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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

7 ЯНВАРЯ

Конгресс США утвердил 
победу Байдена на выбо-
рах

Инаугурация демократа 
Джо Байдена должна состо-
яться 20 января. Сторонники 
действующего президента 
Дональда Трампа, который 
не раз заявлял, что выиграл 
выборы, но победу у него 
украли,  прервали заседание 
Сената, ворвавшись в Капи-
толий. В результате беспо-
рядков погибли пять чело-
век, пострадали 14 сотрудни-
ков полиции. В Вашингтоне 
был введён комендантский 
час, в столицу направлено 
около тысячи бойцов Наци-
ональной гвардии США.

Илон Маск стал самым 
богатым человеком мира 

Состояние основателя 
Tesla и SpaceX Илона Маска 
достигло $188,5 млрд, это на 
полтора миллиарда больше, 
чем у основателя Amazon 
Джеффа Безоса, который 
был самым богатым в мире 
с 2017 года.

ПЯТНИЦА 
8 ЯНВАРЯ

Пять домиков засыпало 
снежной лавиной на ку-
рорте в Норильске

В районе горнолыжного 

комплекса «Гора отдельная» 

на окраине Норильска про-

изошёл сход снежной массы. 

В ликвидации последствий 

участвовали более 200 че-

ловек и 18 единиц техники. 

Нескольких туристов уда-

лось спасти. Под снежными 

завалами обнаружили тела 

38-летней женщины, её по-

луторагодовалого ребёнка и 

45-летнего отца семейства. 

14-летний сын погибшей 

семейной пары был найден 

живым, в тяжёлом состоянии 

его госпитализировали в но-

рильскую больницу.

СУББОТА
9 ЯНВАРЯ

Установлен прожиточ-
ный минимум на душу 
населения в 2021 году

Согласно постановлению 

Правительства РФ, прожи-

точный минимум на душу 

населения составит 11 653 

рубля, для трудоспособного 

населения – 12 702 рубля, 

для детей – 11 303 рубля, для 

пенсионеров – 10 022 рубля. 

С 2021 года прожиточный 

минимум устанавливается 

сразу на год, а не на квартал, 

как это было прежде.

В Индонезии разбился 
пассажирский лайнер 

Борт направлялся из Джа-

карты в Понтианак. «Бо-

инг» упал в Яванское море, 

в самолёте находились 62 

человека, все граждане Ин-

донезии.

ВРЕМЯ «Ч»

14. 01. 20212

Как сообщил Обь-Иртышский ги-
дрометцентр, в начале года в Омской 
области повсеместно наблюдалась аномально холодная по-
года, которая была охарактеризована как опасное явление.
Средняя температура в регионе за первую декаду января соста-

вила –26…–30 °С. Это на 9–12 градусов ниже нормы. За первые 
пять дней января среднесуточная температура была ниже нормы 
на 15–20 градусов.
Наиболее морозными были дни с 1 по 4 января – в этот период 

температура понижалась до –35…–41 °С. Самая низкая темпера-
тура в Омске была зафиксирована ночью 4 января, она составила 
–38 °С. При этом рекордный минимум перекрыт не был – он 
составляет –40,9 °С и фиксировался в 1931 году.
В свою очередь, в Седельниково и Саргатском температура 

опускалась до –39 °С. Холоднее всего было в Оконешниковском 
и Тарском районе, там холодало до –40 °С.
При этом в первую декаду января были малочисленными осад-

ки – выпало всего 2–7 мм снега. Это меньше декадной нормы в 
одних случаях на 28 %, в других – до 72 %.

А В ЭТО ВРЕМЯ

НЕ ПОПАРИМСЯ
До конца января в регионе сохранятся все санитарные 

ограничения и обязательный масочный режим, а также 
самоизоляция для пенсионеров старше 65 лет.

В первый день после завер-
шения новогодних каникул 
прошло заседание оперштаба 
по борьбе с распространени-
ем коронавируса, где было 
принято несколько важных 
решений. Так, в регионе до 31 
января по-прежнему действу-
ют ограничительные меры, а 
также контроль за соблюде-
нием санитарных норм. Также 
поддержаны рекомендации 
Управления Роспотребнадзора 
и минздрава Омской области 
продлить режим повышенной 
готовности до конца месяца, 
поскольку сейчас есть опасе-
ния увеличения количества 
больных коронавирусом на 
фоне сезонного подъёма забо-
леваемости гриппом и ОРВИ. 
Помимо этого представители 
власти намерены ужесточить 

контроль за соблюдением 
масочного режима в местах 
массового пребывания людей 
и общественном транспорте.

«Была детально проанализи-
рована эпидемическая ситуа-
ция за прошедшие праздничные 
дни, – цитируют СМИ главу 
региона Александра Буркова. – 
Мы можем однозначно сказать, 
что сейчас наблюдается тенден-
ция к стабилизации эпидеми-
ческой обстановки – у нас нет 
роста заболеваемости в регионе. 
С другой стороны, Роспотреб-
надзор и минздрав озабочены 
тем, чтобы не произошла оче-
редная вспышка с учётом ещё и 
сезонного роста заболеваемости 
гриппом и ОРВИ».

В итоге в Омской области до 
конца января продлили само-
изоляцию для пенсионеров и 

запрет на работу ряда органи-
заций.Так, до 31 января омичи 
не смогут посетить компью-
терные клубы, сауны, аквапар-
ки, спа-центры и массажные 
кабинеты. Также запрещена 
работа санаториев и пансио-
натов, гостиниц и отелей, за 
исключением размещения ко-
мандировочных. Кроме того, до 
конца месяца продлён запрет на 
работу фудкортов, за исключе-

нием обслуживания посетите-
лей навынос и доставки заказов.

Добавим, параллельно с 
продлением противоэпидеми-
ологических правил в регионе 
начат процесс вакцинации. 
Первыми прививки получают 
те специалисты, чья рабо-
та предполагает контакты с 
большим количеством людей: 
медики, педагоги, сотрудники 
социальных служб.

МАЛ ТОМ, 
ДА ДОРОГ

Омский художник-ми-
кроминиатюрист Анатолий 
Коненко создал книгу со 
страницами изо льда. Ма-
стер выполнил мини-копию 
издания русской народной 
сказки «Снегурочка».

«Размер книги 40 на 55 
миллиметров, она сделана 
из отдельных листов, кото-
рые выполнены изо льда, 
– цитируют СМИ Анатолия 
Коненко. – На этих ледяных 
страницах на восьми разво-
ротах написана вся народная 
сказка «Снегурочка».

По словам известного «ом-
ского Левши», для работы 
сначала растапливался кри-
стально чистый лёд, после 
чего воду заливали в специ-
альные формочки. Затем 
полученные страницы при 
помощи специальной тех-
нологии нужно было со-
единить в книжный блок. 
Как пояснил Коненко, пока 
книга хранится в обычной 
морозилке, но, вполне воз-
можно, в ближайшее время 
её выставят на обозрение 
омичам.

Кроме того, микромини-
атюрист, который также яв-
ляется рекордсменом Книги 
рекордов Гиннесса, создал 
две уникальные микрокни-
ги к празднуемому нынче 
юбилею Достоевского – «За-
писки из Мёртвого дома» и 
«Преступление и наказание». 
Габариты произведений 55 на 
60 и 22 на 30 миллиметров.

Словно услышав чаяния го-
рожан, в связи с капризными 
погодными условиями до-
рожные службы направили на 
борьбу со снежно-ледяными 
отложениями на дорогах уси-
ленные отряды.

– После последнего снего-
пада необходимо выполнить 
достаточно большой объём 
работ. Их проведение услож-
няет частая смена температур 
– потепление со снегопадами 
периодически сменяют замо-
розки, из-за чего на дорогах 
образуется наледь и снежные 
накаты, – сообщил заместитель 
главного инженера Управле-
ния дорожного хозяйства и 
благоустройства Омска Антон 
Тадин. – Поэтому в периоды 
потепления усиливаем работы 
по уборке и вывозу снега, об-
рабатываем дороги реагентами, 
проводим дополнительные 
прометания. Предпринимаем 
необходимые меры, чтобы све-

ЗАМЕТАЕТ ЗИМА, ЗАМЕТАЕТ

Дорожники отчитались об уборке снега с улиц и борьбе с 
гололёдом. В работу специалистов внесли свои коррективы 
долгий снегопад и температурные «горки».

сти к минимуму неблагоприят-
ные последствия непогоды. 

Специалист отметил, что 
сейчас, несмотря на непростую 
ситуацию с погодой, меропри-
ятия по зимнему содержанию 
городской дорожно-транс-

портной сети продолжаются, 
работы ведутся «в плановом ре-
жиме, по всем направлениям».

В последние дни дорожники 
вывозили на снежные свалки 
по 8,1 тысячи кубометров сне-
га. Раз за разом спецмашины 
прометали проезжую часть 
дорог тракторными щётками, 
поскольку метель и снегопады 
сводили эти усилия на нет. 

Помимо этого, Управлением 
дорожного хозяйства и благоу-
стройства проводились работы 
по раздвижке и формирова-
нию снежных валов, очистке 
посадочных площадок и за-
ездных карманов остановок 
общественного транспорта. 
Отдельное внимание доста-
лось территориям бульваров 
и скверов. К работам в эти 
дни привлекалось более 930 
рабочих и 400 единиц спец-
техники.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

10 ЯНВАРЯ

В России выявлен первый 
случай заражения «бри-
танским» штаммом коро-
навируса 

Пациент вернулся из по-
ездки в Великобританию. 
Как сообщила глава Роспо-
требнадзора Анна Попова, 
новый «британский» штамм 
коронавируса не является 
более опасным, но он может 
быть более заразным. Напом-
ним, что Россия 22 декабря 
приостановила перелёты в 
Великобританию.

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 ЯНВАРЯ

В Москве прошли перего-
воры лидеров РФ, Армении 
и Азербайджана 

Путин, Пашинян и Алиев 
общались около четырёх 
часов. Премьер Армении 
и президент Азербайджана 
встретились лично впервые 
после завершения боевых 
действий в Карабахе. По 
итогам встречи стороны под-
писали заявление о создании 
трёхсторонней группы по 
развитию экономических 
связей и инфраструктуры 
Нагорного Карабаха.

Четыре военных автобуса 
попали в аварию в Подмо-
сковье 

Грузовик врезался в ко-
лонну военных автобусов, в 
которых находились солда-
ты-срочники. В результате 
аварии погибли четыре че-
ловека. Ранены не менее 50 
человек.

ВТОРНИК 
12 ЯНВАРЯ

В Думе сочли ненужным 
запрет на крещенские ку-
пания в РФ 

Запрещать традиционные 
купания на Крещение по всей 
России из-за пандемии не 
следует, опасность заразиться 
коронавирусом в проруби не 
выше, чем в других обще-
ственных местах, считают де-
путаты Госдумы. По большому 
счёту, решать, запрещать или 
нет какие-то мероприятия в 
период пандемии, должны 
региональные власти. 

СРЕДА 
13 ЯНВАРЯ

Стартовали первые со-
ревнования с участием 
российских игроков, фор-
мально являющихся «ней-
тральными спортсменами»

В Египте российская ко-
манда начала борьбу на чем-
пионате мира по гандболу. 
Согласно решению Всемир-
ного антидопингового агент-
ства нашей сборной запреща-
ется выступать под флагом 
своей страны.

ВРЕМЯ «Ч»

Мэр Омска Оксана Фадина намерена 
лично инспектировать образовательные 
учреждения, где, по словам жителей, есть 
перебои с отоплением.
В понедельник 11 января на своей странице 

в Инстаграм градоначальница обратилась к ро-
дителям омских ребятишек: «Все вы прекрасно 
знаете, что в период сильных морозов в празд-
ничные дни мы отрабатывали жалобы о недо-
статочных температурах в жилых помещениях: 
привлекали теплоснабжающие организации и 

управляющие компании. Сегодня наши ребята 
пошли в школы и детские сады, и в мой адрес ста-
ли поступать обращения о недопустимо низких 
температурах в классах и группах. Обращаюсь к 
вам: пишите в комментариях, где, на ваш взгляд, 
температура для детей недопустима. Прошу вас 
писать с указанием номера образовательного 
учреждения и в чём конкретно состоит жалоба».
Мэр отметила, что будет проводить ежене-

дельные личные рейды с проверкой нескольких 
образовательных учреждений в день.

В ТЕМУ

«Зачем на Волкова, 15 уба-
вили отопление, ведь на улице 
-38?» – такой вопрос-него-
дование появился в первые 
январские дни в одной из 
социальных сетей. Автор до-
бавила, что, как ей пояснили 
в управляющей компании, 
виной домашнему похолода-
нию стали батареи. Однако, по 
словам омички, в её квартире 
новые отопительные приборы, 
куда тепло почти не поступает, 
зато старые подъездные бата-
реи горячие: «Заявку диспет-
чер не принимает! Долгов по 
ЖКХ нет! А за какие услуги 
тогда я плачу, если батареи как 
парное молоко?»

С «холодным отношением», 
судя по всему, пришлось стол-
кнуться и жителям домов на 
5-й Кордной. Там, по словам 
омичей, четыре раза отклю-
чали отопление и горячую 
воду: «В такой мороз стены 
промерзают так, что после 
включения тепла дома холод-
но ещё несколько дней. Спа-
саюсь ветродуйкой и газом. 
Почему нельзя было заранее 
подготовиться к отопитель-
ному сезону? В прошлый раз 
2 суток не было отопления и 
горячей воды, на улице минус 
30» – такой пост появился в 
социальных сетях примерно в 
то же время.

Видя настоящий шквал со-
общений от замерзающих 
у батарей жителей, в разгар 
каникул, 4 января, в горад-
министрации представители 
власти и ресурсоснабжающих 
организаций собрались на 
заседание межведомственной 
комиссии, где обсудили ситу-
ацию с отоплением.

«В единую дежурно-диспет-
черскую службу поступают 
многочисленные обращения 

горожан о низких темпера-
турных режимах в квартирах, 
с 1 по 4 января диспетчеры 
приняли около 590 обращений 
омичей, – цитировали в мэрии 
первого заместителя главы го-
рода, директора департамента 
городского хозяйства Евгения 
Фомина. – В кратчайшие сро-
ки ресурсоснабжающим орга-
низациям необходимо увели-
чить параметры теплоносителя 
от теплоисточников, управ-
ляющим компаниям нужно 
усилить работу диспетчерских 

служб для оперативной отра-
ботки обращений граждан по 
вопросам отопления и горяче-
го водоснабжения».

При этом, по словам специ-
алистов ресурсоснабжающих 

организаций, на теплоисточ-
никах подготовлены запасы 
резервного топлива, а на объ-
ектах осуществляется посто-
янный мониторинг тепловых 
и гидравлических режимов. 
Однако, судя по всему, такая 
готовность не спасла жителей 
от перспективы оказаться в 
застуженных квартирах. 9 ян-
варя на портале «Мой дом» по-
явилась информация о новых 
отключениях отопления. Со-
гласно ей, кутаться в пледы и 
подключать обогреватели при-

шлось жителям Советского, 
Центрального и Октябрьского 
округов. Любопытно, что в 
качестве причины вынужден-
ного охлаждения указывались 
профилактические работы на 
теплопроводах.

«Это намеренное отключе-
ние, чтобы не допустить ава-
рий на этих домах при новых 
морозах», – цитируют порталы 
специалистов департамента 
городского хозяйства. 

Правда, сидящим в январе с 
остывшими батареями жите-
лям от подробных пояснений 
вряд ли стало теплее на душе. 
Многие из них задавались во-
просом: почему профилактику 
нельзя было провести летом? 

Кстати, какой должна быть 
температура в помещениях, 
прописано в нормативных 
актах. Так, в жилых комнатах 
градусник не должен показы-
вать меньше +20 градусов, в 
угловых помещениях мини-
мальный порог +22 градуса. 
Если же в квартирах заметно 
холоднее, необходимо обра-
титься в свою обслуживающую 
организацию: управляющую 
компанию, ТСЖ, ТСН. Специ-
алисты должны оперативно 
измерить температуру в жи-
лом помещении и устано-
вить причину вынужденно-
го похолодания. Ну а пока 
омичи греются обещаниями 
чиновников и синоптиков о 
потеплении – видимо, преды-
дущая непривычно тёплая для 
Омска зима всё-таки разбало-
вала и жителей, и коммуналь-
щиков.
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В Омске откроется ещё одна модельная библиотека, та-
кой статус получит учреждение в Ленинском округе после 
масштабной модернизации. Обновлённое книгохранилище 
распахнёт свои двери для посетителей 1 октября 2021 года.

БЫТЬ УМНЫМ – СНОВА В МОДЕ

В департаменте культуры 
омской мэрии пояснили, что 
Первая детская библиотека, 
расположенная по адресу: ул. 
Стальского, дом 7, вошла в 
число победителей конкурса 
по созданию модельных муни-
ципальных библиотек в рамках 
нацпроекта «Культура».

– Победителями отбора 
признали 110 библиотек из 59 

субъектов РФ. На модерниза-
цию Первой детской библио-
теки из федерального бюджета 
направят 5 миллионов рублей. 
На целевые средства сдела-
ют косметический ремонт 
помещений в соответствии 
с дизайн-проектом, обновят 
книжный фонд, приобретут 
современное мебельное обо-
рудование и оргтехнику, – рас-

сказала журналистам директор 
БУ «Омские муниципальные 
библиотеки» Наталья Дрозд.

Модернизация предполагает 
также изменения и в структуре 
библиотеки. Кроме абоне-
мента для детей и подростков 
и абонемента для взрослых 
здесь появится интерактивное 
пространство для детей от 3 до 
7 лет – активити-клуб «Букво-
град», центр языкового погру-
жения, литературная гостиная, 
сервисная служба.

На ремонтные работы деньги 
выделят из городской казны. 

Сумма составит 3,3 миллиона 
рублей. Подготовительные 
работы, связанные с пере-
планировкой помещений, 
разработкой проектной до-
кументации, изготовлением 
паспорта цветового решения 
фасада, списанием устаревшей 
литературы, уже выполнены.

В департаменте культуры 
омичам напоминают, что по-
добные проекты в Омске уже 
реализовались. В частности, в 
декабре 2019 года статус «мо-
дельная» получила молодёж-
ная библиотека «Квартал 5/1».

ПРАЗДНИК 
С «ХОЛОДКОМ»

Сотни жителей города в новогодние каникулы 
жаловались на перебои с отоплением в квартирах

Старый год ушёл, а проблемы, судя по всему, оставил. Так, 
нынешние новогодние праздники для некоторых омичей 
оказались омрачены холодом не только снаружи домов 
(в некоторых районах области термометры за окном за-
мирали на отметке 37 градусов ниже ноля), но и внутри 
своих квартир.



ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Социальные сети, которые 
омичи всё чаще восприни-
мают как наиболее быстрый 
путь решения всех насущных 
проблем, вновь наводнили 
посты, полные недовольства 
по поводу торгово-остано-
вочных комплексов (ТОКов). 
Виной всему предновогодние 
и постпраздничные заморозки. 
Дело даже не в том, что тёплые 
по именованию остановки на 
самом деле холодны – с тем-
пературным режимом в пави-
льонах всё как раз в порядке, 
хотя временами и появляются 
исключения, как в Калачин-
ске. Возмутило горожан то, что 
ТОКи облюбовали бомжи.

Нельзя, впрочем, сказать, 
что жители города сплошь и 
рядом гонят «постояльцев». 
Некоторые стараются помочь 
хотя бы добрым словом, осо-
бенно когда узнают, что не 
всегда людей к печальному 
образу жизни приводит алко-
голь или собственная безала-
берность. История, которую 
поведал о себе мужчина, на-
звавшийся Юрием, печальна, 
но вполне типична: жену, ко-
торой ещё жить бы и жить, он 
потерял. А пасынок – видимо, 
из «благодарности» – оставил 
без квартиры, с долгами. Ни-
чего нового: долгие скитания, 
ночёвки где придётся. Слож-
нее всего Юрию приходится 
зимой.

– В какой магазин или банк 
ни зайдёшь, чтобы просто 
погреться, отовсюду гонят, 

СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА  – 
«ПРИЮТ»

Нежеланное соседство с лицами без определённого места жительства заставило омичей 
обратиться с жалобами к представителям власти

– рассказывает журналистам 
мужчина. – Говорят, мол, иди 
в тёплую остановку. Там и 
грейся. А мне всего-то нужно 
погреть ноги там или руки. Ну, 
я иду. А толку, здесь тоже мёрз-
нешь, люди часто ходят, двери 
открывают… Но идти больше 
некуда, поэтому тут сижу, пока 
на ночь двери не закроют.

В Омске ТОКи действитель-
но работают не круглые сутки, 
закрывают их в 11 вечера, 
когда перестаёт ходить обще-
ственный транспорт. Обратно 
отпирают в шесть утра. На это 
время бедолагам приходится 
искать другое место. Впрочем, 
даже в часы, когда павильоны 
открыты, не всем бездомным 
удаётся попасть в спаситель-
ное тепло. Бывает, горожане 
вызывают полицию, чтобы 
избавиться от неблагонадёж-
ных «соседей». Некоторые 
наши земляки предпочитают 
указывать на проблему пред-
ставителям власти в надежде 
решить её раз и навсегда. Кто-
то, не поднимая шума, терпе-
ливо ждёт транспорт на улице.  
Несмотря на холод. И первых, 
и вторых, и третьих понять 
можно. Находятся, впрочем, 
и те, кого ни специфический 
запах, ни потрёпанный вид 
людей без определённого места 
жительства не смущает. Лишь 
бы не буянили.

– Вот он сидит, такой же 
человек, от холода спасается. 
Не пьяный, ничего не делает 
противозаконного. Ну идти че-

ловеку некуда. У меня мелочь 
была – я ему отдал. Пойдёт 
себе хоть хлеба купит. Я отно-
шусь к этому так: если человеку 
некуда идти, зачем его выго-
нять? Ну да, запах какой-то 
есть, есть какие-то неудобства 
небольшие. Но ничего страш-
ного я в ситуации не вижу, это 
всё можно перетерпеть. К тому 
же каждый может оказаться в 
такой ситуации. Никто ни от 
чего не застрахован, – выска-
зался омич Павел Власов.

Его земляк Сергей Корсен-
ков придерживается похожего 
мнения:

– Бомжей вижу не часто, но 
по вечерам, по утрам они вот 
так сидят, да. Ночевавших в 
остановке я не видел. Слышал, 
конечно, о том, что омичи 

высказываются против вот 
таких ночлежек, но я сам не 
возражаю. Холодно человеку, 
он погреться зашёл.

Но, повторимся, такое че-
ловеколюбие разделяют не все 
жители Омска. Почему? Тут до-
статочно вспомнить истории, 
когда бездомные собирались в 
ТОКах и грелись, так скажем, 
изнутри, при помощи соот-
ветствующих напитков. После 
таких посиделок, пишут омичи 

в интернете, в остановочные 
комплексы просто невозможно 
зайти: кругом грязь, мусор, от-
вратительный запах. Какое-то 
время назад был даже побит 
своеобразный антирекорд: в 
сети появилось скандальное 
видео интимного характера, 

где двое бездомных (простите 
за подробности) откровенно 
предались страсти на глазах 
прохожих. Это произошло в 
районе цирка. Павильон этот, к 
слову, и после не раз фигуриро-
вал в гневных постах горожан. 
Особенно возмутились оми-
чи-родители: вдруг свидетелем 
очередной такой сцены станет 
их ребёнок.

Опасения омичи тоже вы-
сказывают. Преимущественно 
женщины с детьми. Тут, прав-
да, тоже всё легко объяснить. 
Омичка Елена, которую мы 
встретили тут же на остановке, 
в ожидании транспорта приня-
лась рассуждать на этот счёт:

– Я бабушка. Я всегда пере-
живаю за своих внуков. Что 
скрывать, не очень мне нра-
вится, что там сидят такие 
люди. Но им куда? Деваться-то 
некуда. А рядом все стоят и 
посматривают, зайти или не 
зайти в павильон. Боятся. 
Наверное, потому что могут 
инфекции какие-нибудь под-
цепить: сейчас такое время, 
каждый боится, все ходим в 
масках. Опасно же всё это. Ну 
и да, они немножко бывают 
агрессивными. Так что как-то 
надо с этим бороться. Может 
быть, как-то объяснять людям, 
что нельзя так.

Решить вопросы с распити-
ем алкоголя, курением в обще-
ственном месте или занятием 
непотребными вещами могут 
полицейские или же охрана 
ТОКов. Однако выставить 
человека из тёплой остановки 
на улицу правоохранители 
не имеют права. При этом 
нужно понимать, что утром 
павильоны должны встретить 
омичей, ждущих транспорт, не 
только теплом, но и чистотой. 
Обслуживанием и уборкой 
остановочных комплексов в 
Омске,  к слову, занимается 
частная организация «Капи-
тал-Строй», так что именно на 
предпринимательские плечи 
ложится забота о последствиях 
визита условного бомжа.

Возникает закономерный 
вопрос: а куда податься без-
домным? 

Альтернативы существуют. 
В частности, работает Центр 
социальной адаптации, где 
бродяги могут не просто 
скрыться от холодов, но и 
получить шанс на возвраще-
ние к нормальной жизни. Как 
рассказали специалисты уч-
реждения, несколько месяцев 
любой нуждающийся в крыше 
над головой проживёт здесь со-
вершенно бесплатно. В самом 
крайнем случае работает схема 
«пришёл – переночевал – ушёл 
по своим делам».

Даже во время пандемии 
центр готов принять бедству-
ющих постояльцев. И всё так 
же там готовы помочь человеку 
с документами, поиском ра-
боты и вообще возвращением 
на путь истинный. Было бы 
желание…

Диана КАМАЛЕТДИНОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА 
и телеканала «Омск-ТВ».
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Отгремели новогодние салюты, пылятся на далёких полках пресловутые тазики 
из-под оливье, кто-то из омичей даже разобрал украшения с ёлки и, посыпая до-
рожки хвоей, понёс слегка увядшую зелёную красавицу на свалку. Позади остались 
и длинные каникулы, захватившие первую ночь 2021-го и Рождество Христово. 
И всё же – будем честны с собой – всем нам хочется как можно дольше сохранить 
ощущение праздника и чаще любоваться красотой преобразившихся ещё в декабре 
улиц Омска. 
Помочь в этом способен фоторепортаж Андрея Бахтеева, который затяжному 

отдыху предпочёл прогулки по городу с фотоаппаратом наперевес.

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ 
ВСЕГДА С ТОБОЙ
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ЭКО-ОМСК

БЕСХОЗНЫЕ  КЛАДБИЩА ЖИ-
ВОТНЫХ  МОГУТ ПРИВЕСТИ  К 
ПОПАДАНИЮ ПРОДУКТОВ РАЗ-
ЛОЖЕНИЯ В ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ, 
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ  ИСТОЧНИКОМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ  ДЛЯ  НАСЕ-
ЛЕНИЯ

Напомним, в прошлом году 
«Четверг» уже рассказывал 
о проблеме: едва ли не в ка-
ждом районе Омской области 
существуют бесхозные ско-
томогильники, тревожащие 
местных жителей. Причём 
стихийные кладбища живот-
ных на территории региона 
выявляются с незавидным 
постоянством.

– Этот вопрос очень серьёз-
ный и актуальный для многих 
российских регионов, – уточ-
няет «Четвергу» руководитель 
Управления Россельхознад-
зора по Омской области Олег 
Подкорытов. – Замечу, что 
наказание за незаконную ути-
лизацию биологических отхо-
дов – от пятисот до семисот 
тысяч рублей.

Разумеется, чтобы не допу-
стить соседства сельчан и не-
законных могильников, пред-
ставители надзорных ведомств 
пытаются брать потенциально 
приглянувшиеся для захоро-
нений участки на карандаш и 
позже ликвидировать. Правда, 
иногда это приходится делать 
только после вмешательства 
служителей Фемиды. Так, 
в прошлом году перестали 
существовать животные по-
госты, не соответствующие 
ветеринарно-санитарным 
требованиям, на территории 
Ачаирского и Комсомольского 
сельских поселений Омского 
района.

А немногим позже «Четверг» 
рассказал о чаянии жителей 
деревни Ковалёво Калачин-
ского района. Тогда в одной 
из социальных сетей люди 
рассказали о своём «могиль-
ном» соседстве. По словам 
местных, неподалёку от по-
селения участок земли пре-
вратился в настоящий склад 
костей и черепов животных. 

ЗА РОГА И В ЗЕМЛЮ?

Ближайшие 12 месяцев пройдут под покровитель-
ством Быка, а значит, нужно следить за тем, чтобы 
символ года был доволен. Однако, как оказалось, 
тут могут возникнуть сложности, ведь находящиеся 
неподалёку от населённых пунктов могильники для 
животных с жутковатым на вид содержимым вряд ли 
этому поспособствуют. Правда, стихийно возникающие 
погосты домашнего скота, способные таить скрытую 
угрозу для окружающей среды, представители власти 
пытаются брать под охрану и позже ликвидировать.

Правда, после публикации 
звериный погост заметно 
преобразился: территорию 
расчистили от останков. Хотя, 
как признавались в местной 
администрации, к Ковалёво 
кости крупнорогатого скота 
периодически привозят сами 
местные жители – ведь офици-
ального скотомогильника тут 
не было.

Вот только люди с этим по-
спешили поспорить: ведь, 
как оказалось, неподалёку от 
погоста есть небольшое озеро, 
покрытое не только льдом, но 
и кровью. Жители уверяли: 
такие следы оставили сотруд-
ники местного предприятия, 
занимающегося производ-
ством и переработкой мясной 
продукции. Тогда по факту 
обнаружения калачинского 
скотомогильника Управление 
Россельхознадзора по Омской 
области по согласованию с 
прокуратурой провело про-
верку.

– Первая жалоба на то, что 
предприятие прямо на земель-
ный участок вываливает от-
ходы, к нам поступила в 2019 
году, – поясняет Олег Под-
корытов. – Мы расследовали 
данный случай, выдали пред-
писание, предприятие оштра-
фовали более чем на пятьсот 
тысяч рублей. Все наруше-
ния были устранены, био-
логические отходы вывезли. 
В прошлом году тоже посту-
пила жалоба, но когда мы 
выехали на тот же участок, он 
был чистый. Однако рядом на-
ходится обвалованное место: 
как мы выяснили, это ско-
томогильник, образованный 
ещё в 1971 году, но не обозна-
ченный в реестре. Там обна-
ружили остатки костей. Мы 
пригласили специалистов-ве-
теринаров, которые дали за-
ключение: возраст костей 
от 18 до 25 лет. Полученную 
информацию мы позже от-
правили в региональный мин-
сельхоз. Надеемся, что этот 

скотомогильник будет ликви-
дирован.

К слову, такая участь по-
стигла в минувшем году два 
звериных погоста в Омском 
районе, а сейчас, по словам 
Подкорытова, ведутся работы 
ещё по 29 скотомогильникам. 
Всего же в регионе сегодня 
несколько сотен бесхозных 
кладбищ для животных, и это 

порождает про-
блему. Ведь пре-
жде за состояни-
ем могильников 
следили руково-
дители совхозов, 
но теперь никто 
не хочет брать на 
муниципальный 
баланс обслужи-
вание таких захоронений. Хотя 
биологические отходы – имен-
но так определяют специали-
сты останки скота – не только 
распространяют неприятный 
запах, но порой оказываются 
опасными для окружающей 
среды.

Дело в том, что, по мнению 
специалистов надзорных ве-
домств, бесхозные кладбища 
животных могут привести к 
попаданию продуктов раз-
ложения в подземные воды, 
являющиеся источником 
водоснабжения для населе-
ния. Кроме того, могильники 
раскапывают бродячие собаки, 
дикие животные. Это может 
быть источником инфекции.

Чтобы повлиять на ситуа-
цию, в Омской области была 
создана специальная межве-
домственная комиссия, ко-
торая занимается отходами 
производства, в том числе и 
биологическими. Однако от-
следить каждый из нескольких 
сотен действующих в регионе 
скотомогильников крайне 
затруднительно. Отчасти по-
этому некоторые из них функ-
ционируют с нарушениями. 
Причём не всегда это связано с 
недоглядом местных чиновни-
ков или специалистов-ветери-

наров. Дело в том, что грунто-
вые воды находятся довольно 
близко к поверхности земли, и 
ямы, где, по идее, должны ути-
лизироваться умершие коровы 
или овцы, не всегда достигают 
нужной глубины.

Тем не менее прошлым ле-
том в регионе утвердили по-
рядок ликвидации скотомо-
гильников (биотермических 
ям), расположенных на тер-
ритории Омской области. Так, 
согласно документу, реализа-
ция мероприятий включает в 
себя три этапа: формирование 
перечня скотомогильников, 
их ветеринарно-санитарное 
освидетельствование с фор-
мированием сводного перечня 
и ликвидацию могильников, 
включённых в перечень:

«Ликвидация осуществля-
ется с соблюдением требо-
ваний федерального зако-
нодательства посредством 
дезинфекции и демонтажа 
металлических конструкций, 
конструкций из других мате-
риалов с последующим вывозом 
на полигоны твёрдых комму-
нальных отходов; демонтажа 
и ликвидации деревянных кон-
струкций путём сжигания их 
на месте с соблюдением мер 
противопожарной безопасно-
сти; засыпки образовавшихся 
ям и траншей грунтом, взя-
тым с территории ликвиди-
руемых скотомогильников, с 
последующим разравниванием, 
прикатыванием и профилак-

тической дезинфекцией по-
верхностного слоя почвы. При 
демонтаже скотомогильников 
содержимое (гуммированный 
остаток) биотермических 
ям и металлических ёмко-
стей захоранивают на тер-
ритории скотомогильника 
в землю».

Выходит, после закрытия 
звериного погоста останки 
почивших в бозе коров или 
иного скота предадут земле? 
Хотя, возможно, логичнее 
было бы изначально не ути-
лизировать трупы животных в 
ёмкостях, где они разлагаются 
под действием термофиль-
ных бактерий, а попросту их 
сжигать. Тем более в регионе 
давно работает специальный 
ветсанутильзавод. Правда, 
каков будет последний путь 
для скота, по правилам опре-
деляют не фермеры, а специ-
алисты-ветеринары, которых 
хозяева в течение суток с мо-
мента гибели животного обя-
заны известить. Однако, судя 
по всему, не все соблюдают эти 
требования, предпочитая за-
капывать корову или барашка 
на превращённом в братскую 
могилу поле, заставляя пере-
живать местных жителей.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ. . .

В ПАЗ люди вынуждены набиваться как сельди в бочку

ПЕРЕМЕНА… И ЕЁ 
ОТМЕНА

В минувший понедельник 
должны были вступить в силу 
новшества, которые городской 
дептранс приготовил для пас-
сажиров, пользующихся марш-
рутами № 307 и 410. Связаны 
они с открытием для проезда 
дороги-дублёра улицы 70 лет 
Октября. 

Планировалось, что 307-й 
маршрут теперь будет про-
легать не через мост имени 
60-летия ВЛКСМ, а через 
метромост, при этом проезд 
по Красному Пути для води-
телей остался бы в прошлом. 
С метромоста транспорт дол-
жен был сворачивать на Ени-
сейскую, 3-ю Островскую, а 
далее – отправляться через 
микрорайон Кузьминки в сто-
рону улицы Перелёта. Финаль-
ный отрезок запланирован-
ного маршрута выглядел так: 
с улицы Перелёта маршрутки 
поедут через остановку «Вос-
точная» до улицы Дианова, а 
оттуда – до улицы Дергачёва.

Изменения, которые долж-
ны были коснуться 410-го 
маршрута в сравнении с пре-
дыдущим случаем можно было 
бы назвать косметическими, 
однако и его не реализованная 
пока схема заметно далека от 
идеала, по мнению горожан. 
Маршрутки в теории должны 
были двигаться через бульвар 
Архитекторов, далее по участку 
новой дороги между микрорай-
онами Кузьминки и Прибреж-
ный, а затем с правым поворо-
том на улицу Перелёта. Этот 
маршрут должен был стать едва 
ли не единственной ниточкой, 
соединяющей Прибрежный с 
другими частями Левобережья. 
Однако вскоре появилась ин-
формация, что проезжать там 
транспорт не будет.

Выходит, при таком раскла-
де остановку «Микрорайон 

Прибрежный» пришлось бы 
игнорировать вообще всем 
перевозчикам, что крайне не 
устроило местных жителей. 
Одна из главных претензий к 
чиновникам – для того, чтобы 
добраться от, условно говоря, 
Сибзавода до автовокзала, го-
рожанам придётся пересажи-
ваться с маршрута на маршрут 
и совершать немалый крюк, 
теряя в дороге время. Вторая 
по «популярности» задача, ко-
торую предлагают решить экс-
пертам разгневанные жители 
микрорайона Прибрежный-2, 
заключается в поиске путей 
для местных школьников, ко-
торым приходится добираться 
на учёбу в шестой микрорайон 
и обратно домой. Третий вид 
комментариев озвучил в своём 
блоге общественник Игорь 
Фёдоров. Его, как и других 
омичей, смутила идея «Взять, 
поставить павильон на ООТ 
и тут же убрать единственный 
маршрут с этой ООТ».

Поднявшаяся было волна 
недовольства вынудила специ-
алистов дептранса задуматься 
об альтернативах. Они были 
вскоре найдены. В ответ на 
жалобы чиновники пообещали 
пересмотреть количество му-
ниципальных бортов на лево-
бережных маршрутах. «Одно-
временно с внесением измене-
ний специалисты департамен-
та транспорта разрабатывают 
компенсационные варианты 
для направлений, которые 
больше не входят в схемы из-
менённых маршрутов. После 
изменений в схеме маршрута 
№ 307 увеличится количество 
автобусов на маршруте № 
109 (речной порт — посёлок 
Солнечный) и № 343 (ДСК-
2 – Амур-2)», – цитируют 
СМИ пресс-службу горадми-
нистрации. В дептранспорта к 
этому добавили, что маршруты 
№ 94 (Крупской – микро-

ОПТИМИЗАЦИЯ БЕЗ ОПТИМИЗМА

О недостатках системы общественного транспорта Омска в 
последние годы не говорил только ленивый. Свежие поводы 
высказаться появились буквально на стыке десятилетий. 
Сразу три важные маршрутные нити, связывающие разные 
части города меж собой и с другими районами, по разным 
причинам оказались под угрозой разрыва.

район Первокирпичный) и 
№ 96 (Крупской — ОНПЗ) 
тоже могут поехать по-новому. 
На этих же направлениях тео-
ретически может увеличиться 
и количество бортов. Дело за 
малым – обсудить новшества 
с представителями КТОСов и 
уже на основе общественного 
мнения разрабатывать идею. 
Либо вовсе от неё отказаться, 
что в итоге и случилось с марш-
рутами № 307 и 410. 

– Изменения на маршрутах 
были запланированы ещё в 
прошлом году на основании 
обращений от жителей микро-
района Кузьминки. Но после 
опубликованной информации 
о планируемых изменениях мы 
получили много разных отзы-
вов от остальных жителей Ле-
вобережья и решили приоста-
новить изменения. К измене-

нию маршрутов мы относимся 
с вниманием – нововведения 
должны быть удобными для 
большего количества пасса-
жиров, – прокомментировал 
ситуацию заместитель дирек-
тора департамента транспорта 
Игорь Кожухов.

ЗАТЯЖНОЙ УИК-ЭНД
Ещё накануне новогодних 

праздников омская мэрия 
предупредила горожан, что в 
течение новогодних каникул 
общественный транспорт бу-
дет работать по графику выход-
ного дня. И некоторые пред-
приниматели, судя по всему, 
решили последовать примеру 
муниципалов и тоже сократить 
количество машин, обслужи-
вающих маршруты. Но то ли 

перевозчики увлеклись, то ли 
конкуренты возводят напрас-
лину, и омичи вновь заявили 
о своём недовольстве. Что 
примечательно, претензии эти 
не были адресованы городской 
власти. «С автобусами всё 
более-менее понятно, – дели-
лись впечатлениями омичи на 
остановках, – их хоть и стало 
меньше, но мы, по крайней 
мере, всё ещё можем уехать по 
своим делам. Но это только 
если торопиться  некуда. А вот 
с маршрутками прямо беда. 
Бывает, что и двадцать минут 
ждать приходится».

Объектом особо бурных об-
суждений стал маршрут № 51 
(речной порт – сады «Берёз-
ка»), который с начала года 
обслуживает предприниматель 
Виталий Торопов. 

– Начало года привело к 
тому, что мы не можем вы-
ехать спокойно на работу и по 
своим делам на маршруте 51! 
Я понимаю, что новогодние 
праздники, но всё же почему 
администрация никак не реа-
гирует на отсутствие транспор-
та? Жители посёлка уже дошли 
до крайних мер, – пожалова-
лась на происходящее омичка 
Светлана Ерофеева.

Виталий Торопов уходить 
от ответа не стал. Правда, его 
взгляд на ситуацию несколько 
другой. В разговоре с журна-
листами перевозчик назвал 
шумиху вокруг маршрута про-
исками конкурентов.

«Машины выпускались по 
графикам выходного дня, у 
них не могло быть интервалов 
по 5–10 минут, но люди этого 
не понимают, – приводит сло-

ва предпринимателя портал 
NGS55.RU. – Жалобы эти не 
от людей, потому что в наш 
диспетчерский пункт никто 
не жаловался и не звонил. 
Они именно от подставных 
людей, конкурентов. Кому-то 
не понравилось, что Войтенко 
проиграл маршрут, и какое-то 
своё недовольство показывал». 

Предприниматель подчер-
кнул, что хочет связаться с 
КТОСами, через территории 
которых проходит 51-й марш-
рут, и поработать с населением, 
чтобы люди «откликались, 
звонили».

Казалось бы, вопрос решён, 
однако вскоре в дело вмешался 
департамент транспорта, кото-
рый выяснил, что объективная 
реальность и нормы, прописан-

ные в документах, имеют между 
собой не очень много общего.

По результатам проверки с 
1 по 10 января на маршруте 
№ 51 фактически работало не 
более пяти автобусов. Резуль-
таты проверки от 11 января 
свидетельствуют о том, что 
ситуация практически не из-
менилась: на линии зафикси-
ровано семь автобусов. Таким 
образом, перевозчик ненад-
лежащим образом выполняет 
взятые на себя обязательства, 
предусмотренные муници-
пальным контрактом, – пояс-
нили в ведомстве.

Если так продолжится и 
дальше, Виталий Торопов 
может даже лишиться едва 
приобретённого маршрута. 
Мэрия намекнула на то, что 
контракты с недобросовестны-
ми перевозчиками могут быть 
разорваны.

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, 
ДА ЛУЧШЕ

В редакцию нашей газеты 
обратились жители микрорай-
она Крутая Горка, которые по-
просили прояснить ситуацию 
вокруг ещё одного важного 
маршрута – № 197, который 
соединяет стоящий фактиче-
ски на отшибе район и ещё 
несколько посёлков с городом 
через Красноярский тракт. 
В декабре местные были из-
рядно удивлены, увидев на ко-
нечной остановке автобус ПАЗ 
«Вектор» (такие машины мало-
го класса вместимости сейчас 
колесят по городским улицам) 
вместо привычных уже боль-
ших бортов вроде НЕФАЗов. 
А потом и расписание движе-
ния профильное ведомство 
решило подкорректировать, 
убрав из графика часть рейсов.

– Удивляет то, что обо всех 
этих изменениях мы узнаём 
тогда, когда они уже приняты, 
– сокрушается местный жи-
тель Алексей, обратившийся 
в «Четверг» с вопросом и при-
славший снимок. – Причём 
большая часть крутогорцев 
ежедневно ездит в город, в 
самом посёлке работы не так 
много. Но даже не это самое 
странное. Из-за нечастых рей-
сов люди вынуждены наби-
ваться в маленький автобус, 
тогда ни о какой социальной 
дистанции речи вообще не 
идёт, а её же как-то надо со-
блюдать.

В качестве альтернативы 
автобусному маршруту жители 
микрорайона имеют маршрут 
423, по которому ходят пас-
сажирские «газели», однако 
представители старшего по-
коления предпочитают всё 
же чуть более вместительные 
средства передвижения.

Для того чтобы прояснить 
ситуацию, мы обратились  в 
департамент транспорта. Ответ 
специалистов ведомства мы 
опубликуем в одном из следу-
ющих номеров.

Сергей КАЙСАРОВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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МИР ВНУТРИ НАС
ПАНОРАМА

ГЛАС 
БЕЗОПАСНОСТИ
Александр Бурков пору-

чил разработать порядок 
бесплатной установки по-
жарной сигнализации в 
домах многодетных семей. 

На аппаратном совеща-
нии регионального кабмина 
губернатор отметил, что в 
последнее время количество 
пожаров в частном секторе 
остаётся слишком высоким, 
а потому профильным ве-
домствам следует усилить 
профилактическую работу, 
связанную с противопожар-
ной безопасностью. 

При этом глава Омской 
области в качестве одной из 
мер предложил бесплатно 
установить приборы в 200 
домах. В первую очередь в 
тех, где живут многодетные 
семьи. Теперь по поручению 
губернатора министерству 
региональной безопасности 
предстоит плотно заняться  
анализом ситуации и под-
готовить свои предложения. 
План по оснащению домов 
извещателями позже будет  
представлен комиссии по ЧС 
для обсуждения и возможной 
корректировки.

Отдельно стоит отметить, 
что закупка устройств и их 
установка происходит за счёт 
средств областного бюджета. 
По некоторым подсчётам, 
сейчас устройства установ-
лены более чем в 1100 домах.

ВСЕ ПОБЕЖАЛИ, 
И Я ПОБЕЖАЛ
Организаторы подводят 

итоги Рождественского 
онлайн-полумарафона.

По данным пресс-службы 
серии забегов «Сибирский 
международный марафон», 
770 любителей зимнего бега 
приняли участие в первом 
(в этом году) событии серии 
SIM. В течение четырёх дней 
(7–10 января) зарегистри-
рованные участники забега 
могли в удобное для себя 
время преодолеть дистанцию 
длиной от 3 до 21,1 км, затем 
отправляли трек личной про-
бежки и зафиксированные 
с помощью специальных 
приложений для телефона 
результаты организаторам на 
электронный адрес.

Традиционный зимний 
старт, пусть и прошедший в 
необычном формате, поддер-
жали атлеты из 38 регионов 
России и 19 стран. В Омске 
погода в дни полумарафона 
приготовила особый сюр-
приз: температура воздуха 
временами опускалась до -30 
градусов.

В этом году каждый участ-
ник Рождественского полу-
марафона получит в подарок 
спортивную шапку, защит-
ную маску и обзаведётся 
медалью финишёра с гра-
вировкой личных данных и 
результата.

Проблема интроверта: 
замкнутость и закрытость 

Для интроверта любое обще-
ние с новым человеком – это 
внутренняя работа, колоссаль-
ный расход энергии и даже 
стресс. Интроверты, к слову, 
люди совершенно нормальные 
и, как все здравомыслящие, 
хотят энергию сэкономить, 
а потому в диалоги вступают 
мало, редко и очень прагматич-
но. То есть тогда, когда видят 
конкретную практическую 
цель. Тем не менее наш мир 
держится на взаимодействии 
и совместной работе (что сей-
час называют модным словом 
«нетворкинг»), и поэтому даже 
интроверту нужно научиться 
контактировать с другими 
людьми. Как это сделать без-
болезненно?

Первое: разработать не-
сколько историй о себе, с по-
мощью которых можно будет 
не задумываясь отвечать на 
самые популярные вопросы 
любопытствующих. Кем вы 
работаете? Чем увлекаетесь? 
Где родились? И как настро-
ение? Не стоит давать на эти 
вопросы односложные ответы, 
подобные командам учителя на 
уроке физкультуры. Ведь каж-
дый ответ на такой вопрос – 
это прекрасный повод завязать 
новые, интересные и полезные 
отношения.

Второе: использовать в ком-
муникации всю силу интровер-
сии. Интроверты – прекрас-
ные наблюдатели, аналитики 
и слушатели. И вместо того, 
чтобы пытаться перекричать 
в диалоге экстраверта, сорев-
нуясь с ним в навыках само-
рекламы, интроверту нужно 
просто слушать, понимать и 
периодически делать мудрые 
замечания, на которые интро-
верт более чем способен.

Третье: понимать, когда не-
обходима пауза в общении, и 
уметь корректно заканчивать 
диалог, удаляясь в закоулки 
собственного сознания. Уме-
ние сделать паузу – очень 
важный навык для интроверта, 
ведь именно в такие моменты 
интроверт заряжается столь 
ценной энергией.

ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ: 
как интроверту не сойти с ума в большом городе?

Представим себе такую ситуацию. Условный Вася одной рукой обнимает руль автомобиля, 
другой – набирает сообщение в мессенджере телефона. Второй телефон он держит ухом 
и одновременно говорит в его динамик громкие слова. Так делать, конечно, нельзя, но 
речь сейчас о другом. Каждый день парня подобен жаркому огню: встречи, люди, новые 
впечатления и победы. Он заряжается в этой безумной схватке со шквалом информации. 
Вася – экстраверт.
Создаётся впечатление, что этот мир изначально был задуман именно для Васи. Имен-

но Вася победит, завоюет все первые места и увесит могучую грудь золотыми медалями. 
Просто потому, что он не боится выйти в этот самый мир. Как тогда быть людям, не вы-
держивающим мощные атаки социума и натиск информации?
Например, столь же условному тихому Пете. Вот он в библиотеке мечтательно листает 

«Большую советскую энциклопедию». Он никуда не торопится и не пытается завязать 
бессмысленный светский разговор с соседкой по столу. Петя – интроверт.
В чём его радикальное отличие от Васи? Его психическая энергия направлена не во внеш-

ний мир, а внутрь самого себя. Он часами пропадает в укромных уголках своей психики, 
а внешний мир для него территория, полная опасностей.
Однако в нашем экстравертном мире побеждает не тот, кто хорошо спрятался в библио-

теке, а тот, кто умеет взаимодействовать с внешней реальностью. Потому встаёт вопрос: 
как интроверту Пете с его тонкой душевной организацией играть с Васей на равных?

Проблема интроверта: 
нежелание  действовать 
активно

Выход из зоны комфорта 
для Пети, которого мы взя-
ли за «эталон» интроверсии, 
не эксперимент, не забавная 
шутка и не азартная игра. Это 
всегда некая травма. Всё неиз-
вестное пугает, настораживает 
и способно причинить боль. 
Поскольку Петя, как и любой 
нормальный человек, боль не 
любит, он старается выходить 
во внешнюю реальность как 
можно меньше и только по 
особым поводам. 

Однако именно в столкнове-
ниях с реальностью рождаются 
шансы изменить свой мир к 
лучшему. Поэтому выходы в 
свет из уютного внутреннего 
мира всё-таки необходимы 
даже интроверту, несмотря на 
то, что тёплые носки, пуши-
стый плед и чашка кофе всегда 
выглядят гораздо более заман-
чиво, чем, скажем, высокая 
должность. Как заставить себя 
выйти из дома?

Первое: всё неизвестное пу-
гает гораздо меньше, когда ста-
новится известным. Поэтому 
интровертам важно собирать 
много информации о том, чего 
они боятся. О предстоящих со-
бытиях, людях, встречах, делах 
и даже о помещении, в котором 
эти встречи будут происходить. 
Импровизация и спонтанность 
не самые сильные стороны 

интроверта, поэтому стоит 
всегда быть подготовленным. 
Чем лучше интроверт ориен-
тируется в ситуации, тем он 
спокойнее и эффективнее.

Второе: любимый ответ ин-
троверта на все предложения 
Вселенной – «нет». Даже когда 
хочется сказать «да», осторож-
ность и инертность портят всё 
дело. К счастью, есть выход и 
из этой ситуации. Нужно сде-
лать паузу между моментом, 
когда предложение поступило, 
и принятием окончательного 
решения. В первую секунду 
– категоричное «нет», а через 
пару дней оно практически 
всегда превращается в «А по-
чему бы и нет?», и жизнь ста-
новится интереснее.

Третье: разрешите себе оши-
баться. Любое новое дело будет 
поначалу  идти плохо, и это 
нормально. Нужно только за-
помнить, что на первых шагах 
ошибаются все и это просто 
необходимый этап обучения 
новому навыку.

Проблема интроверта: 
быстрая утомляемость

Да, стоит несколько часов 
пообщаться с друзьями, похо-
дить по шумным магазинам, 
а ещё, чего доброго, выйти на 
новую работу, как внутрен-
няя батарейка Пети не то что 
разряжается до ноля, но даже 
уходит в крепкий минус. По-
этому Пете, как и любому 
интроверту, важно найти свой 

баланс между подзарядкой и 
тратой энергии и постоянно 
переключаться с одного на 
другое. Неплохо было бы по-
строить свой день так, чтобы 
всегда оставалось хоть немного 
времени для отдыха. При этом 
каждый интроверт прекрасно 
знает, что именно заряжает его 
лучше всего.

Проблема интроверта: 
низкая результативность

На самом деле это миф, ко-
торый родился при сравнении 
результативности экстравертов 
и интровертов. Всё дело в том, 
что экстраверты очень любят 
шуметь, извещая окружающих 
обо всех этапах своей деятель-
ности. Например, даже когда 

условному Васе просто прихо-
дит в голову какая-то мысль, 
он тут же делится ей с окру-
жающим миром. Он любит 
показывать процесс изнутри. 

Петя же выдаёт миру готовый 
продукт. Поэтому складыва-
ется впечатление, что на фоне 
безудержной маниакальной 
активности Васи Петя целы-
ми днями только и делает, что 
медитирует. Но это не так. 
Ведь пока экстраверт говорит, 
интроверт молча делает.

Поэтому любому интроверту 
нужно просто принять в себе 
эту особенность и не пани-
ковать, когда рождается ще-
мящее чувство, что все давно 
убежали, а он уснул на старте. 
И научиться делиться с дру-
гими хотя бы частью своих за-
мыслов и проектов, если этого 
требует вид деятельности.

Вообще, конечно, надо ска-
зать, что интроверту можно 
ничего с собой и не делать, 
если ему комфортно и радост-
но жить в своей уютной ра-
кушке. И это не ирония, даже 
психологи в большинстве 
своём не считают интровер-
сию недостатком. К тому же 
даже с позиции современного 
скоростного мира интроверты 
обладают большим количе-
ством достоинств, которые 
тоже можно использовать. 
Но это уже совсем другая 
история.

Ольга БАЖЕНСКАЯ.



РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ
ТЕЛ. 40-60-15   
E-mail:  chetverg_reklama@mail.ru

В ГАЗЕТЕ

14. 01. 2021 9

РЕ
К
Л
АМ

А



14. 01. 202110

ПО ПОВОДУ

КТО ЕГЭ ЗНАЕТ
Какие изменения ждут выпускников, проходящих в этом 

году государственную итоговую аттестацию?

В последнюю неделю декабря 
Минпросвещения и Рособрнадзор объ-
явили о решениях, которые приняты в 
отношении порядка проведения ЕГЭ 
и ГИА. Так, для одиннадцатиклассни-
ков отменяется досрочный этап сдачи 
единого госэкзамена. Более того, для 
получения аттестата о среднем общем 
образовании выпускникам, которые 
не планируют поступать в вузы, вместо 
ЕГЭ нужно будет сдать государствен-
ный выпускной экзамен (ГВЭ) всего 
по двум предметам – русскому языку 
и математике. А тем, кто всё-таки на-
строен штурмовать вершины высшего 
образования, достаточно сдать ЕГЭ по 
русскому языку на «удовлетворитель-
но». Причём важно, что нынче госэк-
замен по математике базового уровня 
проводиться не будет.

«Мы понимаем, что для ребят, ко-
торые в 2021 году сдают ЕГЭ, этот год 
непростой, – цитируют федеральные 
издания министра просвещения РФ 
Сергея Кравцова. – В связи с приняты-
ми мерами на фоне эпидемиологиче-
ской ситуации мы внесли изменения в 
правила сдачи экзаменов. Проведение 
итогового сочинения или изложения 
в этом учебном году запланировано 
на вторую декаду апреля. Государ-
ственная итоговая аттестация по об-
разовательным программам среднего 
общего образования в формате ЕГЭ 
должна пройти с 31 мая по 2 июля, 
дополнительный период ЕГЭ – с 12 
по 17 июля».

Пожалуй, вопрос сроков проведения 
экзаменов в условиях пандемии – 

Пока все школьники благополучно радовались отдыху на новогодних 
каникулах, представители Минпросвещения времени даром не теряли: 
уже разработаны варианты проведения единого госэкзамена и ближайшей 
приёмной кампании. Трудно пока сказать, насколько предусмотренные аль-
тернативы попахивают перестраховкой, поскольку ситуация с пандемией 
внесла существенные коррективы в прошлом году. Вероятно, её отголоски 
выпускники и абитуриенты заметят и в нынешнем.

один из ключевых. Ведь, к сожалению, 
никто не застрахован от возможности 
заразиться пресловутым ковидом. 
Поэтому для участников ЕГЭ, которые 
не смогут сдать экзамены в основные 
сроки по болезни или иной уважи-
тельной причине, будет предусмотрен 
дополнительный период проведения 
экзаменов в середине июля. Эти сроки 

будут согласованы с графиком вузов-
ской приёмной кампании. Поэтому 
выпускникам, как уверяют специа-
листы, волноваться не стоит: все они 
успеют получить свои экзаменацион-
ные результаты и подать документы в 
выбранные университеты, институты 

или в средние технические учебные 
заведения.

Что касается аттестации девя-
тиклассников, то у них также отменя-
ется досрочный этап основного госу-
дарственного экзамена, а «корочки» 
об основном общем образовании будут 
выдаваться после сдачи только экзаме-
нов по русскому языку и математике 

– билеты для предметов по выбору 
школьникам зубрить не придётся. Од-
нако им придётся решить контрольные 
работы по одному учебному предмету 
на выбор. Правда, результаты не будут 
влиять на получение аттестата и допуск 
к итоговой экзаменовке. Контрольные 
работы планируется провести с 17 по 
25 мая – конкретные даты определят 
региональные органы управления об-
разованием либо школы.

К слову, государственная итоговая 
аттестация для девятиклассников по 
русскому языку и математике будет 
проведена в период с 24 по 28 мая, ре-
зервные сроки проведения основного 
периода ГИА-9 придутся на начало 
июня. Для тех, кто не сдаст экзамены 
в основной период, проведут повтор-
ную аттестацию в дополнительный, 
сентябрьский.

– Данные решения приняты в ин-
тересах здоровья и безопасности всех 
участников и организаторов экзаме-
нов, чтобы снизить эпидемиологи-
ческие риски и сделать проведение 
итоговой аттестации школьников в 
2021 году максимально безопасным, 
– рассказал СМИ руководитель Рос-
обрнадзора Анзор Музаев. – При 
проведении экзаменов также будут 
применены все рекомендованные 
Роспотребнадзором меры эпидеми-
ологической безопасности, которые 
успешно зарекомендовали себя на ЕГЭ 
в 2020 году и позволили предупредить 
новый всплеск заболеваемости после 
экзаменов.

Добавим, что в самих заданиях ны-
нешнего госэкзамена организаторы 
сюрпризов не обещают. По словам 
Сергея Кравцова, все демоверсии 
заданий нынешнего года были опу-
бликованы ещё в минувшем сентябре 
на сайте Федерального института пе-
дагогических измерений.

Мария МЕДВЕДЕВА.

«Всегда исправно и своевременно 
оплачиваю все квитанции за ком-
мунальные услуги. В прошлом году 
установили новый прибор учёта элек-
троэнергии, и его показания я передаю 
оператору через телефон горячей 
линии – так мне удобнее и так де-
лала не один год. Однако несколько 
месяцев назад стали приходить кви-
танции, в которых указаны неверные 
показатели киловатт-часов. Когда 
стала разбираться, выяснилось, что 
данные по каждой квартире передаёт 

старшая по дому и её информация 
приоритетна при начислении оплаты. 
Однако переплачивать я не хотела, 
поэтому писала в квитанциях реаль-
ные показания прибора, по которым и 
производила расчёт. Но в конце года 
мне пришла квитанция с долгом около 
600 рублей и припиской на погашение. 
Выходит, я напрасно передаю свои 
реальные показания прибора учёта? 
И это при том, что даже на квиточке 
указаны варианты передачи данных для 
удобства потребителей: в личном ка-

ДАННЫЕ ПО СТАРШИНСТВУ
Почему омичке пришлось переплатить за электроэнергию, имея новый прибор учёта?

бинете, по телефону или через бланк, 
который нужно опустить в ящик для 
показаний. Не понимаю, при чём тут 
старшая по дому? Она не является 
представителем ресурсоснабжающей 
организации, однако получается, что 
из-за неё я должна оплачивать невер-
ные показания?

Омичка Ольга».

Чтобы разобраться в ситуации, мы 
обратились в Омскую энергосбыто-
вую компанию. Вот какой ответ нам 
предоставили:

«На основании выписки из протокола 
общего собрания собственников поме-
щений от 30.01.2019 выбрано уполно-
моченное лицо, ответственное за сбор 
и передачу показаний индивидуальных 
приборов учёта. Указанный документ 
подписан и заверен печатью управляю-
щей компании и председателем совета 
многоквартирного дома. На основании 
выписки из протокола уполномоченное 
лицо имеет право на передачу данных о 
показаниях собственников многоквар-
тирного дома. Наиболее вероятно, что 
разногласия при передаче показаний 
ПУ собственником и уполномоченным 
представителем многоквартирного 
дома возникают по причине снятия и 
передачи показаний в разные дни ка-
лендарного месяца. При этом в работу 
принимаются показания, направлен-
ные уполномоченным лицом, – именно 

одновременное снятие показаний 
позволяет более точно рассчитать 
сумму ОДН по МКД. В рамках на-
правленного редакцией запроса ОЭК 
проработает информацию о передаче 
к учёту показаний ПУ уполномоченным 
представителем. Также абоненты, 
проживающие по данному адресу, 
вправе обратиться к уполномоченному 
представителю, ответственному за 
снятие показаний, либо к председате-
лю многоквартирного дома».

Ситуация неоднозначная: с одной 
стороны, потребитель передаёт по-
казания своих приборов удобным и 
привычным ему способом; с другой – 
это оказывается бесполезно, посколь-
ку в работу принимаются данные от 
посредника. Вроде бы так поступать 
законно и на первый взгляд логично: 
когда все расчёты взяты в одно вре-
мя, общую сумму вычислить проще. 
Однако на деле человеку пришлось 
раскошеливаться на нелишние сотни 
рублей. Да и к тому же не ясно, зачем 
вводить в коммунальное уравнение 
лишнее звено? Чем плох вариант, 
когда абонент сам передаёт данные, 
а представители ресурсоснабжающей 
организации приходят на дом к по-
требителям и перепроверяют инфор-
мацию, чтобы всё было корректно? 
Да и такое уполномоченное посред-
ничество, не исключено, способно 
спровоцировать личные конфликты. 
Кто даст гарантию, что, если у жите-
лей не складываются отношения со 
старшим по дому или подъезду, он не 
припишет таким неугодным соседям 
лишние киловатты?



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

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

20.00, 20.30 Т/с «Гусар». 
(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00, 23.30 «ХБ». (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30, 1.30 «Импровизация». 

(16+)
2.25 «Comedy Баттл». (16+)
3.20, 4.10 «Открытый ми-

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

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 

17.00 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 

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

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)

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

22.00 Х/ф «Блондинка в 
эфире». (16+)

0.00 «Знахарки». (16+)
0.45 Сверхъестественный 

отбор. (16+)
1.30 Исповедь экстрасенса. 

(16+)
2.15, 3.00, 3.45 «Городские 

легенды». (16+)
4.30 Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву. (16+)

12

6.00, 10.30, 1.35 «День от-
крытых дверей». (0+)

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

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

9.10, 16.00 Т/с «Одесса - 
мама». (12+)

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

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

11.50 «Еще дешевле». (12+)
12.20 Х/ф «Манон 70». 

(16+)
14.15, 0.45 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10, 0.00 Т/с «Агата Рей-

зин». (16+)
17.20, 23.00 Т/с «Участок лей-

тенанта Качуры. Чер-
ная паутина».(16+)

18.35 «Естественный от-
бор». (12+)

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

20.30 Т/с «Анна Герман». 
(16+) 

3.00 Спектакль «Мнимый 
больной». (16+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Коломбиана». 
(16+)

21.05 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

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

1.20 Х/ф «Мы - Миллеры». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.55 Место встречи. 
(16+)

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

(16+)
20.20 Т/с «Реализация». 

(16+)
22.45 Х/ф «Всем всего 

хорошего». (16+)
2.45 Т/с «Семин. Возмез-

дие». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10, 23.35, 1.55 Петровка, 

38. (16+)
7.25 Х/ф «Свадьба с при-

даным». (6+)
10.00 «Большое кино». 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 

23.00 События.
10.50, 2.10 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.45 Город новостей.
14.00 Т/с «Чисто москов-

ские убийства». (12+)
15.50 «90-е. Короли шан-

сона». (16+)
17.15 Х/ф «Спецы». (16+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05, 0.35 «Знак каче-

ства». (16+)
23.55 «Женщины Лаврен-

тия Берии». (16+)
1.15 «Третий рейх: послед-

ние дни». (12+)
3.40 «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный ху-
лиган». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

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

(6+)
12.10, 1.40, 3.05 Время 

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

трами)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 4.00 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

сезон. (12+)
23.30 «Япония. Обратная 

сторона кимоно». 
(18+)

0.30 «Большой белый та-
нец». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

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

ский». (12+)
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Рая знает». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.05, 5.50, 6.40 Т/с 
«Легавый-2». (16+)

7.30, 8.25, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.25, 13.25, 14.25, 
15.25 Т/с «Выжить 
любой ценой». (16+)

16.45, 17.35 Т/с «Такая 
работа». (16+)

18.25, 19.00, 19.40, 20.25, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.30, 
3.05, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Жизнь не сахар». 
(16+)

7.45 «Это профессиональ-
ное». (16+)

8.00, 12.00, 23.00, 3.0019.30 
«Мама в деле». (16+)

8.30 Х/ф «Назад к счастью, 
или Кто найдет Си-
нюю птицу». (16+)

10.30 «Люди РФ». (12+)
13.00, 18.00, 20.00 Т/с 

«Внутри». (16+)
14.00 Х/ф «Маменькин 

сынок». (16+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

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

17.35, 2.35, 5.35 «Бразиль-
ский кофе. Фазенда 
Сан-Каэтано». (16+)

17.45, 2.45, 5.45 «BRICSтер-
вью» (16+)

21.00 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30 «Золотая серия Рос-
сии». (12+)

СТС

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

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

(0+)
6.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)
7.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.35 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни». (12+)

10.45 Х/ф «Сокровище 
нации». (12+)

13.20 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн». 
(12+)

15.55 Т/с «Родком». (16+)
18.00 Т/с «Миша портит 

всё». (16+)
19.00 Х/ф «Телепорт». 

(16+)
20.45 Х/ф «Телекинез». 

(16+)
22.45 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

23.50 Х/ф «Код да Винчи». 
(18+)

2.20 Т/с «Улётный экипаж». 
(12+)

3.55 «6 кадров». (16+)
4.40 М/ф «Дудочка и кув-

шинчик». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

щая война престо-
лов».

9.20 Легенды мирового 
кино.

9.50, 17.25 Х/ф «Юркины 
рассветы».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХХ век.
13.25, 23.15 Т/с «Идиот».
14.15 Линия жизни.
15.10 «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
18.35, 3.00 Зальцбургский 

фестиваль.
19.25 «Красивая планета».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.35 «Русофил. История 

Жоржа Нива, расска-
занная им самим».

22.35 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

0.10 «ПроЯвления Павла 
Каплевича».

3.45 Цвет времени.

Р

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

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

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

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

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

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

14.15 Гид по инвестициям. 
(16+) 

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

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

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

МАТЧ!

ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 15.00, 16.45, 18.25, 

19.50, 22.10, 1.05 
Новости.

13.10 «Дакар-2021. Итоги». 
(0+)

13.40, 19.30 Специальный 
репортаж. (12+)

14.00 Зимние виды спорта. 
Обзор. (0+)

15.05, 17.45, 19.55, 3.45 Все 
на Матч!

15.45 Смешанные едино-
борства.  (16+)

16.50, 8.05 «Тайны боевых 
искусств». (16+)

18.30 Еврофутбол. Обзор. 
20.25 Гандбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. 

22.15 Х/ф «Несломлен-
ный». (16+)

1.10 Тотальный футбол.
1.40 Футбол. «Кальяри» 

- «Милан». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

4.35 Баскетбол. «Автодор» 
(Саратов) - ЦСКА . 
Единая лига ВТБ. (0+)

6.35 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Боруссия» (Герма-
ния). Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+)

МИР+2

11.00 Т/с «Призрак в кри-
вом зеркале». (16+)

12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
Новости.

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

13.10, 16.15, 2.00 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 2.45 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.15 Мировое соглашение. 
(16+)

17.15, 18.25 Т/с «Чужой 
район-2». (16+)

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

(12+)
22.20 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Т/с «Садовое коль-

цо». (12+)
3.30 Х/ф «Белый клык». 

(0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

7.00 «Гамбургский счет». 
(12+)

7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Дети 
Арбата». (12+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 14.00, 2.35 «Врачи». 
(12+)

10.25, 14.25 «Среда обита-
ния». (12+)

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

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

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

14.45, 2.15 М/с «Гора само-
цветов».

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «За дело!» (12+)
19.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
21.45 «Пять причин поехать 

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

(12+)
1.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.00 «Большая страна». 
(12+)

5.45 «Легенды Крыма». 
(12+)

В программе возможны 
изменения
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18.30, 6.35 Зимние виды 
спорта. Обзор. (0+)

19.30 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ло-
комотив» (Ярослав-
ль). КХЛ. 

22.25 Хоккей. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.

1.25 Футбол. «Байер» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

4.35 Волейбол. Открытый 
чемпионат России 
«Суперлига Пари-
матч». (0+)

7.35 «Моя история». (12+)

МИР+2

8.50, 9.10, 17.15, 18.25 Т/с 
«Чужой район-2». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

12.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

13.10, 16.15, 2.00 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 2.45 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.15 Мировое соглашение. 
(16+)

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

(12+)
22.20 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Т/с «Садовое кольцо». 

(12+)
3.30 Х/ф «Первая перчат-

ка». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

7.00, 19.30 «Лето Господне». 
(12+)

7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Дети 
Арбата». (12+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 14.00, 2.35 «Врачи». 
(12+)

10.25, 14.25 «Среда обита-
ния». (12+)

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

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

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

14.45, 18.45, 2.15 М/с «Гора 
самоцветов».

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Вспомнить всё». (12+)
21.45 «Пять причин поехать 

в. . .» (12+)
1.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

3.00 «Большая страна». 
(12+)

5.45 «Легенды Крыма». 
(12+)

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

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

трами).
15.15, 2.25, 3.05 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 3.15 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

сезон. (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Япония. Обратная 

сторона кимоно». 
(18+)

0.30 «Гарик Сукачев. То, что 
во мне». (18+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

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

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)
4.05 Т/с «Рая знает». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.05, 5.55, 6.50, 7.45, 
8.25, 9.05, 10.05, 11.00 
Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая». (16+)

12.25, 13.20, 14.20, 15.20 
Т/с «Выжить любой 
ценой». (16+)

16.45, 17.35 Т/с «Такая ра-
бота». (16+)

18.25, 19.05, 19.40, 20.30, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.30, 
2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 8.00, 12.00, 19.30, 
22.45 «Человек ху-
деющий». (16+)

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

ное». (16+)

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

10.30 «Люди РФ». (12+)
13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Вну-

три». (16+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.10 «Сделано в BRICS». 
(16+)

17.30 «Бриксарт». (16+)
17.45 «Российские звезды 

готовят блюда китай-
ской кухни». (16+)

19.00, 23.30 «Человек худе-
ющий» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Золотая серия Рос-
сии». (12+)

ПРОФИЛАКТИКА

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

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

7.00, 18.00 Т/с «Миша портит 
всё». (16+)

8.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

9.00 Уральские пельмени. 
(16+)

9.05 Х/ф «Телекинез». (16+)
11.05 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
15.55 Т/с «Родком». (16+)
19.00 Х/ф «Дивергент». 

(12+)
21.50 Х/ф «Три икс». (16+)
0.10 Русские не смеются. 

(16+)
1.10 Х/ф «Квартирка Джо». 

(12+)
2.25 Т/с «Улётный экипаж». 

(12+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.40 М/ф «Ёжик в тумане». 

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

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Я - Четвертый». 
(12+)

21.05 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Колония». (16+)
3.40, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

происшествие.
13.00, 1.05 Место встречи. 

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

(16+)
20.20 Т/с «Реализация». 

(16+)
22.45 Х/ф «Ледокол». (12+)
2.50 Т/с «Семин. Возмез-

дие». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

стяк». (12+)
9.35, 3.40 «Виталий Соло-

мин. Я принадлежу 
сам себе. . .» (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Чисто москов-

ские убийства». (12+)
15.55 «90-е. Граждане ба-

рыги!» (16+)
17.10 Х/ф «Спецы». (16+)
21.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
22.05, 0.35 «Вадим Мулер-

ман. Война с Кобзо-
ном». (16+)

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

(16+)
23.55 «Прощание». (16+)
1.15 «Третий рейх: послед-

ние дни». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Битва дизайнеров». 
(16+)

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

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Гусар». 
(16+)

21.00 «Импровизация . 
Дайджесты-2021». 
(16+)

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

23.00, 23.30 «ХБ». (16+)
0.00, 1.00 «Импровизация». 

(16+)

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

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

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

13.40 Мистические истории. 
(16+)

17.30, 18.30 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Мен-
талист». (12+)

22.00 Х/ф «Простая прось-
ба». (16+)

0.30 «Знахарки». (16+)
1.15 Сверхъестественный 

отбор. (16+)
2.00 Исповедь экстрасенса. 

(16+)
2.45, 3.30 «Городские леген-

ды». (16+)
4.15 Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву. (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Легенды музыки». 

(12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». Пря-

мой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Одесса - 

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

ба Санта - Клауса». 
(6+)

10.30, 1.35 «День открытых 
дверей». (0+)

11.15 «Основано на реаль-
ных событиях. Дело». 
(16+)

11.50 «Еще дешевле». (12+)
12.25 Х/ф «Холостяк». (16+)
14.15, 0.45 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10, 0.00 Т/с «Агата Рей-

зин». (16+)
16.55 Регулярный чемпи-

онат МХЛ «Омские 
ястребы» (Омск) – 
«Сибирские снайпе-
ры» (Новосибирская 
область ) . Прямая 
трансляция.

19.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

19.45 Чемпионат КХЛ . 
«Трактор» (Челя-
бинск) –  «Авангард» 
(Омск). Прямая транс-
ляция.

23.00 Т/с «Участок лейте-
нанта Качуры. Черная 
паутина». (16+)

3.00 Спектакль «Король 
умирает». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 Лето Господне.
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35, 19.40, 1.00 «Настоящая 

война престолов».
9.25 Легенды мирового 

кино.
10.00, 17.35 Х/ф «Юркины 

рассветы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХХ век.
13.20, 23.15 Т/с «Идиот».
14.15 «Апостол Павел».
15.15 «Острова».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
18.35, 2.55 Зальцбургский 

фестиваль.
19.30, 3.50 Цвет времени.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
0.10 «ПроЯвления Павла 

Каплевича».

Р

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

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

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

1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+) 

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

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

14.15 Перспективное дело. 
(16+) 

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

19.15 Гид по инвестициям. 
(16+) 

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

0.45 Спецпроект РБК. (16+) 

МАТЧ!

6.35 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+)

8.05, 16.50, 8.05 «Тайны бо-
евых искусств». (16+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.25, 22.20, 0.50 Но-
вости.

9.05, 15.05, 17.45, 1.00, 3.30 
Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. А. Гатти - К. Бал-
домир. (16+)

13.00 «В центре событий». 
(12+)

14.00 Еврофутбол. Обзор. 
15.45 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
(16+) В программе возможны 

изменения
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14.00, 21.00 Т/с «Мужчина 
во мне». (16+)

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

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

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

17.45, 2.45, 5.45 «Бразиль-
ский кофе - Фазенда 
Сан-Каэтано». (16+)

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

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Золотая серия Рос-

сии». (12+)
1.30 «Карамзин. Проверка 

временем». (12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

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

7.00, 18.00 Т/с «Миша пор-
тит всё». (16+)

8.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

9.00 Уральские пельмени. 
(16+)

9.20 Х/ф «Дивергент». 
(12+)

12.05 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+)

15.55 Т/с «Родком». (16+)
19.00 Х/ф «Инсургент». 

(12+)
21.15 Х/ф «Три икса-2. Но-

вый уровень». (16+)
23.15 Русские не смеются. 

(16+)
0.15 Х/ф «Дракула Брэма 

Стокера». (18+)
2.25 Т/с «Улётный экипаж». 

(12+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.40 М/ф «Железные дру-

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

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 9.00, 4.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Багровая мята». 
(16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. (6+)
12.10, 1.25, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.50 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

сезон. (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Япония. Обратная 

сторона кимоно». 
(18+)

0.30 «Воины бездорожья». 
(12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

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

ский». (12+)
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Рая знает». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.15, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.20, 10.20, 11.20, 
12.25 Т/с «Пятниц-
кий. Глава четвер-
тая». (16+)

12.40, 13.35, 14.35, 15.30 
Т/с «Легавый-2». 
(16+)

16.45, 17.40 Т/с «Такая 
работа». (16+)

18.25, 19.20, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

ПРО

ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 19.30, 23.00, 3.00 

«Дневники матери». 
(16+)

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

20.55 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

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

дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 1.05 Место встречи. 
(16+)

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

(16+)
20.20 Т/с «Реализация». 

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

Уроки русского. (12+)
23.25 Х/ф «Эластико». 

(12+)
2.50 Т/с «Семин. Возмез-

дие». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

тора». (12+)
9.35, 3.40 «Юлия Борисова. 

Молчание Туран-
дот». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Чисто москов-

ские убийства». (12+)
15.55 «90-е. В шумном зале 

ресторана». (16+)
17.20 Х/ф «Спецы». (16+)
21.35 Линия защиты. (16+)
22.05, 0.35 «Блудный сын 

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

(16+)
23.55 «Маргарита Тере-

хова. Всегда одна». 
(16+)

1.15 «Третий рейх: послед-
ние дни». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Гусар». 
(16+)

21.00 «Двое на миллион». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00, 23.30 «ХБ». (16+)
0.00, 1.00 «Импровизация». 

(16+)

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

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

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)

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

22.00 Х/ф «Саботаж». (18+)
0.15 «Знахарки». (16+)
1.15 Сверхъестественный 

отбор. (16+)
2.00 Исповедь экстрасенса. 

(16+)
2.45, 3.30, 4.15 «Городские 

легенды». (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+)
6.30, 11.15 «Местные жи-

тели» с Ольгой Чер-
нышовой. (0+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.00 Т/с «Одесса - 
мама». (12+)

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

10.30, 1.35 «Любовь без 
границ». (12+)

11.50 «Еще дешевле». (12+)
12.30 Х/ф «Девять дней и 

одно утро». (16+)
14.15, 0.45 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10, 0.00 Т/с «Агата Рей-

зин». (16+)
16.55 Регулярный чемпи-

онат МХЛ «Омские 
ястребы» (Омск) – 
«Сибирские снайпе-
ры» (Новосибирская 
область) . Прямая 
трансляция. 

19.00 «Легенды музыки». 
(12+)

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

20.30 Т/с «Анна Герман». 
(16+) 

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

23.00 «Естественный от-
бор» (12+)

3.00 Спектакль «Вишневый 
сад». (16+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

13.00, 16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

13.20, 23.15 Т/с «Идиот».
14.15 «Первые в мире».

14.30 Искусственный от-
бор.

15.15 «Острова».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.35 Х/ф «Юркины рас-

светы».
18.35, 2.45 Зальцбургский 

фестиваль.
19.40, 1.00 «Настоящая 

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

малыши!»
21.50 Абсолютный слух.
22.35 Власть факта.
0.10 «ПроЯвления Павла 

Каплевича».
1.50 ХХ век.
3.45 Цвет времени.

Р

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

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

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

Эксклюзивное ин-
тервью. (16+) 

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

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

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

17.20, 22.45 Спецпроект 
РБК. (16+) 

19.15 Перспективное дело. 
(16+) 

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

0.45 Гид по инвестициям. 
(16+) 

МАТЧ!

6.35 Зимние виды спорта. 
Обзор. (0+)

7.35, 7.35 «Моя история». 
(12+)

8.05, 16.50, 8.05 «Тайны 
боевых искусств». 
(16+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.25, 19.50, 22.00, 
0.40 Новости.

9.05, 15.05, 17.45, 22.05, 
0.50, 3.30 Все на 
Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - 
Т. Клауд. Трансляция 
из Канады. (16+)

13.00 «В центре событий». 
(12+)

14.00, 18.30 Еврофутбол. 
Обзор. (0+)

15.45 Смешанные еди-
ноборства. Э. Рут 
- Я. Амосов. Bellator. 
Трансляция из США. 
(16+)

19.30 Специальный репор-
таж. (12+)

19.55 Футбол. «Удинезе» 
- «Аталанта». Чем-
пионат Италии. 

22.40 Х/ф «Добро пожа-
ловать в джунгли». 
(12+)

1.25 Футбол. «Аугсбург» 
- «Бавария». Чем-
пионат Германии. 
Прямая трансляция.

4.30 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Гран Ка-
нария» (Испания). 
Кубок Европы. Муж-
чины. (0+)

6.30 «Игорь Численко. Удар 
форварда». (12+)

МИР+2

5.00 Т/с «Избранница». 
(16+)

8.50, 9.10, 17.15, 18.25 Т/с 
«Чужой район-2». 
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.15, 2.00 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 2.45 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

15.15 Мировое соглаше-
ние. (16+)

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

(12+)
22.20 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Т/с «Садовое коль-

цо». (16+)
3.30 Х/ф «Свинарка и па-

стух». (6+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Дети 

Арбата». (12+)
9.15, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 14.00, 2.35 «Врачи». 

(12+)
10.25, 14.25 «Среда обита-

ния». (12+)
10.50 Т/с «Остров ненуж-

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

аллеи. Адреса и стро-
ки». (6+)

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

14.45, 2.15 М/с «Гора само-
цветов».

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Культурный обмен». 
(12+)

19.30 «Служу Отчизне!» 
(12+)

21.45 «Пять причин по-
ехать в. . .» (12+)

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

3.00 «Гамбургский счет». 
(12+)

3.30 «За строчкой архив-
ной. . .» (12+)

5.45 «Легенды Крыма». 
(12+)

В программе возможны 
изменения
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18.30 «Большой хоккей». 
(12+)

19.00, 4.05 Биатлон. Кубок 
мира. 

21.55 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Локо-
мотив» (Ярославль). 
КХЛ. 

0.55, 6.05 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. 

МИР+2

5.05 Т/с «Моя новая жизнь». 
(16+)

8.50, 9.10 Т/с «Чужой рай-
он-2». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.15, 2.00 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 2.45 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.15 Мировое соглаше-
ние. (16+)

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

20.40 «Игра в кино».
22.20 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.25 «Назад в будущее». 

(12+)
23.15 Т/с «Садовое коль-

цо». (16+)
3.30 Х/ф «Семеро смелых». 

(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

7.00 «Активная среда». 
(12+)

7.25, 20.05 Т/с «Дети Арба-
та». (12+)

8.20, 20.55, 21.05 Х/ф 
«Праздник Нептуна». 
(12+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 14.00, 2.35 «Врачи». 
(12+)

10.25, 14.25 «Среда обита-
ния». (12+)

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

12.30, 19.00 «Книжные 
аллеи. Адреса и стро-
ки». (12+)

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

14.45, 2.15 М/с «Гора само-
цветов».

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Моя история». (12+)
19.30 «Вспомнить всё». 

(12+)
21.45 «Пять причин поехать 

в. . .» (12+)
1.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

стям». (12+)
5.45 «Легенды Крыма». 

(12+)

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

(6+)
12.10, 1.30, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.50 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

сезон. (12+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.30 «Япония. Обратная 

сторона кимоно». 
(18+)

0.30 «Неизвестная Антар-
ктида. Миллион лет 
назад». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

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

ский». (12+)
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Рая знает». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.05, 5.50, 6.40, 8.25, 
9.20, 10.15, 11.15, 
12.25 Т/с «Пятниц-
кий. Глава четвер-
тая». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
12.40, 13.35, 14.35, 15.30 Т/с 

«Легавый-2». (16+)
16.45, 17.40 Т/с «Такая ра-

бота». (16+)
18.25, 19.25, 20.25, 21.20, 

23.30 Т/с «След». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 2.00, 2.40, 
3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 23.30 «Смотри дома. 
Экскурсии» с субти-
трами. (12+)

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

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

ратный отсчет» (16+)
8.45, 14.00, 21.00 Т/с «Муж-

чина во мне». (16+)
10.30 «Люди РФ». (12+)
12.30, 19.30 «Смотри дома. 

Экскурсии». (12+)
13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Вну-

три». (16+)
14.00 Х/ф «Маменькин 

сынок». (16+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Техноло-
гия дружбы». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «Кейптаун, 
я люблю тебя». (16+)

17.40, 2.40, 5.40 «Бразиль-
ский кофе. Фазенда 
Сан-Каэтано». (16+)

19.00, 6.00 «Обратный от-
счет» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Золотая серия Рос-

сии». (12+)
1.00 «Карамзин. Проверка 

временем». (12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

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

7.00, 18.00 Т/с «Миша пор-
тит всё». (16+)

8.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

9.00 Уральские пельмени. 
(16+)

9.20 Х/ф «Три икс». (16+)
11.40 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (12+)
15.55 Т/с «Родком». (16+)
19.00 Х/ф «Дивергент. За 

стеной». (12+)
21.20 Х/ф «Три икса. Ми-

ровое господство». 
(16+)

23.20 Русские не смеются. 
(16+)

0.20 Х/ф «Девятая жизнь 
Луи Дракса». (18+)

2.10 Т/с «Улётный экипаж». 
(12+)

4.10 «6 кадров». (16+)
4.40 М/ф «Лев и заяц». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Команда «А». 
(16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Идентичность». 
(16+)

3.35, 4.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

происшествие.
13.00, 1.00 Место встречи. 

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

(16+)
20.20 Т/с «Реализация». 

(16+)
22.45 Х/ф «Собибор». (12+)
2.45 Т/с «Семин. Возмез-

дие». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(12+)
9.30, 3.35 «Клара Лучко 

и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Чисто москов-

ские убийства». (12+)
15.55 «90-е. Безработные 

звёзды». (16+)
17.15 Х/ф «Спецы». (16+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Актерские дра-

мы. Предательское 
лицо». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Дикие деньги». (16+)
0.35 «Приговор. Шакро 

Молодой». (16+)
1.20 «Третий рейх: послед-

ние дни». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Гусар». 
(16+)

21.00 «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Пятилетие «Stand 

up». (16+)
23.00, 23.30 «ХБ». (16+)
0.00, 1.00 «Импровизация». 

(16+)
2.00 «THT-Club». (16+)
2.05 «Comedy Баттл». (16+)
2.55, 3.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)

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

22.00, 23.00, 0.00, 0.45 Т/с 
«Викинги». (16+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 «Вла-
стители». (16+)

4.30 Охотники за приви-
дениями. Битва за 
Москву. (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+)
6.30, 11.15 «Большая трой-

ка». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Одесса - 

мама». (12+)
10.00 М/ф «Секретная 

служба Санта - Кла-
уса». (6+)

10.30, 1.35 «Любовь без 
границ». (12+)

11.50 «Еще дешевле». (12+)
12.20 Х/ф «Ученик масте-

ра». (16+)
14.15, 0.45 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10, 0.00 «Последний 

день». (12+) 
17.20, 23.00 Т/с «Капитан 

Гордеев». (16+)
18.45 «Моя история. Вла-

димир Минин». (12+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

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

3.15 Спектакль «Ханума». 
(16+)

5.20 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 19.40, 1.00 «Настоя-

щая война престо-
лов».

9.30 Легенды мирового 
кино.

9.55, 17.35 Х/ф «Юркины 
рассветы».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХХ век.
13.25, 23.15 Т/с «Идиот».
14.20 Абсолютный слух.
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Моя любовь - Рос-

сия!»
16.45 «2 верник 2».
18.40, 3.00 Зальцбургский 

фестиваль.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальза-
минова».

22.35 «Энигма».
0.10 «ПроЯвления Павла 

Каплевича».

Р

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

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

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

22.45 Эксклюзивное 
интервью. (16+) 

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

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

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

17.15 Гид по инвестициям. 
(16+) 

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

0.45 Перспективное дело. 
(16+) 

1.45 Спецпроект РБК. (16+) 

МАТЧ!

6.30 «Игорь Численко. Удар 
форварда». (12+)

7.35 «Моя история». (12+)
8.05, 16.50, 8.05 «Тайны бо-

евых искусств». (16+)
9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 

18.25, 21.15, 0.25 Но-
вости.

9.05, 15.05, 17.45, 21.20, 0.35, 
3.00 Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)

13.00 «В центре событий». 
(12+)

14.00 Еврофутбол. Обзор. 
15.45 Смешанные едино-

борства. AMC Fight 
Nights. (16+)

В программе возможны 
изменения
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14.00, 6.30 Все на футбол! 
Афиша.

14.30 Специальный репор-
таж. (12+)

15.45, 20.25 Смешанные 
единоборства. (16+)

18.05, 4.30 Биатлон. Кубок 
мира. 

1.05 «Точная ставка». (16+)
1.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. Прямая 
трансляция.

7.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Германии. 
(0+)

8.40, 9.20 Т/с «Чужой рай-
он-3». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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

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

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

16.00 Х/ф «Опасно для 
жизни!» (12+)

18.15 «Слабое звено». 
(12+)

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

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов». (0+)
22.40 Х/ф «Беглецы». (12+)
0.35 Х/ф «Яды, или Все-

мирная история от-
равлений». (16+)

2.10 Х/ф «Приехали на 
конкурс повара...» 
(12+)

3.20 Мультфильмы. (0+)

 

6.15 «Прав!Да?» (12+)
7.00, 19.30 «Фигура речи». 

(12+)
7.25 «То, что задело». (12+)
7.45 Х/ф «Связь». (16+)
9.15, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

10.25, 14.25 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Х/ф «Ужин в четыре 
руки». (12+)

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

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

14.00, 1.05 «Имею право!» 
(12+)

14.45, 18.45 М/с «Гора 
самоцветов».

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 «Служу Отчизне!» 
(12+)

20.05 Х/ф «Остров». (16+)
22.20 «За дело!» (12+)
1.30 Х/ф «Шпион». (16+)
3.20 Х/ф «Спартак и Ка-

лашников». (12+)
4.55 «Тайна смерти Тутан-

хамона». (12+)
5.45 «Фестиваль». (6+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 3.20 Модный приго-

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

трами).
15.15, 4.10 Давай поже-

нимся! (16+)
16.00, 4.50 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Красотка в 

ударе». (12+)
23.25 Х/ф «Анна и король». 

(0+)
1.55 Х/ф «Река не течет 

вспять». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 «Близкие люди». 
(12+)

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

21.20 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

1.45 XIX Торжественная 
церемония вруче-
ния Национальной 
кинематографиче-
ской премии «Золо-
той орёл». 

4.05 Т/с «Рая знает». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.05, 5.50, 6.40, 7.40, 
8.25, 9.00, 10.00, 
11.00 Т/с «Пятниц-
кий. Глава четвер-
тая». (16+)

12.25, 13.20, 14.20, 15.15 
Т/с «Легавый-2». 
(16+)

16.10, 17.05 Т/с «Такая 
работа». (16+)

17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.00, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.35, 2.05, 2.30, 
3.00, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

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

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

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 2.20 «Comedy 

Баттл». (16+)
22.00 «Импровизация. 

Команды». (16+)
23.00, 23.30 «ХБ». (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30, 1.25 «Импровиза-

ция». (16+)
3.10, 4.05 «Открытый ми-

крофон. Дайджест». 
(16+)

5.00, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00 «ТНТ Music». (16+)
6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

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

(16+)
20.30 Х/ф «Средь бела 

дня». (16+)
22.30 Х/ф  «Багровые 

реки». (16+)
0.30 «Знахарки». (16+)
1.15 Сверхъестественный 

отбор. (16+)
2.00 Исповедь экстрасен-

са. (16+)
2.45, 3.30 «Городские ле-

генды». (16+)
4.15, 4.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

Хоккейное обозре-
ние». (12+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.00 Т/с «Одесса - 
мама». (12+)

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

10.30, 1.35 «Любовь без 
границ». (12+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.05 Х/ф «Встреча». (16+)
14.15, 0.45 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10, 0.00 «Последний 

день». (12+) 
16.55 Регулярный чемпи-

онат МХЛ. «Омские 
ястребы» (Омск) – 
«Кузнецкие медве-
ди» (Новокузнецк). 

19.00 «Как научиться лю-
бить». (12+) 

ПРО

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

7.30 «Жизнь не сахар». 
(16+)

7.45 «Это профессиональ-
ное». (16+)

8.00, 12.00, 23.00, 3.00 
«Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.45, 14.00 Т/с «Мужчина 
во мне». (16+)

10.30 «Люди РФ». (12+)
13.00, 18.00, 20.00 Т/с 

«Внутри». (16+)
14.00 Х/ф «Маменькин 

сынок». (16+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 17.30, 2.00, 2.30, 5.00, 
5.30 «BRICSтервью». 
(16+)

17.15, 2.15, 5.15 «Брикс-
арт». (16+)

17.45, 2.45, 5.45 «Сделано 
в BRICS». (16+)

19.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

21.00 Х/ф «Гангста Love». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+) 

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

7.00 Т/с «Миша портит всё». 
(16+)

8.00, 0.10 Х/ф «Семь жиз-
ней». (16+)

10.25 Х/ф «Три икса-2. Но-
вый уровень». (16+)

12.25 Х/ф «Три икса. Ми-
ровое господство». 
(16+)

14.25 Уральские пельмени. 
(16+)

15.20 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Самый лучший 
день». (16+)

22.10 Х/ф «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» 
(16+)

2.15 Т/с «Улётный экипаж». 
(12+)

4.15 «6 кадров». (16+)
4.40 М/ф «Муха-Цокоту-

ха». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 3.05, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Послезавтра». 
(16+)

21.15 Х/ф «Жажда скоро-
сти». (16+)

23.40 Х/ф «Открытое море. 
Новые  жертвы». 
(16+)

1.20 Х/ф «Горец». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

18.00 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.25 Жди меня. (12+)
17.30, 18.40 Т/с «Балабол». 

(16+)
20.20 Т/с «Реализация». 

(16+)
22.20 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.15 Т/с «Семин. Возмез-
дие». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

возвращается про-
шлое». (16+)

10.30, 13.30, 16.50 Собы-
тия.

11.25, 14.05 Х/ф «Вторая 
первая  любовь». 
(12+)

13.50 Город новостей.
15.55 «Актерские дра-

мы. Предательское 
лицо». (12+)

17.20 Х/ф «Спецы». (16+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
(16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться». (12+)

0.45 Петровка, 38. (16+)
1.00 Х/ф «Сводные судь-

бы». (12+)
3.55 «Лариса Лужина. За 

все надо платить. . .» 
(12+)

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

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

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

3.00 Спектакль «Лекарь 
поневоле». (16+)

5.10 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Настоящая война 

престолов».
9.25 Легенды мирового 

кино.
9.50 Х/ф «Юркины рас-

светы».
11.20 Шедевры старого 

кино.
13.30 Цвет времени.
13.40, 23.00 Т/с «Идиот».
14.35 Власть факта.
15.15 Больше чем любовь.
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
17.15 Х/ф «Стоянка поезда 

- две минуты».
18.25 Зальцбургский фе-

стиваль.
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Линия жизни.
23.55 «2 верник 2».
1.00 Х/ф «Закат». (16+)
3.15 Мультфильмы.

Р

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

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

10.00 Стартап. (16+) 
13.15, 16.15 Спорт. (16+) 
13.20, 16.20, 19.20, 22.45, 

0.45, 1.35 Эксклю-
зивное интервью. 
(16+) 

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

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

14.20 Спецпроект РБК. 
(16+) 

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

17.15 Перспективное дело. 
(16+) 

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

МАТЧ!

6.05, 22.55 Баскетбол. Ев-
ролига.  (12+)

8.05, 16.50, 8.05 «Тайны 
боевых искусств». 
(16+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
20.20, 22.30, 0.55 
Новости.

9.05, 15.05, 17.45, 22.35, 
3.30 Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)

13.00 «В центре событий». 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 22 января
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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12.20 М/ф «Первый авто-
граф». (0+)

12.30 Х/ф «Добро пожа-
ловать в джунгли». 
(12+)

15.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. 

16.20 Лыжные гонки.  (0+)
17.50, 19.45 Биатлон. Кубок 

мира. 
22.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. 
1.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. 
5.00 Шорт-трек. Чемпионат 

Европы. (0+)
6.00 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Трансля-
ция из Нидерландов. 
(0+)

6.10 «Игра в слова» с Анто-
ном Комоловым. (6+)

7.10 Мультфильмы. (12+)
7.25 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в «Мире».
9.10 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!» (6+)
11.10, 15.15, 18.15 Т/с «Стра-

сти по Чапаю». (12+)
15.00, 18.00 Новости.
1.10 Х/ф «Яды, или Всемир-

ная история отравле-
ний». (16+)

2.45 Х/ф «Сердца четырёх». 
(6+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

8.00 «5 минут для размыш-
лений». (12+)

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

9.00, 15.45, 16.05 «Кален-
дарь». (12+)

9.55 «Новости Совета Фе-
дерации». (12+)

10.10 «За дело!» (12+)
10.50, 18.05 «Тайна смерти 

Тутанхамона». (12+)
11.45 «Дом «Э».
12.10 Х/ф «Остров». (16+)
14.05, 0.50 «Фестиваль». 

(12+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
19.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
19.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

20.00, 6.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым. 
(12+)

20.55, 22.05 Х/ф «Связь». 
(16+)

22.20 «Культурный обмен». 
(12+)

23.00 Х/ф «Шпион». (16+)
2.00 Х/ф «Водитель для 

Веры». (16+)
3.55 Х/ф «Как я провел этим 

летом». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Джентльмены уда-

чи». Все оттенки Се-
рого. (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)

14.00 «И неба было мало, 
и земли. . .» К 100-ле-
тию Арно Бабаджа-
няна. (12+)

15.00 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна. (12+)

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

18.05 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Х/ф «После свадь-

бы». (16+)
1.00 Х/ф «Обезьяньи про-

делки». (12+)
2.35 Модный приговор. (6+)
3.25 Давай поженимся! 

(16+)
4.05 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.20 Т/с «Входя в дом, 

оглянись». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Без любви». 

(12+)
1.10 Х/ф «Путь к себе». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.45, 5.20, 5.45, 
6.20, 6.50, 7.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 9.55, 10.45, 11.40 Т/с 

«Такая работа». (16+)
12.25, 13.15, 14.00, 14.55, 

15.40, 16.30, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.45, 1.25 Т/с «Свои-

3». (16+)
2.00 Т/с «Свои-2». (16+)
2.40, 3.25 Т/с «Пятницкий. 

Глава четвертая». 
(16+)

про

7.00, 15.00 «Обратный от-
счет». (16+)

7.30, 11.00, 5.00 «Африка. 
Опасная реальность». 
(12+)

8.30 «Самокат». (16+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Михаил Ка-

зиник. Обнимаю вас 
музыкой». (12+)

12.00, 19.30, 6.00 «Обрат-
ный отсчет» с субти-
трами. (16+)

13.00 Х/ф «Гангста Love». 
(16+)

16.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии» с 
субтитрами. (16+)

17.00, 2.30 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

19.00 Кавер-шоу «Песня на 
песню». Лучшее. (12+)

20.00 Х/ф «Любить нельзя 
расстаться». (16+)

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

0.30, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.40 Х/ф «Инсургент». (12+)
12.00 Х/ф «Дивергент. За 

стеной». (12+)
14.20 Х/ф «Телепорт». (16+)
16.05 М/ф «Как приручить 

дракона». (12+)
18.00 М/ф «Как приручить 

дракона-2». (0+)
20.00 Х/ф «Великая стена». 

(12+)
21.55 Х/ф «Трон. Насле-

дие». (12+)
0.20 Х/ф «Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!» 
(16+)

2.05 Т/с «Улётный экипаж». 
(12+)

4.00 «6 кадров». (16+)
4.40 М/ф «На лесной тро-

пе». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.35 Х/ф «Каратэ-пацан». 
(12+)

8.05 «Минтранс». (16+)
9.10 «Самая полезная про-

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.15 Документальный 

спецпроект. (16+)
14.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
16.20 Х/ф «Геошторм». 

(16+)

18.25 Х/ф «Дэдпул-2». 
(16+)

20.45 Х/ф «На крючке». 
(16+)

23.05 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». (16+)

0.55 Х/ф «Парни со ствола-
ми». (16+)

2.40, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.35 Х/ф «Любить по-рус-
ски». (16+)

5.00 Х/ф «Любить по-рус-
ски-2». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.50 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.00 Секрет на миллион. 
(16+)

14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Т/с «Пёс». (16+)
22.30 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

1.00 Т/с «Семин. Возмез-
дие». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 
(12+)

6.10 Православная энци-
клопедия. (6+)

6.40 Х/ф «Железная маска». 
(12+)

9.25, 10.45 Х/ф «Дети поне-
дельника». (16+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
11.35, 13.45 Х/ф «Где живет 

Надежда?» (12+)
15.55 Х/ф «Тот, кто рядом». 

(12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «Приговор. Валентин 

Ковалёв». (16+)
23.50 «Политические тяже-

ловесы». (16+)
0.30 Специальный репор-

таж. (16+)
0.55 Линия защиты. (16+)
1.25 «90-е. Короли шансо-

на». (16+)
2.05 «90-е. Граждане бары-

ги!» (16+)
2.45 «90-е. В шумном зале 

ресторана». (16+)
3.25 «90-е. Безработные 

звёзды». (16+)
4.10 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

20.30 Х/ф «Ничей». (12+)
22.00 Х/ф «Нежность». 

(16+)
2.00 Спектакль «Три се-

стры». (16+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.00 Х/ф «Стоянка поезда 

- две минуты».
10.15 «Неизвестная».
10.45 Х/ф «Под северным 

сиянием».
12.45 Телевизионный ма-

рафон юношеских 
оркестров мира.

18.50 Больше чем любовь.
19.30 Дмитрий Певцов. 

«Баллада о Высоц-
ком». Концерт.

21.30 «Караваджо. Душа и 
кровь».

23.00 «Агора».
0.00 Х/ф «Любовники Ма-

рии». (16+)
1.45 Эдмар Кастанеда на 

Монреальском джа-
зовом фестивале.

2.35 «Серенгети».
3.35 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм», «Крылья , 
ноги и хвосты».

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
9.50, 16.05, 22.40, 3.30 ДЕНЬ. 

Главные темы. (16+) 
10.15, 12.20, 13.50, 15.10, 

16.30, 21.10, 1.15, 
2.00 Эксклюзивное 
интервью. (16+) 

10.45, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+) 

11.45, 15.40, 20.15 Спецпро-
ект РБК. (16+) 

13.00, 15.00, 21.00 Главные 
новости. (16+) 

13.05, 15.05 Спорт. (16+) 
13.10, 17.50, 23.05 Перспек-

тивное дело. (16+) 
14.20 Гид по инвестициям. 

(16+) 
20.40, 0.45 РБК Тренды. 

(16+) 

МАТЧ!

6.30 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

7.00, 7.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. 

8.05, 8.05 «Тайны боевых 
искусств». (16+)

9.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)

10.00, 11.55, 14.30, 17.15, 
19.20, 21.55, 1.00 
Новости.

10.05, 14.35, 17.20, 19.25, 
22.00, 1.10, 4.00 Все 
на Матч!

12.00 М/ф «В гостях у лета». 
(0+)

8.30 «Битва дизайнеров». 
(16+)

9.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 
«Однажды в России». 
(16+)

21.00 «Секрет». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00 Х/ф «Взрывная блон-

динка». (18+)
1.20 «ТНТ Music». (16+)
1.45, 2.35 «Импровизация». 

(16+)
3.20 «Comedy Баттл». (16+)
4.10 «Открытый микрофон». 

(16+)
5.00, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.15, 5.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.30 Т/с «Следствие 

по телу». (16+)
11.30 Х/ф «Багровые реки». 

(16+)
13.45 Х/ф «Средь бела 

дня». (16+)
15.45 Х/ф «Пассажир». 

(16+)
18.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 

(16+)
20.00 Х/ф «Смертельная 

гонка». (16+)
22.00 Х/ф «Империя вол-

ков». (16+)
0.30 Х/ф «Саботаж». (18+)
2.15, 3.00 «Городские леген-

ды». (16+)
3.45, 4.30 «Тайные знаки». 

(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «Ученик мастера». 

(16+)
8.20, 1.05 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И.  «Русское 
образование – уроки 
истории». (0+) 

9.20 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

9.45, 19.30 «Управдом». 
(12+)

10.00 «2+2. Путешествие с 
детьми». (12+)

11.00 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

11.35, 23.50 «Он и она». 
(16+)

12.55 Регулярный чемпи-
онат МХЛ «Омские 
ястребы» (Омск) – 
«Кузнецкие медве-
ди» (Новокузнецк). 
Прямая трансляция. 

15.00 Х/ф «Невероятное 
путешествие мистера 
Спивета». (6+)

16.50 «Легенды музыки». 
(12+)

17.20 Х/ф «Горячие ново-
сти». (16+) 

20.00 «Большая тройка». 
(12+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения
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ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.00, 6.10 Т/с «Личные об-
стоятельства». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? 

(6+)
14.10 Ледниковый период. 
17.25 «Я почти знаменит». 

(12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. (0+)
21.00 Время.
21.50 Концерт Максима 

Галкина. (12+)
23.00 Т/с «Метод-2». (18+)
0.00 «Обыкновенный фа-

шизм». К юбилею 
Михаила  Ромма . 
(16+)

2.20 Модный приговор. (6+)
3.10 Давай поженимся! 

(16+)
3.50 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.20, 1.30 Х/ф «Зойкина 
любовь». (12+)

6.00, 3.20 Х/ф «Только ты». 
(12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая передел-

ка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.20 Т/с «Входя в дом, 

оглянись». (12+)
18.00 «Танцы со звёздами». 

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

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.10, 4.55, 5.40, 6.25, 
1.35, 2.20, 3.00 Т/с 
«Пятницкий. Глава 
четвертая». (16+)

7.20, 8.10, 9.10, 10.05, 22.05, 
23.05, 0.00, 0.55 Т/с 
«Аз воздам». (16+)

11.05, 12.00, 12.55, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.35, 
17.30, 18.25, 19.20, 
20.20, 21.15 Т/с 
«Условный мент-2». 
(16+)

ПРО

7.00, 15.30 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

7.30, 11.00, 5.00 «Афри-
ка. Опасная реаль-
ность». (12+)

8.30 «Самокат». (16+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Михаил Ка-

зиник. Обнимаю вас 
музыкой». (12+)

12.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 22.05 Х/ф «Любить 
нельзя расстаться». 
(16+)

16.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

17.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии». 
(16+)

19.00 Кавер-шоу «Песня 
на песню». Гала-кон-
церт. (12+)

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

0.30, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

2.30 «НЛП. нестандартно и 
легко о психологии». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.50 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды». 
(6+)

7.50 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Нача-
ло». (6+)

8.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвраще-
ние». (6+)

8.45 М/ф «Как приручить 
дракона». (12+)

10.40 М/ф «Как приручить 
дракона-2». (0+)

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

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

20.00 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение 
короля». (12+)

0.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне». 
(16+)

1.40 Т/с «Улётный экипаж». 
(12+)

4.00 «6 кадров». (16+)
4.40 М/ф «Олень и волк». 
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.10 Х/ф «Багровая мята». 
(16+)

7.00 Х/ф «Коломбиана». 
(16+)

9.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 
257. Д. Порье - К. 
Макгрегор.  (16+)

10.30 Х/ф «Команда «А». 
(16+)

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

14.40 Х/ф «На крючке». 
(16+)

17.00 Х/ф «Джек Ричер». 
(16+)

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

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3. Губернатор». 
(16+)

6.00 Центральное телеви-
дение. (16+)

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

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

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Звезды сошлись. 

(16+)
20.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
23.50 Т/с «Скелет в шкафу». 

(16+)
0.20 Т/с «Семин. Возмез-

дие». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.25 Х/ф «Ссора в Лука-
шах». (12+)

6.00 «Фактор жизни». (12+)
6.35 Х/ф «Всё о его быв-

шей». (12+)
8.45 «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.20 События.
10.45 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки». (0+)
12.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 Московская неделя.
14.05 Хроники московско-

го быта. (12+)
15.00 «Прощание». (16+)
15.55 «Женщины Игоря 

Старыгина». (16+)
16.45 Х/ф «Сводные судь-

бы». (12+)
20.30, 23.35 Х/ф «Коготь 

из Мавритании-2». 
(16+)

0.30 Петровка, 38. (16+)
0.40 Х/ф «Тот, кто рядом». 

(12+)
3.50 «Вадим Спиридонов. 

Я уйду в 47». (12+)
4.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

8.00 «Новое утро». (16+)
8.30 «Перезагрузка». (16+)
11.00, 23.00 Х/ф «Люди 

Икс. Последняя бит-
ва». (16+)

13.00 Х/ф «Люди Икс. Пер-
вый класс». (16+)

18.00, 19.00, 20.00 «Однаж-
ды в России». (16+)

21.00 «Stand up». (16+)
22.00 «Talk». (16+)
1.00, 2.25 «Импровизация». 

(16+)
2.00 «ТНТ Music». (16+)
3.15 «Comedy Баттл». (16+)

4.10 «Открытый микро-
фон». (16+)

5.00, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

9.15 Новый день. (12+)
9.45, 10.45 Т/с «Следствие 

по телу». (16+)
11.45, 22.15 Х/ф «Ба-

гровые реки: Анге-
лы апокалипсиса». 
(16+)

13.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 
(16+)

15.45 Х/ф «Смертельная 
гонка». (16+)

18.00 Х/ф «Секретный 
агент». (16+)

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

0.15 Х/ф «Империя вол-
ков». (16+)

2.15, 3.00 «Городские ле-
генды». (16+)

3.45, 4.30 «Тайные знаки». 
(16+)

12

6.05 Х/ф «Встреча». (16+)
8.00, 1.35 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И. «Русское 
образование – уроки 
истории». (0+) 

9.00 Х/ф «Невероятное пу-
тешествие мистера 
Спивета». (6+)

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

11.10 «2+2. Путешествие с 
детьми». (12+)

12.00 «Большая тройка». 
(12+)

12.35 Х/ф «Форт Росс. В 
поисках приключе-
ний». (6+)

14.15 Х/ф «Ничей». (12+)
15.35 Х/ф «Последние пять 

лет». (16+)
17.10 «Евгений Петро-

сян». Фильм-концерт. 
(12+)

18.10 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк». (12+)

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

20.30 Х/ф «Любой день». 
(16+)

22.15 Х/ф «Умопомрачи-
тельные фантазии 
Чарли Свона-треть-
его». (16+)

23.45 Х/ф «Горячие ново-
сти». (16+)

2.30 Спектакль «Барские 
забавы». (16+)

4.20 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 3.25 Мультфильмы.
8.35 Х/ф «Рассмешите 

клоуна».
10.50 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.15 «Чертово колесо» 
Арно Бабаджаняна.

12.00 Х/ф «Приехали на 
конкурс повара...»

13.15 «Другие Романовы».
13.45 «Серенгети».

14.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.

15.25 Х/ф «Май в Мэйфэй-
ре». (12+)

17.00 «Забытое ремесло».
17.15 «Пешком. . .»
17.45 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

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

22.45 «Пласидо Домин-
го и друзья». Гала- 
концерт в театре 
Ковент-Гарден. 1996 
год.

0.20 Х/ф «Нежная Ирма». 
(12+)

2.40 «Искатели».

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

9.50, 16.05, 22.40, 3.30 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+) 

10.15, 11.45, 12.20, 15.10, 
15.40, 16.30, 20.15, 
21.10, 1.15 Эксклю-
зивное интервью. 
(16+) 

10.45, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+) 

13.00, 15.00, 21.00 Главные 
новости. (16+) 

13.05, 15.05 Спорт. (16+) 
13.10, 17.50, 23.05 Гид по 

инвестициям. (16+) 
13.50, 2.00 Спецпроект РБК. 

(16+) 
14.20 Перспективное дело. 

(16+) 
20.40, 0.45 РБК Тренды. 

(16+)

МАТЧ!

6.00, 6.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Ни-
дерландов. (0+)

7.00, 7.00 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. 
Трансляция из Гер-
мании. (0+)

8.05, 8.05 «Тайны боевых 
искусств». (16+)

9.00 Смешанные едино-
борства. В. Василев-
ский - Б. Гуськов. AMC 
Fight Nights WINTER 
CUP. Трансляция из 
Москвы. (16+)

10.00, 11.55, 15.25, 19.00, 
21.55, 1.00 Новости.

10.05, 19.05, 22.00, 1.10, 
4.00 Все на Матч!

12.00 М/ф «Старые знако-
мые». (0+)

12.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
12.30 «Конор Макгрегор. 

Печально извест-
ный». (16+)

14.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Фин-
ляндии.

15.30 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Эстафета. 
Мужчины.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 января

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Италии.

18.30 «Биатлон» с Дмитри-
ем Губерниевым.

19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Италии.

21.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. (0+)

22.55 Футбол. «Лацио» - 
«Сассуоло». Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция.

1.55 Футбол. «Атлетико» - 
«Валенсия». Чемпио-
нат Испании. Прямая 
трансляция.

5.00 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция 
из Польши. (0+)

6.50 Х/ф «Приехали на 
конкурс повара...» 
(12+)

8.25 «Рожденные в СССР». 
(12+)

9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 

«Маргарита Назаро-
ва». (16+)

17.30, 23.00 «Вместе».

6.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым . 
(12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

8.00 «5 минут для размыш-
лений». (12+)

8.05 «За дело!» (12+)
8.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.00, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.00 «Служу Отчизне!» 

(12+)
10.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.00, 2.40 Х/ф «Связь». 

(16+)
12.20 Х/ф «Спартак и Ка-

лашников». (12+)
14.05 Х/ф «Ужин в четыре 

руки». (12+)
16.00, 18.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30, 5.30 «Фритьоф Нан-

сен. Нет жизни без 
борьбы». (12+)

19.00 «Активная среда». 
(12+)

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

20.00, 1.55 «ОТРажение 
недели». (12+)

20.45 «Моя история». (12+)
21.25 Х/ф «Водитель для 

Веры». (16+)
23.15 «Вспомнить всё». 

(12+)
23.45 Х/ф «Как я провел 

этим летом». (16+)
4.00 Концерт «Магия трёх 

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

Еленой Север. (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ЯНВАРЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Не факт!» (6+)
8.00 Х/ф «Берем все на себя». (6+)
9.35, 12.20, 13.05 Т/с «След 

Пираньи». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.40 Т/с «Последний бой». 

(16+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск». (12+)

18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+)

19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

20.25 Открытый эфир. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Путь домой». (16+)
0.25 Х/ф «Сильные духом». (12+)
3.20 Х/ф «Одиножды один». 

(12+)

ВТОРНИК, 
19 ЯНВАРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный ре-

портаж». (12+)
7.40 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
8.40, 12.20, 13.05 Т/с «СОБР». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск». (12+)

18.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)

19.25 «Улика из прошлого». 
(16+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Конец императора 

тайги». (0+)
0.20 Х/ф «Семен Дежнев». (6+)
1.40 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце». (12+)
3.05 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
4.30 «Москва фронту». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
20 ЯНВАРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15, 17.30 «Специальный ре-

портаж». (12+)

7.35 «Легенды госбезопасно-
сти». (16+)

8.40, 12.20, 13.05 Т/с «СОБР». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск». (12+)

18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
0.10 Х/ф «Незнакомый наслед-

ник». (0+)
1.35 Х/ф «Конец императора 

тайги». (0+)
3.00 Х/ф «Семен Дежнев». (6+)
4.15 «Неизвестные самолеты». 

(0+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
21 ЯНВАРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Сделано в СССР». (6+)
7.30, 17.30 «Специальный ре-

портаж». (12+)
8.05, 12.20, 13.05 Т/с «Белая 

стрела. Возмездие». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10, 4.20 «Хроника Победы». 

(12+)
17.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск». (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 «Чужие здесь не хо-

дят». (6+)
0.05 Х/ф «Жажда». (6+)
1.25 Х/ф «Два года над пропа-

стью». (6+)
3.00 Х/ф «Незнакомый наслед-

ник». (0+)
4.45 «Оружие Победы». (6+)
5.05 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)

ПЯТНИЦА, 
22 ЯНВАРЯ

7.00, 12.00 Новости дня.
7.30 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие». (16+)
11.45, 12.20, 13.05 Т/с «Парши-

вые овцы». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Кремль-9». (12+)
18.20 «Легендарные матчи». 

(12+)
21.55 «Оружие Победы». (6+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)

23.00 Т/с «Небесная жизнь». 
(12+)

2.35 Х/ф «Добровольцы». (0+)
3.45 «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+)
4.50 Х/ф «Она вас любит». (0+)

СУББОТА, 
23 ЯНВАРЯ

6.25, 7.10 Х/ф «Король Дроздо-
бород». (0+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 «Легенды музыки». (6+)
8.30 «Легенды кино». (6+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». 

(16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 «Круиз-контроль». (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.05 «Морской бой». (6+)
14.05 Х/ф «Настоятель». (16+)
16.00, 17.25 Х/ф «Настоятель-2». 

(16+)
17.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.20 «Легендарные матчи». 

(12+)
21.55 Х/ф «Берем все на себя». 

(6+)
23.30 Т/с «Паршивые овцы». 

(16+)
3.00 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)
4.15 «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+)
4.55 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 ЯНВАРЯ

6.30 Х/ф «Ждите связного». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.55 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя». (16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.20 «Легендарные матчи». 

(12+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Интервенция». (0+)
0.45 Х/ф «Вертикаль». (0+)
1.55 Х/ф «713-й просит посад-

ку». (0+)
3.10 Х/ф «Она вас любит». (0+)
4.35 «Москва фронту». (12+)

В программе возможны 
изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ЯНВАРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

7.30 «Орел и решка. Чудеса 
света». (16+)

9.00 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков». 
(16+)

10.00 «Планета Земля». 
(16+)

11.00 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

22.00 Т/с «Шерлок». (16+)
0.00 Х/ф «Затерянные во 

льдах». (16+)

2.00 «Пятница News». (16+)
2.30 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)

ВТОРНИК, 
19 ЯНВАРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

7.30 «Орел и решка. Чудеса 
света». (16+)

9.00 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков». 
(16+)

11.00, 19.00 «Черный спи-
сок». (16+)

22.00 Т/с «Шерлок». (16+)
0.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
2.00 «Пятница News». (16+)
2.30 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)

СРЕДА,
 20 ЯНВАРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

7.30 «Орел и решка. Чудеса 
света». (16+)

9.00 «Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков». (16+)

11.00 «На ножах». (16+)
18.00 «Битва шефов». (16+)
22.00 Т/с «Шерлок». (16+)
0.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
2.00 «Пятница News». (16+)
2.30 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
21 ЯНВАРЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

7.30 «Орел и решка. Чудеса 
света». (16+)

9.00 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков». 
(16+)

11.00, 19.00 «Четыре свадь-
бы». (16+)

22.00 Т/с «Шерлок». (16+)
0.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
2.00 «Пятница News». (16+)
2.30 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)

ПЯТНИЦА, 
22 ЯНВАРЯ

5.00, 1.30 «Орел и реш-
ка. Перезагрузка». 
(16+)

7.30 «Орел и решка. Чудеса 
света». (16+)

9.00 «Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков». (16+)

11.00 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

21.00 Х/ф «Апгрейд». (16+)
23.00 Х/ф «Хроники Рид-

дика». (16+)
1.00 «Пятница News». (16+)

СУББОТА, 
23 ЯНВАРЯ

5.00, 1.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

9.00, 13.00 «Орел и решка. 
Чудеса света-3». (16+)

10.00 «Планета Земля». 
(16+)

12.00 «Идеальная планета». 
(16+)

15.00 «Орел и решка. Дев-
чата». (16+)

17.00 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

23.00 Х/ф «Защитник». 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 ЯНВАРЯ

5.00, 3.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

8.30 «Планета Земля». (16+)
9.30 «Идеальная планета». 

(16+)
10.30, 12.00 «На ножах». 

(16+)
11.30 «Маша и шеф». (16+)
14.00 Х/ф «Апгрейд». (16+)
16.00 Х/ф «Хроники Рид-

дика». (16+)
18.00 Т/с «Шерлок». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ЯНВАРЯ

5.30, 5.10 «6 кадров». (16+)
5.40, 4.20, 5.30 По делам несо-

вершеннолетних. (16+)
7.15 Давай разведёмся! (16+)
8.25, 2.40 Тест на отцовство. (16+)
10.35, 1.55 «Реальная мистика». 

(16+)
11.35, 1.05 «Понять. Простить». 

(16+)
12.40 «Порча». (16+)
13.10, 0.35 «Знахарка». (16+)
13.45 Х/ф «Ключ к его сердцу». 

(16+)
18.00 Т/с «Цыганка». (16+)
22.30 Т/с «Подкидыши». (16+)

ВТОРНИК, 
19 ЯНВАРЯ

7.00 Давай разведёмся! (16+)
8.10, 2.45 Тест на отцовство. (16+)
10.20, 1.55 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 1.05 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30 «Порча». (16+)
13.00, 0.35 «Знахарка». (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Цыганка». (16+)
22.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.25, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
20 ЯНВАРЯ

7.00 Давай разведёмся! (16+)
8.05, 2.55 Тест на отцовство. (16+)
10.15, 2.00 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 1.10 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30 «Порча». (16+)
13.00, 0.40 «Знахарка». (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Цыганка». (16+)
22.35 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.35, 5.50 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
21 ЯНВАРЯ

6.55 Давай разведёмся! (16+)
8.00, 2.50 Тест на отцовство. (16+)
10.10, 1.55 «Реальная мистика». 

(16+)
11.20, 1.05 «Понять. Простить». 

(16+)
12.25 «Порча». (16+)

12.55, 0.35 «Знахарка». (16+)
13.25, 18.00 Т/с «Цыганка». (16+)
22.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.30, 5.40 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
22 ЯНВАРЯ

7.15, 4.40 Давай разведёмся! 
(16+)

8.20 Тест на отцовство. (16+)
10.30, 2.55 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 2.05 «Понять. Простить». 

(16+)
12.45, 5.35 «Порча». (16+)
13.15, 1.40 «Знахарка». (16+)
13.50 Х/ф «Снайперша». (16+)
18.00 Х/ф «Наступит рассвет». 

(16+)
22.00 Х/ф «Забытая женщина». 

(16+)
3.50 По делам несовершенно-

летних. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

СУББОТА, 
23 ЯНВАРЯ

7.35, 2.25 Х/ф «Женская интуи-
ция». (16+)

10.05, 22.55 Т/с «Три сестры». 
(16+)

18.00 Т/с «Любовь против судь-
бы». (16+)

20.55 Х/ф «Нулевой цикл». (16+)
4.20 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 Пять ужинов. (16+)
5.55 «Порча». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 ЯНВАРЯ

6.30 Х/ф «Нулевой цикл». (16+)
8.20 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью». (16+)
10.15 Х/ф «Забытая женщина». 

(16+)
14.05 Х/ф «Наступит рассвет». 

(16+)
18.00 Т/с «Любовь против судь-

бы». (16+)
21.00 Х/ф «Снайперша». (16+)
1.00 Т/с «Три сестры». (16+)
4.05 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+)
4.55 Домашняя кухня. (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ

ТЕЛЕНОВОСТИ

«ЧУЖОЙ ГРЕХ»
Мелодрама на «Домашнем» в пятницу. (16+)
Надежда Крапивина – очень хороший адвокат. Защищать 

людей – в природе этой хрупкой красивой девушки. Надя 
чувствует себя по-настоящему счастливой. У неё интересная 
и перспективная работа, а 
рядом любимый мужчина. 
Они собираются поже-
ниться, но внезапная тра-
гедия полностью меняет 
их жизнь. 

В ролях: Екатерина Моло-
ховская, Вячеслав Довжен-
ко, Константин Октябрь-
ский, Ева Шевченко-Голов-
ко, Екатерина Варченко.

«ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ» 

В субботу и воскресенье на 
телеканале «Россия-1» история 
о том, на что способна женщи-
на, загнанная в угол. (16+)

Чтобы спасти отца от тюрь-
мы, Маше приходится связать 
свою жизнь с чудовищем, су-
ровым хромым мужчиной го-
раздо старше Маши. Её жених 

«КОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ»
Телефильм на канале «Россия-1» в субботу. (12+)
Все любят Аллочку — миллионы покойного отца с лихвой 

компенсируют её вздорный характер. Иллюзии рассеивают-
ся, когда Аллин катер 
врезается в скалы, а её 
саму подбирает местный 
фельдшер. Вернувшись 
домой, Аллочка попада-
ет... на собственные по-
хороны. Её «любящие» 
родственники подстрои-
ли аварию и подменили 
тело, чтобы поскорей 
получить наследство. 

Скрываясь от врагов, Алла покупает фальшивый паспорт и 
начинает жизнь с нуля.

В фильме снимались: Антонина Дивина, Леонид Громов, Наде-
жда Азоркина, Алексей Анищенко, Ирина Чипиженко.

Сергей, на которого она наде-
ялась до последнего момента, 
оставляет её. А через семь лет 
Сергей возвращается, чтобы 
отомстить бывшей невесте. 
Жаждет мести и его мать...
В одночасье Маша лишается 
всего – мужа, сына, дома, 
надежды. Её разыскивают 
и полиция, и бандиты. Она 
оставляет маленького сына 
родителям и пускается в бега. 

В ролях: Александр Самойлен-
ко, Зоя Бербер, Инга Оболдина, 
Евгения Добровольская и др.

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
В воскресенье на телеканале «Россия-1» передача о том, как 

изменить своё жилище до неузнаваемости. (12+)
Начало года – время перемен и отличный шанс избавить-

ся от всего старого, ненужного, надоевшего и переделать 
всё по-новому. Но что делать, если творческий беспорядок 
превратился в настоящий бардак? Как правильно организо-
вать пространство в доме, чтобы каждая вещь была на своём 
месте? И как избавиться от лишнего, сохранив мир в семье? 
Герои проекта – обычные семьи, которые готовы изменить 
привычный подход к планированию пространства, открыты 
к экспериментам, но не знают, с чего начать.

Ведущая Ольга Миндель с командой профессиональных 
дизайнеров и специалистов по организации пространства 
нагрянет к ним в гости, чтобы устроить квартирам большую 
переделку и изменить драгоценные квадратные метры до 
неузнаваемости. По правилам проекта все вещи участников 
отправляются в большой ангар, а назад вернётся только то, что 
хозяева выберут сами. Эксперты помогут героям избавиться от 
всего лишнего в доме, а дизайнеры займутся интерьером, и всё 
станет, наконец, на свои места в обновлённой квартире участ-
ников. Команда «Большой переделки» раскроет секреты уюта 
и поделится лайфхаками по хранению и сортировке вещей.

Маргарита Грачёва, которой муж повредил руки, стала веду-
щей нового ток-шоу

 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
Теперь девушка, 

которая ещё недавно 
училась жить с про-
тезом вместо руки, 
будет вести передачу 
вместе с Леонидом 
Закошанским на ка-
нале «Россия».

В 2017 году про-
изошла страшная 
история, которая многих заставила содрогнуться. Маргарита 
Грачёва попала в больницу с отрубленными руками. Как позже 
выяснилось, девушку приревновал муж, который вывез её в 
лес и серьёзно покалечил. Врачам удалось восстановить одну 
руку, а вот вместо второй у молодой мамы теперь протез. Ей 
пришлось привыкать к новой жизни. 

Несмотря на пережитый кошмар, Маргарита нашла силы, 
чтобы строить новую карьеру. Девушка решила помогать 
людям, у которых тоже появились проблемы в отношениях с 
родными, тем, кто не может простить обиды и упреки. Героям 
передачи помогут посмотреть на проблему под другим углом 
и найти выход. На новой площадке будет протянута рука 
помощи тем, кто так в этом нуждается. Не только юристы 
и психологи, но также депутаты и представители местных 
властей возьмут истории героев под контроль и подскажут 
верное решение.

Увидеть новую передачу «Близкие люди» можно будет уже 
15 января на телеканале «Россия». (16+)

«ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН»

«СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
Детектив на «До-

машнем» в воскре-
сенье.  (16+)

Валя и Андрей 
любили друг друга. 
Но Валя подчини-
лась воле родите-
лей и вышла замуж 
за сына чиновника 
Кирилла. Но семейная жизнь складывалась не-
счастливо, и Валя ушла от мужа и вернулась в 
родной город. Валя и Андрей встретились и больше 
не хотели расставаться. Но Кирилл не собирался 
отпускать Валю. Он пригласил её, Андрея и ещё 
нескольких человек на «очную ставку», на кото-
рой обещал раскрыть некую тайну из прошлого. 
Он уверял, что, узнав тайну, Валя бросит Андрея 
и вернётся в семью. В силу трагических обстоя-
тельств очная ставка не состоялась. Вале пришлось 
нанимать частного детектива, чтобы разобраться в 
тайнах прошлого и найти таинственного седьмого 
участника несостоявшейся встречи.

Актёры: Дарья Егорова, Илья Носков, Александр 
Тютин, Евгений Шириков, Сергей Радченко и др.

Мелодрама о любви к собакам, и не только, на 
телеканале «Домашний» в субботу. (16+)

Соня – ветеринар. Её кредо: чем больше уз-
наю мужчин, тем больше люблю собак, поэтому 
в личных отношениях она замкнута, застёгнута 
«на все пуговицы». Соню со скандалом увольня-
ют из ветеринарной клиники. Теперь она под-
рабатывает выгулом собак и помогает приюту 
для бездомных животных. 

Артём,звезда спорта, восстанавливается после 
спортивной травмы и пытается сдать норма-
тивы, но у него ничего не получается. Тому, 
что Артёма «списывают на берег», очень рада 
его «вечная невеста» Юля. Она надеется, что 
теперь он наконец-то женится на ней. А Артём 
сгоряча дарит ей щенка, чтобы она училась хоть 
о ком-то заботиться. Юля обижается и уходит 

жить к отцу, а Артём вынужден сам возиться с 
собакой, на прогулке с которой и происходит 
знакомство с Соней.

В ролях: Дана Абызова, Илья Алексеев, Алек-
сандр Наумов, Антонина Макарчук, Алексей 
Смолка, Михаил Полицеймако, Евгения Нохрина, 
Нина Ножерадзе, Лев Сомов и др.

«ИЩЕЙКА»
Новый сезон полюбившегося 

зрителям сериала на Первом ка-
нале. (16+)

Прошло больше двух лет с тех 
пор, как подполковник Алек-
сандра Кушнир отошла от дел и 
с головой погрузилась в семей-

ные хлопоты. Теперь Александра 
– счастливая мать маленького 
Миши, жена Бориса. И всё же, 
по-прежнему до безумия любя 
семью, Александра всё чаще не 
находит себе места без работы. 

Ежедневно распутывать самые 
сложные дела и одновременно 
ухаживать за ребёнком – непо-
сильная задача даже для опытного 
следователя. Но Александра готова 
рискнуть. Она ещё не подозревает, 
что кое-кто из её прошлого теперь 
будет подстерегать её на каждом 
шагу…

 В ролях: Анна Банщикова, Алек-
сандр Макогон, Дмитрий Миллер, 
Владислав Павлов, Эдуард Чекма-
зов, Владимир Николенко, Анатолий 
Гущин, Денис Бургазлиев, Анатолий 
Кот, Мария Шаханова.

«РЕАЛИЗАЦИЯ» 
Детектив на НТВ. (16+)
Опытный розыскник из Вели-

кого Новгорода Андрей Красавец 
после конфликта с криминаль-
ным бизнесменом переведён на 
должность простого участкового 
в Центральный район Петербурга. 

Всё, что хочет теперь Красавец – 
это тихо и мирно прослужить три 
года, чтобы выйти на заслуженную 
пенсию. Но неожиданно он ока-
зывается в центре разборки между 
авторитетом Дмитрием Яшиным 
и собственными коллегами из 
УМВД по Центральному району, 
что приводит к непредсказуемым 
последствиям….

В фильме снимались: Дмитрий 
Паламарчук, Кирилл Рубцов, Ста-
нислав Ткаченко, Сергей Юшкевич, 
Елена Вожакина, Андрей Терентьев, 
Эдуард Флёров.
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Южную фигуру на фасаде время 
не пощадило…(авг. 2020)

. …однако скульптор А.Юдин 
смог вернуть ей былую красоту

Фасад здания после реставрации

Вазон и южная скульптура (1936 г.)

Подарок музею 
от М. Бубнова

СКРЫТАЯ КРАСОТА
Со стороны пр. Маркса это 

обычное трёхэтажное здание, 
но стоит заглянуть во двор, 
взору откроется богато укра-
шенный лепниной фасад, где 
по обеим сторонам аттика 
лежат две женские фигуры. 
И сразу возникает вопрос: 
«Почему так произошло? Кто и 
зачем спрятал от людских глаз 
архитектурные изыски?» Дело 
в том, что раньше здесь про-
ходила ул. Костёльная, на ко-
торой стоял польский костёл. 
В 1923 году её переименовали в 
Рабфаковскую. Сорока годами 
позже на месте бывшего костё-
ла построили ТЮЗ, а в начале 
1970-х улицу перегородил Дом 
союзов, и она перестала суще-
ствовать. С другой же стороны 
при прокладке пр. Маркса 
ветхие строения пошли под 
снос, обнажившийся дворовый 

НОВЫЕ ОДЕЖДЫ ШЕБАЛИНКИ
Омичам хорошо известно музыкальное училище им. В.Я. 

Шебалина, что стоит на проспекте Маркса (дом 4а). Недавно 
строительная компания «Интерстрой» завершила рестав-
рацию фасадов этого 110-летнего памятника архитектуры, 
что даёт лишний повод вспомнить историю здания и его 
владельцев.

фасад здания стал выходить 
на магистраль. Именно так 
красивая лепнина оказалась 
запертой во дворе Дома союзов.

Осенью 2020 года построй-
ку отреставрировала одна из 
строительных компаний за счёт 
средств областного бюджета. 
Особо хлопотным было восста-
новление фасадов, созданных 
бригадой под руководством 
первого скульптора Омска 
Михаила Бубнова. До наших 
дней они дошли, мягко говоря, 
не в первозданном виде. Вос-
созданием лепных элементов 
занималась творческая мастер-
ская под руководством Андрея 
Юдина при участии реставра-
тора Игоря Коновалова.

Стремясь увековечить работу 
легендарного мастера, Андрей 
Юдин передал в дар музею 
изобразительных искусств им. 
М.А. Врубеля подлинный ма-
скарон с фасада, изготовлен-
ный М.И. Бубновым в 1910 
году. Чтобы понять, чем же так 
важны само здание и его внеш-
ний вид помимо современного 
значения, давайте перелистаем 
страницы истории.

Владельцами сооружения 
(на тот момент – доходно-
го дома) были известные в 
городе люди: строительный 
подрядчик крестьянского про-
исхождения Михаил Кузнецов 
и купец Липатников. Первый 
вошёл в омскую историю тем, 

что занимался 
строительством 
таких известных 
объектов,  как 
театр драмы, по-
жарная каланча, 
торговый корпус 
(ул. Ленина, 3, 
ныне музей им. 
М.А. Врубеля). 
Список можно 
продолжить и 
дальше. 

Другой совла-
делец дома – Павел Липатни-
ков – родился в Омске в 1859 
году.   Заработанные на торгов-
ле средства купец вкладывал в 
родном Омске в строительство 
богато украшенных лепниной 
красивых доходных домов, 
которые в свою очередь быстро 
окупались и приносили допол-
нительные средства владельцу. 
Все его здания на улицах Га-
гарина (№ 20, 22, 24, 26, 28), 
Гусарова (№ 29) и на бывшей 
Костёльной сохранились, они 
имеют статус памятников куль-
турного наследия. 

Липатников был активным 
и авторитетным предприни-

мателем, поэтому горожане 
трижды избирали его гласным 
(депутатом) городской думы. 
Купец также был членом прав-
лений общества спасения на 
водах, больничного совета и 

попечительного комитета о 
тюрьмах. В период первой рус-
ской революции Липатников 
состоял в партии октябристов. 
Сын купца Николай известен 
как конезаводчик, казначей и 
вице-президент Омского обще-
ства поощрения конезаводства. 
Семейная заимка Липатнико-
вых, к слову, сохранилась на 
территории современного Пе-
тровского поселения в Омском 
районе. Любители конного 
спорта династию не забыли, и 
на омском ипподроме проходят 
бега на приз Павла и Николая 
Липатниковых.

ДОМ ДЛЯ СДАЧИ 
ЖИЛЬЯ ВНАЁМ

Дом Кузнецова и Липатни-
кова был построен в 1910 году 
и относился к так называемым 
доходным домам. Это были 
здания, которые строились 
специально для сдачи квартир 
внаём на длительный срок, что 
обеспечивало их владельцам 

стабильный доход. Аренда 
жилья была удобна тем, что 
квартиросъёмщику не при-
ходилось платить налоги на 
недвижимость, а также следить 
за содержанием квартиры, 
– всё это ложилось на плечи 
владельца дома. 

Доходные дома на централь-
ных улицах строили из кирпича 
с фасадами, украшенными 
лепниной. В красивом доме, да 
ещё и в центре города, кварти-
ры можно было сдать дороже. 
По богатству фасада дом Куз-
нецова и Липатникова пре-
восходил сам генерал-губерна-
торский дворец, возведённый 
полувеком ранее. 

«КАМОРКА 
ОТ ЖИЛЬЦА»

В доходном доме 2-комнат-
ные квартиры могли снимать 
семейные чиновники средне-
го достатка, преподаватели, 
приказчики. В 1-комнатных 
селились холостые конторщи-
ки и служащие. Такое скромное 
жильё снимали работающие 
в многочисленных конторах 
и магазинах на Любинском 
проспекте и Дворцовой улице 
разночинцы, незамужние жен-
щины (машинистки, учитель-
ницы и т. д.) и люди свободных 
профессий (репетиторы и пр.). 
В свою очередь арендатор квар-
тиры мог сдать в субаренду 
угол с койкой, который отде-
лялся тонкой перегородкой 
или даже ситцевой занавеской. 
Если угол не имел окна, то 
такое жильё называлось камор-
кой. Вспомните, герой романа 
Ф.М. Достоевского «Престу-
пление и наказание» Расколь-
ников занимал «каморку от 
жильцов». Но и это ещё не всё, 
арендаторы комнат умудрялись 
сдавать и койки. Койко-место 
могли снять приехавшие на за-
работок из деревни неженатые 
парни. Такая субаренда назы-
валась «нанимать от жильцов» 
и не возбранялась. Поэтому 
квартирант вполне законно 
мог сдать в нанятой квартире 
комнату, угол, каморку и даже 
койку в поднаём. 

ГЛАВНЫЕ В ДОМЕ – 
ДВОРНИК И ШВЕЙЦАР
В подвальном помещении 

дома жили дворник, прачки и 
истопники. Роль дворника в 
обслуживании доходного дома 

была велика, так как содержать 
придомовую территорию ря-
дом с генерал-губернаторским 
дворцом надо было в образцо-
вом порядке. Летом дворник 
мёл улицу, двор и чистил пали-
сад, а зимой убирал снег  с по-
сыпкой скользких мест песком.

Кроме жалования от домо-
владельца дворник имел подра-
ботку: за чаевые мог оказывать 
жильцам мелкие услуги в виде 
чистки ковров на улице, под-
нятия тяжёлых вещей на этаж, 
передвижки мебели и т.п. На эту 
работу брали здоровых, трудо-
любивых и честных мужиков.   

Если дворник следил за по-
рядком на улице и во дворе, то 
внутри доходного дома за чи-
стотой и режимом на лестнице 
следил швейцар. Часто на эту 
должность брали отставных 
военных бравого вида. Днём 
швейцар спрашивал у незна-
комцев, к кому они идут, а 
ночью отпирал дверь подъезда 
для запоздавших жильцов. Он 
также получал от почтальона 
письма и раздавал их квар-
тирантам. При временном 
отъезде из города съёмщики 
оставляли швейцару ключи и 
при необходимости за чаевые 
просили его поливать цветы. 
Швейцар с семьёй жил в швей-
царской здесь же в доме рядом 
с лестницей.

С приходом советской власти 
Павел Липатников потерял 
всю свою многочисленную 
недвижимость. Революцию он 
воспринимал как стихийное 
бедствие, но не бежал, ни во 
что не вмешивался, проживал 
в Омске у своей дочери и нахо-
дил утешение в выращивании 
огурцов в огороде. Бывший ку-
пец скончался в 1935 году и был 
похоронен на Шепелевском 
кладбище. Другой совладелец 
дома, вероятно, покинул Омск, 
о его судьбе ничего не известно.

В 20-х годах здание имело 
вывеску «Дом трестов» с гер-
бом СССР. А в газете «Рабочий 
путь» была помещена заметка 
о том, что работники трестов 
в этом здании постоянно за-
бывают закрывать краны хо-
лодной воды в туалетах. Как 
знать, быть может, тогдашние 
работники ещё не отвыкли от 
скромных благ цивилизации – 
рукомойников со штоком, хотя 
технический прогресс в Омске 
не запаздывал.

Владимир ПАНАСЕНКОВ
(в статье использовались со-

временные фото автора и исто-
рические из частных собраний).
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Мало того, что российская молодёж-
ка осталась без медалей чемпионата 
мира, безвольно проиграв в полуфинале и борьбе за бронзу 
канадцам (0:5) и финнам (1:4), так все трое представителей 
«Авангарда» в сборной – Егор Чинахов, Арсений Грицюк и Семён 
Чистяков – вернулись с турнира с травмами различной тяжести.

– Все трое наших игроков вернулись в расположение команды 
и прошли углублённое обследование, которое выявило у них 
различные повреждения, – рассказал генеральный менеджер 
«Авангарда» Алексей Волков. – Грицюк и Чинахов выбыли на срок 
от 3 до 5 недель, Чистякову также придётся восстанавливаться 
после травмы, но вернуться на лёд он сможет раньше.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
30 ДЕКАБРЯ

«Авангард» – «Куньлунь Ред 
Стар» – 3:4 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 
0:1). Авторы голов у омичей: 
Рид Буше, Илья Ковальчук, 
Павел Дедунов.

3 ЯНВАРЯ
«Динамо» (Минск) – «Аван-

гард» – 5:4 ОТ (0:0, 1:2, 3:2, 
1:0). У «Авангарда» шайбы 
забрасывали Оливер Каски, 
Иржи Секач, Александр Хох-
лачёв, Рид Буше.

5 ЯНВАРЯ
«Салават Юлаев» – «Аван-

гард» – 5:6 ОТ (2:2, 0:1, 3:2, 
0:1). В нашей команде отличи-
лись Оливер Каски (дважды), 
Александр Хохлачёв, Илья 
Ковальчук, Кирилл Семёнов, 
Иржи Секач.

7 ЯНВАРЯ
«Авангард» – «Северсталь» – 

4:3 (1:2, 3:0, 0:1). У «ястребов» 
голы забивали Рид Буше, Алек-
сей Потапов, Павел Дедунов, 
Оливер Каски.

9 ЯНВАРЯ
«Авангард» – «Металлург» – 

4:2 (3:0, 0:1, 1:1). В «Авангарде» 
точными бросками отметились 
Денис Зернов, Рид Буше, Илья 
Ковальчук и Корбэн Найт.

В первых четырёх матчах 
нового года «ястребы» набрали 
7 очков из 8 возможных. Ре-
зультат хороший, но хотелось 
бы обратить внимание, что в 
этих играх всё решала лишь 
одна шайба. Исключение – 
поединок с Магниткой, но и 
там отрыв в два гола получился 
на последней минуте, когда 
гости сняли вратаря. 

Безусловно порадовала побе-
да над «Салаватом Юлаевым» 
в овертайме. Игра за предела-
ми основного времени – это 
ахиллесова пята «Авангарда» в 
нынешнем сезоне. Обратимся 
к статистике: всего «ястребы» 
выясняли отношения с сопер-
ником в овертаймах и буллитах 
12 раз и имеют лишь 2  победы 
в дополнительной пятиминут-
ке при 5 поражениях. Также 
5 раз превосходил нас соперник 
в буллитных сериях, у «Аван-
гарда» в этой графе – ноль. 
Говорить об этих показателях 
как о случайных, называть 
овертайм и буллиты лотереей 
неуместно. Не те цифры.

Главный тренер «Авангарда» 
Боб Харли это понимает:

– Когда переходишь в овер-
тайм, то уже одно очко к себе 
в актив записываешь, и ещё 
одно очко на кону. Но, к сожа-
лению, слишком много столь 
важных очков мы растеряли в 
овертайме. В расстановке «3 на 
3» дело не в системном хоккее. 
Здесь самое главное — талант, 
скорость и то самое желание 
победить.

В игре с Уфой это сделать 
удалось. Лёд тронулся? Да-
вайте не будем спешить с 
выводами.

Отдельная тема, которая 
сейчас активно обсуждается 
в СМИ, – игра звёздного но-
вобранца «Авангарда» Ильи 
Ковальчука. В первых пяти 
матчах нападающий трижды 
забивал сам и два раза асси-
стировал своим партнёрам. 
Основные претензии к нему 
– то, что Илья слабо смотрит-
ся при игре в обороне, порой 
не успевая вернуться в свою 
зону. Опять же воздержим-
ся от категоричных оценок, 
время всё расставит на свои 
места.

Вчера «Авангард» принимал 
на своём льду нижегородское 
«Торпедо». А вслед за этим «яс-
требам» предстоит ответствен-
ный выезд. Завтра омичи сра-
зятся в Казани с «Ак Барсом», 
в воскресенье в Екатеринбурге 
игра с «Автомобилистом» и 
19 января поединок с ещё 
одной уральской коман-
дой – челябинским «Трак-
тором».

ЕСЛИ ТРЁХ ПЕРИОДОВ МАЛО
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ХОРОВОДЫ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 31 ДЕКАБРЯ

КРОССВОРД
«ПОД БОЙ КУРАНТОВ»
По горизонтали:
1. Покер. 6. Купон. 9. Ер-

молка. 10. Иосиф. 11. Зорро. 
12. Огранка. 13. Кучер. 14. 
Навал. 15. Монисто. 16. Спи-
на. 19. Вираж. 20. Ведьма. 23. 
Лезвие. 24. Утка. 26. Сюр-
приз. 27. Горлан. 28. Евро. 29. 
Арсенал.

По вертикали:
1. Привкус. 2. Кусачки. 

3. Реформа. 4. Смирение. 
5. Алчность. 6. Казанова. 7. 
Переворот. 8. Неотложка. 
17. Предок. 18. Неволя. 20. 
Весна. 21. Дартс. 22. Мерин. 
24. Узел. 25. Кара.

ФИГУРНЫЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
5. Ангар. 6. Джюс. 7. Хурма. 

8. Арба. 9. Угар. 11. Эфа. 12. 
Гай. 14. Автор. 16. Ижевск. 
18. Единоборство. 22. Кум. 
24. Скалолазание. 27. Солн-
цестояние. 28. Топь. 29. Орёл. 
30. Кэт. 31. Миг.

По вертикали:
1. Мажор. 2. Пасха. 3. Егор. 

4. Орда. 8. Арго. 9. Уфа. 10. 
Гав. 13. Артемида. 15. Три-
цепс. 17. Кобылица. 19. 
Розыск. 20. Танкодром. 21. 
Океанолог. 23. Модель. 25. 
Касатик. 26. Лилипут.

РЕБУС
Настроение.

ЗАМКИ И КЛЮЧИ
Достаточно. Обозначим 

ключи буквами А, В, С, а 
замки — М, К, Р.

Тогда первая попытка мо-
жет дать, например, такой ре-
зультат: ключ А не подходит 
к замку М. Это означает, что 
он подходит к замку К или к 
замку Р.

Вторая попытка: ключ В не 
подходит к замку М. Тогда 
ясно, что: ключ В подходит 
к замку К или к замку Р; к 
замку М подходит ключ С.

Третья попытка ставит всё 
на свои места: если к замку 
К не подходит ключ А, то 
к нему подходит ключ В, а 
ключ А подходит к замку Р.

Если же с первой попыт-
ки выясняется, что ключ 
А подходит к замку М, то 
тогда достаточно ещё одной 
попытки, чтобы установить, 
какой из оставшихся ключей 
к какому замку подходит.

РОВНО ДВА ФУНТА
1) Hа одну чашу весов по-

ложить гирю в 5 фунтов, 
на другую гирю в 9 фунтов. 
Затем уравновесить весы, 
насыпав 4 фунта чая в чашу 
с гирей на 5 фунтов.

2) Убрать гири с чаш ве-
сов, оставить 4 фунта в од-
ной чаше и уравновесить 
весы, насыпав во вторую ещё 
4 фунта.

3) Ещё раз отвесить 4 фун-
та.

4) И ещё раз 4 фунта. Та-
ким образом, после четырёх 
взвешиваний в остатке будет 
тоже 4 фунта.

5–9) Разделить 4 фунта 
пополам, уравновешивая 
чаши весов.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
8. Увлечение необоснован-

ными проектами. 9. Истечение 
крови из кровеносного сосуда 
в ткани или полости орга-
низма. 10. Народ, живущий 
в Закавказье. 12. Сладенькое 
для пчёл. 15. Инструмент для 
зажимания обрабатываемо-
го предмета. 17. Политика 
устрашения, подавление про-
тивников насильственными 
мерами. 19. Прихоть, причуда. 
21. Любимая спортивная игра 
в президентских кругах. 23. 
Минерал, сырьё для производ-
ства фосфорных удобрений. 
24. Метод, которым пусть и 
медленно, но можно добиться 
своего. 25. Большое дерево 
с зеленовато-серой корой и 
широкими лапчатыми ли-
стьями. 28. Автоматический 
коктейльщик. 32. «Неком-
пактная» предшественница 
компакт-диска. 33. Раздел 
математики, в котором изуча-
ются «соединения».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Прибор для измерений 

скорости ветра. 2. «Столо-
вая» для муравьеда. 3. Пред-

седатель палаты парламента. 
4. Преследование. 5. Путь, 
дорога. 6. Птенец утки. 7. 
Актёры, художники, музы-
канты, литераторы, ведущие 
беспорядочную жизнь. 10. 
Использование туристами 
попутных машин для проезда 
части пути. 11. Телеграфная 
азбука. 13. Дорожная крытая 
повозка на длинных дрогах. 14. 
Элемент электрической цепи, 
оказывающий сопротивление 
электрическому току. 16. Раз-
менная монета во Франции до 
появления евро. 18. Одежда 
для стен. 20. Чернокожий, 
темнокожий человек, негр. 22. 
Раздел метеорологии, изуча-
ющий физические процессы 
в атмосфере, определяющие 
состояние погоды. 23. Пер-
вый землянин — «лунатик». 
26. Наука о законах и формах 
мышления. 27. Повреждение 
организма, вызванное внеш-
ним воздействием, нервное 
потрясение. 29. Актёр, став-
ший Шараповым в известном 
телесериале. 30. Бывает на 
телеэкране, а чаще в голове. 
31. Петух, которого разводят 
в охотничьих хозяйствах.

Ключворд
В этом кроссворде каждой букве соответствует своё число. По-

пробуйте восстановить кроссворд, вписывая одинаковые буквы в 
клетки с одинаковыми числами. Слово-подсказка поможет вам 
разгадать весь кроссворд.

Многодетная семья
Известно, что у каждой дочки братьев столько же, сколько и 

сестёр, а у каждого сыночка сестёр вдвое больше, чем братьев. 
Сколько детей в семье, сколько братьев и сколько сестёр? 

Судоку – 
центр

В этих судоку цифры от 1 до 
9 не повторяются и в централь-
ных клетках каждого квадрата.

Загадки
1.    

,  ?

2.     
,    

.  ?

Лесенка 
букв

Двигаясь от вершины пи-
рамиды к её основанию, оты-
щите такой путь, в котором 
на вашей тропинке  все буквы 
были бы различны.

Ох уж эти 
опыты!

Некий биолог в ходе экс-
периментов вывел редкую 
разновидность бактерий. 

Она обладает следующим 
свойством. Ежечасно каждая 
бактерия делится на 3 части, 
причём каждая часть мгно-
венно достигает размеров 
взрослой бактерии и час спу-
стя претерпевает деление на 
3 части. 

Ровно в полдень биолог по-
ложил 1 бактерию в стериль-
ный контейнер с питательной 
средой. 

К полуночи контейнер ока-
зался наполненным бактери-
ями до отказа. 

Когда контейнер наполнил-
ся на одну треть? 



ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ

ПРИНИМАЮТСЯ
по телефонам: 
770-664, 
40-60-15, 
28-26-00.

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Продам дрова, уголь, 
перегной, песок, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, электронных 

модулей.Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт и 

замена фурнитуры, отливов, 

уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-

доконников. Ремонт балко-

нов и лоджий. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т. 8-923-

690-33-83. 

* профессиональный мон-

таж сварочных и сантехни-

ческих работ. Любые мате-

риалы. Качество. Гарантия. 

Т.  8-962-030-22-74. 

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48.

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно 

изготовит и установит окна, 

двери, лоджии, лестницы, кух-

ни, детские, нестандартную 

мебель из пиломатериалов 

хвойных пород, евроокна. 

Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-

614-70-04.  

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Т. 8-908-315-

30-04, Виктор. 

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплат-

но. Т. 34-20-03, www.Абсо-

лют-переезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчи-

ки. Мебельщики. Т.: 48-98-

42, 8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»
МИКРОВОЛНОВКИ

стир. машины «СИБИРЬ», 
АВТОМАТ, холодильники. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Каждому клиенту по-

дарок! Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели лю-

бой сложности, в том числе 

из кожи. Замена пружинных 

блоков. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция. Установка замков. 

Сварочные работы. Ремонт 

кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-

927-19-15. 

* все виды строительных и 

отделочных работ качественно! 

Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 

8-904-073-13-88, Денис.  

* качественная наклейка 

обоев. Все виды отделочных 

работ. Электрика, сантехника. 

Мелкосрочная услуга «Муж 

на час». Т. 48-51-24 (сот.), 

Сергей. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

Требуется 
ДОМРАБОТНИЦА 
В ЛЕН. округ. З/п 10 т.р. 
Питание, проживание. 

Т. 8-908-802-94-03.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский от 2500 р., 

перегной, песок, щебень, бой 

кирпича. Вывоз строймусора. 

Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* дрова от заготовителя, 
осина сухая, берёза. Т. 8-960-
986-43-74. 

* дрова берёзовые, уголь. 

Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

По просьбе клиентов 
вернулась бабушка Надежда, 

ученица Ванги. 
Снимет порчу, сглаз, родовое 
проклятие и многое другое. 
Т. 8-908-802-94-03.

* дрова берёзовые, песок, 

перегной, землю, срезку, гор-

быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-

101-47-11. 

* дрова (берёза) колотые. 

Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-

94-64. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и оте-

чественных холодильников 

«Индезит», «Атлант», «Стинол» 

и других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89. 

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин и оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, мон-

таж, настройка. Т.: 59-81-20, 

35-11-69.

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. Тел. 

8-913-671-33-54.

* 2-этажный таунхаус, 250 

кв.м, земля 6 сот., ул. Юго-За-

падная, 11/8, КАО, р-н Чу-

креевки. Цена 10 млн 800 

т.р. Торг. Т.: 8-913-617-13-95, 

8-913-644-30-77. 

* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 

6 сот., дом, железный ангар 

3х3 м, электричество и летний 

водопровод. Все посадки. Цена 

договорная. Т. 8-950-782-82-96, 

Галина Ильинична.

ПРОДАЮ 
* норковую шубу новую, с 

этикеткой, размер 48–50, цвет 

махагон, с капюшоном, длина 

115 см. Т.: 24-10-82, 8-951-427-

77-21. 

КУПЛЮ

* стиральные машины «Си-

бирь» – 800 р., холодильники, 

газовую плиту. Без выходных. 

Т. 48-20-59. 

* стиральные машины «Ин-

дезит», «Вирпул», «Самсунг», 

«Бош», «Сименс», «Атлант», 

LG и др. Т. 8-908-114-51-51.

* фотоаппараты, радиоаппа-

ратуру, часы, монеты, старые 

книги, значки. Т. 8-913-601-

66-61. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

ЯЖ-1.  Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
без в/п, с массой достоинств, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет.  Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство). 
ЯМ-1. Молодой человек,  

43/179/89, без в/п, без детей, 
познакомится с приятной 
дамой 35–45 лет, только из 
Омска. Т. 8-951-419-28-65.
ЯМ-2. Мужчина позна-

комится с очаровательной 
девушкой до 30 лет для се-
рьёзных отношений. Т. 8-904-
073-17-33. 

ЗНАКОМСТВА

* в супермаркет «Океан» 

требуются:  продавец-кон-

сультант, з/п 18-22 т.р.; кас-

сир, 18-22 т.р.; тестовод-пе-

карь, з/п от 25 т.р.; повар 

горячего цеха, з/п 26 т.р.; 

уборщица-посудомойщица - 

от 16 т.р. Т. 8-905-922-68-01.

* в бильярдный клуб «Оке-

ан» требуется официант. З/п 

до 25 т.р. График 2/2. Т. 37-

20-50.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

РАБОТА
* требуется сиделка для жен-

щины с проживанием, работа 

7/7, оплата 700 р./сутки+пита-

ние. Т. 8-962-037-32-97. 

* требуется разнорабочий в 

приют для собак. Т. 8-903-927-

22-72. 

* требуется продавец в отдел 

алтайской продукции и мёда. 

Можно без опыта работы. 

График сменный, возможен 

пенсионный возраст.  Т. 8-950-

214-32-01. 

* в ресторан «Пеликан» 

требуются: официанты; убор-

щица; мойщица посуды. Т.: 

37-20-15, 38-83-15.

* ясновидящий. Порча, воз-

врат любимых, удача и др. 

Индивидуально. Конфиден-

циально. Всё от 50 р. Ул. 23-я 

Рабочая, д. 42.  Т. 8-903-927-

92-88. 

* гадание на картах. Сниму 

порчу, сглаз, родовое про-

клятие. Помогу во многом. 

Соединю семью. Т.: 8-908-

801-46-14, 8-904-326-47-77.

* ведунья с Алтая! Ново-

годние, рождественские 

гадания! На картах, кофе, 

чае. Соединю семью и др. 

Т. 8-950-794-18-08.
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4 декабря 1970 года пилот 

Брюс Гернон вместе с двумя 
пассажирами (своим отцом и 
деловым партнёром) отправил-
ся на северо-запад побережья 
Флориды. Отправной точкой 
стал остров Андрос. Предпола-
гаемое время пути — 90 минут. 
Перелёт проходил на неболь-
шом одномоторном самолёте. 
Брюс был опытным лётчиком, 
и на его счету уже было не-
сколько десятков перелётов 
именно по этому маршруту. 
Никаких таинственных собы-
тий никогда не происходило, 
поэтому для Брюса это был 
самый обычный день. Но в этот 
раз что-то пошло не так.

 
Как обычно, Брюс взлетел 

и стал набирать высоту. Но с 
самого начала стали происхо-
дить загадочные вещи. Уже на 
высоте 300 м перед самолётом 
замаячило небольшое облако, 
которое с каждой секундой 
увеличивалось в размерах.

Брюс пролетел сквозь него, 
но на высоте 3500 м перед ним 
появилось ещё одно облако. 
На этот раз оно было по-на-
стоящему огромным. Деваться 
некуда, и пилоту не оставалось 
ничего, кроме как пролететь и 
сквозь него тоже. Когда само-
лёт погрузился в облако, его 
окружила кромешная темнота. 
Ни единого луча солнца, ни 
намёка на свет — вокруг не 
было ничего, кроме всепогло-
щающей темноты! Брюс сразу 
понял, что это не грозовая туча, 
к тому же ни о каком дожде не 
могло быть и речи. Затем муж-
чина увидел странные вспыш-
ки белого света, которые, слов-
но молния, появлялись и тут же 
исчезали. Но опытный лётчик 
чётко понимал, что перед ним 
совсем не молнии. Вспышки 

были невероятно яркими, они 
освещали всё вокруг.

И тут пилот понял, что он 
влетел в то же самое облако, 
которое встретилось ему ра-
нее. Только теперь оно имело 

форму цилиндра, а его ширина 
была приблизительно 1 км. 
Самолёт находился в самом 
центре зловещего цилиндра, 
и тогда Брюс подумал, что ему 
никак не выбраться оттуда. 
Но уже через минуту появился 
свет в конце тоннеля, и муж-
чина полетел прямо по кур-
су, чтобы выбраться из этого 
кошмара!

Как только он стал прибли-
жаться к свету, стены облач-
ного тоннеля стали сужаться, 
а компас и все электронные 
приборы вышли из строя. 
Создавалось ощущение, что 
самолётом управлял кто-то 
другой и выбраться точно не 
удастся. Но Брюс взял себя 
в руки и напролом полетел к 
заветному свету, невзирая на 
смыкающиеся вокруг облач-
ные стены.

В итоге у него получилось 
достичь цели, и он вылетел из 
ловушки, почувствовав себя в 
невесомости. Облака вокруг 
рассеялись, а самолёт был 
окружён странной сероватой 
дымкой. Лётчик поспешил 

связаться с наземными авиа-
ционными службами, чтобы 
они помогли ему определить 
местонахождение самолёта. 
Но когда диспетчер посмотрел 
на экраны, он просто обомлел. 
Самолёта не было на радаре!

Через пару минут диспетчер 
передал, что он видит самолёт 
в воздушном пространстве 
Майами. Брюс не поверил 
своим ушам! С момента вылета 
прошло всего 47 минут, а вре-
мя, за которое самолёт может 
преодолеть это расстояние, не 
может быть меньше полутора 
часов! В итоге пилот благопо-
лучно приземлился в Майами, 
и настало время разгадать 
странную загадку.

 
 
В первую очередь Брюс про-

верил часы и топливо. Часы 
показывали правильное время, 
а топлива осталось гораздо 
больше, чем должно было. 
Лётчика долго не оставляли 
мысли о странных событиях, 
которые произошли с ним в 
Бермудском треугольнике. 
Внятного объяснения ему 
так никто и не дал. В итоге 
пилот выдвинул собственную 
гипотезу случившегося и даже 
написал об этом книгу.

По его мнению, всему ви-
ной электрический туман с 
яркими вспышками. Другие 
предположили, что всё дело в 
тёмной энергии, из-за которой 
расширяется Вселенная. Со-
гласно этой гипотезе, энергия 
могла искривить пространство 
и время, подобно чёрной дыре, 
в результате чего образовался 
странный тоннель.

В тот день было зафикси-
ровано 84 солнечных пятна, а 
солнечный ветер двигался со 
скоростью 700 км/с. Это могло 
стать причиной возмущения в 
магнитосфере Земли и выхода 
из строя электронных прибо-
ров. А вот объяснить, как са-
молёт, максимальная скорость 
которого всего 290 км/час, 
мог преодолеть расстояние в 
400 км за 47 минут, так и оста-
лось загадкой.

АО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

   /   30 000 .

  . 8-913-662-50-21,
pr@omskagregat.ru
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*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Подобрать тур самостоятельно можно у нас на сайте: 
https://dialogaviatravel.ru/ в разделе «Поиск тура!»

Ещё больше предложений есть 
у наших менеджеров, узнавайте 
по телефону 770-507 или на сайте:

770-507

Подробности, бронирование 
по телефону офиса продаж 

К вашим услугам база отдыха 
имени А.И. Покрышкина, терри-
тория которой создана с учётом 
удобства гостей всех возрастов. 
Здесь приятно дружной семьёй 
или большой компанией про-
вести несколько дней сибир-
ской зимы, вдвоём с любимым 
человеком подышать чистым 
воздухом.
Коттедж «Корсар», располо-

женный на базе отдыха, понра-
вится и детям, и взрослым.
Он находится в сосновом бору, 

в стороне от спальных корпусов. 
Рядом есть удобная мангальная 
зона, отдельно стоящая баня, 
детская площадка. Вся инфра-
структура у коттеджа – только 
для его гостей!
Внутри коттеджа – большая гостиная с огромным столом 

и камином, две спальни, детская и игровая комнаты, кухня, 
санузел.

Где провести 
прекрасные 
зимние дни, 
не выезжая 
за пределы 
Омской области?

Адрес базы отдыха имени А.И. Покрышкина: 
Омская область, Омский район, 

д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 12.

770-507

СОЧИ ИЗ НОВОСИБИРСКАСОЧИ ИЗ НОВОСИБИРСКА
После новогодних каникул и морозной сибирской зимы нужно обязательно сменить обстановку и 

подумать о своём здоровье. Куда поехать сейчас по наиболее выгодной цене? Конечно, это самый 
большой курортный город нашей страны – Сочи. Вам не грозит резкий перепад температур, как, 
например, при полёте на Занзибар. Туристов будет не много, что позволит ознакомиться с досто-
примечательностями и посетить интересные экскурсии. А воздух такой же свежий и целебный, 
как и летом. Погода в Сочи в январе больше похожа на весеннюю, тёплый ветер и по-прежнему 
зелено вокруг. Вы можете выбрать недорогой отель, чтобы посвятить всё свободное время 
знакомству с курортом и окрестностями или же поехать в санаторий с оздоровительной или 
лечебной программой. В любом случае останетесь довольны!
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «GARDENHILLS»  – уютный 

отель, который находится на одной из живописных возвышенностей 
города Сочи на высоте примерно 60 м над уровнем моря. Из окон 
отеля открывается прекрасный вид на Чёрное море и Кавказские горы. 
Вылет запланирован из Новосибирска 23.01 на 7 ночей. Стоимость 

17 350 руб. с человека при двухместном размещении. В путёвку включён 
авиаперелёт в обе стороны, трансфер до отеля, завтраки, медицинская 
страховка. 

ГОСТЕВОЙ ДОМ «ДАНИЭЛЬ» расположен недалеко от цен-
тральной части Адлера. В пешей доступности: фермерский рынок, ак-
вапарк, дельфинарий, океанариум. На первом этаже отеля расположена 
столовая, мини-бар, рядом магазины продуктов и сувенирных товаров. 
Большинство услуг в отеле предоставляется бесплатно: Wi-Fi, гладильная 
доска, утюг, сушилки для белья. 
Предлагаем вылет из Новосибирска 23.01 на 7 ночей стоимостью 

14 330 руб. с человека при двухместном размещении. В путёвку включён 
авиаперелёт в обе стороны, трансфер до отеля, завтраки, медицинская 
страховка. Предложение очень выгодное! 

И О ЦЕНАХ В САНАТОРИЯХ!
САНАТОРИЙ «ОКТЯБРЬСКИЙ» расположен в городе Сочи, в 

районе Мамайка, в окружении вечнозелёных деревьев. К услугам гостей 
крытый бассейн и аквапарк с большим количеством бассейнов и водных 
горок. Санаторий успешно лечит заболевания сердца и сосудов, нервной 
системы, решает проблемы опорно-двигательного аппарата и женской 
половой сферы, а также работает с болезнями кожи*. 
Стоимость путёвки на 7 ночей (вылет 23.01 из Новосибирска) составит 

31 450 руб. с человека при двухместном размещении. В путёвку включён 
авиаперелёт в обе стороны, трансфер до отеля, трёхразовое питание, медицинская страховка, лечение (по 
назначению лечащего врача).

«ЮЖНОЕ ВЗМОРЬЕ» – легендарный черноморский санаторий для комфортного отдыха и лечения*. 
Он расположен на берегу моря на территории реликтового парка. К услу-
гам гостей два бассейна, рестораны и бары, спа-центр, тренажёрный зал, 
экскурсионное бюро и сувенирные магазины. Оздоровительный курорт 
предлагает полную диагностику организма, классические и инновацион-
ные методики лечения и красоты.
Стоимость путёвки на 7 ночей (вылет 23.01 из Новосибирска) составит 

26 800 руб. с человека при двухместном размещении. В путёвку включён 
авиаперелёт в обе стороны, трансфер до отеля, трёхразовое питание, 
медицинская страховка, оздоровление.

Коттедж Коттедж ««КОРСАРКОРСАР»»
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Гастрономический 
фокус

Когда я был маленьким, 
однажды осенью пришла 
пора копать картошку. 

Приехали мы с родителями 
и роднёй на поле, а картош-
ки нет. Выкопал кто-то. Все 
кричали, ругались, папа 
больше всех. Мама не по-
нимала, кто смог выкопать 
громадное поле картошки. 

А потом выяснилось, что 
папа с братом её даже не 
сажали, а просто ездили на 
поле бухать.

SMS-
«Привет! Займи триста 

рублей. До завтра».
«До завтра».

«Доченька, прости меня. 
Я вчера была на собрании, и 
половина родителей загово-
рили о всяких ужасах. Вроде 
наркотиков и т.д. И многие 
сказали, что проверяют пе-
реписки детей. Ты прости, я 
прочитала твои переписки 
ночью. Просто я так волно-
валась, меня так запугали».

«Да ладно, я и так дала бы 
тебе почитать, мне особо 
скрывать нечего».

«Да, я уже знаю. Но вооб-
ще-то скажу, что живёшь 
ты скучно».

«Ты пойдёшь со мной на 
свидание?»

«Нет».
«А если все умрут и я буду 

последним человеком на зем-
ле, пойдёшь?»

«Нет».
«Почему?»
«Потому что я буду мёрт-

вая».

 
Неожиданный финал

Евгений Евстигнеев, будучи 
начинающим актёром, играл 
стражника в спектакле «Овод». 
Роль была без слов, он выводил 
Овода на расстрел и после ко-
манды «Пли!» стрелял. Одно-
временно с этим за кулисами 
раздавался хлопок шумового 
пистолета… 

И вот один раз с шумовым 
пистолетом возникла заминка, 

и актёров попросили потя-
нуть время. Они вступили в 
импровизированный диалог, 
что-то там говорили, а из кулис 
шептали: «Сейчас-сейчас, уже 
заряжают…» 

Евстигнеев решил сымити-
ровать последнюю проверку 
пистолета, развернул его к 
себе и заглянул в дуло. В этот 
момент за кулисами грохнул 

выстрел! Стражник от неожи-
данности шарахнулся, потерял 
равновесие и упал на Овода. 
В попытках удержаться Овод 
зацепил задник с нарисован-
ной тюрьмой и вместе с ним 
рухнул на других актёров… 
Зрители решили, что это куль-
минация сцены — тюрьма 
разрушена! — и начали бурно 
аплодировать. Пришлось дать 
занавес.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 14.01.2021 по 20.01.2021
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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Тёща — зятю:
— Посмотри горло, похоже, у 

меня ангина.
— А вы не укусите?

— Света, а где ты нашла этого 
обеспеченного мужчину?

— Стояла тупо у магазина, 
смотрела.

— Ну и как ты его вычислила 
из толпы других?

— Надел маску на входе, вы-
шел — выкинул.

— Видимо, я достиг финансо-
вой стабильности.

— Это как?
— Денег не было, нет и похоже 

не будет.

Когда  почувствуете  себя 
глупым из-за того, что проехали 
свою остановку, просто помни-
те: в аэропорту Зальцбурга есть 
информационное табло для 
тех, кто перепутал Австрию с 
Австралией.

— Почему ты раньше не ска-
зал, что женат и что у тебя чет-
веро детей?

— Я стеснялся.

Оправдываясь перед родите-
лями за своё пьянство, я как-то 
заявил, что Эдгар По, Ремарк, 
Александр Фадеев и Борис Ель-
цин тоже алкоголики. На что 
получил мгновенный ответ: «А 
ты из них кто?»

— Вовочка, расскажи, на какие 
жанры делится музыка?

— Лёгкая музыка — это скрип-
ка, флейта, бубен. Тяжёлая му-
зыка — это рояль, контрабас, 
арфа. И супертяжёлая — духо-
вой орган.

— Странная классификация. 
А кто ещё так считает?

— Мой папа, грузчик.
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