16+)

11.40, 12.25, 13.00, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.35 
Т/с «Шаман-2». (16+)

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

22.05 Т/с «Барс». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.10, 0.40, 1.15, 1.45 Т/с 

«Детективы». (16+)
2.25, 3.10 Т/с «Страсть-2». 

(16+)

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 Баже-
новым. (16+)

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

12.00, 22.30 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Земное ядро. 
Бросок в преиспод-
нюю». (12+)

21.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Автобан». (16+)
3.40, 4.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55, 6.05, 7.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала». (16+)

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

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Т/с «Невский». (16+)
15.25, 3.10 Следствие 

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

(16+)
20.00 Т/с «Казнить нельзя 

помиловать». (16+)
23.00 Т/с «Инспектор 

Купер. Невидимый 
враг». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

ловного розыска». 
(0+)

9.35 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несча-
стья». (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 «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)

16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.15 Х/ф «Погоня за тре-
мя зайцами». (12+)

21.30, 3.30 Линия защиты. 
(16+)

22.05, 2.50 «Прощание. 
Любовь Полищук». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Т/с «Дальнобойщи-

ки». (12+)
1.55 «Джеймс Бонд. Тайны 

агента 007». (12+)
3.55 «Знак качества». (16+)
4.35 «Обложка». (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, 18.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Триада». 
(16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Короче». 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье». (16+)

2.00 Х/ф «Фото за час». 
(16+)

3.25, 4.15 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, 
16.00 «Гадалка». 
(16+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Доктор 
Хэрроу». (16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с 
«Касл». (12+)

22.00 Х/ф «Гостья». (12+)
0.45, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00 

«Колдуны мира». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 19.00 «Моя история. 

Стас Намин». (12+)
13.30 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

14.00, 17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

14.15, 23.00, 3.05 Т/с 
«Закрытая школа». 
(16+)

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

18.00, 1.00 Т/с «Суд». (16+)
20.00, 2.30 «Я улыбаюсь 

жизни». 1 выпуск. 
(12+)

20.30 Х/ф «Амун». (12+)
0.00 Т/с «Цыганки». (16+)
3.55 Х/ф «Пижон». (16+)
5.30 «Необыкновенные 

люди» с сурдопе-
реводом.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

13.00, 16.00, 20.30, 0.50 
«Новости культуры».

13.20, 19.40, 1.50 «Что 
делать?»

14.10, 3.40 Красивая пла-
нета.

14.30 Искусственный от-
бор.

15.15, 1.10 «История на-
учной фантастики 
с Джеймсом Кэме-
роном».

16.10 Новости. Подробно. 
Кино.

16.25 Библейский сюжет.
16.55 Сати. Нескучная 

классика.
17.40 Х/ф «Расколотое 

небо».
18.45 «Исторические кон-

церты».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Правила жизни».
21.30 «Восход цивилиза-

ции».
22.25 «Парадокс Грибое-

дова».
23.20 Т/с «Мегрэ». (16+)
2.40 ХХ век.

МАТЧ!

6.00 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Монако» 
(Франция). Кубок 
Европы. (0+)

7.55 Водное поло. Россия 
- Сербия. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Трансляция из Вен-
грии. (0+)

9.00 Неизведанная хок-
кейная Россия. (12+)

9.30, 12.30 Дневник III 
Зимних юношеских 
Олимпийских игр. 

10.00, 11.55, 13.00, 14.20, 
17.25, 21.20, 22.25 
Новости.

10.05, 14.25, 18.30, 22.30, 
3.15 Все на Матч!

12.00, 17.15 Дакар-2020. 
(0+)

13.05 Смешанные едино-
борства. Е. Гончаров 
- Т. Джонсон. ACA 
96. Трансляция из 
Польши. (16+)

14.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Сме-
шанные команды. 
1/4 финала. Пря-
мая трансляция из 
Швейцарии.

17.30 Специальный репор-
таж. (16+)

18.00 Смешанные едино-
борства. Ф. Емелья-
ненко - К. Джексон. 
Bellator & Rizin. 
Трансляция из Япо-
нии. (16+)

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

21.25 «Конёк Чайковской». 
(12+)

23.30 Водное поло. Россия - 
Венгрия. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Венгрии.

1.25 Гандбол. Россия - 
Дания. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Швеции.

3.45 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Баско-
ния» (Испания). Ев-
ролига. Мужчины. 
(0+)

5.35 Баскетбол. «Дина-
мо» (Курск, Россия) 
- БЛМА (Франция). 
Евролига. Женщины. 
(0+)

7.20 Баскетбол. УГМК (Рос-
сия) - «Умана Рейер» 
(Италия). Евролига. 
Женщины. (0+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 19.40, 20.40 

ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 19.10, 21.15 

ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 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
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«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
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«КУЛЬТУРА»

ТНТ
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МАТЧ!

7.20 Баскетбол. УГМК (Рос-
сия) - «Умана Рейер» 
(Италия). Евролига. 
Женщины. (0+)

9.00 Неизведанная хок-
кейная Россия. (12+)

9.30, 12.30 Дневник III 
Зимних юношеских 
Олимпийских игр. 
(0+)

10.00, 11.55, 13.00, 15.45, 
18.00, 21.20, 0.55 
Новости.

10.05, 13.30, 18.10, 1.00 Все 
на Матч!

12.00, 17.50 Дакар-2020. 
(0+)

14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Трансляция из Гер-
мании. (0+)

15.50 Футбол. «Монако» 
- ПСЖ. Чемпионат 
Франции. (0+)

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

21.25 Специальный репор-
таж. (12+)

21.45 Континентальный 
вечер.

2 2 . 2 0  Хок кей .  СКА 
(Санкт-Петербург) 
- «Йокерит» (Хель-
синки). КХЛ. Прямая 
трансляция.

1.45 Водное поло. Рос-
сия - Нидерланды. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансля-
ция из Венгрии. (0+)

2.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Реал» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+)

4.55 «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпио-
ны против легенд». 
(12+)

5.50 «Спорт высоких тех-
нологий». (12+)

6.45 Смешанные едино-
борства. А . Исаев 
- Дж. Рошолт. Л. Рад-
жабов - Н. Шульте. 
PFL-2019. Финалы. 
Трансляция из США. 
(16+)

Р

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+)

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+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 

3.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 17.00, 1.30, 3.05 

Время покажет. (16+)
14.10 Давай поженимся! 

(16+)
15.20 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 0.25 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.30 Т/с «Про Веру». (16+)
23.25 «Антарктида. Хожде-

ние за три полюса». 
(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 Т/с «Крепостная». 
(12+)

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

3.30 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.15 
«Известия».

4.20, 5.00, 5.45, 6.40, 11.40, 
12.25, 13.00, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.35 
Т/с «Шаман-2». (16+)

7.35 «День ангела». (0+)
8.25, 9.15, 10.05, 10.55 Т/с 

«Последний мент-2». 
(16+)

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

22.05 Т/с «Барс». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.10, 0.40, 1.15, 1.45 Т/с 

«Детективы». (16+)
2.25, 3.10 Т/с «Страсть-2». 

(16+)

ПРО

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 Мультфильмы. (0+)
12.30 «Человек худею-

щий. Уксусная дие-
та». (16+)

12.45 «Жизнь не сахар. 
Ветеран диабета». 
(16+)

13.00 «Сказки для взрос-
лых. Русалка». (16+)

13.30 «Эхо джунглей». (0+)
14.00, 22.30 Т/с «Детектив 

Ренуар». (16+)
15.00, 21.30, 2.00 Т/с «Сле-

дователь Протасов». 
(16+)

17.00 TV BRICS. (16+)
18.00 «Вкус Южной Афри-

ки». (12+)
18.30 Т/с «Ненависть». 

(16+)
19.30 «Сказки для взрос-

лых. Русалка». (16+)
20.00, 23.30 «Свободное 

время». (16+)
20.30 Т/с «Как выйти 

замуж за миллионе-
ра». (12+)

0.00 Т/с «Черные вдовы». 
(16+)

1.40 «Нетронутая плане-
та». (0+)

СТС

6.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

7.05 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

8.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.05 Х/ф «Эван Всемогу-
щий». (12+)

11.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней». (16+)

13.25 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней». (12+)

15.55 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «Одинокий рей-

нджер». (12+)
22.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест». (12+)
0.05, 5.10 «Дело было 

вечером». (16+)
1.05 Х/ф «Плохие парни». 

(18+)
2.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

12.00, 22.30 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «13-й район. 
Кирпичные особня-
ки». (16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Ускорение». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.55, 6.05, 7.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала». (16+)

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

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Т/с «Невский». (16+)
15.25, 3.10 Следствие 

вели. . . (16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Казнить нельзя 

помиловать». (16+)
23.00 Т/с «Инспектор 

Купер. Невидимый 
враг». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

ного розыска». (12+)

9.35 «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем луч-
ше». (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 «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.10 Х/ф «Три лани на ал-

мазной тропе». (12+)
21.30 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Битва за наслед-

ство». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Т/с «Дальнобойщи-

ки». (12+)
2.00 «Последняя любовь 

империи». (12+)
3.30 «Вся правда». (16+)
3.55 «Знак качества». (16+)
4.35 «Обложка». (12+)

ТНТ(+4)

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

8.00, 9.15 Дом-2. (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, 18.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Триада». 
(16+)

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

(16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05 Х/ф «Воровка книг». 

(12+)
2.25 THT-Club. (16+)
2.30 Х/ф «Виноваты звез-

ды». (12+)
4.25 Открытый микрофон. 

(16+)
5.15, 5.40 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, 
16 .00 «Гадалка» . 
(16+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Доктор 
Хэрроу». (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». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Фиксики». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.10, 0.00 Т/с «Цыганки». 

(16+)
10.10, 1.00 Т/с «Суд». (16+)
11.15 «Я улыбаюсь жизни». 

1 выпуск. (12+)
11.40, 4.10 «Твердыни 

мира». (12+)
12.30 Х/ф «Амун». (12+)
14.15, 23.00, 3.15 Т/с «За-

крытая школа». (16+)
15.20 КХЛ . «Адмирал» 

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

19.00 «Моя история. Евге-
ний Миронов». (12+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

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

20.45 Х/ф «Корнуэль». 
(16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди» с сурдопере-
водом. (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.50 «Новости 
культуры».

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.00 «Правила жиз-

ни».
8.35, 21.30 «Восход циви-

лизации».
9.30, 23.15 Т/с «Мегрэ». 

(16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.35 ХХ век.
13.15, 18.15, 3.35 Красивая 

планета.
13.30, 19.45, 1.50 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.15 «Первые в мире».
14.30 «Абсолютный слух».
15.15, 1.10 «История на-

учной фантастики с 
Джеймсом Кэмеро-
ном».

16.10 Новости. Подробно. 
Театр.

16.25 «Пряничный домик».
17.00 Х/ф «Летчики».
18.30 «Исторические кон-

церты».
20.45 «Главная роль».
22.20 Цвет времени.
22.25 «Острова».

В программе возможны 
изменения
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время пока-

жет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.30 «Человек и закон» 

с Алексеем Пима-
новым. (16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.30 «Ээхх, Разгуляй!» 

(16+)
23.45 «Джон  и  Йоко . 

«Выше нас только 
небо». (16+)

1.35 Х/ф «Побеждай!» 
(16+)

3.35 Про любовь. (16+)
4.20 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 «Юморина». (16+)
23.20 «Сто причин для 

смеха». К 75-летию 
Семёна Альтова.

23.50 Х/ф «А снег кру-
жит...» (12+)

3.30 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.35, 5.20, 6.05, 7.00, 11.40, 
12.25, 13.00, 14.00, 
14.55, 15.55, 16.55 

10.30, 13.30, 16.50 Со-
бытия.

12.00 Он и Она. (16+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Битва за наслед-

ство». (12+)
14.55 Х/ф «Реставратор». 

(12+)
17.10 Х/ф «Трое в лифте, 

не считая собаки». 
(12+)

19.05 Х/ф «Мышеловка на 
три персоны». (12+)

21.00, 1.35 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 Х/ф «Контрибуция». 
(12+)

2.45 Петровка, 38. (16+)
3.00 Х/ф «Московская 

пленница». (12+)
4.30 «Ералаш». (6+)

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 «Ин-
терны». (16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00, 3.40 Открытый ми-

крофон. (16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «Морпех». (16+)
2.10 Х/ф «Морпех-2». 

(16+)
4.35, 5.00, 5.30 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, 16.00 
«Гадалка». (16+)

10.30 «Новый день». (12+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 

мне». (12+)
14.00 «Вернувшиеся». (16+)
18.30 Х/ф «Иностранец». 

(16+)

МАТЧ!

6.45 Смешанные едино-
борства. А . Исаев 
- Дж. Рошолт. Л. Рад-
жабов - Н. Шульте. 
PFL-2019. Финалы. 
(16+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30, 12.30 Дневник III 

Зимних юношеских 
Олимпийских игр.

10.00, 11.55, 13.30, 15.45, 
18.35, 21.20, 1.15 
Новости.

10.05, 13.35, 15.55, 18.40, 
3.25 Все на Матч!

12.00, 18.25 Дакар-2020. 
(0+)

14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Гер-
мании. (0+)

16.25 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев 
- Р. Каладжич. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полутяжёлом весе. 
Дж. Анкахас - Р. Фу-
наи. (16+)

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

21.25 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

22.25 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Баско-
ния» (Испания). Ев-
ролига. Мужчины. 

1.25 Футбол. «Шальке» 
- «Боруссия» (Мён-
хенгладбах). Чем-
пионат Германии . 
Прямая трансляция.

4.00 Водное поло. Россия 
- Хорватия. Чемпио-
нат Европы. Женщи-
ны.  (0+)

5.10 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Вален-
сия» (Испания). Ев-
ролига. Мужчины. 

6.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Трансляция из 
Австрии. (0+)

8.35 «Жестокий спорт». 
(16+)

Р

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+)

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+)

Т/с «Шаман-2». (16+)
8.25, 9.10, 10.00, 10.50 Т/с 

«Последний мент-
2». (16+)

17.45, 18.40, 19.25, 20.20, 
21.05, 21.55, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.40, 2.00, 2.35, 
3.05, 3.30, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

7.30, 13.00, 19.30 «Кадры. 
Анна Шинковая». 
(12+)

8.00, 18.00 «Вкус Южной 
Африки». (12+)

8.30,  3.00 Т/с «Как выйти 
замуж за миллионе-
ра». (12+)

10.20, 1.40 «Нетронутая 
планета». (0+)

10.30 М/ф «Почтальон 
Пэт». (12+)

12.00 Мультфильмы. (0+)
13.30 «Эхо джунглей». (0+)
14.00, 22.30 Т/с «Детектив 

Ренуар». (16+)
15.00, 21.30, 2.00 Т/с «Сле-

дователь Протасов». 
(16+)

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

висть». (16+)
20.00, 23.30 «Кадры. Анна 

Статва». (16+)
20.30 Х/ф «Атлантида». 

(16+)
0.00 Х/ф «Геймер». (18+)
4.00, 6.30 «Кадры. Анна 

Шинковая» с субти-
трами. (12+)

СТС

6.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

7.00 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

8.05 Х/ф «Одинокий рей-
нджер». (12+)

11.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

11.20 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

19.00 «Русские не смеют-
ся». (16+)

20.00 Х/ф «За бортом». 
(16+)

22.20 Х/ф «Плохие пар-
ни-2». (18+)

1.00 Х/ф «Патриот». (16+)
3.35 Х/ф «Семейное огра-

бление». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00, 20.00, 22.00 Доку-
ментальный спец- 
проект. (16+)

22.40 Х/ф «Человек-волк». 
(16+)

0.30 Х/ф «Молчание яг-
нят». (16+)

3.10, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55, 6.05, 7.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала». (16+)

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

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 
(16+)

13.00 Т/с «Невский». (16+)
15.25, 3.25 Следствие 

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

(16+)
23.00 Т/с «Инспектор 

Купер. Невидимый 
враг». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич». (12+)

7.45, 10.50 Т/с «Парфю-
мерша-2». (12+)

21.00 Х/ф «Макс Пэйн». 
(16+)

23.00 Х/ф «Стрекоза». 
(12+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.15 «Ис-
пытание любовью». 
(16+)

4.00 «Тайные знаки». (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 но-
востей». (16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Фиксики». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.10, 16.00, 0.00 Т/с «Цы-

ганки». (16+)
10.10, 18.20, 1.00 Т/с «Суд». 

(16+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

12.05 «Зверская работа». 
(12+) 

12.45 Х/ф «Будьте готовы, 
ваше высочество!» 
(12+)

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

15.15 «Секретная папка». 
(16+)

20.00, 2.30 «Местные жи-
тели» с Оксаной 
Савочкиной. (12+)

20.30 Х/ф «Похороните 
меня за плинтусом». 
(16+)

3.55 Х/ф «Корнуэль». (16+)

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 «Восход цивилиза-

ции».
9.25 Т/с «Мегрэ». (16+)
11.20 Шедевры старого 

кино.
13.10 «Василий Василье-

вич Меркурьев».
13.50 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.35 «Вениамин Радо-

мысленский. По ко-
ням!»

15.15 «История науч-
ной фантастики с 
Джеймсом Кэмеро-
ном».

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.40 Х/ф «Валерий Чка-
лов».

18.20 Национальный фи-
лармонический ор-
кестр России. Кон-
церт в КЗЧ.

19.20 «Билет в Большой».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45, 3.10 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Х/ф «Дым отече-

ства».
0.20 «2 Верник 2».
1.10 «Культ кино» с Ки-

риллом Разлоговым. 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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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 «Теория заговора». 

(16+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 Т/с «Практика». Но-

вый сезон. (12+)
15.50 Повтори! (16+)
18.00 «Кто хочет стать 

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

19.35, 21.20 Сегодня вече-
ром. (16+)

21.00 Время.
23.00 Т/с «Война миров». 

(16+)
0.45 Х/ф «Цвет денег». 

(16+)
3.00 Про любовь. (16+)
3.45 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. (12+)
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.30 «Пятеро на одного».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Измайловский 

парк». Большой юмо-
ристический кон-
церт. (16+)

13.40 Х/ф «Поздние цве-
ты». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Сильная ты». 

(12+)
1.00 Х/ф «Не жалею, не 

зову, не плачу». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.50, 5.15, 5.45, 
6.10, 6.40, 7.15, 7.55, 
8.35 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

9.15, 10.00, 10.55, 11.35, 
12.20, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.20, 
17.05, 17.55, 18.50, 
19.35, 20.15, 20.55, 
21.35, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.45, 1.25, 2.00 Т/с 

«Барс». (16+)
2.35 «Большая разница». 

(16+)

ПРО

7.00, 9.25 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 М/ф «Волшебное 
королевство щел-
кунчика». (12+)

10.00, 6.00 «НЛП . Не-
стандартно и легко 
о психологии. Мо-
ральный выбор» с 
субтитрами. (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 «Бухта Фи-

липпа». (16+)
16.30, 5.30 «Дары моря». 

(0+)
17.00 «НЛП. Нестандартно 

и легко о психоло-
гии. Сон». (16+)

18.00 Х/ф «Клинч». (16+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

ГОСТу. Перловый 
суп». (16+)

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

20.30 Х/ф «Светлячки в 
саду». (16+)

22.20 «Чудеса природы». 
(0+)

22.30 Т/с «Черные вдовы». 
(16+)

23.20 «Нетронутая плане-
та». (0+)

0.00 Х/ф «Атлантида». 
(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+)
10.10 Х/ф «За бортом». 

(16+)
12.25 Х/ф «Шерлок Холмс». 

(12+)
15.00 Х/ф «Миссия невы-

полнима». (12+)
17.20 Х/ф «Миссия невы-

полнима. Протокол 
«Фантом». (16+)

20.00 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Послед-
ствия». (16+)

23.00 Х/ф «Шпионский 
мост». (16+)

1.35 Х/ф «Семейное огра-
бление». (16+)

3.00 М/ф «Малыш и Карл-
сон». (0+)

3.20 М/ф «Карлсон вернул-
ся». (0+)

3.40 М/ф «Королева Зуб-
ная щётка». (0+)

3.55 М/ф «Кентервильское 
привидение». (0+)

4.15 М/ф «Золотая антило-
па». (0+)

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

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «Лохматый папа». 
(0+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «День незави-
симости». (12+)

19.10 Х/ф «День незави-
симости. Возрожде-
ние». (12+)

21.30 Х/ф «Оверлорд». 
(16+)

23.30 Х/ф «Искусственный 
разум». (12+)

2.00, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.00 Х/ф «Анкор, еще ан-
кор!» (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 «Большое путеше-

ствие Деда Мороза». 
(0+)

8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 Еда живая и мёртвая. 

(12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.00 Последние 24 часа. 

(16+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20, 2.45 Следствие 

вели. . . (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Секрет на миллион. 
(16+)

22.00 Ты не поверишь! 
(16+)

22.55 Х/ф «Опасная лю-
бовь». (16+)

2.25 Фоменко фейк. (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 АБВГДейка. (0+)
5.20 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов». 
(0+)

7.20 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.50, 10.45 Х/ф «Всё к луч-
шему». (12+)

10.30, 13.30, 22.45 Собы-
тия.

11.50, 13.45 Х/ф «Всё к 
лучшему-2». (12+)

16.10 Т/с «Неопалимый 
Феникс». (12+)

20.00, 2.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушко-
вым.

11.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олим-
пийских игр. (0+)

12.00, 13.50, 15.55, 17.55, 
20.50, 23.55 Новости.

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

13.55 Мини-футбол. «Сина-
ра» (Екатеринбург) - 
«Тюмень». Париматч 
- чемпионат России. 
Прямая трансляция.

16.00 Водное поло. Россия - 
Румыния. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Венгрии.

18.00, 0.35 Все на Матч!
18.55 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Германии.

20.55 Хоккей. Мастер-шоу. 
Матч звёзд КХЛ-
2020. Прямая транс-
ляция из Москвы.

0.05 Специальный репор-
таж. (12+)

1.40 Футбол. «Наполи» 
- «Фиорентина» . 
Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

3.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Россия - Ка-
нада. Трансляция из 
Швейцарии. (0+)

5.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Шорт-трек. 1000 м. 
Трансляция из Швей-
царии. (0+)

6.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Фристайл и сноубор-
динг. Девушки. Сло-
упстайл. Трансляция 
из Швейцарии. (0+)

7.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобс-
лей. Трансляция из 
Австрии. (0+)

Р

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

(16+)
10.40 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

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

15.05 Герои РБК. (16+)
15.50, 17.45 ДЕНЬ. Главные 

темы. Лучшее за не-
делю. (16+)

16.50 Техно РБК. (16+)
17.10, 19.10 Интервью со 

вкусом. РБК-Омск. 
(12+)

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

9.15 «Овертайм. Хоккей-
ное  обозрение». 
(12+)

9.45 «Управдом». (12+)
10.00, 18.15 «Сенсация или 

провокация». (16+) 
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

12.00, 14.15 Х/ф «Не-
удачник – смелый 
рыцарь». (6+) 

13.30, 2.20 Х/ф «Похоро-
ните меня за плин-
тусом». (16+)

15.30 Х/ф «Биндюжник и 
король». (16+) 

19.05 «Плэй». (12+)
19.40, 2.00 «Спортивный 

регион». (0+)
20.00 «Люди дела». (0+)
20.30 Х/ф «Неидеальная 

женщина». (16+)
22.15 Х/ф «Призрак Мон-

Сен Мишель». (16+)
23.40 «Люди РФ». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф «Оранжевое гор-

лышко», «Снежная 
королева».

9.30 Х/ф «Валерий Чка-
лов».

11.10, 17.25 Телескоп.
11.35 «Неизвестная».
12.05 Х/ф «Дым отече-

ства».
13.35 «Пятое измерение».
14.05 Человеческий фак-

тор.
14.35, 2.40 «Воспоминания 

слона».
15.30 «Жизнь замечатель-

ных идей».
16.05 Х/ф «Я тебя нена-

вижу».
17.55 «Красная лента». 

Гала-концерт звёзд 
мировой оперы.

19.10 «Больше чем лю-
бовь».

19.55 «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке 
главное - кураж!»

20.35 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх».

22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Награда док-

тора Шутца». (16+)
0.50 Клуб 37.
1.55 «Искатели».
3.35 М/ф «Как один мужик 

двух генералов про-
кормил».

МАТЧ!

6.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Трансляция из 
Австрии. (0+)

8.35 «Жестокий спорт». 
(16+)

9.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. (0+)

11.00, 18.45 Дакар-2020. 
(0+)

21.15, 3.10 «Право знать!» 
(16+)

23.00 «Александр Кай-
дановский. Жажда 
крови». (16+)

23.50 «90-е. В шумном зале 
ресторана». (16+)

0.35 «Советские мафии». 
(16+)

1.25 Специальный репор-
таж. (16+)

4.25 Петровка, 38. (16+)
4.40 Большое кино. (12+)

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, 15.00, 
16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. (16+)

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

18.00 Мартиросян Offi cial. 
(16+)

19.00, 20.00 Новый Марти-
росян. (16+)

21.00 «Женский Stand Up». 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 ТНТ Music. (16+)
0.35 Х/ф «Любовь не по 

размеру». (16+)
2 .20  Х /ф  «Мужской 

стриптиз». (16+)
3.40 Открытый микрофон. 

(16+)
4.40, 5.00, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

9.30, 10.30 Т/с «Викинги». 
(16+)

11.30 Х/ф «12 раундов». 
(16+)

13.45 Х/ф «Макс Пэйн». 
(16+)

15.45 Х/ф «Иностранец». 
(16+)

18.00 Х/ф «Война». (16+)
20.15 Х/ф «Осада». (16+)
22.30 Х/ф «От колыбели до 

могилы». (16+)
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 

3.00, 3.30, 4.00, 4.30 
«Охотники за приви-
дениями». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Твердыни мира». 

(12+)
7.20, 0.10 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  «Духов-
ное и нравственное в 
жизни современного 
человека». (0+) 

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 18 января

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ



11.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олим-
пийских игр. (0+)

12.00, 13.50, 16.50, 18.10, 
20.50 Новости.

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

13.55 Мини-футбол. «Сина-
ра» (Екатеринбург) - 
«Тюмень». Париматч 
- Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

15.55, 18.15, 1.10 Все на 
Матч!

16.20 Специальный репор-
таж. (12+)

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Германии.

19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Германии.

20.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

21.00 Хоккей. Фонбет Матч 
звёзд  КХЛ-2020. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

0.00 Водное поло. Россия 
- Греция. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Трансляция из Вен-
грии. (0+)

1.40 Футбол. «Ювентус» 
- «Парма». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

3.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Четвёрки. Трансля-
ция из Австрии. (0+)

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10 Интервью со вкусом. 
РБК-Омск. (12+)

10.05, 13.00, 15.00, 20.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

10.10, 13.10, 14.25, 15.10, 
16.45, 19.45, 20.05 
ДЕНЬ. Главные темы. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

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

12.45, 16.35 Техно РБК. 
(16+)

13.05, 15.05 Спорт. (16+)
13.40 Герои РБК. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+) 
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.15, 6.10 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы». 
(0+)

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, 12.10 Видели видео? 

(6+)
13.50 Наедине со всеми. 

(16+)
14.45 «Максим Дунаевский. 

«Любовь нечаянно 
нагрянет. . .» (12+)

15.50 «ДОстояние РЕспу-
блики».

16.50 Точь-в-точь. (16+)
19.25, 21.45 «Клуб весе-

лых и находчивых». 
Встреча выпускни-
ков. (16+)

21.00 Время.
23.00 Т/с «Война миров». 

(16+)
0.45 Лыжные гонки. Ку-

бок мира-2019-2020. 
Мужчины. 15 км. Гон-
ка преследования. 
Трансляция из Чехии. 
(0+)

1.35 Х/ф «Жюстин». (16+)
3.50 Про любовь. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.55 Х/ф «Семейное сча-
стье». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым.

9.30 «Устами младенца».
10.20 Сто к одному.
11.45 Т/с «Любить нельзя 

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

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

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

1.30 Х/ф «Небо измеряется 
милями». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.10, 5.05, 6.00, 8.00 «Моя 
правда». (16+)

7.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 9.55, 10.55, 11.50, 

12.45, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25, 17.25, 
18.20, 19.20, 20.15, 
21.05, 22.05 Т/с «Чу-
жой район-2». (16+)

23.00, 0.05, 1.05, 1.50, 2.40, 
3.30 Т/с «Тайны го-
рода Эн». (16+)

ПРО

7.00, 9.25 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 М/ф «Почтальон Пэт». 
(12+)

10.00, 6.00 «НЛП. Нестан-
дартно и легко о 
психологии. Сон» с 
субтитрами. (16+)

11.00 «Вкусно по ГОСТу. 
Уха» с субтитрами. 
(16+)

11.15 «Обратный отсчет. 
Самовар» с субти-
трами. (16+)

11.30 «Восточная экспеди-
ция». (0+)

12.30 «Азия Джона Торода». 
(12+)

13.00, 2.00 Т/с «Бухта Фи-
липпа». (16+)

16.30, 5.30 «Дары моря». 
(0+)

17.00 «Вкусно по ГОСТу. 
Уха». (16+)

17.15 «Обратный отсчет. 
Самовар». (16+)

17.30 «Кон-тики». (12+)
18.00 Х/ф «Фортуна». (16+)
19.50, 1.50 «Чудеса приро-

ды». (0+)
20.00, 23.30 «Мама в деле.  

Ксения Бенедюк - ор-
ганизатор событий». 
(16+)

20.30 Х/ф «Генри Пул уже 
здесь». (12+)

22.30 Т/с «Черные вдовы». 
(16+)

23.20 «Нетронутая плане-
та». (0+)

0.00 Х/ф «Светлячки в 
саду». (16+)

6.00 «Сверху виднее. Как 
живут в Китае». (6+)

СТС

6.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

6.35 М/с «Три кота». (0+)
7.00 М/с «Царевны». (0+)
7.20, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 Х/ф «Миссия невы-

полнима». (12+)
12.20 Х/ф «Миссия невы-

полнима. Протокол 
«Фантом». (16+)

15.00 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Послед-
ствия». (16+)

18.00 Х/ф «Неуправляе-
мый». (16+)

20.00 Х/ф «Безумный 
Макс. Дорога яро-
сти». (16+)

22.30 Х/ф «Скорость. Авто-
бус 657». (18+)

0.15 Х/ф «Плохие пар-
ни-2». (18+)

2.35 М/ф «Крокодил Гена». 
(0+)

2.55 М/ф «Чебурашка». (0+)
3.10 М/ф «Шапокляк». (0+)

3.30 М/ф «Чебурашка идёт 
в школу». (0+)

3.40 М/ф «На задней пар-
те». (0+)

4.20 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова». 
(0+)

4.45 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.10 Х/ф «13-й район. Кир-
пичные особняки». 
(16+)

7.50 Х/ф «Суррогаты». 
(16+)

9.30 Бои UFC. Архив. (16+)
10.30 Бои UFC. (16+)
12.00 Х/ф «Земное ядро. 

Бросок в преиспод-
нюю». (12+)

14.30 Х/ф «День незави-
симости». (12+)

17.00 Х/ф «День незави-
симости. Возрожде-
ние». (12+)

19.20 Х/ф «Форрест Гамп». 
(16+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

23.00 Бои UFC. Лучшие 
моменты. (16+)

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

3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.00 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20, 2.05 Следствие 

вели. . . (16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
22.25 Х/ф «Чтобы увидеть 

радугу, нужно пере-
жить дождь». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.10 Х/ф «Орёл и решка». 
(12+)

6.55 «Фактор жизни». (12+)
7.30, 4.40 «Ералаш». (6+)
7.35 Х/ф «Фанфан-Тюль-

пан». (0+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.10 События.
10.45 Петровка, 38. (16+)

10.55 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки». (0+)

12.50 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

13.30 Московская неделя.
14.00 «Советские мафии». 

(16+)
14.55 «Фальшивая родня». 

(16+)
15.40 «Прощание. Николай 

Караченцов». (16+)
16.30 Х/ф «Замуж после 

всех». (12+)
20.20, 23.25 Х/ф «Веро-

ника не хочет уми-
рать». (12+)

0.20 «10 самых. . .» (16+)
0.55 Х/ф «Первый раз про-

щается». (12+)
4.00 «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем луч-
ше». (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 Comedy Woman. (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Т/с 
«Обычная женщи-
на». (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 «Тонкая красная 

линия». (16+)
3.50 Х/ф «Восток». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00 Х/ф «Стрекоза». (12+)
11.15 Х/ф «От колыбели до 

могилы». (16+)
13.30 Х/ф «Осада». (16+)
15.45 Х/ф «Война». (16+)
18.00 Х/ф «Наёмник». 

(16+)
20.15 Х/ф «Убийца». (16+)
22.45 Х/ф «12 раундов». 

(16+)
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 

3 .30 , 4 .00 , 4 .30 
«Охотники за при-
видениями». (16+)

12

6.05 Х/ф «Будьте готовы, 
Ваше высочество!» 
(6+)

7.15, 2.35 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И.  «Австрия. 
О православии». (0+) 

9.25, 19.15, 2.00 «Штрихи к 
портрету». (12+)

10.30 «Люди РФ». (12+) 

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

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.00 Х/ф «Неидеальная 
женщина». (16+)

13.45 Х/ф «Призрак Мон-
Сен Мишель». (16+)

15.15 «Секретная папка». 
(16+)

16.00, 1.00 «Столпы Севе-
ра». (0+)

17.00 «Зверская работа». 
(12+) 

17.45 Х/ф «Мадам Но-
бель». (16+)

19.45 «В мире еды». (16+) 
20.30 Х/ф «Принц и я 3:ме-

довый месяц». (16+)
22.05 Х/ф «Биндюжник и 

король». (16+)
4.45 «Необыкновенные 

люди» с сурдопере-
водом. (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Лето Господне».
8.05 М/ф «Маугли».
9.45 Х/ф «Я тебя ненави-

жу».
11.00 «Мы - грамотеи!»
11.45 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

12.10 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх».

13.40 «Письма из провин-
ции».

14.05 «Первые в мире».
14.20, 3.10 «Страна птиц».
15.00 «Другие Романовы».
15.30, 1.40 Х/ф «Холо-

стяк». (12+)
17.00 XXVIII церемония на-

граждения Первой 
театральной премии 
«Хрустальная Туран-
дот».

18.10 «Пешком. . .»
18.40 «Линия жизни».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Слуга».
23.25 «Медея».

МАТЧ!

6.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Фристайл и сноу-
бординг. Девушки. 
Слоупстайл. Транс-
ляция из Швейца-
рии. (0+)

7.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобс-
лей. Трансляция из 
Австрии. (0+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 Футбол. «Реал» (Ма-

дрид) - «Севилья». 
Чемпионат Испании. 
(0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 января
ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 ЯНВАРЯ

5.30, 5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40, 5.40 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45, 3.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 2.30 «Реальная мистика». 

(16+)
11.45, 1.05 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35, 0.35 «Порча». (16+)
14.05 Т/с «Осколки счастья». (16+)
18.00 Х/ф «Крестная». (16+)
21.45 Т/с «Ласточкино гнездо». 

(16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
14 ЯНВАРЯ

7.05 «Давай разведёмся!» (16+)
8.10, 3.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.10, 2.40 «Реальная мистика». 

(16+)
11.15, 1.20 «Понять. Простить». 

(16+)
13.00, 0.50 «Порча». (16+)
13.30 Т/с «Осколки счастья-2». 

(16+)
18.00 Т/с «Домик у реки». (16+)
22.00 Т/с «Ласточкино гнездо». 

(16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

СРЕДА, 
15 ЯНВАРЯ

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45, 3.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 2.55 «Реальная мистика». 

(16+)
11.50, 1.35 «Понять. Простить». 

(16+)
13.40, 1.05 «Порча». (16+)
14.10 Т/с «Домик у реки». (16+)
18.00 Х/ф «Рецепт любви». (16+)
22.15 Т/с «Ласточкино гнездо». 

(16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
16 ЯНВАРЯ

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45, 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 2.45 «Реальная мистика». 

(16+)
11.35, 1.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25, 0.55 «Порча». (16+)
13.55 Х/ф «Рецепт любви». (16+)
18.00 Х/ф «Виноград». (16+)
22.05 Т/с «Ласточкино гнездо». 

(16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «Удачная покупка». (16+)
5.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ПЯТНИЦА, 
17 ЯНВАРЯ

7.45 «Давай разведёмся!» (16+)
8.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 2.20 «Понять. Простить». 

(16+)
13.40, 1.55 «Порча». (16+)
14.10 Х/ф «Виноград». (16+)
18.00 Х/ф «Отель «Купидон». 

(16+)
22.15 Х/ф «Две жены». (16+)
3.40 «Героини нашего времени». 

(16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 «Удачная покупка». (16+)
5.50 Х/ф «Опасные связи». (16+)

СУББОТА, 
18 ЯНВАРЯ

9.45, 1.00 Т/с «Жених». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
23.00 «Предсказания: 2020». (16+)
4.20 «Героини нашего времени». 

(16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 «Удачная покупка». (16+)
5.55 Х/ф «Две жены». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ЯНВАРЯ

9.45 «Пять ужинов». (16+)
10.00 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
14.00 Х/ф «Отель «Купидон». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22.20 Х/ф «Опасные связи». (16+)
2.05 Т/с «Жених». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 ЯНВАРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром. (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 2.45 Х/ф «Старики-разбой-

ники». (0+)
9.25, 12.20, 13.05 Т/с «Бабий бунт, 

или Война в Новоселково». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Война после Победы». 

(12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
0.00 Х/ф «Русская рулетка». 

(16+)
1.20 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство». (0+)

ВТОРНИК, 
14 ЯНВАРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Х/ф «Шофер поневоле». (6+)
9.25, 12.20, 13.05 Т/с «Бабий бунт, 

или Война в Новоселково». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10, 4.30 «Хроника Победы». 

(12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Война после Победы». 

(12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
0.30 Х/ф «Екатерина Воронина». 

(12+)
2.00 Х/ф «Подкидыш». (0+)
3.10 Х/ф «Русская рулетка». 

(16+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

СРЕДА, 
15 ЯНВАРЯ

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 «Высший 
пилотаж». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «Война после Победы». 

(12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Один шанс из тыся-

чи». (12+)
0.25 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)
1.40 Х/ф «Их знали только в 

лицо». (12+)
3.05 Х/ф «Шофер поневоле». 

(6+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
16 ЯНВАРЯ

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 «Высший 

пилотаж». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «Война после Победы». (12+)
18.40 Легенды телевидения. (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Частное пионер-

ское». (6+)
0.45 Х/ф «Частное пионер-

ское-2». (6+)
2.30 Х/ф «Частное пионер-

ское-3». (12+)
4.10 «Легендарные самолеты». 

(6+)
5.00 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)

ПЯТНИЦА,
 17 ЯНВАРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 5.30 «Рыбий жЫр». (6+)
8.00, 12.20, 13.05, 17.05, 20.25 Т/с 

«Крик совы». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
21.25 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
22.10 Десять фотографий. (6+)
23.05 Т/с «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулован-
ной особы». (0+)

2.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». (6+)

4.15 «Легендарные самолеты». 
(6+)

5.00 «Оружие победы». (6+)

СУББОТА, 
18 ЯНВАРЯ

6.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (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+)
13.50 «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, 5.50 Х/ф «Единичка». 

(12+)
19.45 Х/ф «Тихая застава». (16+)
21.45 Х/ф «Приказ огонь не 

открывать». (12+)
23.40 Х/ф «Приказ перейти 

границу». (12+)
1.35 Х/ф «Проверено - мин нет». 

(12+)
3.00 Х/ф «Максимка». (0+)
4.15 «Легендарные самолеты». 

(6+)
5.00 «Владимир Красное Сол-

нышко». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ЯНВАРЯ

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 Х/ф «Свидетельство о 

бедности». (12+)
12.55 Т/с «Трасса». (16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Карьера Димы Гори-

на». (0+)
0.45 Х/ф «Женя, Женечка и «ка-

тюша». (0+)
2.05 Х/ф «Голубые дороги». (6+)
3.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 ЯНВАРЯ

6.00, 4.50 Т/с «Брат за брата». (16+)
6.50, 7.15, 8.40 «Дорожные вой-

ны». (16+)
10.00, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
11.00, 19.20 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 5.30 

«Улетное видео». (16+)
15.00 Х/ф «Путь воина». (16+)
17.00 Х/ф «48 часов». (16+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Обратная сторона Луны». 

(16+)

ВТОРНИК, 
14 ЯНВАРЯ

6.00, 4.50 Т/с «Брат за брата». (16+)
6.50, 7.30, 8.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)

9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 
(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

11.00, 19.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 0.00 «+100500». 
(16+)

15.00 Х/ф «Пьяный мастер-2». 
(16+)

17.15 Х/ф «Закусочная на коле-
сах». (12+)

20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 Т/с «Обратная сторона Луны». 

(16+)
5.30 «Улетное видео». (16+)

СРЕДА, 
15 ЯНВАРЯ

6.00, 4.50 Т/с «Брат за брата». (16+)
6.45, 7.30, 8.25 «Дорожные вой-

ны». (16+)
9.00, 21.30 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)

12.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
13.00, 5.30 «Улетное видео». (16+)
13.30, 14.30, 0.00 «+100500». (16+)
15.00 Х/ф «Закусочная на коле-

сах». (12+)
17.20 Х/ф «Победители и греш-

ники». (12+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 Т/с «Обратная сторона Луны». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
16 ЯНВАРЯ

6.00 Т/с «Брат за брата». (16+)
6.50, 7.30, 8.25 «Дорожные вой-

ны». (16+)
9.00, 21.30 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)
12.30, 5.30 «Улетное видео». (16+)
13.30, 14.30, 0.00 «+100500». (16+)
15.00 Х/ф «Победители и греш-

ники». (12+)

17.30 Х/ф «Пьяный мастер-2». 
(16+)

20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 Т/с «Обратная сторона Луны». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
17 ЯНВАРЯ

6.00, 3.30 Т/с «Брат за брата». (16+)
6.50, 7.15, 8.25 «Дорожные вой-

ны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
12.00, 13.00 «Улетное видео». 

(16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)
13.45 Х/ф «48 часов». (16+)
15.45, 22.00 Х/ф «В поисках 

приключений». (16+)
17.45 Х/ф «Охотники за приви-

дениями». (0+)
19.45 Х/ф «Охотники за приви-

дениями-2». (0+)
0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «Обратная сторона Луны». 
(16+)

СУББОТА, 
18 ЯНВАРЯ

6.00, 7.40 «Ералаш». (0+)
8.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)
9.30, 19.00, 19.30, 22.00, 5.45 

«Улетное видео». (16+)
10.30, 0.55 Т/с «Назад в СССР». 

(16+)
14.30 Х/ф «Охотники за приви-

дениями». (0+)
16.45 Х/ф «Охотники за приви-

дениями-2». (0+)
23.00, 0.00 «+100500». (18+)
4.15, 5.00 Т/с «Брат за брата». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ЯНВАРЯ

6.00 «Ералаш». (0+)
7.15, 1.00 Т/с «Береговая охрана». 

(16+)
23.00, 0.00 «+100500». (18+)
4.10, 5.00 Т/с «Брат за брата». (16+)

Канал «ЧЕ»
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ТВ-СПЕКТР

«ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ»

Кинокомедия «Новогодний ремонт» на Первом канале в субботу 
11 января. (16+)

УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА

В БЕГАХ
У Татьяны есть всё, о чем только можно 

мечтать: дом – полная чаша, сын Артём, по-
нимающая свекровь и любимый муж Борис, 
полностью обеспечивающий семью.

Но вдруг после тринадцати лет счастливой 
жизни брак Татьяны рушится, а сказка ока-
зывается мыльным пузырём. Героиня застаёт 
мужа с любовницей. Она собирается уйти, но 

разгневанный Борис угрожает в случае развода 
отобрать у неё сына.

Татьяна забирает Артёма и сбегает из дома. 
Единственное пристанище Татьяна находит у 
своей давней подруги Елены в отеле «Родные 
пенаты», хозяином которого является вдовец 
Дмитрий.

Жить Тане негде, денег нет, поэтому, чтобы 
хоть как-то сводить концы с концами, она 
устраивается в отель уборщицей и поселяется в 
маленькой каморке.

Однако став начальницей, Елена показывает 
своё истинное лицо. Она не упускает возмож-
ности лишний раз унизить подругу. А вскоре 
Елена замечает, что Дмитрий, на которого она 
давно имела виды, начинает проявлять симпа-
тию к Тане…

В фильме снимались: Яна Шивкова, Владислав 
Резник, Арсений Бурковский, Наталия Дмитри-
ева, Игорь Ботвин, Вероника Савичева, Ирина 
Сотикова,
Мелодрама «Родные пенаты» на телеканале 

«Россия-1» в субботу. (12+)

Мелодрама на телеканале 
«Домашний» 12 января. (16+)

В центре сюжета – любов-
ный треугольник: заключив с 
друзьями пари, представитель 
«золотой молодёжи» Никита 
соблазняет студентку-отлич-
ницу Алёну. После долгих уха-
живаний он добивается внима-
ния девушки, которая верит в 
искренность его чувств. В то же 
время в Алёну безответно влю-
блён бедный студент Миша. 
У него нет возможности пре-
подносить ей дорогие подарки 
или устраивать прогулки на 

яхте, поэтому парень 
считает себя недостой-
ным её любви. Вскоре 
Никита бросает Алёну, 
и теперь она упорно ра-
ботает над собой, чтобы 
доказать, что достойна 
быть рядом с ним: учит 
языки, берёт уроки эти-
кета, меняет имидж. 

Любовный роман, ко-
торый начинался с глу-
пой шутки, превратился 
в историю длиною в жизнь, а 
разрешится самым неожидан-
ным образом.

В ролях: Валерия Ходос, Алек-
сандр Попов (IV), Алла Марты-
нюк, Настя Блажчук, Даниил 
Мирешкин, Виталий Овчаров.

Даниил Страхов и Вера Панфилова в много-
серийном фильме 

«ПРО ВЕРУ» 
с 13 января на Первом. (16+)

о помощи всем контактам 
в телефоне. 

С этого момента дверной 
звонок звучит непрерывно, а в 
квартире Риты один за другим 
появляются старые и новые 
друзья – русский депутат, 
учитель-еврей, армянин – 
владелец ресторана. Послед-
ним как снег на голову падает 
американец с предложением 
жениться. Все вместе решают: 
Маргариту в США отпускать 
нельзя! Пусть это будет непро-
сто, но русские ведь просто так 
не сдаются…

В ролях: Зоя Бербер, Сергей 
Комаров, Артём Осипов, Эрик 
Яралов, Исмаил Коне, Ирина 
Розанова.

У Марго есть 24 часа, чтобы 
сделать ремонт в квартире к 
приезду дочери и мамы. 

В попытке найти реше-
ние она случайно отправ-
ляет сообщение с просьбой 

Вера живёт учёбой и заботой о шестнад-
цатилетнем брате. Трудному подростку Вера 
старается заменить и мать, и отца, которых 
нет в живых уже несколько лет. В качестве 
«подарка судьбы» в её жизнь неожиданно 
врывается взрослый мужчина – успешный 
бизнесмен-строитель….

Страсть и романтика оборачиваются для 
Веры трагедией. Бизнесмен Максим разыгры-
вает вокруг девушки масштабную финансовую 
аферу, и Вера становится главным фигурантом 
уголовного дела. В последний момент перед 
арестом Вера успевает понять, что происходит, 
и решается на опасный поступок — крадёт у 
Максима пять миллионов долларов. В колонии 
Вера разрабатывает план мести — использовать 

украденные деньги, чтобы убить своего обид-
чика и его партнёров-подельников. Однако 
когда она выходит на свободу, планы меняются, 
так как выясняется, что у Максима есть жена и 
трое детей, у его подельников тоже есть семьи, 
и просто «убить» становится не так интересно...

В фильме также снимались: Владислав Но-
вицкий, Екатерина Дубакина, Олег Хамитов, 
Кристина Исайкина, Игорь Скляр.
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ДЕТЕКТИВ НА ТВЦПРЕМЬЕРЫ

НА ВОЙНЕ ВСЕ СРЕДСТВА 
ХОРОШИ...

У Анны есть сын, а 
у сына есть невеста. 
Анна готовится к роли 
свекрови, но однажды 
случайно слышит раз-
говор Вики со своей 
подругой, из которого 
становится ясно, что 
девушка совершенно 
не любит её сына Ва-
дима. Ей нужны толь-
ко его деньги. Любя-
щая мать ставит перед 
собой цель расстроить 
намечающуюся свадь-
бу. Однако Вика не простая соперница: каждое действие Анны 
она ухитряется обернуть в свою пользу. И вот уже Вадим уверен, 
что мать – бессердечная лгунья, из ревности наговаривающая 
на Вику. Ещё немного – и Анна потеряет сына. Но Анна не 
унывает: она твёрдо знает, что выиграет эту войну. Надо только 
придумать как.

В ролях: Галина Шевякова, Сергей Баталов, Натали Старынке-
вич, Владимир Гориславец, Марина Правкина, Оксана Сташенко, 
Наталья Батрак, Николай Кисличенко.
Смотрите мелодраматическую комедию «Интриганки» на ТВЦ  

в субботу 11 января. (12+)

По романам Елены Михалковой.
«АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ»
Антон Белов тайно 

перевозит драгоцен-
ные камни. Последний 
«вояж» едва не сто-
ит ему жизни. Убий-
ца считает его лишь 
пешкой в своей игре. 
Сможет ли пешка из-
менить ход партии?

Совершено ограбле-
ние: прямо из банка 
похищен уникальный 
бриллиант «Зевс». 
Майя Марецкая знает, кто совершил преступление, но молчит. 
Изменит ли её судьбу встреча с Антоном?

Ювелир Моня Верман ищет редчайший адамант, следы кото-
рого ведут из Франции восемнадцатого века в Россию двадцать 
первого. Принесёт ли счастье «Француз» своему новому хозяину?
Кто победит в искусно разыгранной партии, где выигрыш 
дороже любых бриллиантов?

В ролях: Антон Батырев, Евгения Громова, Сергей Барковский, 
Сергей Кузнецов, Татьяна Пилецкая, Эрнст Романов, Дмитрий 
Аверин, Ольга Онищенко, Сергей Мурзин.
Суббота 11 января. (12+)

«КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»

В воскресенье 12 ян-
варя. (12+)

Фотограф Света Мо-
розова подбирает на до-
роге бездомного котён-
ка. Казалось бы, кошка 
в доме – к счастью, но 
жизнь девушки идёт 
кувырком: порванные 
занавески, разбитая 
ваза, шерсть в тарелке 
с супом. 

А в один прекрасный 
день, когда Света едет 
на съёмку к актрисе, ко-
торая не любит кошек, 

подросший наглец залезает в сумку с аппаратурой. Обнаружи-
вается это слишком поздно, и девушка вынуждена подняться 
в квартиру с усатым гостем. 

Во время фотосессии кот сбегает. В поисках своего питомца 
в одной из комнат Света натыкается на труп…

В ролях: Анна Васильева, Алексей Митин, Тина Тарусина, Ок-
сана Базилевич, Сергей Барковский, Татьяна Рассказова.
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ДРУЗЬЯ-БАРАНЫ
Люди, которые попали в 

сложную ситуацию, уже знают, 
что пять дней в неделю они мо-
гут получать горячий обед, ме-
дицинскую и другую помощь, 
да и просто услышать тёплые 
слова от представителей бла-
готворительного центра. Вот 
и сегодня бездомные со всей 
округи собрались на неболь-
шом пустыре возле теплотрас-
сы в Ленинском округе, куда 
вот-вот должна была подъехать 
машина с едой. 

Я заметила мужчину, кото-
рый расположился особняком 
от всех. Он ласково поглаживал 
свою собаку и приговаривал:

– Сейчас, Белла, сейчас, 
моя хорошая, чем-нибудь пе-
рекусим.

Подойдя к ним, я попыта-
лась заговорить с мужчиной, 
но он сразу дал понять, что 
беседовать не намерен.

– Не хочу разговаривать, – 
сказал он как-то застенчиво.

В этот момент к пустырю 
подъехала машина благотво-
рительной организации. На 
этот раз не только с горячими 
обедами. В преддверии Нового 
года волонтёры решили устро-
ить для бездомных небольшой 
концерт. Вскоре бродяги, со-
бравшись возле музыканта 
с гитарой, слушали песню 
Игоря Талькова «Чистые пру-
ды», содержащую следующие 
строчки: 

«У каждого из нас на свете 
есть места,

Что нам за далью лет 
и ближе, и дороже,

Там дышится легко, там 
мира чистота

Нас делают на миг 
счастливей и моложе».

Тем временем у машины бла-
готворительной организации 
шла подготовка к предстоя-
щему обеду. Вскоре бездом- 
ным принесли горячий суп. 
Откровенно говоря, он пах так 
аппетитно, что мне невольно 
захотелось присоединиться 
к едокам, на лицах которых 
стали появляться улыбки – 
как будто с каждой горячей 

ложкой согревались и души 
этих людей. 

«Наверное, теперь наступи-
ло самое подходящее время 
для беседы», – подумала я и 
подошла к двум мужчинам, 
которые о чём-то оживлённо 
разговаривали.

Как выяснилось, одного из 
них зовут Виктор, он оказался 
в Омске пять лет назад. Ехал из 
Красноярска в Грозный к другу, 
но по дороге полицейские сня-
ли его с поезда. 

– Что уж говорить, сам ви-
новат, что напился, – говорит 
Виктор. – А когда пришёл в 

ПРАЗДНИК 
НА ТЕПЛОТРАССЕ

Омичи по-разному встретили Новый год: одни 
дома, другие в гостях, третьи в ресторанах и на ба-
зах отдыха. Но есть и те, кто отметил этот праздник 
не в столь комфортных условиях. О том, бывает ли 
праздничное настроение у тех, кто вынужден жить 
на улице, – в репортаже Ольги Боровой. 

себя, понял: денег нет ни ко-
пейки. Но я подумал: «Руки и 
ноги целы, значит, заработать 
на дорогу, чтобы доехать до 
места, смогу». Вот с тех пор и 

пытаюсь, работаю в различных 
домах с хозяйством, что в Ом-
ской области. Иногда в городе 
подработку нахожу.

– А живёте вы где? – спра-
шиваю у него. 

– У работодателей. Только 
вот денег они не платят. То 
просто обманывают, то про-
дуктами заработок отдают, ведь 
их на билет не обменяешь.

– А Новый год как празд-
нуете?

– В компании баранов. Их 
хозяин разводит, где я работаю, 
вот с ними и буду в праздники. 
Но, познав улицу, я и этому 
рад, не на холоде – и хорошо.

НАША КРЫША – 
НЕБО ГОЛУБОЕ

Но далеко не все люди с 
отсутствием прописки могут 
похвастаться тем, что встреча-
ют Новый год в тепле. Антуан 
(так представился собеседник 

– прим. ред.), на-
пример, отмеча-
ет праздник там, 
где живёт – на 
теплотрассе. Он 
даже провёл для 
меня экскурсию 
по своему жили-
щу. Хотя понача-
лу и поглядывал 
с опаской.

– А вы не из 
них? – махнул 
рукой Антуан 
в направлении 
двух представи-
телей полиции, 
которые со ску-
чающим видом 
наблюдали за 
происходящим 
со стороны.

– Смотрите, – 
показываю ему 
удостоверение 
журналиста. – Я 
делаю репортаж 

о бездомных, вот и подошла к 
вам. А где вы сейчас живёте?

– Мой дом – вся Россия, – с 
гордостью отвечает Антуан. – 
В России и живу. А вот ночую 
я на теплотрассе. Скоро празд-
ник, я уже даже ёлку нарядил. 
Могу показать. Хотите?

– Конечно. 
– Но только с условием, что 

вы не расскажете никому, где 
находится это место, и не буде-
те снимать. А то не хотелось бы 
встретить у нас вон тех двоих 
в форме. 

– Без проблем. Идём?
– Да. 

НОВОГОДНИЙ СТОЛ
Каково же было моё удивле-

ние, когда рядом с убежищем 
бездомных я увидела яркую 
новогоднюю ель. Дерево укра-
сили тем, что, видимо, было 
найдено в мусорных баках – 
старыми часами, игрушками, 
цветными целлофановыми 
пакетами. Мало того, для меня 
накрыли настоящий новогод-
ний стол. Несли кто что мог 
– куски хлеба, колбасу… Даже 
мандарины каким-то чудом 
оказались здесь. Поскольку 
бутылка шампанского явля-
ется неизменным атрибутом 
праздника, принесли и её.

– Откуда всё это? Неужели 
добрые люди помогли?

– Я никогда ни у кого ничего 
не прошу, – говорит Антуан. 
– Мы в основном занимаемся 
утилизационным сбором, а 
потом сбываем всё. Знаете, 
сколько полезных вещей люди 
выбрасывают? 

– Да и просить-то ни у кого 
ничего не хочется, все оз-
лобленные какие-то стали, 
– присоединился к разговору 
мужчина, которого мой собе-
седник называл Витёк.

– И правда, ходят все какие- 
то хмурые, не знают они, о чём 
переживать нужно, – согла-
сился Антуан. – Ведь пока беда 
не случится, не думаешь, что 
можешь на улице оказаться. 
Вот меня в 2014 году сократи-
ли, а жил я в служебной квар-
тире. И всё, дома нет. А ведь я 
в культуре работал, звукоре-
жиссёром. Долгое время искал 
работу по специальности, а 
потом в конце концов надоело 
биться лбом об стену. Тем не 
менее, если жить захочешь, 
везде выживешь.

За разговором пошли воспо-
минания.

– Недавно приятный случай 
произошёл. Занимаюсь я ути-
лизационным сбором возле 
контейнеров, а мимо отец с 
сыном проходят, – рассказал 
Антуан. – Ребёнок как закри-
чит: «Фу, бомжи!» А отец ему 
на это серьёзно так говорит: 
«Неизвестно, кем ещё ты в 
жизни станешь». Ведь пока не 
случится, люди об этом не ду-
мают. Жизнь ценить не умеют.

– А что вас радует больше 
всего?

– Когда утром понимаешь, 
что живым проснулся. Вот это 
и есть праздник…

…Когда я возвращалась до-
мой,  в голове крутились груст-
ные мысли.  Вот кто-то мечтает 
получить на Новый год айфон, 
кто-то – машину. Но как же 
мало нужно для счастья тем, 
кто лишился в жизни всего! 
И важно помнить о таких лю-
дях, протягивать им руку по-
мощи. Пусть даже они об этом 
и не просят. 

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

А запах такой аппетитный!

Предпраздничный концерт: можно слушать и подпевать

У каждого бродяги 
своя история…

Как мало для счастья нужно тем, 
кто лишился в жизни всего
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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, 8-908-115-04-73

www.dialogaviatravel.ru   
Тел. 770-506 ул. Герцена, 48,  

литера Н     

Наверное, немного странно 
думать о Дне святого Валентина 
сразу после Нового года. Но… 
Есть места, которые обла-

дают своей неповторимой 
атмосферой , характером . 
Очутившись там,  всё внутри 
преображается,  вы попадаете 
в другой мир, и жизнь меняет 
свой ритм. 
Одно из таких мест – Прага. 

Этот город создан для того, 
чтобы любить и влюбляться. 
Она невероятно романтич-
ная, сказочная, трогательная. 
Там хочется гулять по узким 
улочкам, пройти по Карлову 
мосту, любоваться готическими 
храмами или просто сидеть в 
маленьком уютном ресторан-
чике, пить кофе и наслаждать-
ся жизнью. 
Чешская кухня – это отдель-

ная история. Знаменитая аро-
матная рулька, чешские кнед-
лики, колбаски, ну и конечно, 
лёгкое, неповторимое чешское 
пиво. Это маленький рай для 
гурманов. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 
НА ПУТЕШЕСТВИЕ  

В ЧЕХИЮ 
Вылет из Новосибирска 14 

февраля 2020 года на 8 дней. 
OLGA 3* – 28 300 руб. (за-

втрак)
Victor 3* – 28 800 руб. (за-

втрак)
U SLADKU 3* – 29 850 руб. 

(завтрак)
VITKOV 4* – 30 350 руб. (за-

втрак)

KING CHARLES BOUTIQUE 
RESIDENCE 3* – 30 350 руб. 
(завтрак)
А также другие отели!
Стоимость  указана  на 

1 взрослого при 2-местном 
размещении.
В стоимость тура входит: авиа-

перелёт, трансфер, прожива-
ние, питание по программе, 
медицинская страховка.
Цена актуальна на момент 

публикации! Необходима до-
плата за визу и страховку от 
невылета! Количество мест 
ограничено!

НЕМНОЖКО О ЛЮБВИ 
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Судоку

Дорога 
к звёздам

В свободных клетках раз-
местите звёзды так, чтобы 
в каждом столбце и каждой 
строке находилось по одной 
звезде. При этом каждая стрел-
ка должна указывать только на 
одну звезду. Звёзды не касаются 
друг друга даже по диагонали.

Переправа

 
   

1  5 ,    
    -

   -
    .

  , 
   1, 

 .

Три пары (три мужа и три 
жены) стоят на одном берегу 
реки и хотят переплыть на 
другой берег на лодке, вме-
щающей только двоих. При-
чём ни одна из жён не желает 

оставаться с другими мужьями 
без присутствия своего мужа. 

Как всем трём парам можно 
перебраться на другой берег 
реки, используя двухместную 
лодку?

Плохой матрос
У одного капитана корабля служил матрос, который был одним 

из худших – ленив, груб, выпивал, любил подраться. Но капитан 
о нём так отзывался: «Я бы хотел иметь у себя на корабле таких 
матросов хотя бы с десяток». Почему?

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 26 ДЕКАБРЯ

КРОССВОРД 
«С НОВЫМ ГОДОМ!»

По горизонтали: 5. Кален-
дарь. 6. Австралия. 7. Россия. 
9. Ананас. 13. Карета. 14. Ми-
чиган. 15. Стефан. 18. Цезарь. 
19. Мартин. 22. Турция. 23. 
Нестор. 28. Перина. 29. Огур-
цов. 30. Ирония. 33. Оливье. 
34. Лошадь. 35. Президент. 36. 
Лапландия. 

По вертикали: 1. Маскарад. 
2. Рассол. 3. Есенин. 4. Ви-
ноград. 8. Индия. 10. Непал. 
11. Квебек. 12. Швеция. 16. 
Франция. 17. «Чародеи». 20. 
Пудинг. 21. Солома. 24. Сен-
тябрь. 25. Уголь. 26. Токио. 
27. Виктория. 31. Египет. 32. 
Граппа.

РЕБУС
Серпантин.

НОВОГОДНИЕ ЗАГАДКИ
Хлопушка. Рукавички. 

Снеговик. Прорубь. Лыжи. 
Снег. Клюшка. Валенки.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Шеренга кресел в зритель-

ном зале. 7. Продукт перегон-
ки нефти, используемый как 
топливо. 8. Жулик. 10. «Ран-
ний ... к позднему в амбар не 
ходит» (посл.). 11. Воинское 
звание. 12. Хищник семейства 
кошачьих. 13. Счастливый об-
ладатель телефонного номера. 
14. Ямщицкая магистраль. 16. 
Российская певица. 18. Место 
постоянного пребывания. 22. 
Главная специализация верфи. 
26. Настольная игра. 29. Один 
из пары обуви, с которым 
сравнивают человека, испор-
тившего всё дело. 31. Женское 
имя. 32. Клеймо на теле живот-
ного. 33. Контрольный листок 
для получения чего-то. 34. 
Крепкий напиток. 35. Очень 
жирный тропический плод. 36. 
Насыщение воды воздухом. 37. 
Преследование гончими зверя 
с голосом.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Булочка из слоёного теста. 

2. Гора в Турции. 3. Работы 
по вскрытию пластов земли 
в поисках предметов древно-
сти. 4. Сила действия одного 
тела на поверхность другого. 
5. «Главное, …, — сердцем не 
стареть» (из песни). 6. Горы на 
правом берегу Волги, огибае-
мые её излучиной (Самарская 
Лука). 7. Хороший признак 
того, что вам будет плохо. 9. 
Название смерча в США. 15. 

Погребальная повозка. 17. 
Древние письменные знаки. 
19. Короткая палка сотрудни-
ка ГИБДД. 20. Человек, легко 
поддающийся чувству страха. 
21. Мера объёма жидкостей. 22. 
Мягкая мебель без спинки. 23. 
Осадное орудие XVII — XIX вв. 
24. Предмет, приносящий его 

обладателю удачу. 25. Женское 
имя. 27. Нашивка на рукаве 
форменной одежды. 28. Атом, 
ядро которого отличается элек-
трическим зарядом. 29. Вид 
художественной литературы. 
30. Приспособление для удер-
жания материала в натянутом 
состоянии при вышивке.

Венгерский кроссворд
В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом направлении, но только под прямым углом.

Знаете ли вы 
значение этих слов?

 …
1. … ? (8). 2. … 

? (8). 3. … -
? (9). 4. … -

? (9). 5. … ? (10). 
6. … ? (6). 7. … 

? (8). 8. … ? 
(10). 9. ... ? (11). 10. 
… ? (10). 11. … 

? (8). 12. … 
? (6). 13. … ? (6). 

14. … ? (5). 15. … 
? (5). 16. … ? 

(5). 17. … ? (7). 18. … 
? (7). 19. … ? 

(8). 20. … ? (5). 21. … 
? (5). 22. … ? 

(5). 23. … ? (9).

Готовим 
тосты

Имеется сковородка, на ко-
торой одновременно могут 
жариться только 2 кусочка хле-
ба. Каждая сторона кусочков 
хлеба должна прожариваться 
30 секунд. Как поджарить на 
данной сковороде 3 куска хлеба 
за 1,5 минуты?

   -
   
,    

   -
   

  -
  
 . -

   
.  

. ,  
   

 .

В каждой клетке этой голо-
воломки может быть или вода, 
или суша. 

Число внутри кружка озна-
чает, сколько участков суши 
находится рядом с ним. 

Все клетки с водой должны 
быть связаны друг с другом по 
вертикали или горизонтали.

Бухта



РЕКЛАМА

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

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

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 
дрова, 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.

* уголь, дрова, перегной, 
чернозём, песок, балласт. 
Т. 8-908-311-37-57. 

* 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, подключение сти-
ральных и посудомоечных ма-
шин. Без выходных. Круглосу-
точно. Гарантия. Пенсионерам 
– СКИДКИ! Т. 8-913-614-51-64. 

* «Прогресс». Ремонт имп. 
и отеч. холодильников  от 
«Бирюсы» до «Мицубиси». Т.: 
56-23-23, 63-86-48.

* ремонт стир. машин-авто-
матов. Гарантия. Т.: 48-56-68, 
8-908-800-19-00

* ремонт имп. и отеч. холо-
дильников «Индезит», «Ат-
лант», «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.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны 
спутниковые – установка, 
монтаж, настройка. Т.: 59-81-
20, 35-11-69.

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. 

Замена пружинных блоков. 

Без выходных. 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.

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48.

* профессиональная уста-
новка и ремонт окон ПВХ. 
Натяжные потолки под 
ключ. Ремонт фурнитуры 
любой сложности, устране-
ние промерзания, замена 
откосов, подоконников, ре-
зины, стеклопакетов. Забо-
ры из профлиста под ключ. 
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий. 

Тел. 8-951-405-99-33

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное пита-
ние, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобережье: 
ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой»; бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

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.

ЯЖ-1. Познакомлюсь с муж-
чиной 62–70 лет. Т. 8-950-219-
11-71, Марина. 
ЯМ-1. Для встречи Нового 

года и далее для совместной 
жизни ищу женщину с прият-
ными формами, невысокого 
роста. О себе: 60/166/65, не 

пью, обыкновенный, простой. 
Т. 8-908-102-98-78. 
ЯМ-2. Вдовец, 62/170/85, без 

в/п, имеет машину, квартиру и 
всё остальное, ищет для с/ж 
женщину в возрасте 50–60 лет, 
без в/п, желательно привлека-
тельную. Т. 8-900-674-45-95.

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.

* подработка от 4 ч. в день, 

2/2 дня. Т. 8-904-572-88-93.

* работа – бывшим ИП. 

Т. 8-913-662-93-89. 

* несложная работа в офисе 

пенсионерам, и не только. 

Стабильная оплата. Т. 8-951-

381-06-20.

* 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, воз-

можна подработка. Т. 8-913-

666-02-77.

* подработка в компании 
CIEL (парфюмерия, космети-
ка). Т. 8-904-581-36-70.

* требуется администратор 

на ресепшн, 23 т.р. Т. 8-913-

609-44-40. 

* продавец в отдел алтай-

ской продукции и мёда. При-

глашаем людей, желающих 

работать. Можно без опыта. 

График сменный. Возможет 

пенсионный возраст. Т. 8-950-

214-32-01. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

* ясновидение, предска-

зания, приворот, возврат в 

семью, любимых, разворот с 

того света. Т. 8-903-927-92-88.  

* рождественские гадания. 

Привороты. Снятие порчи, 

сглаза, проклятий, безбрачия. 

Обереги. Т. 8-904-820-04-07.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* лестницы маршевые и вин-

товые, от простых до высо-

косложных, из древесины 

хвойных и ценных пород. 

Дизайн, разработка, изготов-

ление, установка. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

* качественная наклейка 

обоев. Все виды отделочных 

работ. Электрика, сантехника. 

Мелкосрочная услуга «Муж на 

час». Т. 48-51-24, Сергей.

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

утепление, гипсокартон, ли-

нолеум, плитка. Т. 8-908-791-

55-29.

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. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 

Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., душ. 
каб., ванна, спутн. ТВ, видео- 
домофон, 3 сотки в собств. 

2,5 млн. Тел. 8-913-671-33-54.

* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-

ско-Полянскому тракту. Уча-

сток 6 сот., есть дом, железный 

ангар 3х3 м, электричество 

и летний в/провод. Есть по-

садки: плодовые кустарники, 

деревья и др. Цена договорная. 

Т. 8-950-782-82-96, Галина 

Ильинична.

ПРОДАЮ
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т. 48-21-

82, 8-908-119-78-86.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777.

• Гарантия 
• Недорого

* электроплиту «Гефест», бе-
лую, в хор. рабочем состоянии 
- 3 т.р. Тел. 8-929-361-73-29.

КУПЛЮ

* холодильник б/у, можно 

нерабочий. Дорого.Т. 48-56-85. 

* стоматолог срочно купит 
золотые коронки, мосты, 
зубы, золото. Приеду сам. 
Т. 8-908-797-93-72. 

* фотоаппараты, монеты, 

значки, часы, радиоаппаратуру, 

книги до 1940 г., радиолампы, 

бинокли. Т. 8-913-601-66-61.

* автомобиль импортного 

или отечественного производ-

ства в аварийном состоянии 

или не на ходу. Выезд. Расчёт 

сразу. Т. 8-965-875-37-77. 

* часы механические наруч-

ные в жёлтом корпусе, под-

часники из чугуна и бронзы, 

бюсты; коллекции значков и 

медалей; документы на ордена 

и медали. Т. 8-905-941-92-64. 

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стиральные машины «Сибирь»  

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, коммерческие 
и частные объявления 

для публикации 
в газете принимаются 
при наличии документа, 

удостоверяющего 
личность.

РАБОТА
* требуется повар-универсал, 

повара горячего и мясного це-

хов. Т. 8-905-922-68-01.

* требуется кондитер. Т. 8-905-

922-68-01.

* требуется кладовщик-груз-

чик. Т. 8-905-922-68-01.

* 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.

БАБУШКА-БАБУШКА-
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА!ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА!
•Святочные гадания на любовь, •Святочные гадания на любовь, 
бизнес, удачу.бизнес, удачу.
• Снятие порчи, сглаза и мн. др.• Снятие порчи, сглаза и мн. др.

Тел. 48-04-28.Тел. 48-04-28.
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Брайан Джозефсон – вал-

лийский учёный, который 
в 1973 году стал лауреатом 
Нобелевской премии по фи-
зике за предсказание эффекта 
Джозефсона. Невзирая на 
маниакальную преданность 
науке, учёный верил в то, что 
некоторые люди обладают 
экстрасенсорными способно-
стями. По словам Джозефсона, 
в области парапсихологии есть 
много фактических научных 
доказательств, подтвержда-
ющих это, но они попросту 
не могут «пробиться» сквозь 
толщу устаревших парадигм, 
коих придерживается подавля-
ющее большинство уважаемых 
учёных.

 

Томас Эдисон – величайший 
учёный, который изобрёл лам-

почку, фонограф и кинокаме-
ру, поэтому неудивительно, что 
его считают своего рода богом 
науки.

Около 1920 года газеты и 
журналы начали сообщать, 
что Эдисон работает над ма-
шиной, способной общаться 
с мёртвыми. Эдисон, самопро-
возглашённый агностик, счи-
тал, что после смерти должна 
оставаться  разумная энергия, 
которая поддерживала лич-
ность человека. До наших дней 
сохранились заметки и иссле-
дования, которые Эдисон вёл 
о паранормальных явлениях. 
Ходят слухи, что он на самом 
деле создал свою машину, но 
она так и не заработала.

 
Никола Тесла был действи-

тельно блестящим учёным и 
изобретателем. Именно он 
создал электричество пере-
менного тока, которое мы ис-
пользуем сегодня. Тесла также 
приложил руку к созданию 
радио, микроволн и радио-
локационной системы. Учё-
ный посвятил большую часть 
своей жизни распределению 
бесплатной энергии и заявил, 
что может сделать это при 
надлежащем финансировании. 
Многие говорят, что Тесла мог 
бы дать миру бесплатную элек-
троэнергию, если бы не цель 
компаний Edison и General 
Electric сделать электроэнер-
гию прибыльным бизнесом.

Если говорить о чём-то не-
обычном, то Тесла утверждал, 
что разработал план создания 

луча смерти – супероружия, 
которое положит конец всем 
войнам на планете. Имя Теслы 
также часто ассоциируется 
со многими периферийными 
теориями и машинами, такими 
как машина землетрясения, 
которая, как говорят, способна 
снести небоскрёб, используя 
только небольшие вибрации.

Многие искренне верят, что 
Тесла общался с внеземным 
разумом и именно из его недр 
он получил все те знания, 
коими был готов делиться с 
человечеством.

 
Стивен Хокинг – физик-те-

оретик, который внёс неоспо-
римый вклад в науку. Он также 
был одним из пионеров, де-
лающих науку доступной для 
широкой публики. Он достиг 
этого, написав чрезвычайно 
популярные книги «Краткая 
история времени» и «Вселен-
ная в двух словах».

Интересно, что Хокинг ве-
рил в инопланетную жизнь. 
Он говорил: «По моему мате-
матическому разуму, только 
цифры делают мышление об 
инопланетянах совершен-
но рациональным. Реальная 
задача состоит в том, чтобы 
выяснить, какими могут быть 
инопланетяне».

  , 
    -  

Медицинская 
татуировка 

Теперь можно узнать о забо-
левании, не приходя на приём 
к врачу. Для этого необходимо 
нанести на кожу медицинскую 
тату.

Она содержит краситель, 
способный менять цвет в за-
висимости от уровня pH, глю-
козы в крови или альбумина. 
Благодаря этому можно вовре-
мя распознать диабет, а также 
заболевания печени и почек.

Одеяло 
с климат-контролем

Его можно настроить таким 
образом, что с одной стороны 
оно способно греть, а с другой 
может иметь прежнюю темпе-
ратуру.

Что-то с памятью 
моей стало

 «Протез памяти» устанав-
ливают в мозг, а затем он по-
средством электрошока сти-
мулирует работу этого органа. 

С помощью устройства дол-
говременная память испыту-
емых была улучшена на 25 %, 
а кратковременная – на 15 %.

Вода из воздуха
Американские учёные раз-

работали прибор, способный 
извлекать воду из воздуха даже 
в пустынной местности. Вес 
устройства составляет лишь 
несколько килограммов, а сам 
прибор ежедневно вырабаты-
вает примерно литр воды из 
килограмма массы. 

Полученная жидкость аб-
солютно безопасная и чистая. 
А пить её можно сразу после 
получения.
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МЫСЛИ ВСЛУХ
Не так страшна болезнь, как плакат о ней на стене 

поликлиники. 
Муж без жены – это как дуб без дятла.
Когда-то болтун был находкой для врага! Теперь 

только для мобильного бизнеса.

вопрос–
ответ

Я поругалась со своим 
псом, мы не разговариваем. 
Муж говорит, что мне нужно 
обратиться к врачу. Как вы 
думаете, врач мне поможет 
помириться с собакой?

Добрые советы
Если зубы до кончины вы намерены беречь, их не скальте 

без причины... И всегда фильтруйте речь.

  

Совет холостякам: вы сможете существенно сэконо-
мить и на простыни, и на одеяле, и на наволочке, если 
будете спать внутри пододеяльника.

Объяснительные
По существу дела помню, что я на работе был 

выпивши.  А выпил я с радости, так как получил 
первую большую зарплату: окончил платить 
алименты.


С какой суммы начинается взятка, я не знал, 

поэтому оказался оскорбителем человеческого 
достоинства должностного лица.


После окончания двухгодичного закодирования я 

надругался над трезвым образом жизни месячным 
загулом.


Самогон я изготовлял для себя, так как я инфар-

ктник и кроме самогона пить ничего не могу.


С Романом я познакомилась на работе, где не-
заметно мы стали участниками бурного романа, 
оборванного случайной беременностью на самом 
интересном месте.  


С протоколом ознакомлен и согласен, в чём и 

раскаиваюсь.

– Дочка, ты замуж выходить 
собираешься?

– Да вы что?! У меня хомяк 
жил – сдох, а муж – это такая 
ответственность!

Дорожники объяснили, зачем 
они ремонтируют дороги по 
два раза в год – весной они 
укладывают летний асфальт, а 
осенью – зимний, более мягкий. 
Теперь автомобилистам не надо 
менять покрышки, о них уже 
позаботились.

Самая популярная первая 
фраза в любом походе: «А зна-
ете, что мы забыли?!»

Из всего медоборудования 
районной больницы работал 
только автомат по продаже 
бахил. . .

Сегодня извлекла из недр 
самой дальней полки старые 
джинсы, а они на красоте моей 
необъятной не сходятся.

– Муж, ты чего не сказал, что 
я так разожралась?

– А чё, можно было?

Жена кричит на мужа:
– Бросай курить! Знаешь, 

что мы могли бы купить на те 
деньги, что у тебя уходят на 
сигареты?
Муж отвечает:
– Знаю. Тебе – шубу, мне – 

ничего.

«Это надо не мёртвым, это 
надо живым!» – вспомнил 
строчки Роберта Рождествен-
ского майор-оперативник, засо-
вывая себе в карман бумажник 
убитого...

ДОРОГОЙ РЕСТОРАН

КА-А-РОЧЕ! Учёные Роскосмоса обнару-
жили чёрную дыру, куда, как 
выяснилось, и утекают мате-
риальные и финансовые сред-
ства. На дальнейшее изучение 
чёрной дыры Роскосмос просит 
дополнительно выделить 978 
миллиардов рублей.

Сделала четыре дела одно-
временно: открыла минералку, 
умылась, помыла пол, довела 
кота до инфаркта.

Мужчины как книги: быва-
ют скучные, бывают интерес-
ные, а бывает, в них деньги 
спрятаны.

– Бабушка, пусти переноче-
вать.

– Заходи, солдатик.
– Да я не один. С ефрейтором.
– Ничего, привяжи его к за-

бору.

Коллеги по работе спрашива-
ют у женщины:

– Что задумалась? В точку 
смотришь и даже не разговари-
ваешь с нами.

– Получила от мужа смс : 
«Блинчики зачерствели, смог 
съесть лишь 2 штуки». Вот сижу 
теперь и думаю, сказать, что 
купила одноразовые тарелки с 
рисунком под блины или лучше 
не надо?

Сижу в ресторане. Дорогой 
ресторан, хороший, обслуга 
вышколенная. Ужинаю. К со-
седнему столику администра-
тор подходит, там два мужика 
сидят. Он аккуратно так им 
меню кладёт и говорит:

– Рад снова видеть наших 
постоянных посетителей! Ну 
что, дармоеды, чем сегодня 
своё ожирение кормить бу-
дете?

У меня аж кусок изо рта вы-
пал. А они ему невозмутимо 
в ответ:

– А что, в вашей столовой 
наконец появилось что-то 
помимо помоев?

– Простите, забыл спросить, 
а как получилось, что вас по-
садили здесь, а не на заднем 
дворе, с дворнягами?

– Не знаем, хотя жаль, там 
было бы и то лучше, чем в этой 
шараге.

Я сначала это всё вообще 
ошалело слушал, потом до-
пёр – это тот непередаваемо 
чудный момент, когда друзья 
приходят к тебе на работу.

МОЖЕТ, Я ЕЩЁ ВЫЖИВУ!
У знакомых дочка заболела. 

Чтобы сбить температуру, ма-

лышей водкой растирают, но 

отец семейства непьющий, и 

дома из спиртного оказалась 

только подарочная бутылка 

китайской водки со змеёй.

Когда они начали растирать 

ребёнка, от жидкости пошёл 

ужасный трупный запах. Мать 

перепугалась и стала кри-

чать, чтобы муж «выкинул эту 

дохлятину», а девочка начала 

сильно плакать: «Не надо, ма-

мочка, может, я ещё выживу».

Когда отсмеялись, пришлось 

долго-долго объяснять, что её 

любят и никогда не выбросят.

объявления
(в Древнем Египте)

«Для работы на стройке 
требуется 100 тысяч ра-
бов. Не пирамида». 


«Свадьбы, похороны. Ве-

село, недорого».

И ТАК 
БЫВАЕТ

Ехали к другу, хотели взять 
с собой выпивки, нас на оста-
новке загребли. Утром выпу-
стили, по дороге упал. По-
ехали в травмпункт, наложили 
гипс на ногу. Друг пошёл за 
костылями – упал, вернулся к 
вечеру, гипс на руке. Костыли 
принёс. Решили никуда не 
ходить, позвали друга к себе, 
попросили взять пива. Его на 
остановке забрали. Молимся 
о его здравии.

ЧАС 
РАСПЛАТЫ

Стою в очереди в магазине. 
Мужчина оставил маленького 
сына одного с корзиной, а сам 
пошёл ещё что-то искать. Ког-
да очередь мальчика подошла, 
он заорал на весь магазин: 
«Па-а-а-ап, иди сюда, пришёл 
час расплаты!»

ЭТО ВАМ 
НЕ ШУТКИ...
На шоссе гаишники тор-

мозят батюшку, у которого не 
оказалось при себе страховки. 
Начинают канючить штраф. 
Батюшка ни в какую. Через 
полчаса батюшка, с уже крас-
ным от злости лицом, сказал 
одному из «хранителей зебры»: 
«Да я тебя, гнида, щас живого 
отпою!»

Так быстро гаишники даже 
за зарплатой не бегали, как 
они убегали от разъярённого 
батюшки, начавшего читать 
«за упокой».

– Ой, Роза Моисевна, вы такая 
умная!

– Я не умная, Софочка, я таки 
опытная. Была бы умной – не 
была бы такой опытной...

– Гидрометцентр? Вы же на 
сегодня дождь не обещали, а 
льёт как из ведра.

– Сюрпри-и-из!

Я раньше думал, что песня 
Алисы Селезнёвой «Прекрасное 
далёко» – о нашем будущем, 
но оказалось, что эта песня о 
нашем прошлом.

– Девушка, не подскажете, как 
пройти к вашему сердцу?

– На Porshe подъезжай!

Знаете, почему американцы 
глупые? Потому что у них за-
боров нет. Без заборов плохо. 
Почитать умные мысли негде...

Одесса. Симфонический ор-
кестр. Репетиция вечернего 
концерта. Дирижёр обращается 
к одному из музыкантов:

– Моня, придёте домой, пе-
редайте мои соболезнования 
вашей жене. Как можно спать с 
таким неритмичным человеком?

– Вроде есть такая примета: 
птичка какнула – богатым бу-
дешь?

– Вроде действительно есть. 
А что?

– Да я вчера машину под про-
водами поставил, а их, оказы-
вается, стая птиц облюбовала. 
Так судя по количеству отметин 
Биллу Гейтсу скоро придется 
подвинуться.

Чтобы женщину оценили – ей 
и в горящую избу, и коня на 
скаку. . . Хорошо нам мужикам: 
вымыл посуду – и герой!

– Товарищ прапорщик, можно 
докласть?

– Идиот! Не докласть, а до-
ложить!

– Извините, товарищ прапор-
щик, можно доложить?

– Давай, долаживай.

Можно построить дом, поса-
дить дерево, вырастить сына, но 
если однажды ты не сумел вбить 
гвоздь, то всё – ты не мужик!
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 9.01.2020 по 15.01.2020
– 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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Студент из Африки, обучаю-
щийся в России, пишет письмо 
домой родителям:

«Здравствуйте, дорогие мои 
мама и папа. Как вы там живё-
те? Надеюсь, что хорошо. А моя 
жизнь здесь неважная. Когда 
зима была ещё зелёная, я тер-
пел, но когда она стала белая...»

В театрах Древней Греции 
был работник, который бил пал-
кой шумных зрителей. Вчера 
был в кинотеатре и понял, что 
древние цивилизации действи-
тельно были продвинутыми.

Зоозащитники:
– Зачем вам шубы из нату-

рального меха?! Вы что, син-
тетические носить не можете?!
Экоактивисты:
– Вы в своём уме! Да эта шуба 

будет 500 лет разлагаться!

На кухне похмеляются два 
техника.

– Слышь, мы вроде ракету 
на стартовую втроём тащили? 
Куда же Юрка делся?

– Нашёлся твой Юрка – вон, 
по радио объявили...

Что это за пьянка, если на 
следующий день не стыдно?

Мой жених шумно подъехал 
к нашему дому на мотоцикле, и 
папа от неожиданности разбил 
бутылку водки. После этого о 
свадьбе не могло быть и речи.

Учитель записал в дневник 
ученицы: «Маша – ужасная бол-
тунья». Назавтра Маша возвра-
щает дневник с ответом отца: 
«А если бы вы послушали её 
мать!»

?

?
?

? ?

?
?
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РЕКЛАМА

 В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА. 

НЕДОРОГО.

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ

Ул. 3-я 
СЕВЕРНАЯ, 126. 
Т. 29-07-01.

В РЕСТОРАН БИЛЬЯРДНОГО КЛУБА 
ТРЕБУЮТСЯ: 

✔ повар – з/п от 25 т.р.; ✔ администратор – 
з/п от 20 т.р., ✔ официанты – з/п от 15 т.р. 

ЗВОНИТЕ 37-20-50.

В ТК «ОКЕАН» ОТКРЫТЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНСИИ:
• УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА (з/п от 14 т.р.)

• ПЕЛЬМЕНЩИЦА (з/п сдельная)
Звоните по тел. 8-905-922-68-01.


