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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

19 ДЕКАБРЯ
Владимир Путин провёл 

традиционную большую 
пресс-конференцию 

За 4 часа 18 минут Пре-

зидент РФ ответил на 71 

вопрос. Журналистов вол-

новали темы конфликта на 

Украине, возможных новых 

изменений в пенсионной 

системе, новые санкции про-

тив российских спортсменов 

и многое другое. Прези-

дент ответил, что он думает 

об объявлении 31 декабря 

выходным, об импичменте 

президенту США и о пере-

захоронении Ленина.

В центре Москвы на Лу-
бянке произошла стрельба

По данным Центра обще-

ственных связей ФСБ, стре-

лок – 39-летний житель По-

дольска – действовал в оди-

ночку, в здание спецслужбы 

он не проникал. Преступник 

убит. В результате стрельбы 

погиб один сотрудник ФСБ, 

ещё один получил крайне 

тяжёлые ранения и скончался 

в больнице. Всего, по данным 

российского Минздрава, мед-

помощь потребовалась пяти 

пострадавшим. Инцидент на 

Большой Лубянке произошёл 

во время концерта в Кремле в 

честь Дня работника органов 

безопасности России.

Штормовой ветер пова-
лил главную новогоднюю 
ёлку Вологды

 «По счастливому стече-

нию обстоятельств, никто не 

пострадал. Но установить её 

на место не получится. Будем 

оперативно решать вопрос 

замены главной ёлки», – 

сообщил мэр города Сергей 

Воропанов.

ПЯТНИЦА 
20 ДЕКАБРЯ

В России пока не будут 
снижать нештрафуемый 
порог превышения ско-
рости

Глава российского пра-

вительства сомневается в 

целесообразности снижения 

нештрафуемого порога пре-

вышения скорости с 20 до 10 

км/ч, заявил пресс-секретарь 

Дмитрия Медведева Олег 

Осипов. Он отметил, что 

МВД России также не под-

держивает эту инициативу.

Экипаж МКС остался без 
рождественских подарков

Запущенный НАСА в те-

стовом непилотируемом ре-

жиме космический корабль 

Starliner с подарками для 

обитателей МКС вышел на 

нерасчётную орбиту. Это 

сделало стыковку невозмож-

ной.  В НАСА уточнили, что 

причиной нештатной ситуа-

ции стала ошибка в расчёте 

времени.

ВРЕМЯ «Ч»

26. 12. 20192

Дорогие земляки!
Поздравляем вас Новым годом!

Провожая уходящий год и подводя его итоги, есть все 
основания говорить, что жители Омской области достойно 

потрудились. В регионе развиваются и модернизируются промыш-
ленность и сельское хозяйство, стабильно работает социальная сфера. 

Успешное выполнение национальных проектов призвано повысить качество жизни. 
2019 год останется в истории нашего региона как год открытия хоккейной академии 

«Авангард» и единственного за Уралом центра «Эрмитаж-Сибирь».  
В регионе произошло немало и других заметных событий.
Пусть 2020 год будет ещё более щедрым на позитивные перемены!

Пусть праздничные дни подарят вам много тёплых и приятных мгно-
вений! Счастья, крепкого здоровья и благополучия вам 
в новом году! Пусть в каждую семью он принесёт мир, 
любовь и взаимопонимание!

Депутату Законодательного Собра-
ния Омской области Игорю Попову 
присвоили почётное звание.

В преддверии Нового года губернатор 
Александр Бурков провёл церемонию 
вручения жителям Омской области госу-
дарственных наград и присвоения почёт-
ных званий.  Высокой оценки трудовых 
достижений, общественной деятельности, 
вклада в развитие различных сфер нашей 
жизни были удостоены 40 человек. 

– В этом зале собрались те, кто в уходя-
щем году добился значимых для нашего 
региона успехов, люди, которыми по праву 
могут гордиться омичи. У нас сложилась 
добрая традиция вручать государственные 
награды и почётные звания в канун Нового 
года. Каждая награда – яркая страница 
истории нашего региона. По этим стра-
ницам следующие поколения будут оце-
нивать, чем и как жила Омская область в 
2019 году,  – отметил глава региона.  

Одним из тех, кто был удостоен высокой 
оценки, стал депутат Законодательного 
Собрания Омской области, вице-прези-
дент АО «Высокие Технологии» Игорь 
Попов – ему присвоили почётное звание 
«Заслуженный юрист Омской области». 

– Расцениваю это не столько как лич-
ную награду, а скорее как высокую оценку 
труда наших омских юридических вузов, к 
которым я в той или иной мере причастен. 
Ну и как посыл к более активной работе 
в Законодательном Собрании! – сообщил 
после церемонии награждения Игорь 
Попов. 

Также награды за заслуги из рук губер-
натора Омской области получили деятели 
культуры и искусства, представители ве-
теранского движения, работники физиче-
ской культуры и спорта, жилищно-комму-
нального комплекса, сельского хозяйства, 
педагоги, врачи, строители, экономисты, 
инженеры.

ПОЛКУ ЗАСЛУЖЕННЫХ ЮРИСТОВ ПРИБЫЛО

НЕ ВЫПОЛНИЛ 
ТРЕБОВАНИЕ – 
ПОЛУЧИ ШТРАФ
В Кормиловском районе 

привлекли к ответственно-
сти фирму, не исполнившую 
законное предписание ом-
ского Управления Россель-
хознадзора.

Компании «Стройтехни-
ка» предписывалось прове-
сти рекультивацию земель-
ного участка площадью 91 
кв. м, утратившего в связи 
с хозяйственной деятель-
ностью первоначальную 
ценность. Специалисты 
Управления Россельхознад-
зора выявили, что выданное 
предписание компания так и 
не исполнила.

Мировой суд признал ком-
панию виновной и назначил 
ей наказание в виде штрафа 
размером 50 тысяч рублей.

В новом предписании 
Управления Россельхознад-
зора «Стройтехнике» даётся 
срок до конца мая 2020 года.

На прошлой неделе депутаты Законодатель-
ного Собрания Омской области приняли в 
окончательном чтении проект главного фи-
нансового документа региона. К документу по-
ступило 16 поправок, в том числе 13 – от главы 
региона. Кроме того, к окончательному чтению 
областному минфину удалось уменьшить объём 
ранее запланированного дефицита бюджета. 

– В принятых изменениях мы отразили 1,2 
миллиарда рублей, полученных в качестве дота-
ции за достижение эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов РФ. 
Эти средства пойдут на уменьшение дефицита 
бюджета. Ещё у нас сложилась экономия на 
обслуживании госдолга. Все эти ресурсы в об-
щем объёме позволили снизить дефицит. Это те 
источники, которые позволят нам в феврале 2020 

года предусмотреть дополнительные расходные 
обязательства, усилить приоритетные направ-
ления, – сказал министр финансов Омской 
области Вадим Чеченко.

Добавим, что ранее депутатами горсовета 
был принят в окончательном чтении бюджет 
Омска. Он, как и областной, был принят с 
дефицитом. Однако сумма доходов и расхо-
дов обоих бюджетов будет скорректирована в 
сторону увеличения уже в феврале 2020 года, 
поскольку ожидаются очередные поступления 
из федерального бюджета. С учётом этих изме-
нений расходная часть главного финансового 
документа региона превысит 100 млрд рублей, 
а городского – 23 млрд рублей. Бюджетов 
таких объёмов не было в городе и области 
никогда. 

С Новым годом и Рождеством, дорогие омичи!
Эти праздники приходят к нам в хороводе сверкающих огней, блеске 

гирлянд и атмосфере сказки, украшая наши будни воспоминаниями о дет-
стве, ожиданием исполнения заветных желаний и верой в волшебство. 
Поздравляя с праздниками, мы желаем нашему родному Омску благополу-

чия и уверенного движения вперед. Год 2019-й запомнится нам всем как год 
больших событий и изменений, изменений к лучшему. Пусть и наступающий 2020 
год станет для каждого из нас годом радостных событий и успешных дел, пусть сбу -

дутся главные мечты о самом прекрасном, что все мы 
желаем своим родным, друзьям, землякам, своему любимому 
городу, России. 
Успехов, здоровья, счастья в новом году!

ДЕНЬГИ СЧЁТ ЛЮБЯТ
Стали известны окончательные параметры городского и областного бюджетов. 

ПАРАМЕТРЫ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ – 
90,8 млрд рублей

РАСХОДЫ – 
92,7 млрд рублей
ДЕФИЦИТ – 

1,9 млрд рублей

ПАРАМЕТРЫ 
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ – 
19,01 млрд рублей

РАСХОДЫ – 
20,1 млрд рублей 
ДЕФИЦИТ – 

1,09 млрд рублей

А.Л. Бурков,  
губернатор 
Омской области

В.А. Варнавский,
председатель Законодательного 

Собрания Омской области

О.Н. Фадина,
мэр города Омска

В.В. Корбут,
председатель Омского 

городского Совета                                  
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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

СУББОТА 
21 ДЕКАБРЯ

Вьетнам сохранил воз-
можность безвизового 
въезда для граждан России

Власти Вьетнама продлили 
положение, согласно которо-
му туристы из России смогут 
посещать страну без виз на 
срок до 15 дней ещё на про-
тяжении трёх лет. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 ДЕКАБРЯ

Стали известны самые 
востребованные россий-
ские профессии

Согласно отчёту Всерос-
сийского научно-исследова-
тельского института труда, 
на первом месте оказались 
продавцы-кассиры. Вторую 
сточку в данном перечне 
заняла профессия повара, 
а третью — педагог проф-
обучения и переобразования. 
Востребованы также юристы, 
специалисты по закупкам, 
социальные работники.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
23 ДЕКАБРЯ

Открылось железно-
дорожное движение по 
Крымскому мосту 

Команду об отправлении 
первого поезда из Петербурга 
в Севастополь по видеосвязи 
дал Президент РФ Владимир 
Путин. Всего уже продано 
более 57 тысяч билетов на 
поезда, идущие в Крым из 
Москвы и Питера. МИД 
Украины передал россий-
ской стороне ноту протеста 
по поводу запуска железной 
дороги на Крымском мосту.

ВТОРНИК 
24 ДЕКАБРЯ

Роспотребнадзор наме-
рен прекратить торговлю 
«снюсом» в РФ

Он предписывает терри-
ториальным органам служ-
бы организовать провер-
ки и принять максимально 
жёсткие меры к продавцам 
некурительной никотиносо-
держащей продукции, отне-
сённой к пищевой.

СРЕДА 
25 ДЕКАБРЯ 

Эксперты выяснили, где 
россияне планируют встре-
чать Новый год

Большинство опрошенных 
(52 %) встретят новогод-
нюю ночь дома. На даче или 
в деревне с ёлкой во дво-
ре планируют праздновать 
15 % россиян. Из других ва-
риантов: 13 % уедут к родным 
в другой город,  7% отметят 
наступление нового года 
за границей и столько же в 
гостях.
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Региональная энергетическая комиссия 
Омской области отказалась принимать ре-
зультаты замеров объёмов мусора, выполненных органи-
зацией УК «Система».

– Приёмочная комиссия анализировала документы пять 
дней. Результатом работы стал акт в отказе приёмки ре-
зультатов, – рассказали в пресс-службе РЭК Омской обла-
сти. – Было выявлено много ошибок, нестыковок в видео и 
ведомостях. Замеры проводились в домах, где находились 
сторонние организации. Мы также не выходим на необхо-
димые количества замеров: у нас должно быть замерено 
5% от общего количества городского населения и 2% от 
муниципальных районов. А по предоставленным докумен-
там мы не выходим на эти показатели.
Заметим, проводившая замеры организация должна была 

провести подсчёты дважды – осенью и зимой. Стоимость за-
ключённого на работы контракта составляла 2 миллиона 180 
тысяч рублей. Однако эти деньги компания почти наверняка 
не получит – с ней намерены расторгнуть договор. Контракт 
с новым замерщиком придётся заключить уже в следующем 
году, для чего представители власти проведут конкурс. Вот 
только сроки и стоимость пока неизвестны, а ведь именно 
от собранных для РЭК показателей должен был зависеть 
обновлённый мусорный норматив в Омской области.

В ТЕМУ

Одной из ключевых тем для 
Россельхознадзора по-преж-
нему остаётся электронная 
ветеринарная сертифика-
ция ФГИС «Меркурий». 
Как отметил руководитель 
надзорного ведомства Олег 
Подкорытов, после введения 
этой системы стало проще 
выявлять попытки реализа-
ции компаниями продуктов 
с истекшим сроком годности, 
нарушение баланса входной 
и выработанной продукции, 
а также предприятия-фанто-
мы. Так, в 2019 году сотруд-
никами Россельхознадзора 
было выявлено 310 фактов 

нарушений при оформлении 
ветеринарных документов, 
к административной ответ-
ственности привлекли 106 
должностных лиц. 

Большое внимание уделя-
лось в текущем году и качеству 
пищевой продукции. По подо-
зрению в фальсификации было 
отобрано 368 проб, и в 106 
случаях подозрения подтвер-
дились. Кроме того, в 2019 году 
было прекращено действие 59 
деклараций о соответствии, 
приостановлена деятельность 
четырёх предприятий.

Что касается свиноводче-
ских предприятий, то прак-

тически на каждом были вы-
явлены нарушения. Из 68 
проверенных лишь к 12 у пред-
ставителей надзорных органов 
не возникло вопросов. 

Ко всему прочему в нынеш-
нем году сотрудники надзор-
ного ведомства провели 240 
рейдов по местам несанк-
ционированной торговли. В 
результате было выявлено 334 
нарушения ветеринарного 
законодательства, снято и 
уничтожено полторы тонны 
продукции животного проис-
хождения.

Подводя итоги, Олег Под-
корытов отметил журнали-
стов, активно участвующих 
в освещении деятельности 
ведомства. Сотрудники газеты 
«Четверг» получили три благо-
дарственных письма. 

НАДЗОР НЕ ДРЕМЛЕТ
Управление Россельхознадзора по Омской области под-

вело итоги работы в 2019 году.

ТРЕЗВЫЙ 
НОВЫЙ ГОД
Во время праздничных 

мероприятий продажа 
алкоголя в городе будет 
ограничена. Об этом напо-
минает мэрия Омска.

Продажа алкоголя запре-

щена за два часа до начала 

мероприятий и в течение 

двух часов после их завер-

шения, запрет действует в 

радиусе 50 метров от ме-

ста проведения. Таких мест 

в городе девять. Это Теа-

тральная площадь, парк 

30-летия ВЛКСМ, Соборная 

площадь, Советский парк, 

площадь у ДК «Железнодо-

рожник» на улице 6-й Стан-

ционной, площадь у КДЦ 

«Иртыш» на улице Перелёта, 

площадь у Кировского ДК 

на улице Бетховена, пло-

щадь Праздников на улице 

Гашека и площадь в Крутой 

Горке.

В перечисленных местах 

будут проводиться окруж-

ные ёлки, главная городская 

ёлка, лыжная гонка и Рож-

дественский полумарафон.

За соблюдением безалко-

гольных правил будет сле-

дить полиция.

ОТХОЖАЯ НОРМА
В следующем году в регионе изменится плата за 

обращение с отходами. На минувшей неделе в РЭК 
Омской области утвердили предельный единый тариф 
для регионального оператора на 2020 год.

Специалисты скорректировали выручку предприятия в 
связи с отменой НДС и изъятием 1,2 млрд рублей согласно 
предписанию ФАС России.

– В итоге в первом полугодии 2020 года тариф снизится 
до значения 3034,44 руб./тонна, а во втором – увеличится 
до 4800,72 руб./тонна, – поясняют в РЭК. – Однако к 
населению этот тариф применяться не будет, поскольку 
для жителей будут действовать индексы роста платы за 
коммунальные услуги, а значит, будет установлен льготный 
тариф с ростом не более 5 % от значения декабря 2019 года.

Расчёт платы для населения регоператор должен сделать 
самостоятельно, исходя из нормативов накопления ТКО. 
Как уточняют в РЭК, для жителей многоквартирных домов 
Омска плата за вывоз мусора составит в 1-м полугодии 
74,06 рубля за человека в месяц, во 2-м полугодии с учётом 
льготирования – около 93 рублей за человека в месяц.

Дорогие омичи!
Сердечно поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством! Эти всеми люби-
мые праздники мы встречаем с добрыми наде-
ждами и радостными чувствами, вспоминаем 
яркие события уходящего года.
Он был отмечен не только напряжённой 

работой, но и достижениями. Мы ещё раз дока-
зали, что нам с вами по силам решение сложнейших 
задач и мы умеем работать на перспективу. 

В 2020 году нам предстоит сделать многое, но я убеждён, что 
совместными усилиями мы сумеем достичь ещё более эффек-
тивных результатов.
Пусть наступающий год осуществит ваши 

самые заветные мечты и подарит как можно 
больше светлых и счастливых дней. Желаю вам 
здоровья, удачи и благополучия!

Дмитрий ШИШКИН,
депутат Законодательного Собрания 

Омской области, 
генеральный директор АО «Высокие Технологии».

Уважаемые омичи!
 Вот и завершается год 2019-й и начинается 

2020-й! В эти волшебные дни в преддверии 
Нового года хочу пожелать вам счастья! 
Счастье – это когда вы оставляете в про-

шлом обиды, благодарите уходящий год за тот 
опыт, который он вам принёс, и с надеждой смо-
трите в новый период жизни.  Верить в чудеса 

нужно, и самое главное – их можно создавать самим!
 Поблагодарите тех, кто помогал вам – искренне и от души; 

поздравьте тех, кто сейчас далеко от вас – не привычной уже 
смс или открыткой в мессенджере, а самым настоящим письмом! 
Сейчас, когда есть современные средства коммуникации, 
такой знак внимания высоко ценится! 
Соберите за своим новогодним столом тех, 

кто вам дорог! Создайте праздничное на-
строение – а это чудо уже само по себе, и 
оно под силу каждому из нас!

Игорь ПОПОВ,
депутат Законодательного Собрания 

Омской области, вице-президент 
АО «Высокие Технологии»

Губернатор Омской области не стал делать последний день 
уходящего года выходным, отметив, что данный вопрос не 
входит в компетенцию региональных властей. 

31 ДЕКАБРЯ – РАБОЧИЙ ДЕНЬ

По мнению Александра Бур-
кова, данный вопрос необхо-
димо регулировать на уровне 
федерального центра, принять 
соответствующие поправки 
в Трудовой кодекс. Только в 
этом случае выходной 31 де-
кабря будет распространяться 
на все сферы.

– Регионы могут только по-
рекомендовать работодателям, 
– объяснил глава региона. – 
Иначе это будет превышением 
полномочий. Регионы прини-
мают такое решение только как 
работодатели для бюджетной 
сферы – для госслужащих. Но, 
пользуясь случаем, обращусь 

ко всем работодателям, чтобы 
они разрешили сотрудникам 
отдохнуть 31 декабря. Все рав-
но в этот день женщины будут 
трудиться у себя дома: готовить 
угощение гостям, детям, семье.

Отметим, инициатива сде-
лать 31 декабря выходным 
днём сейчас активно обсуж-
дается в Госдуме и Совете Фе-
дерации. Не исключено, что в  
следующем году этот вопрос 
урегулируют законодательно.



ПОДВОДЯ ИТОГ
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С НАСТУПАЮЩИМ!

ОМСК ПРЕДНОВОГОДНИЙ
Город готовится к встрече 

нового 2020 года. В парках 
заливаются катки и гор-
ки, вдоль улиц появляется 
праздничная иллюминация, 
а в местах массового пре-
бывания людей строятся 
ледовые городки и уста-
навливаются ёлки. Предла-
гаем читателям взглянуть 
на предновогодний Омск 
через объектив фотокор-
респондента «Четверга» 
Андрея Бахтеева. 

Дорогие омичи!
Поздравляю вас с одним из самых главных праздников. Новый год – это всегда 

старт. Это новые надежды, успехи, победы. Желаю нам всем, чтобы с изменением 
даты на календаре все перемены в нашей жизни были только к лучшему. Пусть 

сбудутся любые, даже самые амбициозные мечты и каждый из грядущих 
366 дней этого високосного года принесёт всем жителям Омска 

прекрасное настроение и добрые вести. Будьте здоровы, 
успешны и счастливы!

Максим АСТАФЬЕВ,
депутат Омского городского Совета, 

председатель комитета по социальным вопросам.

Уважаемые земляки!
Надежды, волшебная загадочность, приятная задумчивость, веселье и празд-

ничная суета – это значит наступает Новый год! Я поздравляю с этим пахнущим 
мандаринами праздником! И дети, и взрослые с удовольствием 
загадывают под бой курантов желания. Так пусть эти желания 
исполнятся! Здоровья вам и вашим близким. Не забудем вспомнить 
то хорошее, что было в 2019 году, а то, чего не удалось сделать – пусть 
станет зоной нашего развития!

Владимир ПОЛОВИНКО,
депутат Законодательного Собрания Омской области. 

Уважаемые омичи!
На пороге нового 2020 года примите самые искренние  пожелания мира и 

добра, исполнения всех надежд и мечтаний.
В 2020 году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы, и поэтому с особым 

чувством мы обращаемся к участникам Великой Отечественной войны, труже-
никам тыла, всем, кто пережил военное время, проявляя при этом мужество и 
героизм, кто поднимал страну в первые послевоенные годы: будьте здоровы, 
живите долго и счастливо. 

Пусть Новый год подарит каждому омичу только любовь, радость и взаимопонимание! 
Совет Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).
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ГОСТЬ «Ч»

1. ГОЛОВНОЙ УБОР.
Русский Дед Мороз носит тёплую шапку 

с меховой опушкой. Форма этой шапки 
полуовальная, традиционная для русских 
царей. Санта-Клаус носит красный колпак 
с белым помпоном на конце.

2. ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА.
Дед Мороз одет в толстую шубу до щи-

колотки, с поясом или кушаком под цвет 
меховой отделки. 
Верхняя одежда Сан-
ты – короткая куртка с чёрным поясом.

3. ЦВЕТ ОДЕЖДЫ.
Санта-Клаус носит красный костюм с 

белой отделкой. Цвет шубы Деда Мороза 
может быть практически любым, за ис-
ключением чёрного. Кроме того, одежда 
Деда Мороза часто украшена восьмико-

нечными звёздами и снежинками.
4. НА НОГАХ у Деда Мороза традиционная русская зимняя 

обувь – валенки. Санта-Клаус носит чёрные сапоги.
5. НА РУКАХ у Деда Мороза тёплые рукавицы – белые, рас-

шитые серебром. Санта-Клаус носит лёгкие перчатки.
6. АТРИБУТЫ.
Главный атрибут Деда Мороза – посох, хрустальный или се-

ребряный, с витой ручкой. В руках у Санта-Клауса ничего нет, 
зато есть два атрибута на лице, которые недопустимы у нашего 
здоровяка Деда Мороза – очки и трубка.

7. ТРАНСПОРТ.
Классический Дед Мороз передвигается пешком. Современ-

ный – часто в санях, запряжённых тройкой лошадей. Санта-Кла-
ус ездит в повозке, запряжённой оленями.

8. СПУТНИКИ И ПОМОЩНИКИ.
Помощники Санта-Клауса – добрые эльфы. Верной помощни-

цей и спутницей Деда Мороза является его внучка Снегурочка. 

СВОЙ ИЛИ ЧУЖОЙ: 
чем отличаются Дед Мороз и Санта-Клаус?

«Вот и закончился мой трёх-
сотшестидесятидневный от-
пуск. Вновь нужно доставать 
из шкафа шубу, на которой до 
сих пор остались разноцвет-
ные кружочки конфетти. Так, 
куда же посох запропастился? 
А вот же он – рядом с мешком, 
где я подарки храню. Не знаю, 
как у других Дедов Морозов, 
а мой мешок – волшебный! 
Отряхнуть бы его нужно от 
налипшей прошлогодней ми-
шуры.

Теперь-то Дедов Морозов 
развелось множество: их ин-
структируют, им шьют спец-
одежду и «выращивают» боро-
ды из ваты. Правда, некоторые 
родители остерегаются таких 
самозванцев: вдруг вместо 
настоящего Мороза придёт 
какой-нибудь «отморозок» – 
студент, думающий, что можно 
просто надеть праздничный 
костюм и поставить ребёнка 
на стул читать стишок. А ведь 
реальный-то Дедушка обязан 
дарить людям надежду. И дети, 
и взрослые должны быть уве-
рены: в новом году всё будет 
хорошо.

Кстати, борода у меня вовсе 
не из ваты, а из волоса. Помню 
случай один: мальчик, шебут-
ной такой, решил меня за бо-
роду дёрнуть. А она не как усы 
в кино – не отклеилась! И от 
неожиданности мальчик тогда 
спросил: «Вы настоящий?»

Приоткроем тайну: за седой 
бородой Деда Мороза спря-
тался актёр одного из омских 
театров. Сегодня он делится с 
читателями «Четверга» своими 
предновогодними наблюдениями.

«Только кажется, что быть 
Дедом Морозом очень просто. 
На самом деле это тяжёлый 
труд. Если ты не халтуришь, 
конечно. Думаю, если в момент 
работы ко мне подключить 
какой-нибудь аппарат, он по-
кажет огромное давление. Не 
каждому актёру дано сыграть 
Деда Мороза, для этого нужно 
иметь определённый дар. Ведь 
Дед Мороз как стихия. При-

Среднестатистический жи-
тель России, встречая новый 
2020 год, раскошелится на 
6 тысяч 430 рублей 78 копеек. 
Точные цифры по регионам 
пока не называются, но с 
учётом годовой динамики 
можно предположить, что 
празднование Нового года 
в Омске обойдётся чуть де-
шевле – в пределах 6 тысяч 
рублей. За год праздничное 
застолье подорожало в сред-
нем по стране почти на три 

процента. Новогодний «рост» 
обеспечили сыры, сливочное 
масло и апельсины, которые 
подскочили в цене более чем 
на 10 %. А вот красная икра, 
наоборот, стала доступнее, 
подешевев почти на 5 %.

Также подсчитали в Росста-
те и стоимость традиционных 
новогодних салатов – оливье 
и селёдки под шубой. Кстати, 
сельдь под шубой в Омске 
оказалась одной из самых 
дешёвых по стране – всего 

130 рублей 37 копеек. Для 
сравнения: дороже всех этот 
салат обойдётся жителям Чу-
котки – более 450 рублей. 
А вот по индексу оливье оми-
чи, наоборот, поднялись в 
рейтинге дороговизны – 20-е 
место с ценой за новогоднюю 
салатную классику в 283 рубля 
84 копейки. За год оливье в 
Омске прибавил в стоимости 
16 рублей.

ИНДЕКС ОЛИВЬЕ
В Росстате подсчитали, сколько на этот раз придётся 

заплатить за новогоднее застолье.

Какой ребёнок в детстве не писал сказочному волшебнику 
письма-просьбы, надеясь обнаружить под ёлкой новую ма-
шинку или куклу? Дети уверены: этот седовласый чародей с 
добрыми глазами и длинной бородой обязательно исполнит 
их мечты. Вот только мало кто знает: волшебник сам не 
прочь записать свои мысли, и не только о том, как себя вели 
ребятишки в течение 12 месяцев. Незадолго до Нового года 
о своей работе расскажет, пожалуй, самый долгожданный 
гость – Дед Мороз.

Помню, когда был студен-
том, меня попросили сыграть 
Деда Мороза на одном дет-
ском утреннике, после ко-
торого дали немного денег, а 
также рассчитались натурой 
– пачками макарон, гороха, 
парой банок тушёнки. Мы тог-
да устроили небольшой пир в 
студенческом общежитии. Но в 
тот момент я себе сказал: «Пока 
ещё рано Деда Мороза играть». 
Только когда получил диплом, 
я решился пойти работать на 
утренниках в детских садиках.

Причём для детей играть 
тяжелее. Их не обманешь. Чем 
хороший Дед Мороз отличает-
ся от плохого? Плохой пришёл, 
сел и слушает, делая вид, что 
ему интересно, а иногда даже 
не пытаясь делать вид. А хоро-
ший Дед Мороз всегда занят 
с ребёнком. Да, приходится 
слушать одни и те же стихи. Но 
это здорово. Сложно, конечно, 
когда перед тобой 25 человек 
и всех нужно выслушать. Я-то 
с удовольствием порадуюсь 
каждому стишку, а вот родите-
лям тяжелее. Ведь бывает, что 
папа или мама своего ребёнка 
послушали – и дальше им уже 
неинтересно. Кто-то может 
даже начать по телефону гово-
рить. Видя такой родительский 
эгоизм, обидно за других детей.

Но вообще я стараюсь за-
поминать только хорошее. 
Вот, например, был случай: на 
утреннике девчушка запнулась 

о ковёр и упала. Смотрю: вос-
питатели в шоке, мама девочки 
готова броситься на помощь. 
Подхожу к малышке: «Что 
случилось?» Она пальчиком 
показывает: «Зубик выпал». 
Я: «Ну давай на тебя подую – 
боль пройдёт». И вот ты дуешь 
и видишь: ребёнок улыбается, 

смеётся, она и думать забыла 
про зуб. Вот такие добрые мо-
менты не забудешь.

Причём бывает даже «син-
дром Деда Мороза». Это когда 
ты идёшь первого или второго 
января себе спокойно по ули-
це, навстречу мама с ребёнком, 
и у тебя на автомате вырывает-
ся: «Ух ты! Какой маленький! 
А ну-ка расскажи стишок». 
Или ты видишь, что на горке 
ребята катаются, а тебе хочется 
их организовать: «Так, давайте 
все по очереди съезжайте». 
Потом появляется желание 
поставить всех в хоровод.

Кстати, у наших Дедов Мо-
розов появилась своя гильдия. 
То есть власть уже до сказоч-
ных персонажей добралась, 
решив завести волшебников 
в правовое поле. А вообще су-
ществуют «подгруппы» Дедов 
Морозов. Есть, например, до-
машние – те, кто по квартирам 
работает, когда к ребёнку зака-
зывают аниматора или актёра. 
Такие чаще всего поздравляют 
одного-двух ребятишек. Есть 
кабацкий Дед Мороз. Это 
уже определённый актёрский 
тип – те, кто могут работать 
на корпоративах и зачастую с 
нетрезвым контингентом. Это 

не так просто, потому что бы-
вают самые разные ситуации. 
В 90-е, например, это было 
просто страшно. Причём когда 
кабацкий Дед Мороз попадает 
на детский утренник, это сразу 
заметно по манере речи. 

Безусловно, сегодняшние 
утренники и те, которые были 

в 90-е, сильно отличаются. 
Я помню, мы с коллегами Де-
дами Морозами собирались 
и рассказывали: «У меня в 
детском саду родители на ви-
деокамеру праздник снимали». 
– «А у меня аж на две камеры 
снимали». – «Да ты что! Это 
уже богатый садик». Сегод-
ня, конечно, этим никого не 
удивишь. Тогда ещё, я помню, 
родители сами шили детям ко-
стюмы, сейчас-то этого почти 
не увидишь – все в основном 
в готовых покупных приходят. 

Помню, в конце 90-х на 
одном из утренников маль-
чик был в костюме черепаш-
ки-ниндзя. Папа, видимо, у 
него военный и сделал сыну 
костюм из камуфляжа. Ну а 
сегодня в детских садиках на 
утренниках бегают десятки 
роботов, бэтменов, «челове-

ков-пауков» и играют в стре-
лялки. Кричат: «У меня вторая 
жизнь!» И это, я считаю, не-
правильно. С этим, наверное, 
Деды Морозы и должны ра-
ботать: с детства воспитывать 
и культивировать в малышах 
умение различать добро и зло. 
Поэтому, как бы кто ни гово-
рил, что Деда Мороза нет, я 
уверен: что-то волшебное, до-
брое и как раз дедморозовское 
в новогоднем празднике есть. 
Да и чудо всегда возможно».

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ДЕДУШКА ДЕДУШКА 
УХОДИТ УХОДИТ 
В НОЧЬВ НОЧЬ

родная и неуправляемая. Это 
сказочный персонаж, который 
в минус пятьдесят градусов 
ходит по лесу с волшебным 
посохом и может заморозить 
любого нехорошего человека.
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КАК ЭТО БЫЛО

В Омске главным новогод-
ним мероприятием был Рож-
дественский бал в Генерал-гу-
бернаторском дворце (ныне 
Музей им. М.А. Врубеля, ул. 
Ленина, 23). На «ёлку у губер-
натора» мужчины приходили 
в строгих костюмах, а дамы 
в нарядах древнегреческих 
богинь, нимф или персона-
жей популярных оперетт. На 
этот костюмированный бал 
можно было попасть только 
по приглашениям. Это было 
статусное мероприятие. 

Рождественские балы про-
ходили в Кадетском корпусе, 
где будущих офицеров специ-
ально обучали танцам и эти-
кету. На бал к кадетам пригла-
шались гимназистки 1-й жен-
ской гимназии. Балы также 
проходили в Общественном, 
Офицерском и Коммерческом 
собраниях. 

Залы украшали гирлянда-
ми из искусственных цветов 
и еловых веток. Ёлки было 
принято ставить около окна, 
чтобы их могли видеть прохо-
жие с улицы. Дед Мороз на но-
вогоднем празднике появился 
только в начале ХХ века. 

Сама традиция ставить ёлку 
пришла в Россию из Германии 
в середине ХIХ века. И имен-
но этот факт стал поводом 
запрещения в России устанав-
ливать зелёную красавицу в 
годы Первой мировой войны 
(1914–1918). Тогда Петербург 
переименовали в Петроград, 
начали менять немецкие назва-
ния железнодорожных стан-
ций, запрещали в поездах и 
на станциях разговаривать на 
немецком языке. Позже, в 1925 
году, советская власть поддер-
жала этот запрет, но уже в связи 
с богоборческой политикой.  

НОВЫЙ ГОД 
ОТ ПЕТРА I ДО СТАЛИНА
В 2020 году новогоднему празднику исполнится 320 лет. 

20 декабря 1699 года Пётр I издал указ о встрече нового 
года 1 января (ранее год начинался 1 сентября). Дом по-
лагалось украсить сосновыми, еловыми и можжевеловыми 
ветками. Указ предписывал: «… в веселье друг друга по-
здравлять с новым годом, чинить стрельбу из небольших 
пушек и ружей, пускать ракеты, сколько у кого случится, 
зажигать огни».

КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ 
КРАСНОГО ДЕДА

В 1937 году ёлку реабили-
тировали по предложению 
видного большевика Павла 
Постышева. Иосиф Сталин 
поддержал идею, так как в 
1909–1911 годах он отбывал 
политическую ссылку в Соль-
вычегодске, расположенном 
в 70 км от Великого Устюга 
– родины Деда Мороза и рос-
сийского праздника Нового 
года. На Указе Президиума 
Верховного Совета СССР «О 
праздновании Нового года» 
Генсек красным карандашом 
написал резолюцию: «Утвер-
дить. Красный дед! И. Сталин». 
Но так как бородатый герой 
раздавал много подарков, то 
ему требовался помощник. 
Поначалу на эту роль проро-
чили Снеговика-почтовика, но 
более удачной оказалась Сне-
гурочка – девушка из снега из 
одноимённой пьесы А. Остров-
ского. Таким образом, если бы 

не сталинская инициатива вер-
нуть новогодний праздник, то 
Дед Мороз и Снегурочка вряд 
ли когда-нибудь встретились. 
Этот дуэт впервые родился 
именно в СССР, и Сталин был 
его крёстным отцом.

В советские годы символика 
праздника поменялась. Вместо 

Вифлеемской звезды 
на ёлки стали устанав-
ливать пятиконечные 
кремлёвские звёзды. 
Ёлочные игрушки тоже 
стали другими. На сме-
ну ангелочкам пришли 
зверушки, рыбки и сим-
волы технического про-
гресса Страны Советов: 
дирижабли, самолёти-
ки, парашюты, а в 60-е 

годы к ним добавились ракеты 
и космонавты. Неизменной 
популярностью пользовались 
ёлочные украшения по басням 
И.А. Крылова, сказкам П.П. 
Бажова, стихотворениям К.И. 
Чуковского и произведениям 
А.С. Пушкина. Игрушки изго-
тавливали из бумаги, картона, 
фольги и ваты. 

ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО
Стеклянные игрушки были 

дороги и недолговечны. В Ом-
ске с незапамятных времён 
игрушки из стекла делали на 
стеклодувной фабрике, кото-
рая располагалась на пересече-
нии улиц Орджоникидзе и Тре-

тьяковской. Фабрика работала 
круглый год. Весной и летом 
здесь делали лабораторную по-
суду, а осенью перестраивались 
на выпуск ёлочных украшений. 
Из трубки, нагретой на газовой 
горелке до точки плавления 
стекла, стеклодув выдувал ша-
рик. Затем мастер, удерживая 
расплавленный шар за концы 
трубок по обеим сторонам, 
опускал его в форму игрушки 
из двух половин. В результате 
остывания стекла получалась 
прозрачная игрушка, которую 
затем раскрашивали худож-
ники. Это была ручная работа. 
Поэтому игрушки одного типа, 
являясь братьями, всё же отли-
чались друг от друга. Теперь это 
почти забытое ремесло. Иногда 
умельцы-декораторы приспо-
сабливали под ёлочные игруш-
ки перегоревшие лампочки и 
лабораторные пробирки. 

Оригинальностью и художе-
ственным вкусом пользовались 
игрушки, изготовленные мо-

сковской артелью «Парижская 
коммуна» и саратовской арте-
лью «Игрушка». По окончании 
новогодних праздников эти 
высокохудожественные изде-
лия из-под ёлки перемещались 
на комоды, буфеты и этажерки, 
становясь украшением инте-
рьера. 

Одним из авторов гипсо-
вых скульптур под ёлку был 
выпускник Омского худо-
жественно-промышленного 
техникума им. Врубеля живо-
писец Василий Волков. 

В новогодний праздник из-
давна было принято дарить 
поздравительные открытки. 
До революции на открытках 

изображали детей с Вифлеем-
ской звездой на фоне церкви, 
счастливое семейство у ёлки, 
ангелочков с подарками и т.п. 
Картинка сопровождалась над-
писью «С Рождеством Христо-
вым!». На некоторых открытках 
указывалась дата «25 декабря». 
Это был день Рождества по 
старому стилю. Но 14 февраля 
1918 года декретом советской 
власти был введён новый стиль, 
по которому Рождество при-
ходилось на 7 января. А 1 ян-
варя праздновался Новый год 
гражданский. Интересно, что, 
свергнув большевиков в Омске 
в июне 1918 года, Временное 
Сибирское правительство вве-
ло новый стиль с 1 октября 1918 
года. При этом было указано 
1 октября считать сразу 14 ок-
тября 1918 года, что привело к 
выпадению из календаря двух 
недель. 

В советское время тематика 
открыток поменялась. На них 
уже изображали спортсменов, 
счастливых трудящихся на 
фоне Московского Кремля, 
различных зверушек. Неко-
торые новогодние открытки 
пропагандировали достиже-
ния советской власти. Так, 
на одной из них был изобра-
жён «вождь народов» у ёлки в 
окружении детей с надписью: 
«Спасибо товарищу Сталину 
за счастливое детство!»  

16 ДНЕЙ ОТДЫХА
Интересно, что церковные 

праздники до 1929 года в СССР 
были днями отдыха. Советские 
граждане не работали в Благо-
вещение, Страстную субботу, 
Пасху (два дня), Вознесение, 
Духов день, Преображение, 
Успение и Рождество (25 и 
26 декабря).  Кроме того, вы-
ходными были праздничные 
дни: Новый год, День памяти 
В.И. Ленина и 9 января 1905 г., 
Низвержение самодержавия, 
День Парижской коммуны, 
День Интернационала и День 
Пролетарской революции. 
Итого наши деды отдыхали 16 
дней, что гораздо больше, чем 
сейчас.

Владимир ПАНАСЕНКОВ.
(В публикации использованы 

фотографии игрушек из кол-
лекции Русаны Бордиян и фо-
токопии открыток из частных 
собраний.)
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НОВОГОДНЯЯ ФАНТАЗИЯ

В МЕТРО 
ЧЕРЕЗ АВТОБУС

«Приятно всё-таки, что сюда 
есть прямые рейсы из Лондо-
на, – подумалось мне в тот 
момент, когда самолёт уже 
приземлился. – Не то что в 
Новосибирск – две пересадки 
делать приходилось».

Таможенный контроль я 
прошёл быстро. «Безвиз» 
как-никак. Сам аэропорт в 
реальности оказался намного 
масштабнее, чем на фотогра-
фиях в интернете. Настоящий 
логистический узел. Но кое- 
чего я не понял. Официально 
на всех картах он значится как 
«Сибирский», но местные жи-
тели называют его «Фёдоров-
ка». Наверное, в этом зарыто 
намного больше, чем кажется 
на первый взгляд. 

Внутренняя атмосфера по-
мещений просто непередава-

ГОРОД, В КОТОРОММарти Браун родился в небольшом городке Вели-
кобритании в 2000 году. С детства он любил смотреть 
телепередачи о путешествиях, а когда вырос, стал жур-
налистом, специализирующимся на путевых заметках. 
К 2030 году он исколесил полмира, написал километры 
строчек об успешных современных городах. Но ему 
всегда хотелось съездить в один сибирский мегапо-
лис, однако посетить его в силу ряда причин пока не 
удавалось. Мечта путешественника начала сбываться 
в 2030 году – самолёт, в котором он летел, заходил на 
посадку в столице Сибири. Марти с нетерпением ждал 
приземления…

емая! В каждом зале распола-
гаются красивые ботанические 
сады и небольшие пруды, 
возле которых путешествен-
нику можно посидеть и рас-
слабиться после перелёта. 
Правда, пока я здесь отдыхал, 
ко мне то и дело подходили 
какие-то ребята с узорами на 
пальцах и предлагали довезти 
до гостиницы. Они, как я по-
том узнал, играют здесь роль 
экскурсоводов, их обучали по 
специальной программе, ко-
торая начала действовать ещё 
в 2019 году. Но мне хотелось 
посмотреть общественный 
транспорт.

– Видите,  от  останов-
ки отъезжает автобус марки 
«Вольво»? На таком и добе-
рётесь до города, – сообщила 
мне женщина у стойки инфор-
мации для гостей из Велико-
британии. 

– А пробок в это время нет? 
– поинтересовался я.

– Да что вы, у нас уже дав-
но все светофоры работают 
в режиме «зелёной волны», а 
дороги перестроены с учётом 
системы правых поворотов, 
– ответила она, но потом, 
задумавшись на секунду, до-
бавила: – Правда, на метро всё 
же быстрее получится.

Подземку, конечно, посмо-
треть хотелось, но отказать 
себе в удовольствии про-
ехаться на автобусе я не мог. 
А он прибыл точно в то вре-
мя, которое было указано на 
электронном табло! Зайдя 
внутрь, я обратил внимание 
на портрет какого-то дедушки, 
размещённый рядом с картой 
и графиком движения. Узнать 
у сидящих в салоне людей, 
чем знаменит этот человек, 
не получилось: они всё время 
произносили одно и то же 
слово, смысл которого я не 
понял. Могу лишь сказать, что 
его примерный перевод на ан-
глийский будет выглядеть так: 
gender of hedgehog*.

Кстати, уехать на автобусе 
у меня так и не получилось. 
Когда я попытался оплатить 
проезд картой, терминал в ру-

тил знакомый блогер, вызвав-
шийся быть моим сопрово-
ждающим. Он раньше жил в 
Москве, но затем переехал на 
ПМЖ в этот город. Его ку-
дрявая, похожая на одуванчик 
шевелюра в своё время даже 
стала интернет-мемом – обра-
зом, спонтанно приобретшим 
популярность в Сети. 

– Как доехал? – поинтересо-
вался он у меня. 

– Не считая странного инци-
дента с автобусом, всё хорошо, 
– ответил я.

– Ну и отлично, – сказал 
он, решив не уточнять детали 
моего прибытия. – Слушай, я 
немного скорректировал наш 
маршрут, чтобы постараться 
охватить как можно больше 
интересных мест. Так что пер-
вым делом мы отправимся в 
историко-культурный ком-
плекс. Отсюда до него можно 
пешком дойти. 

Пока мы шли, я любовался 
городом. Его центр действи-
тельно является образцом гра-
достроительной мысли. Фон-
таны, современные высотки, 
храмы и, что удивительно, 
большое количество парко-
вочных мест. А деревьев-то 
сколько! Я бы даже сказал, 

в том, что в тот год, когда на-
чалась активная реализация 
этого проекта, правительство 
России одобрило предложения 
местных политиков по контро-
лю за выбросами промышлен-
ных предприятий. И воздух 
стал чище задолго до того, как 
выросли деревья. 

Слушая о местной эколо-
гии, я заметил группу людей, 
шагающую бодрым маршем к 
серому зданию с транспаран-
тами в руках. 

– Не обращай внимания, 
– посоветовал мне собесед-
ник, заметив, что мои глаза 
наблюдают за происходящим. 
– Попали на пикет Партии 
Вечно Недовольных. Этих 
ребят уже никто всерьёз не 
воспринимает, потому что их 
всё время что-то не устраивает. 
Нет метро – плохо, транспорт 
в городе не развивается. По-
строили метро – плохо, люди 
на автобусах стали меньше 
ездить. Разделили пассажир-
ские потоки и перестроили 
маршрутную сеть – всё равно 
плохо, но почему – мы пока 
не знаем. Вот такая у них фи-
лософия. И главное, они ведь 
уверяют, что знают, как нужно 
строить и управлять. Но стоит 

ках кондуктора выдал ошибку. 
В этот момент сотрудница 
транспортного предприятия, с 
лицом, отображающим какие- 
то странные эмоции, сказала:

– Only world! Only world or 
nalichka!**

Смысл сказанного я до кон-
ца так и не понял, хотя гово-
рила она вроде бы на нашем 
языке. В итоге мне пришлось 
ехать до «Хилтона» на метро. 
Приведя себя в гостинице в 
порядок после перелёта, я 
наконец отправился в город. 

ДЫШАТЬ 
НЕ ВРЕДНО

На станции «Библиотека 
имени Пушкина» меня встре-

непростительно много для 
этой части города…

– Не можешь понять, поче-
му центр похож на Шервуд-
ский лес? – спросил мой спут-
ник, угадав мысли. – Таковы 
итоги реализации программы 
«Город-сад». Как-то одному 
нашему политику пришла в 
голову простая мысль: деревья 
городу нужнее современных 
торговых центров и рестора-
нов. Потребовалось немало 
времени и огромная полити-
ческая воля, чтобы воплотить 
её в жизнь. 

– Дышать, наверное, стало 
легче, – сказал я. 

– Стало, но не только поэто-
му, – прозвучал ответ. – Дело 
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посадить кого-то из них в 
кресло министра – он и двух 
месяцев продержаться на по-
сту не может… Ладно, пойдём 
дальше, осталось немного.

КРЕПОСТЬ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Расположенные в крепо-

сти объекты действительно 
выглядели впечатляюще. Не-
смотря на то, что их в своё 
время отдали на «съедение» 
бизнесу, комплекс продолжает 
оставаться главным историче-
ским местом города. Снаружи. 
Внутри, правда, всё уже давно 
осовременили. 

Казармы военного гарни-
зона и дисциплинарных рот, 

например, превратились в 
гостиницу для иностранцев. 
В бывшей денежной кладовой 
сейчас находится отделение 
банка, а в кухне-столовой 
– ресторан. В инженерной 
мастерской разместился офис 
строительной компании. 
Честно сказать, я не понял, 
как относиться к такому ре-
шению местных чиновников. 
Вроде бы всё правильно – раз 
нет бюджетных средств на 
реконструкцию и содержание 
зданий, пусть за ними ухажи-
вают предприниматели. Но 
превращать самое знаковое 
место города в такое…

Особым украшением кре-
пости является огромный 
корабль, пришвартованный у 
берега Иртыша. Правда, и это 
ресторан на воде. Летом и зи-
мой, наверное, он пользуется 
большой популярностью. Но 
мне стало непонятно, как та-
кая громадина оказалась здесь. 

– Неужели его строили пря-
мо на воде? – задал я вопрос 
сопровождающему меня бло-
геру.

– Да конечно, – иронично 
ответил он. – Сам приплыл. 
Его городу подарил один из 
олигархов. Ну тот, который 

в своё время ещё вашим фут-
больным клубом владел. 

– И как он на мель не сел? 
– Ты не смотри, что речка 

в этом месте узкая. На самом 
деле в некоторых местах её 
максимальная глубина до-
стигает 20 метров. Результат 
углубления дна и строитель-
ства гидроузла в селе Красная 
Горка… Ты бы видел, как по 
осени тут баржи вереницей 
выстраиваются – везут зерно 
по Северному морскому пути 
в Китай. 

Сделав на память несколько 
фотографий, мы направились 
ко входу в метро. В дальней-
ших планах было посещение 
левобережной части города. 

ДЕРЕВНЯ В ЛЕСУ
Добрались до места назна-

чения быстро. А всё благодаря 
мосту, соединяющему два бере-
га реки. Его открыли ещё в 2008 
году, но поезда метро начали 
ходить по нему совсем недавно 
– после реконструкции. 

Сам левый берег города 
меня очень впечатлил. По 
крайней мере, та часть, где 
мы оказались – парк 300-ле-
тия. Это настоящий уголок 
дикой природы! Если бы не 
фонарные столбы и пешеход-
ные дорожки, можно было бы 
подумать, что вы попали в не 
тронутый цивилизацией лес. 
Ни одного объекта капиталь-
ного строительства тут нет. 

– Да просто навели по-
рядок в законодательстве, 
даже метра земли без ведома 
надзорных органов теперь не 
возьмёшь, – сообщил мой 
спутник. – А то раньше нахо-
дились умельцы – продадут 
якобы под огород за копейки 
огромный участок, а потом на 
нём настоящий дворец оли-
гарха появляется… 

И как будто в опровержение 
его слов перед нами возник 
целый городок, состоящий из 
небольших домиков. 

– Та самая Национальная 
деревня, – объяснил он мне. 
– Это был правительствен-
ный проект, так что всё по 
закону. Деревню планировали 
открыть ещё в 2009 году. На 
эти цели из областного бюд-
жета даже было выделено 38 
миллионов рублей. Но проект 
удалось реализовать намного 
позже. Сейчас здесь распо-
ложилось более 20 подворий, 
и каждое из них воссоздаёт 
традиционный быт нацио-
нальностей, проживающих в 
Омской области. 

Попив кумыса у подворья 
казахов и получив в подарок 
блокнот из бересты у русских, 
мы вышли из парка. 

– Который час? – поинте-
ресовался я.

– 22.35, – ответил он. 
– Как же быстро закончился 

день. Кстати, достаточно свет-
ло для этого времени суток, 
– отметил я.

– «Я люблю эти улицы, 
когда светят кругом фонари», 
– пропел в ответ мой собе-
седник. 

ДОБРОЕ УТРО!
Первый день пребывания 

в сибирском городе подошёл 
к концу, настала пора воз-
вращаться в гостиницу. Пока 
мы шли к станции метро, 
мой спутник, видимо войдя 
в раж, продолжал расска-
зывать о других интересных 
местах и достижениях города, 
ставшего ему, кажется, уже 
родным: 

– Одному нашему губерна-
тору как-то пришло чёткое 
понимание: пока не решён во-

прос с подземкой, необходи-
мо разгрузить транспортную 
составляющую города. Так и 
появилась городская элек-
тричка. А ты заметил, что у 
нас все пешеходные переходы 
надземные или подземные? 

А дворы у многоэтажек ты 
видел? Они были в рамках 
специальной программы от-
ремонтированы. Да, надо 
тебе ещё нашу ледовую арену 
посмотреть, построенную к 
Молодёжному чемпионату 
мира по хоккею. Да и вообще, 
ты ещё даже жизнь в районах 
области не видел. Завтра в 
одну деревню и отправимся. 
А пока – пристегни ремень.

– Какой ремень? – не понял 
Марти. 

– Пристегни ремень, го-
ворю, наш самолёт начинает 
посадку…

Марти вздрогнул и открыл 
глаза. Люди в салоне уже 
приводили спинки кресел в 
вертикальное положение и 
убирали разложенные сто-
лики. 

«Так это был сон?  – недо-
умевал английский журна-
лист. – А всё казалось таким 
реальным».

Самолёт тем временем уже 
начал снижаться. Оставалось 
всего несколько десятков ме-
тров до облаков, скрывающих 
огни сибирского города. 

«Интересно, – подумал 
Марти из 2030 года, – что же 
я там увижу?»

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
КОНЦОВКА

Марти открыл глаза. Комна-
та начала приобретать чёткие 
очертания. Через открытое 
окно доносился бой Биг-Бена. 
Уже полдень. 

Завтракая, Марти включил 
телевизор, чтобы посмотреть 
международные новости. 
Там сообщалось о том, что 
на Марсе по проекту Илона 
Маска завершено строитель-
ство первой колонии. Следом 
шла новость из России. Из 
неё англичанин узнал, что в 
некоем сибирском городе де-
монтировали первую и един-
ственную станцию городской 
подземки. 

*Пол-ежа
** Только «мир». Только «мир» или 

наличка!



26. 12. 201910

ВЫПУСК 150

Уважаемые омичи, читатели газеты «Четверг»!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2020 годом 

и светлым праздником Рождества Христова!
Пусть год наступающий сохранит и приумножит всё хорошее, что было в году уходящем, 

оправдает ваши самые смелые мечты и надежды, подарит уют и тепло домашнего очага, 
наполнит ваши дни  ощущением праздника – яркого и доброго.
На протяжении более десяти лет выходит совместный проект газеты и Отделения 

ПФР по Омской области «Азбука пенсионера». За плечами – 150 выпусков, сотни ответов 
на ваши вопросы, консультаций, разъяснений пенсионного законодательства! Надеемся, что 
наш проект все эти годы был вашим надёжным проводником в мире пенсионных знаний и 
давал чёткую, полезную информацию. Верим, что наша дружба продолжится и впредь!
Искренне желаю вам в Новом году успехов, крепкого здоровья и благополучия.
Счастливого Нового года вам, вашим родным и близким!

О.И. Ступичева,
управляющий ГУ-Отделением Пенсионного фонда России по Омской области.

СНАЧАЛА 
БЫЛ 

БУКВАРЬ
Сегодня перед вами 

юбилейный 
150-й выпуск 

«Азбуки пенсионера». 
А как всё начиналось?
Материалы на страничку 

для  пенсионеров  просились 
уже давно. Ибо периодиче-
ски появлялись всё новые  
законы и подзаконные акты 
для этой категории граждан. 
Да, сотрудничество с Пен-
сионным фондом России  
по Омской области было 
постоянным, но не сказать, 
что тесным.
Идея создать специальную 

страницу, которая выходила 
бы регулярно, зародилась 
у руководства «Четверга» 
(А .Г. Котелевский) и была 
поддержана управляющим 
Омским отделением ПФР 
тех лет С.Н. Тодоровым.  Не-
просто было с названием 
этого  детища. Совместно с 
пресс-службой ОПФР в лице 
С.И. Вишневского мы ломали 
голову над различными вари-
антами названия. В их числе 
был «Пенсионный кошелёк», 
«Осенний возраст», «Подспо-
рье для ветерана», «Букварь 
пенсионера»…
С этими и другими пред-

ложениями был ознакомлен 
управляющий Омским отде-
лением ПФР. Оценив наши 
усилия, он сказал: «Букварь 
– это близко, но всё же не 
то, что нужно, а вот азбука…»
Так с лёгкой руки Сергея 

Николаевича Тодорова и по-
явилась на свет «Азбука пен-
сионера». Первый её выпуск 
состоялся в январе 2008 года 
и сразу же пришёлся читате-
лям по душе. Страницу было 
задумано выпускать ежеме-
сячно. Но были и специаль-
ные выпуски, привязанные 
к каким-либо событиям или 
выплатам, вызывающим мно-
го вопросов  читателей. 
Так или иначе, «Азбука 

пенсионера» прижилась в 
«Четверге»: люди получают 
всю полную и необходимую 
информацию по всем новым 
веяниям и вопросам, касаю-
щимся пенсионного законо-
дательства. 

Лариса ЕМЕЛЬЯНОВА.

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ
«Ваша газета всегда даёт раз-

вёрнутые ответы по данной теме. 
Спасибо за заботу о пенсионерах! 
Очень важно, что вы всегда идёте 
в ногу со временем, и мы успеваем 
сориентироваться в бесконечных 
новшествах, а не только сарафанное 
радио нас консультирует». 



«Спасибо за страничку для пен-
сионеров! В ней освещается много 

нужного и полезного. Продолжайте 
в том же духе». 



«Спасибо, что помогаете нам, пен-
сионерам, не утонуть в этом ин-
формационном море, все вопросы по 
начислению пенсий излагаются в до-
ступной форме, мы всегда в курсе из-
менений в законодательстве. Думаю,  
никто не будет против, если вы эту 
страничку сделаете еженедельной».



«Из этого раздела я получаю 
дополнительную информацию по 
пенсионному праву, объяснения, как 
вести себя в определённой ситуации. 
Считаю «Азбуку» очень нужным раз-
делом в газете, хотелось бы, чтобы 
она публиковалась и дальше». 



«Спасибо за «Азбуку»! Благодаря ей 
мне удалось вовремя сделать пере-

расчёт пенсии в сторону увеличения. 
Очень нужный проект!»



«Азбуку пенсионера» я читаю с 
удовольствием. Уходила  я на пенсию 
в советское время, тогда это было 
проще. Сейчас столько всего напри-
думывали нового, баллы какие-то и 
т.д., а вы разъясняете всё доступно 
для читателя. Спасибо!»

– Будет ли засчитан в трудо-
вой стаж период нахождения на 
бирже труда?

– Да, в страховой стаж на-
равне с периодами работы 
засчитывается период получе-
ния пособия по безработице.

В случае если период полу-
чения пособия по безработице 
приходится до даты регистра-
ции гражданина в системе 
обязательного пенсионного 
страхования (до 1991 года), то 
он подтверждается справкой 
государственного учреждения 
службы занятости населения. 
После даты регистрации в си-
стеме обязательного пенсион-
ного страхования – на основа-
нии сведений индивидуально-
го (персонифицированного) 
учёта, представленных в ПФР 
службой занятости. 

– Можно ли объединить 
льготы для ветеранов труда и 
инвалидов? А то сейчас они 
разделены.

– Законодательно установ-
лено, что если гражданин 
одновременно имеет право на 
меры социальной поддержки 
по двум или нескольким ос-
нованиям, то ему предостав-
ляется ежемесячная денежная 
выплата и льготы по наиболее 
выгодному для него основа-
нию. Из указанного примера 
наиболее выгодным вариан-
том социального обеспечения 
является установление выпла-
ты и льгот, предусмотренных 
для инвалидов. 

ВСЁ О ПЕНСИИ, И НЕ ТОЛЬКО
При подготовке юбилейного выпуска мы обратились к 

нашим постоянным читателям с предложением задать 
наиболее волнующие их вопросы на пенсионную тему. 
А ответила на них управляющий Омским отделением Пен-
сионного фонда РФ Ольга Ивановна Ступичева.

Кроме того, набор мер соци-
альной поддержки для разных 
категорий льготников форми-
руется как на федеральном, 
так и на региональном уров-
нях, поэтому может отличать-
ся в разных субъектах РФ. 

– Почему материнский капи-
тал выплачивается из Пенсион-
ного фонда? Не лучше ли было 
бы создать какой-то отдельный, 
демографический фонд?

– Средства материнского 
(семейного) капитала пред-
усмотрены отдельной стро-
кой в федеральном бюджете 
и никак не пересекаются с 
бюджетом ПФР, в том числе 
со средствами пенсионных 
выплат. Ежегодно федераль-

ным законом определяется 
его размер: например, в 2019 
году – 453 026 руб., а в 2020 
году – 466 617 рублей. 

Пенсионный фонд занима-
ется не только пенсиями, но и 
различного рода социальны-
ми выплатами федерального 
уровня – а  материнский капи-
тал и является именно такой 
выплатой. Поэтому логично, 
что выплату маткапитала пра-
вительство поручило именно 
фонду, у которого уже есть 
все необходимые структуры и 
ресурсы, а не стало создавать 
отдельную организацию.

– Как проходит пенсионная 
реформа (речь о повышении 

возраста)? Достигаются ли на-
меченные показатели? Есть ли 
вероятность, что возрастную 
градацию выхода на пенсию мо-
гут снова скорректировать в сто-
рону уменьшения/увеличения? 

– Действительно, сейчас про-
исходит реформирование пен-
сионной системы Российской 
Федерации, предусматриваю-
щее постепенное повышение 
пенсионного возраста от 55 до 
60 лет для женщин и от 60 до 
65  лет для мужчин. В этом году 
«прибавка» составила полгода. 
Изменения касаются боль-
шинства граждан РФ, однако 
сохраняется в разной степе-
ни ряд льгот для работников 
определённых специальностей 
(медработники, педагоги, арти-
сты и др.), коренных жителей 
Крайнего Севера, появляются 
и новые категории с досроч-
ным выходом на пенсию – 
например, женщины с тремя 

и четырьмя детьми, а также 
мужчины (женщины) со ста-
жем свыше 42 (37) лет. 

Все намеченные правитель-
ством показатели исполняют-
ся: на 2020 год в бюджете ПФР 
заложены запланированные в 
2018 году увеличения страхо-
вых и социальных пенсий, еже-
месячных денежных выплат.

 После завершения реформы 
в 2028 году последующее по-
вышение пенсионного возрас-
та финансовыми аналитиками 
исключается по крайней мере 
до 2036 года.

– Расскажите об индексации 
пенсий в 2020 году. Сколько и 
кому? И будут ли пенсии ра-
сти больше уровня инфляции? 
Какие вообще предполагаются 
изменения по пенсионным вы-
платам в 2020 году?

– 1 января на 6,6% будут 
проиндексированы страхо-
вые пенсии неработающим 
пенсионерам, что превышает 
прогнозный уровень инфля-
ции (3,8 %). 

В результате индексации у 
каждого пенсионера прибавка 
к пенсии будет индивидуаль-
ной в зависимости от размера 
пенсии. Чем выше приоб-
ретённые в течение трудовой 
жизни пенсионные права 
(стаж, количество пенсион-
ных коэффициентов), тем 
больше размер страховой пен-
сии и, следовательно, сумма 
прибавки после индексации.

Государственные и социаль-
ные пенсии  будут проиндек-
сированы  с 1 апреля 2020 года. 
С 1 августа 2020 года пройдёт 
традиционная корректировка 
пенсий работающих пенсио-
неров.

АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»



19.15 Х/ф «Сдается дом 
со всеми неудоб-
ствами». (12+)

21.30 Специальный ре-
портаж. (16+)

22.05 Х/ф «Девушка с 
косой». (16+)

23.55 Х/ф «Президент и 
его внучка». (0+)

1.50 Мультфильмы. (0+)
3.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Спаси свою лю-

бовь». (16+)
12.30 «План Б». (16+)
14.05, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

20.00 «Комеди Клаб» с 
Эдуардом Суровым. 
(16+)

20.30 «Эдуард Суровый. 
Слезы Брайтона». 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05, 1.05, 2.00, 2.55, 3.45 
Комеди Клаб. (16+)

4.40, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 
(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.25, 20.15, 
21.10 Т/с «Дубль 
два». (16+)

22.00 Х/ф «Чем дальше в 
лес». (12+)

0.45 Х/ф «Очень плохие 
мамочки». (16+)

2.15, 3.15, 4.00 «13 знаков 
зодиака». (12+)

23.35 «Новый год к нам 
мчится». (16+)

3.00 М/ф «Ранго». (0+)
5.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00, 5.50, 6.50, 7.50, 9.45, 
17.00 Документаль-
ный  спецпроект. 
(16+)

10.50 «Вся правда о Ван-
ге». (16+)

12.50 «Ванга. Продолже-
ние». (16+)

16.00 «Наследница Ван-
ги». (16+)

19.00 Х/ф «Крутые меры». 
(16+)

20.50 Х/ф «Трудная ми-
шень». (16+)

22.40 Х/ф «Неудержи-
мые». (18+)

0.30 Х/ф «Неудержи-
мые-2». (18+)

2.00 Х/ф «Неудержи-
мые-3». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50, 7.25 Т/с «Топтуны». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

9.20 Следствие вели. . . 
(16+)

12.25 «Жди меня». Ново-
годний выпуск. (12+)

13.20, 15.25 Т/с «Пёс». 
(16+)

18.25 Т/с «Форс-мажор». 
(16+)

22.45 Х/ф «Со мною вот 
что происходит». 
(16+)

0.20 Дачный ответ. (0+)
1.30 Х/ф «Старый Новый 

год». (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.45 Х/ф «Снежный чело-
век». (16+)

6.45 Х/ф «Мистер Икс». 
(0+)

8.35 Х/ф «Трембита». (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.45 Т/с «Коломбо». (12+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.45 Х/ф «Ищите жен-

щину». (12+)
17.10 Х/ф «Двенадцать 

чудес». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50, 3.50 «Модный при-

говор». Новогодний 
выпуск. (6+)

10.50 «Жить здорово!» 
Новогодний выпуск. 
(16+)

12.10 Сегодня вечером. 
(16+)

15.10 «Три аккорда». Но-
вогодний выпуск. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.10 Х/ф «Москва слезам 
не верит». (12+)

21.00 Время.
21.20 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. Финал. (16+)

0.15 Х/ф «Пурга». (12+)
2.10 «Большая разница». 

Новогодний выпуск. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. 

(12+)
11.25, 20.45 Вести. Мест-

ное время.
11.45 Х/ф «Зинка-мо-

сквичка». (12+)
16.00 «Короли смеха». 

(16+)
18.35 «100ЯНОВ». (12+)
21.00 Х/ф «Тайны след-

ствия . Прошлый 
век». (12+)

1.55 Х/ф «Золотая неве-
ста». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.10, 6.05, 7.05, 8.25, 
8.40, 9.40, 10.50, 
11.50, 12.25, 13.15, 
14.20, 15.20, 16.25 
Т/с «Участок». (12+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 1.00, 1.40, 2.25, 3.05 
Т/с «Такая работа». 
(16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу. 
Шурпа» с субтитра-
ми. (16+)

7.15 «Обратный отсчет. 
Новогодние игруш-
ки» с субтитрами. 
(16+)

7.30 М/ф «Элька». (12+)
9.15 Мультфильмы. (0+)
9.30, 13.00 Х/ф «Гарде-

марины, вперед». 
(12+)

12.30 «Мама в деле. Йо-
га-туры на море». 
(16+)

15.45, 5.15 «Максималь-
ное приближение». 
(12+)

16.00 Т/с «Учителя». (12+)
17.00 TV BRICS. (16+)
17.30 TV BRICS. «Поход в 

Тибет». (0+) 
18.00 Х/ф «Родня». (12+)
19.50, 23.00 «Нетронутая 

планета». (0+)
20.00, 23.30, 6.00 «Наши 

люди. Спецвыпуск». 
(16+)

20.30, 2.40 Х/ф «Покров-
ские ворота». (12+)

0.00 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен». (12+)

6.30 «Свободное время. 
Новогодний  вы-
пуск». (16+)

СТС

5.00, 4.30, 5.25 Ералаш. 
(0+)

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

5.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)

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

6.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

7.35, 0.05 Х/ф «Трудный 
ребёнок». (0+)

9.05, 1.35 Х/ф «Трудный 
ребёнок-2». (0+)

11.00 Х/ф «Один дома-
3». (0+)

13.05 Х/ф «Назад в буду-
щее». (12+)

15.25 Х/ф «Назад в буду-
щее-2». (12+)

17.35 Х/ф «Назад в буду-
щее-3». (12+)

20.00 Х/ф «Чего хотят 
женщины?» (16+)

22.35 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондар-
чуком. (18+)

12

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

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Смарта и чу-

до-сумка». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.10, 16.00, 17.20, 2.30 Т/с 

«Поиск улик». (16+)
11.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

12.10, 4.10 Х/ф «Убить 
карпа». (6+)

14.15, 23.05 Т/с «Послед-
няя репродукция». 
(16+)

18.15, 1.35 «Год на орби-
те». (12+)

18.40, 0.45 «Джуманджи. 
Насекомые». (12+)

19.50 КХЛ . «Трактор» 
(Челябинск) - «Аван-
гард» (Омская об-
ласт ь ) . Прямая 
трансляция.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.50 «Ново-
сти культуры».

7.35 «Пешком».
8.05 Х/ф «Незнайка с 

нашего двора».
10.15, 14.10, 19.00 «Кра-

сивая планета».
10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.25 «Волга-Волга». Была 

бы песня!»
14.25, 23.15 Х/ф «Май в 

Мэйфэйре». (12+)
16.10 «Новости. Подроб-

но».
16.25 «Больше чем лю-

бовь».
17.05 «Анна Аглатова, 

Владимир Спиваков 
и Государственный 
камерный оркестр 
«Виртуозы  Мос-
квы».

18.15 Х/ф «Медведь».
19.15, 3.00 «Искатели».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Всероссийский 

открытый телеви-
зионный конкурс 
юных талантов «Си-
няя птица».

22.20 «Линия жизни».
1.10 Х/ф  «Звездная 

пыль». (18+)
3.45 Цвет времени.

МАТЧ!

7.15 Спорт-2019. (16+)
8.30 Самые сильные. (12+)
9.00 Вся правда про. . . 

(12+)
9.30, 15.35, 21.00 Специ-

альный репортаж. 
(12+)

10.00, 11.55, 14.50, 16.25, 
18.30, 0.55 Новости.

10.05, 14.55, 20.00, 1.00 
Все на Матч!

12.00, 6.10 Футбол. «Ювен-
тус» - «Лацио». Су-
перкубок Италии. 
(0+)

13.50, 8.00 Все на футбол. 
(12+)

15.55 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным. (12+)

16.30 Команда Фёдора. 
(12+)

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

18.35, 4.55 «Конёк Чайков-
ской». (12+)

21.30 Континентальный 
вечер.

22.20 Хоккей. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Ярослав-
ль). КХЛ. Прямая 
трансляция.

2.00 Дерби мозгов. (16+)
2.35 Х/ф «Левша». (16+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 
18.40, 19.40, 20.40 
ДЕНЬ. Рынки. (16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.15, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. (16+)

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
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НТВ

РЕН ТВ-ОМСК
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10.00, 11.55, 16.00, 17.05, 
19.10, 21.05 Новости.

10.05, 16.05, 21.10, 0.00, 
2.30, 3.05 Все на 
Матч!

12.00 Футбол. Церемо-
ния вручения на-
град «Globe Soccer 
Awards». Трансляция 
из ОАЭ. (0+)

13.15 Футбол. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 
(0+)

17.10 Смешанные едино-
борства. А . Махно 
- В. Кузьминых. Д. 
Бикрев - А. Янкович. 
Fight Nights. (16+)

18.50, 19.20 Специальный 
репортаж. (12+)

19.50 Спорт-2019. (16+)
21.30 Профессиональный 

бокс. Дж. Дэвис - Ю. 
Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком 
весе. Ж. Паскаль - Б. 
Джек.  (16+)

23.30 Профессиональный 
бокс. Время пере-
мен. (16+)

0.45 «С мячом в Британию». 
(12+)

2.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.

3.15 «Русская пятерка». 
(12+)

5.00 Смешанные едино-
борства . Финалы . 
Прямая трансляция 
из США.

Р

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

10.00 Стартап. (16+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00 Главные 
новости. (16+)

13.05 Спорт. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.10, 16.20, 0.05 Герои 

РБК. (16+)
14.45, 20.05 Техно РБК. 

(16+)
15.05 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
15.05 Спорт. (16+)
15.15, 23.10, 3.00 Специ-

альный проект. Глав-
ный праздник. (16+)

17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

20.30 Блоги РБК. (16+)
21.05 Специальный проект. 

Театр одного актера. 
(16+)

3.55 Эксклюзивное интер-
вью. Илья Варламов. 
(16+)

5.00 Эксклюзивное ин-
тервью. Константин 
Заруцкий. (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 15.00 Новости.
9.05 Х/ф «Золушка». Кино 

в цвете. (0+)
10.40 Х/ф «Карнавальная 

ночь». (0+)
12.10 «Главный новогод-

ний концерт». (12+)
14.00, 15.15 Х/ф «Москва 

слезам не верит». 
(12+)

17.10 Х/ф «Служебный 
роман». (0+)

19.40 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шури-
ка». (6+)

21.00 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профес-
сию». (6+)

22.30, 0.00 Новогодняя 
ночь на  Первом . 
(16+)

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.

РОССИЯ 1 Дубль +3

3.55 Х/ф «Доярка из Хаца-
петовки». (12+)

7.30 «Короли смеха». (16+)
9.50 «Золушка».
12.00 Х/ф «Девчата». (0+)
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика». (6+)

16.15 Х/ф «Бриллиантовая 
рука». (0+)

18.05 Х/ф «Джентльмены 
удачи». (6+)

19.30 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!» 
(0+)

22.50 «Новогодний парад 
звёзд».

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.

0.00 Новогодний Голубой 
огонёк-2020.

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00 «Известия».
4.20 «Мое родное. Авто». 

(12+)
5.00 «Мое родное. Телеви-

дение». (12+)
5.45 «Мое родное. Загра-

ница». (12+)
6.25, 7.25, 8.25 «Мое род-

ное детство». (12+)
8.55 «Родной Новый год». 

(12+)
10.20 М/ф «Трое из Про-

стоквашино». (0+)
10.40 М/ф «Каникулы в 

Простоквашино». 
11.05 М/ф «Зима в Просто-

квашино». (0+)
11.25 М/с «Простокваши-

но». (0+)

13.30, 14.35, 15.30 Х/ф 
«Каникулы строгого 
режима». (12+)

16.25 Х/ф «Блеф». (16+)
18.35 Х/ф «Укрощение 

строптивого». (12+)
20.40 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс». 
(12+)

20.55 Х/ф «Самогонщики». 
(12+)

21.15 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекатель-
ная». (16+)

22.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина. (0+)

23.05 «Новогодняя диско-
тека-2020». (16+)

ПРО

7.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+)

8.30 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых». 
(12+)

10.00 Х/ф «Корона Россий-
ской империи»/

12.30 «Наши люди. Спец-
выпуск». (16+)

13.00 Х/ф «Любимая жен-
щина механика Гав-
рилова». (12+)

14.30 Х/ф «Тот самый Мюн-
хгаузен». (12+)

16.40 «Максимальное при-
ближение». (12+)

17.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов». 
(12+)

20.00 «Свободное вре-
мя. Новогодний вы-
пуск». (16+)

20.30 Х/ф «Формула люб-
ви». (12+)

22.10 Х/ф «Мы из джаза». 
(12+)

23.55 С Новым 2020 годом!
0.05 Звездная ночь на «Про-

движении». (16+)
6.00 «Мои деньги. Объяв-

ления. Школа. Кафе. 
Радуга» с субтитра-
ми. (6+)

СТС

6.30, 1.25 «Уральские пель-
мени». (16+)

16.20, 18.50, 20.25, 23.55 
Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

22.00, 23.05 Премьера! 
Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

22.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина. (0+)

5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Том и Джерри». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Закрыватель Амери-
ки». Концерт Михаи-
ла Задорнова. (16+)

7.00 «Мы все учились по-
немногу». Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

8.50 «Смех в конце тонне-
ля». Концерт Михаи-
ла Задорнова. (16+)

11.00, 23.00, 4.00 Музы-
кальный марафон 
«Легенды Ретро FM». 
(16+)

22.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина. (0+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Следствие вели. . . в 
Новый год. (16+)

4.50 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть». (0+)

7.00, 9.00 Сегодня.
7.25, 9 .20, 12.00 Т/с 

«Форс-мажор». (16+)
18.10 «1001 ночь, или 

Территория любви». 
(16+)

20.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.00, 23.00 «Новогодний 

квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

22.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.

2.55 Х/ф «Сирота казан-
ская». (6+)

ТВ Центр (Сибирь)

3.50 Большое кино. (12+)
4.15 Х/ф «Трембита». (0+)
5.45 Х/ф «Двенадцатая 

ночь». (0+)
7.15 Х/ф «Кубанские каза-

ки». (12+)
9.05 «Фаина Раневская. 

Королевство мало-
вато!» (12+)

9.45 «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» 
(12+)

10.30 События.
10.45 Лион Измайлов . 

Курам на смех. (12+)
11.40 Х/ф «Укротительница 

тигров». (0+)
13.20 Т/с «Коломбо». (12+)
16.25 Х/ф «Дедушка». 

(12+)
18.15 Х/ф «Вечера на ху-

торе близ Диканьки». 
(6+)

19.25 Х/ф «Морозко». (0+)
20.50, 22.35, 23.00 «Новый 

год с доставкой на 
дом». (12+)

22.30 Новогоднее по-
здравление мэра 
Москвы С.С. Собя-
нина.

22.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.

0.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

1.35 Х/ф «Полосатый рейс». 
(12+)

3.00 Х/ф «Невезучие». (12+)
4.35Мультфильмы. (0+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.05, 1.15, 
1.55, 2.45, 3.30 Коме-
ди Клаб. (16+)

17.00 Где логика? (16+)
18.00 Comedy Woman. (16+)
19.00 Импровизация. (16+)
20.00 Студия Союз. (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.55 «Новогоднее обра-

щение Президента 
Российской Федера-
ции». (0+)

0.00 Х/ф «Zomбоящик». 
(18+)

4.20, 4.45, 5.10, 5.35 ТНТ. 
Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.45 Х/ф «Каспер». (6+)
10.45 Х/ф «Дети шпионов». 

(6+)
12.30 Х/ф «Дети шпионов. 

Остров несбывшихся 
надежд». (6+)

14.30 Х/ф «Дети шпионов. 
Часть третья. В трёх 
измерениях». (6+)

16.15 Х/ф «Дети шпио-
нов-4». (6+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 «Сле-
пая». (16+)

21.00, 23.00 Настоящий 
Новый год с «Од-
ноклассниками» на 
ТВ-3. (16+)

22.50 Новогоднее обра-
щение президента. 
(12+)

0.45 «Лучшие песни наше-
го кино». (12+)

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Смарта и чу-

до-сумка». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.10, 16.00, 17.20, 2.30 Т/с 

«Поиск улик». (16+)

11.30 Х/ф «Тот самый Мюн-
хгаузен». (12+) 

14.15, 1.35 Х/ф «Кто прихо-
дит в зимний вечер». 
(12+)

18.20 «Джуманджи. Лоси». 
(12+)

19.15 «Мечте навстречу». 
(0+)

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

20.20 Х/ф «Выходи за меня 
на Рождество». (16+)

22.00, 3.10 «Накануне вол-
шебства». Концерт. 

23.00 «No new show». (16+) 
23.50 Новогоднее обра-

щение губернатора 
Омской области А. 
Л. Буркова. (0+)

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В. В. Путина. (0+)

0.00 «Жара в Vegase». Кон-
церт. (0+)

4.05 «Год на орбите». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 11.00 «Новости 
культуры».

7.35 «Пешком».
8.05 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино».
10.15 «Евгения Ханаева. 

Под звуки нестаре-
ющего вальса».

11.15 «ХХ век».
13.20 «Леонид Гайдай. . . и 

немного о «брилли-
антах».

14.05 Х/ф «Чародеи».
16.40 «Государственный 

академический ан-
самбль народного 
танца имени Игоря 
Моисеева на Новой 
сцене Большого те-
атра».

18.25, 3.00 М/ф «Двенад-
цать месяцев».

19.25, 2.10 Большая опера 
«Сон в новогоднюю 
ночь».

20.15 Х/ф «В джазе только 
девушки». (12+)

22.15 «Романтика роман-
са».

0.55 «Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В. В. Путина».

1.00 Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады. 
(12+)

МАТЧ!

6.10 Футбол. «Ювентус» 
- «Лацио». Суперку-
бок Италии. (0+)

8.00, 15.00 Все на футбол. 
(12+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 РПЛ 2019/2020. Глав-

ные матчи. (12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 31 декабря
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20.20, 21.10, 22.10, 
23.00, 23.55 Т/с 
«След». (16+)

0.45, 1.20, 1.50, 2.20, 2.50, 
3.20 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

ПРО

7.00 «Свободное время. Но-
вогодний выпуск». 
(16+)

7.30, 9.30 Мультфильмы.
8.00 Х/ф «Муми-Тролли 

и зимняя сказка». 
(12+)

10.00 Х/ф «Приключения 
Гекльберри Финна». 
(12+)

12.00 М/ф «Приключения 
в Изумрудном горо-
де». (0+)

12.30 «Свободное вре-
мя. Новогодний вы-
пуск». (16+)

13.00 Х/ф «Шербурские 
зонтики». (12+)

14.50 Х/ф «Интуиция». 
(12+)

16.30 Х/ф «Взломщики 
сердец». (16+)

18.25 Х/ф «Сердцеед». 
(16+) 

20.00 «САМОКАТ». Лучше 
гор. (16+)

20.30 «Человек худею-
щий. Сыроедение. 
Долой Глютен. Диета 
Монтиньяка. Нату-
ральная диета. Раз-
дельное питание . 
Традиционная дие-
та». (16+)

22.00, 5.30 «Жизнь не са-
хар. Преддиабет. Ди-
абет 2 типа. Диабет 1 
типа. Диабет у детей 
5-10 лет. Диабет у 
подростков. Диабет  
и планирование бе-
ременности». (16+)

23.30 «САМОКАТ». Лучше 
гор. (16+)

0.00 Х/ф «Рождественская 
ночь в Барселоне». 
(18+)

2.00 Х/ф «Подлинный 
Вермеер». (18+)

4.00 «Человек худеющий. 
Кремлевская дие-
та. Безумные диеты. 
Сыроедение. Долой 
Глютен. Диета Мон-
тиньяка. Натураль-
ная диета» с субти-
трами. (16+)

СТС

6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

6.55 Х/ф «Назад в буду-
щее». (12+)

9.10 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей». (16+)

5.35 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+)

7.35 Новогодний кален-
дарь. (0+)

8.40 Х/ф «Золушка». Кино 
в цвете. (0+)

10.00, 15.00 Новости.
10.15 Х/ф «Карнавальная 

ночь». (0+)
11.30 Х/ф «Морозко». (0+)
12.50, 15.15 Х/ф «Служеб-

ный роман». (0+)
15.40 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика». (6+)

16.55 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профес-
сию». (6+)

18.25 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск. (0+)

19.50 «Алла Пугачева . 
Тот самый концерт». 
(12+)

21.25 Юбилейный  ве-
чер Игоря Крутого с 
участием мировых 
звезд фигурного ка-
тания. (12+)

23.25, 2.40 Х/ф «Богемская 
рапсодия». (18+)

0.35 «Голос». Финал. Пря-
мой эфир. (12+)

3.40 Х/ф «Ночь в музее». 
(12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.00 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С лёгким па-
ром!» (0+)

7.30 Х/ф «Девчата». (0+)
9.15 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключе-
ния Шурика». (6+)

10.55 «Песня года».
13.15 Х/ф «Бриллиантовая 

рука». (0+)
15.00 Х/ф «Джентльмены 

удачи». (6+)
16.35 «Юмор года». (16+)
18.30 Х/ф «Одесский па-

роход». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Х/ф «Последний 

богатырь». (12+)
22.45 Х/ф «Миллиард». 

(12+)
0.35 Х/ф «Ёлки-5». (12+)
2.15 Х/ф «Охота на пира-

нью». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 «Моя родная Ирония 
судьбы». (12+)

4.55 Х/ф «Блеф». (16+)
6.50 Х/ф «Укрощение 

строптивого». (12+)
8.50, 9.40, 10.25, 11.20, 

12.05, 13.00, 13.45, 
14.40, 15.25, 16.30, 
17.25, 18.20, 19.20, 

11.20 Форт Боярд. Возвра-
щение. (16+)

16.20 «Форт Боярд. Тайны 
крепости». (16+)

17.25 М/ф «Ледниковый 
период». (0+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский ка-
мень». (12+)

21.55, 5.10 «Дело было 
вечером». (16+)

22.50 Х/ф «Величайший 
шоумен». (12+)

0.45 Х/ф «Без границ». 
(12+)

2.20 «Шоу выходного дня». 
(16+)

3.10 М/ф «Умка». (0+)
3.20 М/ф «Умка ищет дру-

га». (0+)
3.30 М/ф «Дед Мороз и 

лето». (0+)
3.45 М/ф «Снежная коро-

лева». (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк». (0+)

7.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». (0+)

9.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». (6+)

10.40 М/ф «Алёша Попович 
и Тугарин Змей». 
(12+)

12.10 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 
(0+)

13.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник». (6+)

15.10 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская ца-
рица». (12+)

16.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 
(0+)

18.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

19.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

21.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта». 
(6+)

22.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престо-
ла». (6+)

0.00 М/ф «Большое путе-
шествие». (6+)

1.20 «Новогодний Задор-
нов». Концерт. (16+)

3.00, 4.00 «Записные книж-
ки». Концерт Михаи-
ла Задорнова. (16+)

4.15 «Доктор Задор». Кон-
церт Михаила За-
дорнова. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 8.25, 16.25, 20.00 Т/с 
«Пёс». (16+)

7.20 У нас выигрывают! 
(12+)

12.30 Х/ф «Новогодний 
пёс». (16+)

14.25 Х/ф «Самый лучший 
день». (16+)

18.00 Сегодня.
18.30 Новогодний мил-

лиард.
22.30 Х/ф «В зоне доступа 

любви». (16+)
0.35 Все звезды в Новый 

год. (12+)
2.30 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть». (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Юмор зимнего пери-
ода». (12+)

6.00 Х/ф «Сестра его дво-
рецкого». (12+)

7.35 Х/ф «Золушка». (0+)
8.55 Х/ф «32 декабря». 

(12+)
10.25 Х/ф «Кассирши». 

(12+)
13.30 События.
13.45 «Так не бывает!» (12+)
14.40 Х/ф «Полосатый 

рейс». (12+)
16.10, 0.35 Х/ф «Граф Мон-

те-Кристо». (12+)
19.10 Х/ф «Артистка». 

(12+)
20.50 «Приют комедиан-

тов». (12+)
22.20 «Юрий Никулин. Шут-

ки в сторону!». (12+)
23.10 «Большие деньги со-

ветского кино». (12+)
23.50 «Ну и ню! Эротика 

по-советски». (12+)
3.35 «Юрий Стоянов. Позд-

но не бывает». (12+)
4.35 Большое кино. (12+)

ТНТ(+4)

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

8.00, 9.00 Дом-2. ( 16+)
10.00, 11.00, 12.00, 14.00 

«Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 0.00, 1.00, 1.55, 
2.45, 3.35 Комеди 
Клаб. (16+)

22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
4.25, 4.50, 5.15, 5.40 ТНТ. 

Best. (16+)

ТВ-3(+4)

22.00 «Лучшие песни на-
шего кино». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00 Х/ф «Убить карпа». 
(12+)

7.40, 2.25 «Твердыни мира». 
(12+)

8.40, 0.05 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен». (12+)

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

11.30 «Мечте навстречу». 
11.50 А/ф «Муми – Тролли и 

зимняя сказка». (6+)
13.15 «Новогодняя sms-

ка». Концерт. (12+)
15.15, 23.40 «Моя история. 

Екатерина Гамова». 
(12+)

15.50 Х/ф «Выходи за 
меня на Рождество». 
(16+)

17.20 «Плэй». (12+)
18.00 Х/ф «Синг-синг». 

(12+)
20.00 «Штрихи к портрету». 

(12+)
20.30 Х/ф «Новогодний 

брак». (12+)
22.10 Х/ф «Мы из джаза». 

(12+)
3.05 Х/ф «Кто приходит 

в зимний вечер». 
(12+)

4.35 «Год на орбите». (12+)
5.00 «Необыкновенные 

люди» с сурдопере-
водом. (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Телевизор кота 
Леопольда», «В лесу 
родилась елочка», 
«Праздник новогод-
ней елки», «В порту», 
«Катерок», «Гадкий 
утенок».

9.40 Х/ф «Тайна Снежной 
Королевы» (Сказка 
про сказку).

12.00 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.

12.35 Х/ф «В джазе только 
девушки». (12+)

14.35 «Международный 
фестиваль «Цирк 
будущего».

16.15 Новогодний концерт 
Венского филармо-
нического оркестра.

18.45 Х/ф «Ищите жен-
щину».

21.15 Новогодний мара-
фон.

23.15 Х/ф «Заморожен-
ный». (12+)

0.35 «Вечер современной 
хореографии в теа-
тре Ковент-Гарден».

2.25 «Песня не прощает-
ся. . . 1975 год».

3.20 Мультфтльмы.

МАТЧ!

9.00 Смешанные едино-
борства. А . Исаев 
- Дж. Рошолт. Л. Рад-
жабов - Н. Шульте. 
PFL-2019. Финалы. 
Прямая трансляция 
из США.

10.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBO в полу-
тяжёлом весе. Транс-
ляция из США. (16+)

11.30 Специальный репор-
таж. (12+)

12.00, 21.10 Все на Матч! 
(12+)

13.00 «Русская пятерка». 
(12+)

14.55 «Лучшие матчи- 
2019». Футбол. Рос-
сийская премьер- 
лига. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург).

16.50 «С мячом в Брита-
нию». (12+)

18.30 Х/ф «Малышка на 
миллион». (16+)

22 .10  «Лучшие  мат-
чи-2019». Футбол. 
Лига  чемпионов . 
«Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Тоттенхэм» 
(Англия). 1/2 финала. 

0.35 Х/ф «Марафон». (12+)
2.35 «Лучшие матчи-2019». 

Футбол. Лига Евро-
пы. «Челси» (Англия) 
- «Арсенал» (Англия). 
Финал. Трансляция 
из Азербайджана.

5.00 Х/ф «Человек, кото-
рый изменил всё». 
(16+)

7.35 «Конёк Чайковской». 
(12+)

Р

06.25 Эксклюзивное ин-
тервью. Гурам Инц-
кирвели. (16+)

7.10, 9.10, 17.10, 19.10 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

8.35, 18.00, 3.05 Техно РБК. 
(16+)

10.15 Специальный проект. 
Главный праздник. 
(16+)

11.10 Герои РБК. (16+)
12.40, 23.05 Эксклюзивное 

интервью. Владимир 
Познер. (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

14.25, 18.55, 21.20, 1.35 
Поколение Z. (16+)

14.55, 16.15, 20.05, 21.40, 
00.50 Герои РБК . 
(16+)

15.45 Специальный проект. 
(16+)

20.50 Специальный проект. 
Театр одного актера. 
(16+)

22.25, 2.05 Коллекционеры. 
(16+)

3.25 Эксклюзивное ин-
тервью. Константин 
Заруцкий. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

СРЕДА,  1 января

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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11.00 «Боевая профессия». 
(16+)

11.20 Х/ф «Марафон». 
(12+)

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

16.40 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным. (12+)

17.10, 23.10 Специальный 
репортаж. (12+)

17.30 Х/ф «Человек, кото-
рый изменил всё». 
(16+)

20.05, 22.30 Новости.
20.10 Х/ф «На гребне вол-

ны». (16+)
22.40, 1.00 Все на Матч!
23.40 Смешанные едино-

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

2.00 Х/ф «Самоволка». 
(16+)

3.50 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Лига чемпи-
онов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Фи-
нал. Трансляция из 
Испании. (0+)

6.30, 7.30 Все на футбол. 
(12+)

8.30 РПЛ 2019/2020. Глав-
ные матчи. (12+)

Р

7.10, 9.10, 17.10, 19.10 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

9.00 Главные новости. (16+)
10.15, 15.45, 20.50 Специ-

альный проект. Театр 
одного актера. (16+)

10.45 Специальный проект. 
Автоугон. (16+)

11.30, 16.15, 20.05, 21.45, 
0.50 Герои РБК. (16+)

12.20, 23.05 Эксклюзивное 
интервью. Констан-
тин Заруцкий. (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

14.20, 18.55, 21.20, 01.35 
Поколение Z. (16+)

14.35, 01.50 Техно РБК. 
(16+)

22.30, 2.05 Коллекционе-
ры. (16+)

3.05 Эксклюзивное интер-
вью. Сергей Светла-
ков. (16+)

3.35 Эксклюзивное интер-
вью. Илья Варламов. 
(16+)

5.30, 6.10 Х/ф «Морозко». 
(0+)

6.00, 10.00 Новости.
7.00 М/ф «Ледниковый 

период. Глобальное 
потепление». (0+)

8.30 М/ф «Ледниковый 
период. Континен-
тальный дрейф». (0+)

10.15 Х/ф «Один дома».
12.10 Х/ф «Один дома-2». 
14.30 «Точь-в-точь». Ново-

годний выпуск. (16+)
18.00, 4.15 «Угадай мело-

дию». Новогодний 
выпуск. (12+)

18.55 «Голос». Финал. (12+)
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.30 «Голубой Ургант». 

Новогодний выпуск. 
(16+)

0.25 Старые песни о глав-
ном. (16+)

2.00 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блон-
динок». (16+)

3.30 «Модный приговор». 
Новогодний выпуск. 
(6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.40 Х/ф «Миллиард». (12+)
7.50 Х/ф «Последний бога-

тырь». (12+)
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Песня года».
13.45 Х/ф «Приличная се-

мья сдаст комнату». 
(12+)

17.40 «Юмор года». (16+)
20.45 Вести. Местное вре-

мя.
21.00 Т/с «Другие». (12+)
1.20 Х/ф «Черновик». (12+)
3.20 Х/ф «Вычислитель». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 «Мое родное. Комму-
налка». (12+)

4.45 «Мое родное. Сервис». 
(12+)

5.25 «Мое родное. Засто-
лье». (12+)

6.10, 7.05, 8.00 «Моя родная 
молодость». (12+)

9.00, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.40, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.55 
Т /с  «Последний 
мент». (16+)

0.35, 1.10, 1.35, 2.00, 2.30, 
2.55, 3.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «САМОКАТ». 
«Лучше гор» с суб-
титрами. (16+)

7.30, 9.25, 11.50 Мульт-
фильмы (0+)

8.00 М/ф «Снежные при-
ключения Солана и 
Людвига». (6+)

10.00 Х/ф «Песнь моря». 
(12+)

12.00 М/ф «Приключения 
в Изумрудном горо-
де». (0+)

13.00 «Путешествия по 
городам с историей». 
(0+)

13.30 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден». (16+)

20.00, 23.30 «САМОКАТ». 
Фабрика туризма. 
(16+)

20.30, 4.00 «Сказки для 
взрослых . Выши-
вальщица. Дурак. Зо-
лотая рыбка. Золуш-
ка. Кощей. Мальчик 
с совой» (авторская 
программа). (16+)

0.00 Х/ф «Основной ин-
стинкт-2». (18+)

2.10 Х/ф «Сексоголик». 
(18+)

СТС

6.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-2». (12+)

8.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-3». (12+)

10.15 Форт Боярд. Возвра-
щение. (16+)

17.15 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра дино-
завров». (0+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната». 
(12+)

22.00, 5.10 «Дело было 
вечером». (16+)

23.00 Х/ф «Дюплекс». (12+)
0.40 Х/ф «Сапожник». (12+)
2.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
2.20 М/ф «Дед Мороз и 

Серый волк». (0+)
2.40 М/ф «Снеговик-почто-

вик». (0+)
2.55 М/ф «Трое из Просто-

квашино». (0+)
3.15 М/ф «Каникулы в Про-

стоквашино». (0+)
3.30 М/ф «Зима в Просто-

квашино». (0+)
3.50 М/ф «Двенадцать 

месяцев». (0+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». 
(12+)

7.30 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 
(0+)

8.40 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник». (6+)

10.15 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская ца-
рица». (12+)

11.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 
(0+)

13.10 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

14.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

16.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта». 
(6+)

17.30 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престо-
ла». (6+)

19.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк». (0+)

20.45 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2». (0+)

22.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3». (6+)

23.40 М/ф «Садко». (6+)
1.10 «Энциклопедия глупо-

сти». Концерт Миха-
ила Задорнова. (16+)

3.20, 4.00 «Реформа НЕ-
Образования». Кон-
церт Михаила Задор-
нова. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 7.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

8.00 «Супер дети. Fest». (0+)
9.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». (0+)
12.05, 15.20, 18.25 Т/с 

«Пёс». (16+)
22.00 Х/ф «Дед Мороз. 

Битва магов». (6+)
0.25 Х/ф «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь...» 
(12+)

2.15 Т/с «Расписание су-
деб». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Артистка». (12+)
7.00 Х/ф «Невезучие». (12+)
8.55 «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный ху-
лиган». (12+)

9.40 Х/ф «Президент и его 
внучка». (0+)

11.40 «Мой герой». (12+)
12.30 «Юрий Никулин. Шут-

ки в сторону!» (12+)
13.30 События.
13.45 Т/с «Женская логи-

ка». (12+)
15.50 «Естественный от-

бор». (12+)
16.35, 2.00 Х/ф «Новогод-

ний детектив». (12+)
18.35 Х/ф «Три в одном». 

(12+)
20.40 Х/ф «Три в одном-2». 

(12+)
22.50 «В поисках Жванец-

кого». (12+)
23.55 «Горькие слезы совет-

ских комедий». (12+)
0.40 «Тайны великих ска-

зочников . Корней 
Чуковский». (12+)

1.15 «Звёздные дети. Жизнь 
без любви». (12+)

4.00 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украден-
ное счастье». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 0.00, 
1.00, 1.55, 2.45, 3.35 
Комеди Клаб. (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

4.25, 4.50, 5.15, 5.40 ТНТ. 
Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 «Слепая». (16+)

22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 
1.45, 2.30, 3.00 Т/с 
«Викинги». (16+)

3.45, 4.30 «13 знаков зоди-
ака». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 А/ф «Муми – Тролли и 
зимняя сказка». (6+)

7.30 Х/ф «Мы из джаза». 
(12+)

9.00, 3.20 Х/ф «Синг-синг». 
(12+)

11.00 «Нежный возраст». 
(6+)

11.25, 20.00 «Штрихи к 
портрету». (12+)

12.00 А/ф «Маугли дикой 
планеты». (6+)

13.30 Х/ф «Новогодний 
брак». (12+)

15.00, 0.15 Т/с «Неодино-
кие». (12+)

18.05 Х/ф «Между ангелом 
и бесом». (16+)

20.30 Х/ф «Профессионал». 
(16+)

22.15 «Новогодняя sms-
ка». Концерт. (12+)

5.15 «Твердыни мира». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.50 Х/ф «Ищите женщину».
11.20, 0.50 «Серенгети».
12.20, 1.50 Х/ф «Люди и 

манекены».
13.40 «Русские романсы».
14.30 «Пешком».
15.00 «Запечатленное вре-

мя».
15.30 Х/ф «Заморожен-

ный». (12+)
16.50 «Забытое ремесло».
17.05, 3.10 «История рус-

ской еды».
17.35 «Романтика роман-

са».
18.25 «Роман в камне».
18.55 «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» Как сюда 
попала эта леди?»

19.35 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

21.15 «Новогодний мара-
фон».

23.15 Х/ф «Побег». (12+)
3.40 Мультфильм.

МАТЧ!

7.35 «Конёк Чайковской». 
(12+)

9.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титулы 
WBC Silver и WBO 
International в су-
пертяжёлом весе . 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+) В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 2 января

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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5.00, 6.10 Х/ф «Финист-Яс-
ный сокол». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30 Х/ф «Старик Хотта-

быч». (0+)
8.00 «Доброе утро».
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели ви-

део? (6+)
13.20 Т/с «Практика». Но-

вый сезон. (12+)
15.15 Повтори! (16+)
17.30, 3.50 «Угадай мело-

дию». Новогодний 
выпуск. (12+)

18.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

19.50 «Поле чудес». Ново-
годний выпуск. (16+)

21.00 Время.
21.20 Т/с «Зеленый фур-

гон». (16+)
23.20 Старые песни о глав-

ном. (16+)
1.05 Лыжные гонки. Кубок 

мира-2019-2020. 
Тур де ски. Мужчины. 
15 км. Трансляция из 
Италии. (0+)

1.50 Х/ф «Давай сделаем 
это легально». (16+)

3.05 «Модный приговор». 
Новогодний выпуск. 
(6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Начнём с утра!»
6.45 Т/с «Между нами де-

вочками». (12+)
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время.
11.40 Т/с «Нити судьбы». 

(12+)
16.00 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
21.00 Т/с «Другие». (12+)
1.20 Х/ф «Соседи». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 «Наша родная красо-
та». (12+)

4.45 «Мое родное. Мили-
ция». (12+)

5.30 «Мое родное. Турпо-
ход». (12+)

6.10 «Мое родное. Лю-
бовь». (12+)

7.00, 7.50 «Мое родное. 
Отдых». (12+)

9.00, 9.45, 10.35, 11.20, 
12.05, 13.00, 13.50, 

9.00 «Людмила Цели-
ковская. Муза трёх 
королей». (12+)

9.55 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

11.45 «Мой герой». (12+)
12.35 «Анекдоты от звёзд». 

(12+)
13.30 События.
13.45 Т/с «Женская логи-

ка-2». (12+)
15.50 «Естественный от-

бор». (12+)
16.40 Х/ф «Старая гвар-

дия». (12+)
20.30 Х/ф «Три в одном-3». 

(12+)
22.20 «Чайковский. Между 

раем и адом». (12+)
23.20 «Волчий билет для 

звезды». (12+)
0.05 «Актёрские драмы. По 

законам детектива». 
(12+)

0.55 «Тайны великих ска-
зочников. Ганс Хри-
стиан Андерсен». 
(12+)

3.30 «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный ху-
лиган». (12+)

4.15 Большое кино. (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.30 ТНТ. Gold. 
(16+)

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

(16+)
10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 

16.00, 17.30, 19.00, 
20.30 «Битва экстра-
сенсов». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30, 1.35, 2.25, 3.20 Коме-

ди Клаб. (16+)
4.10, 4.40, 5.05, 5.30 ТНТ. 

Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 «Ста-
рец». (16+)

22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 
1.45, 2.30, 3.15 Т/с 
«Викинги». (16+)

11.30 Х/ф «На гребне вол-
ны». (16+)

13.50, 16.25, 18.50, 22.25, 
1.15 Новости.

14.00 Х/ф «Самоволка». 
(16+)

15.55 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным. (12+)

16.30 «24 часа войны. Фер-
рари против Форда». 
(16+)

18.20 Специальный репор-
таж. (12+)

18.55, 1.20, 3.40 Все на 
Матч!

19.50 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - 
«Адмирал» (Влади-
восток). КХЛ. 

22.30 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Панати-
наикос» (Греция) . 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Калининграда.

1.40 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. 

4.10 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Челси» 
(Англия). Трансляция 
из Турции. (0+)

6.35 Баскетбол. «Анадо-
лу Эфес» (Турция) 
- «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 
(0+)

8.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Четвёрки. Трансля-
ция из Германии. (0+)

Р

7.10, 9.10, 17.10, 19.10 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

9.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

10.45, 14.30, 18.55, 21.20, 
0.30, 1.35 Поколение 
Z. (16+)

11.05, 11.50, 14.55, 16.15, 
17.50, 20.10, 21.55, 
0.50 Герои РБК. (16+)

11.45, 13.35, 18.50, 01.50 
Техно РБК. (16+)

12.35 Эксклюзивное ин-
тервью. Гурам Инц-
кирвели. (16+)

14.05 20.05 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

15.45 Специальный про-
ект. Театр одного 
актера. (16+)

20.50 2.05 Специальный 
проект. (16+)

22.40, 2.35 Коллекционе-
ры. (16+)

23.05 Эксклюзивное ин-
тервью. Илья Варла-
мов. (16+)

3.00 Эксклюзивное интер-
вью. Никол Пашинян. 
(16+)

3.50 Эксклюзивное ин-
тервью. Гурам Инц-
кирвели. (16+)

14.40, 15.35, 16.25, 
17.10, 18.05, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.30, 
22.25, 23.20, 0.10, 
1.00 Т/с «Последний 
мент». (16+)

1.35, 2.10, 2.30, 3.05, 3.30 
Т/с  «Детективы». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30 «САМОКАТ». 
Фабрика туризма. 
(16+)

7.30, 9.30, 11.30 Мульт-
фильмы. (0+)

8.00 М/ф «Солан и Людвиг. 
Сырная гонка». (6+)

10.00 М/ф «Муми-Тролли 
и зимняя сказка». 
(12+)

12.00 М/ф «Приключения 
в Изумрудном горо-
де». (0+)

13.00 «Путешествия по 
городам с истори-
ей». (0+)

13.30 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден». (16+)

20.00 «САМОКАТ». Невин-
ный туризм. (16+)

20.30, 4.00 «Кадры. (12+)
23.30 «САМОКАТ». Невин-

ный туризм. (16+)
0.00 Х/ф «Подлинный 

Вермеер». (18+)
2.00 Х/ф «Рождественская 

ночь в Барселоне». 
(18+)

СТС

6.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

6.35 Х/ф «Охотники за 
привидениями». (0+)

8.35 Х/ф «Охотники за при-
видениями-2». (0+)

10.35 «Форт Боярд. Воз-
вращение». (16+)

16.05 «Форт Боярд. Тайны 
крепости». (16+)

17.15 М/ф «Ледниковый 
период. Столкнове-
ние неизбежно». (6+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана». 
(12+)

21.35 «Дело было вече-
ром». (16+)

22.35 Х/ф «Снежные псы». 
(12+)

0.30 Х/ф «Приключения 
Элоизы-2». (12+)

2.00 Х/ф «Дюплекс». (12+)
3.20 М/ф «Мороз Ивано-

вич». (0+)
3.30 М/ф «Серебряное 

копытце». (0+)

3.40 М/ф «Варежка». (0+)
3.50 М/ф «Дед Мороз и 

Серый волк». (0+)
4.05 М/ф «Щелкунчик». (0+)
4.30 М/ф «Новогоднее 

путешествие». (0+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 «Дело было вечером» 

. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца». (12+)

7.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». 
(0+)

8.40 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

10.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

11.30 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта». 
(6+)

13.00 М/ф «Три богатыря 
и Наследница пре-
стола». (6+)

14.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк». (0+)

16.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2». (0+)

17.40 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3». (6+)

19.10 Х/ф «Брат». (16+)
21.10 Х/ф «Брат-2». (16+)
23.40 Х/ф «Сёстры». (16+)
1.10 Х/ф «Кочегар». (16+)
2.30, 4.00 Т/с «Бандитский 

Петербург. Барон». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 Танцевальный спек-
такль Аллы Духовой 
«И приснится же 
такое. . .» (12+)

9.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
(0+)

13.25, 15.20, 18.25 Т/с 
«Пёс». (16+)

22.20 Х/ф «Гений». (0+)
1.25 «Новогодняя сказка 

для взрослых». (16+)
2.20 Т/с «Расписание су-

деб». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Т/с «Женская логика». 
(12+)

6.55, 1.30 Х/ф «Фантомас». 
(12+)

4.00 «13 знаков зодиака». 
(12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

6.00 А/ф «Маугли дикой 
планеты». (6+)

7.30, 3.20 Х/ф «Професси-
онал». (16+)

9.10 Х/ф «Между ангелом 
и бесом». (16+)

11.00 «Нежный возраст». 
(6+)

11.25 Х/ф «Выжить в Ар-
ктике». (12+)

13.00, 0.10 Т/с «Миссис 
Уилсон». (16+)

16.00 «Музыкальный сне-
гопад». Концерт. (0+)

17.00 «Плэй». (12+)
17.35 Х/ф «Ворчун». (16+)
19.20 «Штрихи к портре-

ту». (12+)
19.50 КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) 
– «Адмирал» (Вла-
дивосток). Прямая 
трансляция.

22.30 Х/ф «Титан». (16+)
5.05 «Необыкновенные 

люди» с сурдопере-
водам. (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.50 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»
10.30 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.

11.00 «Новости культуры».
11.20, 0.50 «Серенгети».
12.20, 1.50 Х/ф «Люди и 

манекены».
13.40 «Виктор Захарченко 

и Государственный 
академический Ку-
банский  казачий 
хор».

14.55 «Запечатленное 
время».

15.30 Х/ф «Побег». (12+)
17.05, 3.10 «История рус-

ской еды».
17.35 «Дмитрий Хворо-

стовский и друзья 
- детям».

19.05 «Роман в камне».
19.35 Х/ф «Дуэнья».
21.15 «Новогодний мара-

фон».
23.15 Х/ф «Монашки в 

бегах». (12+)
3.35 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм».

МАТЧ!

6.30, 7.30 Все на футбол. 
(12+)

8.30 РПЛ 2019/2020. Глав-
ные матчи. (12+)

9.00 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Дж. 
Смит-мл. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBA в 
полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

11.00 Профессиональный 
бокс. Время пере-
мен. (16+)

В программе возможны 
изменения
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5.00, 6.10 Х/ф «Старик Хот-
табыч». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.35 Х/ф «Марья-искусни-

ца». (0+)
8.00 «Доброе утро».
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.05 Видели видео? 

(6+)
13.20 Т/с «Практика». Но-

вый сезон. (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.35 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. 
(12+)

18.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.20 Т/с «Зеленый фур-

гон». (16+)
23.20 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 Старые песни о глав-

ном. (16+)
2.45 Лыжные гонки. Кубок 

мира-2019-2020. Тур 
де ски. Спринт. (0+)

3.30 Х/ф «Любовное гнез-
дышко». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.50 «Начнём с утра!»
6.45 Т/с «Между нами де-

вочками». (12+)
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40 Т/с «Нити судьбы». 

(12+)
16.00 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
21.00 Т/с «Другие». (12+)
1.20 Х/ф «Соседи». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 «Мое родное. Еда». 
(12+)

4.40 «Мое родное. Кварти-
ра». (12+)

5.15 «Мое родное. Воспи-
тание». (12+)

5.55 «Мое родное. Работа». 
(12+)

6.40 «Мое родное. Спорт». 
(12+)

7.25 «Мое родное. Детский 
сад». (12+)

8.10 «Мое родное. Физ-
культура». (12+)

9.00, 9.55, 10.40, 11.30, 
12.20, 13.00, 13.40, 
14.30, 15.15, 16.00, 
16.55, 17.40, 18.25, 
19.15, 20.00, 20.55, 
21.35, 22.25, 23.15, 
0.00 Т/с «След». (16+)

0.45, 1.20, 1.45, 2.15, 2.40, 
3.05, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 11.25, 12.30 Мульт-
фильмы (0+)

8.00 Х/ф «Приключения 
Гекльберри Финна». 
(12+)

10.00 М/ф «Снежные при-
ключения Солана и 
Людвига». (6+)

12.00 М/ф «Приключения 
в Изумрудном горо-
де». (0+)

13.00 «Путешествия по 
городам с историей». 
(0+)

13.30 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден». (16+)

20.00, 23.30 «САМОКАТ». 
Бомж-туризм. (16+)

20.30, 4.00 «НЛП. Нестан-
дартно и легко о 
психологии. Страх. 
Доверие. Музыка». 
(16+)

0.00 Х/ф «Сексоголик». 
(18+)

1.50 Х/ф «Основной ин-
стинкт-2». (18+)

СТС

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

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

(0+)
7.20, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.25 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский ка-
мень». (12+)

13.20 Х/ф «Гарри Поттер 
и Тайная комната». 
(12+)

16.20 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана». 
(12+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня». (16+)

21.55, 5.20 «Дело было 
вечером». (16+)

22.50 Х/ф «Сапожник». 
(12+)

0.40 Х/ф «Величайший 
шоумен». (12+)

2.20 Х/ф «Приключения 
Элоизы-2». (12+)

3.45 М/ф «Снеговик-почто-
вик». (0+)

4.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
4.10 М/ф «Жил-был пёс». 
4.20 М/ф «Серебряное 

копытце». (0+)
4.30 М/ф «Снегурка». (0+)
4.40 М/ф «Мисс Новый 

год». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург. Адвокат». 
(16+)

17.15 Х/ф «Жмурки». (16+)
19.20 Х/ф «Всё и сразу». 

(16+)
21.20 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища». (12+)
23.00 Х/ф «Как Витька Чес-

нок вёз Лёху Штыря 
в дом инвалидов». 
(18+)

0.45 Х/ф «Бумер». (16+)
2.30, 4.00 Х/ф «Бумер. 

Фильм второй». (16+)
4.20 Х/ф «Кремень». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 Х/ф «День Додо». (12+)
9.20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
(0+)

12.25, 15.20, 18.25 Т/с 
«Пёс». (16+)

22.10 Х/ф  «Гаражный 
папа». (12+)

0.15 Х/ф «Алмаз в шокола-
де». (12+)

2.10 Т/с «Расписание су-
деб». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Т/с «Женская логи-
ка-2». (12+)

6.55, 1.35 Х/ф «Фантомас 
разбушевался». (12+)

8.50 «Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сер-
гей Лемешев». (12+)

9.20 Х/ф «Дедушка». (12+)
11.35 «Мой герой». (12+)
12.20 «Анекдот под шу-

бой». (12+)
13.30, 20.20 События.
13.45 Т/с «Женская логи-

ка-3». (12+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.40 Т/с «Старая гвардия. 

Прощальная вече-
ринка». (12+)

20.35 Х/ф «Три в одном-4». 
(12+)

22.25 «Сергей Есенин . 
Опасная игра». (12+)

23.25 «Голубой огонёк». 
Битва за эфир». (12+)

0.15 «Актерские трагедии. 
За кулисами мело-
драм». (12+)

1.00 «Тайны великих ска-
зочников . Шарль 
Перро». (12+)

16.00, 17.25, 20.00, 22.55, 
1.25, 3.55 Все на 
Матч!

16.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попыт-
ка. Прямая трансля-
ция из Германии.

17.55 Футбол. «Валенсия» 
- «Эйбар». Чемпио-
нат Испании. Прямая 
трансляция.

20.55 Футбол. «Хетафе» 
- «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

23.25 Футбол. «Вулверхэм-
птон» - «Манчестер 
Юнайтед». Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. 

1.55 Футбол. «Эспаньол» 
- «Барселона». Чем-
пионат Испании. 

4.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Трансляция из Герма-
нии. (0+)

5.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Порт Вейл». 
Кубок Англии. 1/32 
финала. (0+)

7.00 Футбол. «Фулхэм» - 
«Астон Вилла». Кубок 
Англии. 1/32 финала. 

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

9.10 Интервью. РБК-Омск. 
(12+)

10.05, 20.50, 2.05 Специ-
альный проект. Театр 
одного актера. (16+)

10.30, 14.35, 18.55, 21.20, 
0.30, 1.30 Поколение 
Z. (16+)

11.05, 14.55, 16.15, 20.05, 
21.40, 0.45 Герои 
РБК. (16+)

12.30 Эксклюзивное интер-
вью. Илья Варламов. 
(16+)

15.45, 22.25, 2.35 Коллек-
ционеры. (16+)

17.10, 19.10 Интервью со 
вкусом. РБК-Омск. 
(12+)

17.55 Специальный проект. 
(16+)

23.05 Эксклюзивное ин-
тервью. Гурам Инц-
кирвели. (16+)

3.05 Эксклюзивное интер-
вью. Никита Белых. 
(16+)

3.55 Эксклюзивное ин-
тервью. Владимир 
Познер. (16+)

20.30 Х/ф «Фантастическая 
любовь и как ее най-
ти». (16+)

22.00 Х/ф «Москва, я тер-
плю тебя». (16+)

23.40 «Жена. История люб-
ви». (16+)

2.35 Х/ф «Титан». (16+)
5.35 «Необыкновенные 

люди» с сурдопере-
водом. (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Ну, погоди!»
9.00 Х/ф «Дуэнья».
10.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.00 «Новости культуры».
11.20, 0.50 «Серенгети».
12.20, 1.50 Х/ф «Люди и 

манекены».
13.25, 0.35 «Забытое ре-

месло».
13.40 «Государственный 

академический ан-
самбль народного 
танца имени Игоря 
Моисеева на Новой 
сцене Большого те-
атра».

15.30 Х/ф «Монашки в 
бегах». (12+)

17.05, 3.00 «История рус-
ской еды».

17.35 Открытие XVI Меж-
дународного фести-
валя «Москва встре-
чает друзей».

18.50 «Мой серебряный 
шар».

19.35 Х/ф «Гараж».
21.15 «Новогодний мара-

фон».
23.15 Х/ф «Рассеянный».
3.25 Мультфильмы.

МАТЧ!

6.35 Баскетбол. «Анадо-
лу Эфес» (Турция) 
- «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины.

8.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Четвёрки. Трансля-
ция из Германии. (0+)

9.00 «24 часа войны. Фер-
рари против Форда». 
(16+)

11.00 Футбол. «Вальядо-
лид» - «Леганес». 
Чемпионат Испании. 
(0+)

12.55 Футбол. «Севилья» - 
«Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании. 

14.55, 19.55 Новости.
15.00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Бобс-
лей. Женщины. 1-я 
попытка. 

3.30 «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх ко-
ролей». (12+)

4.25 М/ф «Трое из Просто-
квашино». (0+)

ТНТ(+4)

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

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 
16.00, 17.30, 19.00, 
20.30 «Битва экстра-
сенсов». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.00 ТНТ Music. (16+)
0.30, 1.35, 2.25, 3.20 Комеди 

Клаб. (16+)
4.10, 4.40, 5.05, 5.30 ТНТ. 

Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 «Очевидцы». 
(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 «Вер-
нувшиеся». (16+)

22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 
1.45, 2.30, 3.15 Т/с 
«Викинги». (16+)

4.00 «13 знаков зодиака». 
(12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

6.00 Х/ф «Выжить в Аркти-
ке». (12+)

7.30 А/ф «Пип и Альба рож-
дественское при-
ключение». (6+) 

8.00, 0.55 Лекция профес-
сора  Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И.  «Каковы 
твои мысли - таковы 
и дела». (0+) 

9.15 Х/ф «Ворчун». (16+)
11.00 «Нежный возраст». 

(6+)
11.20 «Брежнев, которого 

мы не знали». (16+)
12.00 Т/с «Северный ве-

тер». (16+)
18.20, 4.15 «Большой 

праздничный кон-
церт». (12+)

19.40 «Штрихи к портрету». 
(12+)

20.10, 2.15 «Спортивный 
регион». (0+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 4 января

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ



Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины. 2-я 
попытка . Прямая 
трансляция из Гер-
мании.

17.25 Футбол. «Брешиа» 
- «Лацио». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

19.55 Футбол. «Челси» 
- «Ноттингем Фо-
рест». Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая 
трансляция.

21.55 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Эвертон». Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
Прямая трансляция.

1.40 Футбол. «Рома» - «То-
рино». Чемпионат 
Италии . Прямая 
трансляция.

4.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины. Транс-
ляция из Германии. 
(0+)

5.00 Чемпионат Порту-
галии. «Спортинг» 
- «Порту». (0+)

7.00 Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - 
«Вильярреал». (0+)

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

10.10, 2.05 Специальный 
проект. Театр одного 
актера. (16+)

10.30, 1.50, 4.00 Техно РБК. 
(16+)

10.40, 14.25, 18.55, 21.20, 
0.25, 1.35 Поколение 
Z. (16+)

11.05, 14.55, 16.15, 20.05, 
21.40, 0.50 Герои 
РБК. (16+)

12.40 Эксклюзивное интер-
вью. Никол Пашинян. 
(16+)

13.20 Эксклюзивное интер-
вью. Сергей Светла-
ков. (16+)

15.45 Коллекционеры. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
20.50 Эксклюзивное интер-

вью. (16+)
22.25 Специальный проект. 

(16+)
23.05 Специальный проект. 

Автоугон. (16+)
3.05 Специальный проект. 

Главный праздник. 
(16+)

5.00, 6.10 Х/ф «Марья-ис-
кусница». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30 Х/ф «Три орешка для 

Золушки». (0+)
8.00 Телеканал «Доброе 

утро».
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.05 Видели видео? 

(6+)
13.20 Т/с «Практика». Но-

вый сезон. (12+)
15.15 Повтори! (16+)
17.20 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. 
(12+)

18.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.20 Т/с «Зеленый фур-

гон». (16+)
23.20 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 Старые песни о глав-

ном. Постскриптум. 
(16+)

2.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира-2019-2020. Тур 
де ски. Мужчины. 
9 км. Финал. Транс-
ляция из Италии. (0+)

2.55 Х/ф «Мы не женаты». 
(12+)

4.15 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. 
(6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Начнём с утра!»
6.45 Т/с «Между нами де-

вочками». (12+)
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40 Т/с «Нити судьбы». 

(12+)
16.00 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
21.00 Т/с «Другие». (12+)
1.20 Х/ф «Соседи». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 «Мое родное. Культ-
просвет». (12+)

4.55 «Мое родное. Медици-
на». (12+)

5.35, 6.25 «Моя родная 
Армия». (12+)

7.20 «Мое родное. Рок-н-
ролл». (12+)

8.10 «Мое родное. Экстра-
сенсы». (12+)

9.00, 10.00, 10.55, 11.50, 
12.50, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.25, 
18.20, 19.20, 20.15, 

21.10, 22.05, 23.05, 
0.00, 0.50, 1.35, 2.20, 
3.05, 3.45 Т/с «Чужой 
район». (16+)

ПРО

7.00, 11.20 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 М/ф «Песнь моря». 
(12+)

9.50 М/ф «Солан и Людвиг. 
Сырная гонка». (6+)

13.00 «Путешествия по 
городам с историей». 
(0+)

13.30 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден». (16+)

20.00, 23.30 «САМОКАТ». 
Этнотуризм. (16+)

20.30, 3.00 «Вкусно по ГО-
СТу. Суп «Полевой». 
Суп из щавеля. Горо-
ховый суп. Пельмени 
с бульоном. Цыпле-
нок табака. Шурпа». 
(16+)

22.00, 5.00 «Обратный 
отсчет. Авоська, Хру-
щевка, Часы, Открыт-
ки, Стакан, Куклы». 
(16+)

0.00 Х/ф «К - 19». (18+)
2.30 «Нетронутая планета». 

(0+)

СТС

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

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

пельменей». (16+)
8.00 «Рогов в городе». (16+)
9.10 Х/ф «Снежные псы». 

(12+)
11.05 М/ф «Ледниковый 

период». (0+)
12.40 М/ф «Ледниковый 

период-3. Эра дино-
завров». (0+)

14.20 М/ф «Ледниковый 
период. Столкнове-
ние неизбежно». (6+)

16.05 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня». (16+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и орден Феникса». 
(16+)

21.30 «Дело было вече-
ром». (16+)

22.35 Х/ф «50 первых по-
целуев». (18+)

0.30 Х/ф «Королевское 
Рождество». (12+)

1.55 М/ф «Фиксики. Боль-
шой секрет». (6+)

3.10 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло». 
(0+)

4.30 М/ф «В яранге горит 
огонь». (0+)

4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.45 Х/ф «В осаде». (16+)
7.40 Х/ф «В осаде-2. Тёмная 

территория». (16+)
9.30 Х/ф «Брат». (16+)
11.30 Х/ф «Брат-2». (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки». (16+)
16.15 Х/ф «День Д». (16+)
18.00 Х/ф «Каникулы пре-

зидента». (16+)
20.00 Х/ф «Всё или ниче-

го». (16+)
21.45 Х/ф «СуперБобро-

вы». (12+)
23.30 Х/ф «Страна чудес». 

(12+)
1.00 Х/ф «Всё и сразу». 

(16+)
2.30 Х/ф «Бабло». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 У нас выигрывают! 
(12+)

9.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
(12+)

12.20, 15.20, 18.25 Т/с 
«Пёс». (16+)

22.30 Х/ф «Люби меня». 
(12+)

0.30 Х/ф «Против всех 
правил». (16+)

2.15 Т/с «Расписание су-
деб». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.45 Т/с «Женская логи-
ка-3». (12+)

6.50, 1.40 Х/ф «Фанто-
мас против Скот-
ланд-Ярда». (12+)

8.50 «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродя-
га». (12+)

9.35 Х/ф «Хочу в тюрьму!» 
(6+)

11.30 «Мой герой». (12+)
12.20 «Деревенские исто-

рии». (12+)
13.30, 20.20 События.
13.45 Т/с «Женская логи-

ка-4». (12+)
15.50 «Естественный от-

бор». (12+)
16.35 Т/с «Старая гвар-

дия. Огненный след». 
(12+)

20.35 Х/ф «Три в одном-5». 
(12+)

22.30 «Пётр Фоменко. Нач-
нём с того, кто кого 
любит». (12+)

23.50 «Актерские драмы. 
Смерть по собствен-
ному желанию». (16+)

0.40 «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не 
судят». (12+)

3.40 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино». (0+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 

16.00, 17.30, 19.00, 
20.30 «Битва экстра-
сенсов». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 ТНТ Music. (16+)
1.00, 1.55, 2.45, 3.35 Комеди 

Клаб. (16+)
4.25, 4.50, 5.15, 5.40 ТНТ. 

Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «Гадал-
ка». (16+)

18.00 Х/ф «Как выйти 
замуж. Инструкция». 
(16+)

22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 
1.45, 2.30, 3.00 Т/с 
«Викинги». (16+)

3.45, 4.30 «13 знаков зоди-
ака». (12+)

12

6.00 «Жена. История люб-
ви». (16+)

7.15 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и Се-
минарии Осипова 
А .И. «Малая цер-
ковь». (0+)

9.30 Х/ф «Фантастическая 
любовь и как ее най-
ти». (16+)

11.00 «Нежный возраст». 
(6+)

11.25 «Спортивный реги-
он». (0+)

11.50 Х/ф «Москва, я тер-
плю тебя». (16+)

13.30 Т/с «И примкнувший 
к ним Шепилов». 
(16+)

17.30 «Откровения истории 
России». Музыкаль-
но-хореографиче-
ский спектакль. (12+)

19.15 «Штрихи к портрету». 
(12+)

19.45 «Брежнев, которого 
мы не знали». (16+)

20.30 Х/ф «Пять звезд». 
(16+)

22.15 Х/ф «Я желаю тебе 
себя». (16+)

23.40 Т/с «Северный ве-
тер». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Ну, погоди!»
9.10 Х/ф «Гараж».
10.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.20, 0.50 «Серенгети».
12.20, 1.50 Х/ф «Люди и 

манекены».
13.40 «Первый ряд».
14.20 «Международный 

фестиваль цирка в 
Монте-Карло».

15.30 Х/ф «Рассеянный».
16.50 «Забытое ремесло».
17.05, 3.10 «История рус-

ской еды».
17.35 «Людмиле Зыкиной 

посвящается...» Кон-
церт в Государствен-
ном Кремлевском 
дворце».

19.35 Х/ф «За спичками». 
(12+)

21.15 «Клуб 37».
23.15 Х/ф «Филин и кошеч-

ка». (16+)
3.35 М/ф «Следствие ведут 

Колобки».

МАТЧ!

7.00 Футбол. «Фулхэм» - 
«Астон Вилла». Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
(0+)

9.00 Футбол. «Атлетико» 
- «Леванте». Чемпи-
онат Испании. (0+)

11 .00  «Лучшие  мат-
чи-2019». Футбол. 
Чемпионат Евро-
пы-2020. Россия 
- Шотландия . От-
борочный турнир. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

13.05, 14.00, 16.05, 19.25, 
0.25 Новости.

13.10 «Боевая профессия». 
(16+)

13.30 Смешанные еди-
ноборства. Прорыв 
года. (16+)

14.05, 19.35, 23.55 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

14.35, 16.10, 0.35, 3.40 Все 
на Матч!

15.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины. 1-я 
попытка . Прямая 
трансляция из Гер-
мании.

16.45 Бобслей и скелетон. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 января

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
12-Й КАНАЛ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 ДЕКАБРЯ

5.30, 4.45, 5.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

5.55, 6.15, 6.00, 6.20 «Пять ужинов». 
(16+)

6.30 «Порча». (16+)
10.05 Х/ф «Кровь ангела». (16+)
14.00 Х/ф «Другая женщина». (16+)
18.00 Х/ф «Ты моя любимая». (16+)
22.05 Х/ф «Однажды в Новый год». 

(16+)
0.00 «Наш Новый год. Романтические 

шестидесятые». (16+)
1.00 «Наш Новый год. Душевные 

семидесятые». (16+)
2.15 «Наш Новый год. Золотые вось-

мидесятые». (16+)
3.30 «Наш Новый год. Лихие девя-

ностые». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)

ВТОРНИК, 
31 ДЕКАБРЯ

6.35 Х/ф «Зита и Гита». (16+)
9.30 Х/ф «Моя мама - Снегурочка». 

(16+)
11.15 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)
12.55 Х/ф «Колье для снежной 

бабы». (16+)
14.50 Х/ф «История любви, или 

Новогодний розыгрыш» (16+)
16.40 Х/ф «Однажды в Новый год». 

(16+)
18.35, 0.55 «Предсказания: 2020». 

(16+)
22.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина. (0+)

23.05 Ирина Аллегрова. Юбилейный 
концерт. (16+)

4.15 «Ванга. Предсказания сбыва-
ются». (16+)

5.05 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 Х/ф «Женская интуиция». 

(16+)

СРЕДА, 
1 ЯНВАРЯ

7.45 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+)
13.25 Х/ф «40+, или Геометрия 

чувств». (16+)
18.00 Х/ф «Новогодний рейс». (16+)
22.30 «Предсказания: 2020». (16+)
0.40 Х/ф «Моя мама - Снегурочка». 

(16+)
2.15 «Звёздный Новый год». (16+)
4.45 «Домашняя кухня». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
2 ЯНВАРЯ

6.50 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)
8.35 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
13.55 Х/ф «Ты моя любимая». (16+)
18.00 Х/ф «Горничная». (16+)
22.30 «Предсказания: 2020». (16+)
0.40 Х/ф «Женская интуиция». (16+)
2.40 «Звёздный Новый год». (16+)
3.30 «Джуна. Последнее предсказа-

ние». (16+)
4.20 «Домашняя кухня». (16+)
4.45, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.50 Х/ф «Знахарь». (16+)

ПЯТНИЦА, 
3 ЯНВАРЯ

8.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
(16+)

10.20 Т/с «Любовь - не картошка». 
(16+)

18.00 Х/ф «Год собаки». (16+)
22.05 «Предсказания: 2020». (16+)
0.15 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)
2.10 «Женщины со сверхспособно-

стями». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)

СУББОТА, 
4 ЯНВАРЯ

6.50 Т/с «Гордость и предубежде-
ние». (16+)

13.30 Х/ф «Горничная». (16+)
18.00 Х/ф «Человек без сердца». 

(16+)
22.20 «Предсказания: 2020». (16+)
0.30 Т/с «Любовь   не картошка». (16+)
3.35 «Женщины со сверхспособно-

стями». (16+)
4.25 «Домашняя кухня». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 Х/ф «Золушка.ru». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ЯНВАРЯ

7.30 Х/ф «Золушка». (16+)
11.50 Х/ф «Заколдованная Элла». 

(16+)
13.45 Х/ф «Бомжиха». (16+)
15.50 Х/ф «Бомжиха-2». (16+)
18.00 Х/ф «Принцесса-лягушка». (16+)
21.50 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (16+)
23.50 Т/с «Любовь не картошка». 

(16+)
3.05 «Гадаю-ворожу». (16+)
4.40 «Домашняя кухня». (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 ДЕКАБРЯ

4.25, 7.20 Х/ф «Летучая мышь». 
(0+)

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.50 Х/ф «Зеленый фургон». 

(12+)
11.10, 12.20, 13.05 Х/ф «Бере-

гите женщин». (0+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.30 Х/ф «Свадьба с прида-

ным». (6+)
17.05 «Не факт!» (6+)
17.30 Х/ф «Гость с Кубани». 

(12+)
19.00, 20.30 Х/ф «Дорогой мой 

человек». (0+)
21.35 Х/ф «Вокзал для двоих». 

(6+)
0.30 «Правило прогресса». 

(12+)
1.35 Х/ф «Небесные ласточки». 

(0+)
3.45 Х/ф «Зигзаг удачи». (0+)
5.10 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались». (0+)

ВТОРНИК, 
31 ДЕКАБРЯ

7.00, 17.00 Новости дня.
7.15 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались». (0+)
7.25 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
9.25 Х/ф «Максим Перепели-

ца». (0+)
11.30, 17.15 Всероссийский во-

кальный конкурс «Новая 
звезда»-2020. Отбороч-
ный тур. (6+)

22.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

23.05 «Новая звезда». Лучшее. 
(6+)

0.30 Х/ф «Покровские ворота». 
(0+)

2.50 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова». (6+)

4.15 Мультфильмы. (0+)
4.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 

(12+)

СРЕДА, 
1 ЯНВАРЯ

7.25 Т/с «Остров сокровищ». 
(6+)

10.45 Т/с «Большая перемена». 

15.20 Х/ф «Неисправимый 
лгун». (6+)

16.35 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели». (6+)

17.55 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых». (6+)

19.15 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла». 
(12+)

21.20 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые». (6+)

23.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
1.20 Х/ф «Первый троллейбус». 

(0+)
2.45 Х/ф «Светлый путь». (0+)
4.30 Х/ф «Чужая родня». (0+)

ЧЕТВЕРГ, 
2 ЯНВАРЯ

6.20 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». (0+)

8.35, 9.25, 10.15, 11.00, 12.15, 
12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 
16.05 «Улика из прошло-
го». (16+)

12.00, 17.00 Новости дня.
17.35 Х/ф «Покровские воро-

та». (0+)
20.30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая 
звезда»-2020. Первый 
полуфинал. (6+)

22.00 Т/с «Большая перемена». 
(0+)

3.10 Х/ф «Табачный капитан». 
(0+)

4.35 Х/ф «Первый троллейбус». 
(0+)

ПЯТНИЦА, 
3 ЯНВАРЯ

6.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.20 «Не факт!» (6+)
8.55, 9.40, 10.30, 11.20, 12.20, 

13.10, 14.00, 14.50, 15.35 
«Секретные материалы». 
(12+)

16.25, 17.15 Х/ф «Ва-банк». 
(16+)

18.40 Х/ф «Ва-банк-2, или От-
ветный удар». (16+)

20.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая 
звезда»-2020. Второй 
полуфинал. (6+)

22.00 Х/ф «Неисправимый 
лгун». (6+)

23.35 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели». (6+)

1.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». (6+)

2.30 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые». (6+)

4.45 Х/ф «Табачный капитан». 
(0+)

СУББОТА, 
4 ЯНВАРЯ

6.25 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» (0+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.35, 9.20, 10.10, 11.00, 11.50, 

12.15, 12.55 «Код досту-
па». (12+)

13.40, 14.35, 15.20, 16.10 
«Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

17.15 Х/ф «Небесный тихоход». 
(0+)

18.45 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой». (6+)

20.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая 
звезда»-2020. Финал. 
(6+)

22.00 Х/ф «Жестокий романс». 
(12+)

0.55 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство». (0+)

2.30 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». (0+)

3.50 Мультфильмы. (0+)
4.35 Х/ф «Алые паруса». (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ЯНВАРЯ

6.10, 3.30 Х/ф «Три толстяка». 
(0+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Не факт!» (6+)
8.50, 9.35, 10.20, 11.10, 12.15, 

13.00, 13.50, 14.35, 15.25, 
16.10 «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым. 
(12+)

17.15 Х/ф «Опекун». (12+)
19.00 Х/ф «Судьба». (12+)
22.20 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева». (12+)
0.15 Х/ф «Чужая родня». (0+)
2.15 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...» (0+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 ДЕКАБРЯ

6.00, 5.10 Мультфильмы. (0+)
7.10 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)
8.10 Х/ф «Гардемарины, 

вперёд!» (0+)
14.15 Х/ф «300 спартанцев. 

Расцвет империи». 
(16+)

16.30 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц». (16+)

18.30 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм». 
(16+)

20.30, 22.30, 4.20, 4.45 
«Улетное  видео». 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
1.00, 3.30 «Супершеф». 

(16+)

ВТОРНИК, 
31 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 Т/с «Дружина». (16+)

23.00, 23.30, 0.05, 0.30 
«+100500». (18+)

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина. (0+)

1.30, 2.50, 3.30, 4.40 «Калам-
бур». (16+)

5.30 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». (16+)

СРЕДА, 
1 ЯНВАРЯ

6.00 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
0.30 «Шутники». (16+)
1.30, 3.40 «КВН. Высший 

балл». (16+)
2.30, 2.50, 3.15 «КВН на 

бис». (16+)
5.15 «Улетное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
2 ЯНВАРЯ

6.00, 5.40 «Улетное видео». 
6.10 «Супершеф». (16+)
7.00 «Новогодний задор-

ный юбилей». (16+)
8.50 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 5. Империя 
наносит ответный 
удар». (0+)

11.30 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 6. Возвра-
щение джедая». (0+)

14.15 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 1. Скры-
тая угроза». (0+)

17.00 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 2. Атака 
клонов». (0+)

20.00 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 3. Месть 
ситхов». (12+)

23.00 «+100500». (18+)
0.30 «Шутники». (16+)
1.30 «КВН. Высший балл». 
2.30 «КВН на бис». (16+)
2.50 Т/с «Солдаты-10». (12+)

ПЯТНИЦА, 
3 ЯНВАРЯ

6.00 «Супершеф». (16+)
6.50, 5.30 «Улетное видео». 

(16+) 
8.00 Х/ф «Сердце дракона». 

(16+)
10.00 Х/ф «Гарфилд». (0+)
11.30 Х/ф «Гарфилд-2». (0+)
13.00 Х/ф «Эйс Вентура. 

Детектив по розыску 
домашних живот-
ных». (12+)

15.00 Х/ф «Эйс Вентура. Зов 
природы». (12+)

16.50 Х/ф «Доктор Ду-
литтл». (0+)

18.30 Х/ф «Доктор Ду-
литтл-2». (0+)

20.20 Х/ф «Хранитель вре-
мени 3D». (12+)

23.00 «+100500». (18+)
0.30 «Шутники». (16+)
1.30 «КВН на бис». (16+)
2.45 Т/с «Солдаты-10». (12+)

СУББОТА, 
4 ЯНВАРЯ

6.00, 5.40 «Улетное видео». 
(16+)

6.10 «Супершеф». (16+)
7.00 «Новогодний задор-

ный юбилей». (16+)
8.50 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 1. Скрытая 
угроза». (0+)

11.40 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 2. Атака 
клонов». (0+)

14.30 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 3. Месть 
ситхов». (12+)

17.30 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 5. Импе-
рия наносит ответ-
ный удар». (0+)

20.10 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 6. Возвра-
щение джедая». (0+)

23.00 «+100500». (18+)
0.30 «Шутники». (16+)
1.30 «КВН на бис». (16+)

2.45 Т/с «Солдаты-10». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ЯНВАРЯ

6.00 «Супершеф». (16+)
6.50, 5.25 «Улетное видео». 

(16+)
8.00 Х/ф «Хороший год». 

(16+)
10.30 Х/ф «Доктор Ду-

литтл». (0+)
12.10 Х/ф «Доктор Ду-

литтл-2». (0+)
14.00 Х/ф «Западня». (16+)
16.20 Х/ф «Хранитель вре-

мени 3D». (12+)
19.00 Х/ф «Знакомьтесь, 

Джо Блэк». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.30 «Шутники». (16+)
1.30 «КВН на бис». (16+)
2.30 Т/с «Солдаты-10». (12+)

Канал «ЧЕ»
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР

«ПЛОХАЯ 
ДОЧЬ»

Мелодрама на телеканале ТВЦ 
29 декабря. (12+)

В жизни Саши, студентки 
медицинского университета, 
всё идёт по плану: она получит 
диплом, выйдет замуж, устро-
ится на хорошую работу. Но 
всё меняется, когда, движимая 
благородным порывом, она 
едет в деревню, чтобы помочь 
родственникам, оказавшимся в 
тяжёлой ситуации. После смер-
ти Сашиной тётки трое детей 
остались сиротами на руках у 
больной бабушки. В деревне 
Сашу ждут непростые испы-
тания, но именно здесь она 
встретит настоящую любовь.

В фильме снимались: Дана Абы-
зова, Вячеслав Дробинков, На-
талия Курдюбова, Егор Баринов, 
Татьяна Яковенко, Юлия Подо-
зёрова, Вячеслав Чепурченко.

ДЕД МОРОЗОВ, 
ИЛИ КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

РОДСТВЕННИКОВ
В центре исто-

рии – новогод-
ние приключения 
семьи своенрав-
ного отставного 
генерала Георгия 
Ивановича Мо-
розова. Казалось 
бы, дети и внуки 
приезжают в его 
ус а д ь б у,  ч т о б ы 
вместе душевно 
и весело провести праздники (хотя, учитывая характер Мо-
розова-старшего, это ох как непросто!). Но не тут-то было: 

далеко не любовь к старым семейным традициям 
привела в дом членов семьи, а борьба за наслед-
ство! Однако все планы перевернёт новогоднее 
волшебство...

В ролях: Владимир Меньшов, Константин 
Крюков, Ян Цапник, Анастасия Макеева, Инга 

Оболдина и др.
Смотрите кинокомедию «Новогодний переполох» 

на ТВЦ 27 декабря. (12+)
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НОВЫЙ ГОД НА ТВ КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ
ОСОБНЯК С ЗАГАДКАМИ 

Школьные подруги Алёна, Наташа и Марина 
всю жизнь вместе. Они привыкли доверять и 
поддерживать друг друга в горе и в радости.

Алёна, скромная и застенчивая учительница 
литературы, вырастила сына Костю одна. Но он 

27 декабря премьера на Первом канале –  до-
кументальный фильм 

«ИСТОРИЯ ЭЛЛЫ 
ФИЦДЖЕРАЛЬД»(12+) 

Фильм прослеживает жизненный путь Эллы 
Фицджеральд, в течение которого её музыка 
стала саундтреком к целому столетию, богатому 
на события. Вы сможете понаблюдать за не-
обыкновенным путешествием Эллы, начиная с 
конкурса исполнителей в 1934 году, проведён-
ного в театре «Аполло» в Гарлеме. В течение 
последующих 50 лет в её музыке, а также и в 
жизни певицы отражались страсти и переме-

Все телеканалы переживают бум просмотров 31 декабря и 
1 января. Новогодняя ТВ-программа пользуется большой попу-
лярностью за счёт ярких и интересных идей, разрабатываемых 
руководством каждого телеканала и творческим коллективом 
специально к этому празднику. Обязательная часть программы 
телевидения — выступление Президента Российской Федерации 
В. В. Путина. Его традиционное обращение будет происходить, 
как и во все предыдущие годы, под бой курантов.

Вера работает горничной в 
роскошном особняке. Особ-
няк очень странный, как и 
его обитатели. Кроме Веры 
там работают дворецкий Те-
рентьев, повар Джованни и 
конюх Платон. Хозяев же Вера 
ни разу не видела. На второй 
этаж подниматься запреще-
но. Но однажды Вера решила 
пробраться в запретную зону 
и обнаружила там хозяина 
особняка, пострадавшего от 
несчастного случая...

В ролях: Олеся Фаттахова, 
Антон Батырев, Лиза Кур-
банмагомедова, Олег Мазуров, 

Алексей Нагрудный, Сергей 
Сипливый, Борис Георгиевский, 
Тарас Цимбалюк. 

Смотрите сериал «Кровь ан-
гела» на телеканале «Домаш-
ний» 28 декабря. (16+)

внезапно женился. «Дети» быстро дали понять, 
что Алёна им мешает, и попросили съехать из 
собственной квартиры.

Риелтор Наташа счастлива замужем, но после 
двадцати лет брака застала мужа в собственной 
постели с другой женщиной.

Марина, бойкая, решительная особа, живёт с 
собакой в маленькой однокомнатной квартире 
и никогда не была замужем.

Поняв, что не стоит ждать милостей от приро-
ды, верные подруги решают наконец устроить 
свою личную жизнь и регистрируются на сайте 
знакомств…

В фильме снимались: Наталья Щукина, Ната-
лия Селивёрстова, Алёна Козырева, Константин 
Соловьёв, Алексей Фатеев, Максим Битюков, 
Виталий Кудрявцев и др.
Мелодрама «Критический возраст» на телека-

нале Россия-1» в субботу. (12+)

ОДИНОКИЕ ЖЕНЩИНЫ ЖЕЛАЮТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ...

ны двадцатого века. Приведены интервью со 
Смоки Робинсоном, Джейми Каллумом, Тони 
Беннеттом и Нормой Миллер.

Итак, ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Новогодняя ночь на Первом. (16+)

В последние годы сформировался определённый формат 
проведения телепрограммы новогодней ночи. Она начинает-
ся 31 декабря, а заканчивается практически утром 1 января. 
Программа разделяется на несколько частей. Первая часть: 
известные личности поздравляют граждан с наступающим но-
вым годом, провожают старый год. Произносят тосты, стихи, 
звучат всеми любимые музыкальные хиты и пр. Поздравитель-
ная речь президента. Бой курантов. Часть вторая: всеобщее 
веселье и радость, взрывы хлопушек, салютов, бенгальские 
огни, поздравления с Новым годом, яркие номера с участием 
знаменитостей, трансляция праздника с Красной площади. Не 
исключено, что в 2020-м создатели телепрограммы придумают 
что-то совсем новое и неординарное. 

«РОССИЯ-1»
Новогодний голубой огонёк-2020.

Этот канал также, скорее всего, не будет изменять своим 
традициям. 31 декабря можно будет посмотреть старые со-
ветские кинокомедии. Затем будет новогодний парад звёезд. 
Непосредственно перед наступлением нового 2020 года – 
обязательное поздравление президента В.В. Путина. Ну и, 
конечно же, «Голубой огонёк-2020».  (12+)

«ДОМАШНИЙ»
В этом году канал подготовил для своих телезрительниц лучшие 

фильмы о любви.
В первый новогодний день зрители  смогут посмотреть ли-

рические мелодрамы «Возвращение в Эдем» (16+), «40+, или 
Геометрия чувств» (16+) и «Новогодний рейс» (16+). 2 января на 
экране – история трогательной любви гувернантки Джейн и 
замкнутого аристократа Рочестера «Джейн Эйр» (16+). Также в 
эфире мелодрамы «Ты моя любимая» (16+) и «Горничная» (16+). 
3 января советская мелодрама «Не могу сказать «прощай» и 
сериалы – «Любовь не картошка» (16+) и «Год собаки» (16+). 
4 января эстафету любви перехватят мелодрамы «Гордость и 
предубеждение» (16+), «Человек без сердца» (16+). 5 января на 
экране будет творить волшебство «Заколдованная Элла» (16+), 
а потом Татьяна Догилева в картинах «Бомжиха» и «Бомжи-
ха-2» (16+) покажет всем, на что способна сильная женщина. 
6 января – художественный фильм «Мужчина в моей голове» (16+). 
7 января – главная лав-стори всех времён «Унесённые ветром» 
(12+) и  8-серийная сага «Скарлетт»(16+). В вечернем эфире пер-
вые серии турецкой саги «Великолепный век». (16+)

СТС
Главный праздник года зрители СТС начнут отмечать в 

компании Деда Мороза, шеф-повара Александра Белькови-
ча, и Снегурочки. Новогоднюю ночь украсит традиционный 
юмористический десерт в виде шоу «Уральских пельменей», 
а каникулы — специальный выпуск шоу «Форт Боярд», в ко-
тором вы увидите всё, что осталось за кадром телеигры. (12+)

НТВ
Новогодняя сказка. В канун нового 2020 года в эфире теле-

канала НТВ состоится премьера новогоднего мюзикла 
из композиций на стихи Михаила Гуцериева — 
«Тысяча и одна ночь, или Территория любви» 
(16+). «Новогодний квартирник у Маргулиса». В 
праздничную ночь на 1 января на «Новогоднем 
квартирнике» соберутся главные рокеры страны и 
друзья Евгения Маргулиса. Всего на сцену выйдет 
70 музыкантов. (12+)
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« » – « » 
– 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).   

  : 
 ,  

,  .
«Ястребам» удалось взять 

реванш за чувствительное 
поражение от новосибирцев, 
случившееся двумя неделя-
ми ранее (2:5). Поскольку 
теперь эти команды играют 
в разных дивизионах, встреч 
между ними в регулярке 
больше не будет.

21 
« » – «  

» – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). 
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А вот с уфимцами это уже 
четвёртое противостояние 
по ходу чемпионата. Ранее в 
трёх поединках сильнее были 
омичи, так что традиция не 
нарушилась.

Вчера «Авангард» прини-
мал аутсайдера «Востока» 
челябинский «Трактор». До 
Нового года эти команды 
ещё раз встретятся между 
собой (30 декабря), но в роли 
хозяев будут выступать уже 
уральские хоккеисты. А до 
этого (28 декабря) «Аван-
гарду» придётся заглянуть в 
Нижнекамск, чтобы скре-
стить клюшки с «Нефтехи-
миком». Первый матч нового 
года (3 января) «ястребы» 
проведут в Балашихе против 
«Адмирала».

Тем временем пришло со-
общение, что «Авангард» 
продлил контракт с главным 
тренером Бобом Хартли ещё 
на два года. Об этом сразу 
после победного  матча с 
«Салаватом Юлаевым» объ-
явил председатель Совета 
директоров ХК «Авангард» 
Александр Крылов.

– Боб Хартли в прошлом 
сезоне вернул «Авангард» 
в число топ-клубов КХЛ. 
В нынешнем сезоне, несмо-
тря на поток травм, наша ко-
манда удерживает лидерство 
в дивизионе. Все это – благо-
даря «системе Хартли». Когда 
каждый знает свою роль и 
задачу, когда коллектив ста-
новится семьёй и вместе, как 
единый кулак, идёт к своей 
цели, – сказал Крылов, вру-
чая Хартли именной свитер.

По данным СМИ, главный 
тренер может зарабатывать в 
«Авангарде» до 50 миллионов 
рублей за сезон.

Отметим также, что в де-
кабре в стан «ястребов» пе-
решли канадский нападаю-
щий Брэндон Макмиллан 
(из рижского «Динамо») 
и 22-летний белорусский 
форвард Дмитрий Буйниц-
кий (из «Магнитки»). А по-
кинул команду защитник 
Никита Пивцакин.



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

 40-60-15, 770-664
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

26. 12. 2019 21

РЕКЛАМА

РЕК
Л
АМ

А
РЕК

Л
АМ

А

БАЗЕ 
ОТДЫХА 

ИМ. 
А.И.ПОКРЫШКИНА 
(Д.П. ЧЕРНОЛУЧИНСКИЙ) 

В СВЯЗИ 
С РАСШИРЕНИЕМ 

ТРЕБУЮТСЯ:
повара 4-5 разряда    
официанты
ПОДРОБНОСТИ 

ПО ТЕЛ. (3812) 976-535, 
8-950-951-02-32

горничные

ПОДРОБНОСТИ 
ПО ТЕЛ.: (3812) 

23-27-75, 
8-950-794-28-72

www.dialogaviatravel.ru   
Тел. 770-506 ул. Герцена, 48,  

литера Н     

Наверное, немного странно 
думать о Дне святого Валенти-
на накануне Нового года. Но… 
Есть места, которые обла-

дают своей неповторимой 
атмосферой , характером . 
Очутившись там,  всё внутри 
преображается,  вы попадаете 
в другой мир, и жизнь меняет 
свой ритм. 
Одно из таких мест – Прага. 

Этот город создан для того, 
чтобы любить и влюбляться. 
Она невероятно романтич-
ная, сказочная, трогательная. 
Там хочется гулять по узким 
улочкам, пройти по Карлову 
мосту, любоваться готическими 
храмами или просто сидеть в 
маленьком уютном ресторан-
чике, пить кофе и наслаждать-
ся жизнью. 
Чешская кухня – это отдель-

ная история. Знаменитая аро-
матная рулька, чешские кнед-
лики, колбаски, ну и конечно, 
лёгкое, неповторимое чешское 
пиво. Это маленький рай для 
гурманов. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 
НА ПУТЕШЕСТВИЕ  

В ЧЕХИЮ 
Вылет из Новосибирска 14 

февраля 2020 года на 8 дней. 
OLGA 3* – 28 300 руб. (за-

втрак)
Victor 3* – 28 800 руб. (за-

втрак)
U SLADKU 3* – 29 850 руб. 

(завтрак)
VITKOV 4* – 30 350 руб. (за-

втрак)

KING CHARLES BOUTIQUE 
RESIDENCE 3* – 30 350 руб. 
(завтрак)
А также другие отели!
Стоимость  указана  на 

1 взрослого при 2-местном 
размещении.
В стоимость тура входит: авиа-

перелёт, трансфер, прожива-
ние, питание по программе, 
медицинская страховка.
Цена актуальна на момент 

публикации! Необходима до-
плата за визу и страховку от 
невылета! Количество мест 
ограничено!

НЕМНОЖКО О ЛЮБВИ 



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

СУДОКУ  

КЛАД

АНГЛИЙСКИЙ
КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 19 ДЕКАБРЯ

КРУГОВОЙ 
КРОССВОРД

По часовой стрелке:
1. Близость. 2. Клондайк. 

3. Курятник. 4. Агитатор. 5. 
Фонтанка. 6. Молчанка. 7. 
Бракодел. 8. Старушка. 9. 
Кормилец. 10. Пробоина. 11. 
Паганель. 12. Лоботряс. 13. 
Кадровик. 14. Изобилие. 15. 
Застенок.

Против часовой стрелки:
1. Бастилия. 2. Критерий. 

3. Крохобор. 4. Афродита. 
5. Фристайл. 6. Мандарин. 
7. Булгаков. 8. Скакалка. 9. 
Красотка. 10. Портупея. 11. 
Прописка. 12. Легионер. 13. 
Кабанина. 14. Издатель. 15. 
Здоровяк.

ПОДДАВКИ 
НА МАШИНАХ

Молодым гонщикам подо-
шедший человек сказал, что-
бы те поменялись машинами.

ПАРА НОСКОВ
Три носка. Из трёх носков 

хоть одна пара одинаковых 
будет в любом случае.

ОХЛАЖДЕНИЕ
Возможно, температура 

понизится лишь на время, а 
потом воздух нагреется ещё 
сильнее, чем до этого.

Задача холодильника – ото-
брать тепло от содержимого и 
вывести его наружу, в комнату, 
через радиатор на задней стен-
ке. Чтобы это было возможно, 
внутренняя камера холодиль-
ника должна иметь хорошую 
теплоизоляцию от внешней 
среды, поэтому холодильник 
охлаждает только при закры-
той дверце. 

Когда же открывается двер-
ца холодильника, оказывает-
ся, что холодильник пытается 
охладить тот же воздух, что он 
сам нагревает радиатором! Хо-

лодильник будет играть роль 
электрообогревателя.

КАРУСЕЛЬ
Во время второго захода на 

машинке катался бегемотик, 
а во время третьего бегемо-
тик пересел на самолётик, 
мартышка села на машинку, 
а волчонок отдыхал.

Кроссворд «С Новым годом!»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. «Под Новый год пришёл он 

в дом таким румяным толстя-
ком! Но с каждым днём терял 
он вес — и наконец совсем 
исчез». О чём речь в этой за-
гадке? 6. Государство в Южном 
полушарии, где новогоднюю 
ночь жители проводят на пля-
же, а Санта-Клаус прибыва-
ет на доске для серфинга. 7. 
Страна, где 1 января не только 
новогодний праздник, но и 
День святого Вонифатия — 
покровителя людей, желающих 
избавиться от алкоголизма. 9. 
Экзотический фрукт для но-
вогоднего стола. 13. Экипаж 
для сказочной Золушки. 14. 
Американский штат, где рас-
положен небольшой городок 
Франкемут, рождественские 
праздники здесь длятся кру-
глый год. 15. Святой, в соборе 
его имени в Вене каждый год 
31 декабря торжественно зво-
нит «Колокол мира». 18. Рим-
ский диктатор, которым был 
введён юлианский календарь. 
19. Имя основателя лютеран-
ства; считается, что именно он 
поставил первую ёлку, украсив 
её свечами. 22. Страна, где 
поставлен памятник святому 
Николаусу, ставшему прототи-
пом Деда Мороза. 23. Русский 

летописец, автор «Повести 
временных лет». 28. Считает-
ся, что, когда Дед Мороз её 
взбивает, идёт снег. 29. Фами-
лия ответственного работника 
из «Карнавальной ночи». 30. 
Насмешка судьбы из новогод-
него шедевра Э. Рязанова. 33. 
Самый популярный в России 
салат для новогоднего стола. 
34. Кто запряжён в сани Деда 
Мороза? 35. Чьё поздравление 
народу предшествует наступле-
нию в России Нового года? 36. 
Север Европы, который счи-
тается родиной Деда Мороза. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Новогодний костюмиро-

ванный бал. 2. «Коктейль» для 
похмелья после бурно про-
ведённого праздника. 3. «Бе-
лая береза/ Под моим окном/ 
Принакрылась снегом,/ Точно 
серебром». Русский поэт. 4. 
Что едят кубинцы в Новый год, 
когда часы бьют полночь? 8. 
Страна, где существует почти 
три десятка неофициальных 
празднований Нового года. 10. 
Страна в Гималаях, где хозяй-
ки на Новый год пекут горы 
пирожков с разнообразными 
начинками, чтобы одаривать 
всех знакомых и незнакомых 
людей. 11. Город в Канаде, где 
в рождественскую ночь орга-

низовывается операция под 
кодовым названием «Красный 
нос», цель которой — благопо-
лучно доставить домой выпив-
ших граждан. 12. Европейская 
страна, где старый год про-
вожают выстрелами в воздух, 
устраивают маскарад и бьют 
посуду о двери своих друзей. 16. 
Европейская страна, где тради-
ционным новогодним блюдом 
считается жареная индейка. 
17. Новогодний телефильм по 
сценарию братьев Стругацких. 
20. Традиционное новогоднее 
блюдо в Австралии. 21. При-
родный материал, из которого 
в Скандинавии раньше делали 
фигурки, звёзды и снежинки 
для украшения ёлки. 24. Месяц 
года, с которого начинался 
новый год на Руси до 1700 года 
от Рождества Христова. 25. Что 
считалось обязательным ново-
годним подарком в Англии? 26. 
Зарубежная столица, где Но-
вый год встречают на четверть 
суток раньше, чем в Москве. 
27. Английская королева, ко-
торая разрешила празднование 
Нового года с разукрашенной 
ёлкой. 31. Древняя страна, где 
был придуман обычай дарить 
подарки под Новый год. 32. 
Водка с итальянского стола. 

Автор: Екатерина Ищенко.

9 

Ребус

Новогодние загадки
Зимой в часы веселья
Вишу на яркой ели я.
Стреляю, точно пушка,
Зовут меня ...

Едва повеяло зимой,
Они всегда со мной.
Согреют две сестрички,
Зовут их ...

Мы слепили снежный ком,
Шляпу сделали на нём,
Нос приделали, и вмиг
Получился ...

В круглом окне днём 
                       стекло разбито,
К вечеру вставлено.

Ног от радости не чуя,
С горки снежной 
                                вниз лечу я!
Стал мне спорт 
                       родней и ближе.
Кто помог мне в этом? ...

На дворе горой, а дома во-
дой.

Этой палкой бей смелее,
Чтоб удар был 
                           как из пушки,
Эта палка – для хоккея
И она зовётся ...

Их треплют, катают,
А зиму таскают.
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* дрова от заготовителя. 
Осина, сухая берёза. Т. 8-960-
986-43-74. 

* уголь, дрова, перегной, 
землю, щебень, отсев, супесь, 
гравий. Россыпь и в мешках. 
Т.: 50-86-70, 8-950-953-51-55.

* уголь, дрова, перегной, 
чернозём, песок, балласт. 
Т. 8-908-311-37-57. 

* дрова берёзовые, перегной, 
уголь. Т.: 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

* дрова берёзовые. Т.: 8-913-
659-94-64, 8-923-036-75-45.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение сти-
ральных и посудомоечных 
машин. Без выходных. Кру-
глосуточно. Гарантия. Пенси-
онерам – СКИДКИ! Т. 8-913-
614-51-64. 

* «Прогресс». Ремонт импорт-
ных и отечественных холодиль-
ников  от «Бирюсы» до «Мицу-
биси». Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* ремонт имп. и отеч. холо-
дильников «Индезит», «Ат-
лант», «Стинол» и др. Гарантия. 
Т.: 59-75-87, 48-48-89.

* профи сервис! Ремонт сти-
ральных машин, холодиль-
ников. Профессионально, 
недорого. Т. 8-913-649-54-00. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, монтаж, 
настройка. Т.: 59-81-20, 35-
11-69.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-923-824-24-60.

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20 %. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. Заме-
на пружинных блоков. Без вы-
ходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58. 

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-904-
071-80-16, 8-965-871-08-70.

* профессиональная уста-
новка и ремонт окон ПВХ. 
Натяжные потолки под 
ключ. Ремонт фурнитуры 
любой сложности, устране-
ние промерзания, замена 
откосов, подоконников, ре-
зины, стеклопакетов. Забо-
ры из профлиста под ключ. 
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* деревоперерабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, две-
ри, лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную мебель 
из пиломатериалов хвойных 
пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04. 

Тел. 8-951-405-99-33

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное пита-
ние, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобережье: 
ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой»; бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ДЖ-133. Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-
71 (не агентство).
ДЖ-134. Познакомлюсь со 

свободным омичом, не обре-
менённым детьми, матери-
ально независимым. О себе: 
69/167, без м/п и ж/п. Иного-
родних и судимых прошу не 
писать. Т. 8-913-678-14-01. 
ДЖ-135. Не теряю надеж-

ды встретить своего мужчи-
ну. Нуждаюсь в поддержке, 
внимании , любви . О себе : 
69/167/82. Т. 8-962-046-69-70. 
ДМ-121. Для встречи Нового 

года и далее для совместной 
жизни ищу женщину с прият-
ными формами, невысокого 

роста. О себе: 60/166/65, не 
пью, обыкновенный, простой. 
Т. 8-908-102-98-78. 
ДМ-122. Познакомлюсь с 

уравновешенной женщиной 
40–55 лет, приятной внеш-
ности, не склонной к полно-
те. Мужчина 57 лет, без в/п, 
работаю. Для встреч и более. 
Т. 8-996-398-51-85. 
ДМ-123. Познакомлюсь с 

женщиной старше 67 лет, без 
проблем, для встреч на её 
территории. Одинокий поря-
дочный мужчина. Т. 8-904-072-
08-05. 
ДМ-124. Вдовец,  70/170/70, 

без в/п, стройный. Ищу одино-
кую привлекательную женщи-
ну, мой аналог, лучше меньше. 
Серьёзно. Т. 8-908-806-29-98. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД

* работа – бывшим ИП. 
Т. 8-913-662-93-89. 

* несложная работа в офисе 
пенсионерам, и не только. 
Достойная оплата. Т. 8-951-
381-06-20.

* возьму в помощь пенсио-
нера в благоустроенный дом на 
берегу Иртыша в р-не Ачаир-
ского монастыря. Бесплатное 
проживание, остальное по 
договорённости. Т. 8-983-624-
54-56. 

* оформитель заявок и про-
пусков, 2/2, 5/2. Т. 8-913-666-
02-77.

* помощник руководите-
ля, рассмотрим без опыта. 
Т. 8-904-322-30-52.

* диспетчер на телефон, воз-
можна подработка. Т. 8-913-
666-02-77.

 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 
* ясновидение, предска-

зания, приворот, возврат в 
семью, любимых, разворот с 
того света. Т. 8-903-927-92-88.  

* предсказательница. На-
стоящее, будущее. Помогу в 
личной жизни. Уберу силь-
нейшие порчи, сглазы и мно-
гое другое. Т. 8-902-822-72-87. 

* гадание. Привороты. Сня-
тие порчи, сглаза, проклятий, 
безбрачия. Обереги. Т. 8-904-
820-04-07. 

* гадаю на картах. Сниму 
порчу, сглаз, венец безбрачия, 
соединю семью и многое дру-
гое. Т. 8-913-159-38-29.

* сниму порчу, сглаз, отво-
рот, венец безбрачия, соеди-
ню семью и многое другое. 
Т. 8-950-794-18-08.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* студенческий билет и зачёт-
ную книжку, выданные ОмГАУ 
им. Столыпина на имя Галче-
вой Валерии Витальевны.

РАЗНОЕ
* 20 декабря утеряны доку-

менты гаражного кооперати-
ва на остановке «БСМП» или 
в 305-й маршрутке на левом 
берегу. Вернуть за вознаграж-
дение. Т. 8-923-762-55-82. 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* окна ПВХ под ключ. Ре-
монт и замена фурнитуры, 
отливов, уплотнительной 
резины, откосов, стеклопа-
кетов, подоконников. Ремонт 
балконов и лоджий. Пенси-
онерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-923-690-33-83. 

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24, Сергей. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* газель высокая, дл. 4,2 м. 
Грузчики. Грузоперевозки. 
Переезды. Вывоз мусора, 
старой мебели. Т. 8-904-580-
69-58.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-913-678-76-75.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-

ско-Полянскому тр. Участок 6 
сот., есть дом, железный ангар 
3х3 м, электричество и летний 
в/провод. Есть посадки: пло-
довые кустарники, деревья и 
др. Цена договорная. Т. 8-950-
782-82-96, Галина Ильинична.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., душ. 
каб., ванна, спутн. ТВ, видео-
домофон, 3 сотки в собств. 
2,5 млн. Тел. 8-913-671-33-54.

ПРОДАЮ
* железную утеплённую 

межэтажную квартирную 
дверь. Т 8-951-413-16-44. 

* телевизоры «Голдстар» 51 
см, «Полар» 54 см, серебри-
стый, стерео; новый перфо-
ратор РВН 2800. Т. 8-950-789-
92-14. 

* белую норковую шубу. 
Размер 50–56. Производство 
Греции. Отличное качество. 
Т. 8-951-414-82-86. 

КУПЛЮ
* стоматолог срочно купит 

золотые коронки, мосты, 
зубы, золото. Приеду сам. 
Т. 8-908-797-93-72. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777.

• Гарантия 
• Недорого

* фотоаппараты, монеты, 
значки, часы, радиоаппара-
туру, книги до 1940 г., радио-
лампы, бинокли. Т. 8-913-601-
66-61.

* автомобиль импортного 
или отечественного производ-
ства в аварийном состоянии 
или не на ходу. Выезд. Расчёт 
сразу. Т. 8-965-875-37-77. 

* куплю часы механические 
наручные в жёлтом корпу-
се, подчасники из чугуна и 
бронзы, бюсты; коллекции 
значков и медалей; документы 
на ордена и медали. Т. 8-905-
941-92-64. 

РАБОТА
* требуется повар-универсал, 

повара горячего и мясного це-
хов. Т. 8-905-922-68-01.

*  т р е б уе т с я  к о н д и т е р . 
Т. 8-905-922-68-01.

* требуется кладовщик-груз-
чик. Т. 8-905-922-68-01.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолу-
чинский) требуются повара 
4–5 разряда, официанты. Т.: 
97-65-35, 8-950-951-02-32.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолучин-
ский) требуются горничные. 
Т.: 23-27-75, 8-908-115-04-73.

* подработка от 4 ч. в день, 
2/2 дня. Т. 8-904-572-88-93.

* требуется вахтёр-оператор. 
Удобный график. Оплата 23 т.р. 
Т. 8-904-071-27-75.

* работа с документами + 
архив. Обучение в процессе 
работы. Оплата 24 т. р. Т. 49-
88-75. 

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стиральные машины «Сибирь»  

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.
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ВОСТОЧНАЯ НОЧЬ ВОСТОЧНАЯ НОЧЬ 
ПОД НОВЫЙ ГОДПОД НОВЫЙ ГОД

www.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48,  литера Н     

Тел.: 770-507, 770-506

Уже не за горами долгожданный зимний праздник. Многие омичи нача-
ли задумываться, где встретить это торжество. Кто-то отметит его дома в 
кругу семьи, а мы предлагаем нашим читателям провести зимние каникулы 
на лоне природы – на живописной базе отдыха имени А.И. Покрышкина.

Здесь вас ждёт маленькое приключение с настоящей ёлкой, ледовой горкой, 

праздничным салютом и даже настоящая русская банька с веником в компании 

близких и друзей – заряд положительных эмоций на весь грядущий год.

Гостей, желающих провести Новый год на базе отдыха, 31 декабря ожидает 

банкет и праздничная шоу-программа с профессиональными ведущими. От-

дыхающих посетят Дед Мороз и Снегурочка, которые подарят всем подарки и 

проведут праздничные конкурсы.

А в ночь на 1 января все гости перенесутся на загадочный Восток и окажутся в 

волшебной сказке – на базу отдыха опустится «Восточная ночь». В новогодней 

программе танцы от известной танцовщицы, конкурсы, подарки и большая дис-

котека. А маленьких гостей  ждут развлечения с весёлыми новогодними героями 

и восточным фокусником. В финале праздника прогремит праздничный салют.

1 января гостей базы отдыха ждёт катание на хаски. Кроме того, все желающие 

смогут поиграть с очаровательными собаками и сделать фото на память. Позже 

гостей ждёт ужин, во время которого все погрузятся в мир волшебного звучания 

скрипки и саксофона.

Но на этом праздник не закончится: 2 января мы приглашаем омичей в гости 

к Деду Морозу. Конкурсы, хоровод, подарки и отличное настроение вам гаран-

тированы!

Подробности 
в офисе компа-
нии «Диалог-
АвиаТрэвел» по 
адресу: ул. Гер-
цена, 48, тел. 
770-507. Звони-
те и уточняйте 
наличие мест и 
условия приме-
нения скидки.
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«Дорогой Дедушка Мороз! На 
прошлый Новый год я просила 
у тебя парня. Так вот, забери 
назад этого козла и давай лучше 
мандаринки!»

Врач выписывает мне рецепт 
и даёт наказ: «10 дней не пить!» 
Потом смотрит на мой взгляд, 
мнёт рецепт и говорит: «Ладно, 
после Нового года зайди».

Самое главное в Новый год 
– это не ёлка и даже не манда-
рины. Самое главное – это не 
оказаться 1 января на YouTube… 
С высоким рейтингом.

Весь мир ждёт с нетер-
пением информации из 
России. Хватит ли у русских 
cил отметить Старый Новый 
год?

Девушка в магазине вы-
бирает маску для новогод-
него бала-маскарада:

– А вон та маска серого 
крокодила сколько стоит?

– 10 долларов!
– А вон та, зелёного?
– Девушка, идите так! 

10 долларов сэкономите!

Вот несправедливость 
какая... Война закончивается 
победой, роман – женитьбой, 
неделя – уикендом, а деньги 
закончились – и всё!

– Вчера на площади под-
рались батюшка и свидетели 
Иеговы.

– И кто победил?
– Ясен пень, батюшка. Кадило 

– это вам не брошюрки. . .

– Дорогой, сделай мне, по-
жалуйста, бутербродик, только 
маленький.

– Сделаю какой получится. . . 
Сама обгрызёшь до нужных 
размеров.

– Правда, что при коммуниз-
ме дети будут рождаться при 
помощи пара и электричества, 
и как это понять?

– Разъясняем: в комнату вхо-
дит пара и гасит электричество. 
Остальное как при социализме.

Экзамен на соискание долж-
ности топ-менеджера Роснефти. 
Экзаменатор:

– Итак, представьте: мировые 
цены на нефть упали на 50%. 
В течение минуты придумайте 
убедительную мотивировку для 
оправдания повышения цены 
на бензин в России на 60 %.

Новый год в России 
– это время, когда по-
словица «Всей водки не 
выпьешь» не работает.

Раньше Дед Мороз при-
ходил к детям через ды-
моход, а теперь – через 
домофон.

Скоро Новый год. Все 
куда-то поедут: кто-то в 
Таиланд, кто-то в Египет. 
Ну а кто-то – на попочке 
с горочки.

– Пацаны, помните, как мы 
Новый год в прошлом году 
отмечали?

– Нет, не помним.
– А давайте в этом году так же 

отметим!

Просьба к пожарным. Если 
вам когда-нибудь позвонят из 
«Дома-2», проигнорируйте этот 
вызов. Бог простит...

– Почему все мужья забывают 
про годовщину свадьбы, а жёны 
помнят?

– И почему?
– Вот представь, ты поймал 

когда-то большую, ну просто 
огромнейшую рыбу! Будешь 
ты вспоминать об этом каждый 
год?

– Допустим.
– А рыба?

Биологи утверждают, что на 
Новый год в каждую берлогу 
протискивается Дед Мороз и 

ОН ЖЕ ПЕНСИОНЕР!
Сын и племянник пишут письма Деду Морозу. После 

длительного мозгового штурма решают обменяться 
для ознакомления. Глаза сына начинают округляться 
уже после первых двух пунктов, и дальше следует 
диалог:

– Дима, ты чего? Тут одного Lego тысяч на тридцать!
– И что такого? Это же Дед Мороз.
– А ты не знаешь, что он пенсионер?!
Родители, берите на вооружение! Я бы не додумался.

МУШКЕТЁР
На детском новогоднем утреннике детишки, разу-

меется, все были в костюмах: ниндзя-черепашки, 
человеки-пауки, Золушки, Белоснежки и пр.

Праздник завершается. Притомившийся Дед Мо-
роз ловит шумного армянского парнишку в костюме 
мушкетёра:

– Ох, какой красивый у тебя костюм! Ты, наверное, 
Д’Артаньян?

– Нэт, дэдушка, я Саркисян.

Жду не дождусь, когда же 
на канале «Россия» появится 
новая передача «Вечер без 
Владимира Соловьёва». И без 
Украины...

– Приветик, познакомимся?
– Ты кто?
– Возможно, тот, кого ты всю 

жизнь ждала.
– Дед Мороз, это ты?

КА-А-РОЧЕ!

ЧТО ЖЕ ТЫ, МУЖИК, 
ЁЛОЧКУ МОЮ РУБИШЬ?

Дело было в девяностые. Моей маме – школьному учителю 
– пришла в голову идея, как ребят поздравлять перед Новым 
годом. Выбирался погожий день, детей на автобусе вывозили 
на экскурсию по природоведению в ближайший лес – кормуш-
ки для птиц повесить, следы заячьи поискать. Предварительно 
в тот же лес снаряжалась команда в три человека – водитель и 
два учителя в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, которые 
наряжали на полянке симпатичную ёлочку и прятали под неё 
кульки с подарками.

Когда экскурсия «случайно находила» в лесу украшенную 
ёлку и к ним выходил НАСТОЯЩИЙ Дед Мороз из НАСТО-
ЯЩЕГО леса – восторгу детскому не было предела! Дедом 
Морозом был мой двухметровый отец, и костюм у него был 
очень колоритный.

И вот в один год, пока ждали детей, отец, будучи уже 
при полном параде, отошёл в лес чуть подальше и слышит: 
«Тюк-тюк...» Выглянул за сугроб – а там мужик с топориком 
браконьерствует. Ну отец и подошёл к нему тихонько, руку в 
рукавице на плечо положил и как гаркнул басом:

– Что же ты, мужик, ЁЛОЧКУ МОЮ РУБИШЬ???
Таких ошалевших глаз отец не видел никогда... Ну, за топо-

ром и одним валенком тот мужик так и не вернулся, сколько 
отец ему ни кричал вслед.

Добрые 
советы

Медики утверждают: пять 
рюмок водки снижают риск 
плохо встретить Новый год 
вдвое.

  
Воздерживайтесь от вина, 

женщин и песен. Преимуще-
ственно от песен.

  
Определитесь заранее: 

пьём весело или с женщи-
нами?

  
Не плюй под стол. Там 

тоже гости!
  

Никогда не заявляйте на 
вечеринке, что вам нельзя 
много пить сегодня. Смысл 
жизни всех присутствую-
щих сведётся к тому, чтобы 
напоить вас.

  
Если после пьянки оста-

лось спиртное, значит, вну-
три коллектива существуют 
проблемы.

  
Садясь в ванну, вспомни, 

в какой карман положил 
мыло.

  
Сползая под стол, вежливо 

попрощайтесь с гостями.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ
Соседа Сидоркина я ударил кулаком 

по глазу по причине его обнажённого 
вида в моей кровати с раскрасневшейся 
супругой, кстати тоже моей.


После работы изрядно кутнул с 

друзьями. На другой день, ещё пребывая 
в состоянии, решил не идти на работу, 
так как по технике безопасности пони-
мал: уж лучше прогул, чем я что-нибудь 
натворю.


После смены я спрятася в женской 

раздевалке не с целью подсматривания, 
а по юморному характеру слегка подвы-
пившего состояния души.

Всем желаем 
в Новый год

Не забыть, кто где живёт,
Помнить собственное имя
И остаться невредимым,

Честь и гордость не ронять,
Без штанов не танцевать,

Не заснуть под пышной елью,
А добраться до постели!

С НОВЫМ 

ГОДОМ!

меняет лапу во рту медведя на 
другую, более сочную.

Дорогой Дед Мороз, не клади 
мне подарок под елку, пожалуй-
ста. Загоняй его сразу в гараж.

Гадала на Рождество. Сожгла 
ёлку, затопила соседей, зашиб-
ла валенком какого-то мужика. 
Сразу приехали пожарные, 
полиция и скорая. Теперь сижу 
и думаю – кто из них суже-
ный?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 26.12.2019 по 1.01.2020
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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Новогодние обещания:
2014: сбросить 5 кг.
2015: сбросить 8 кг.
2016: сбросить 10 кг.
2017: сбросить 13 кг.
2018: сбросить 15 кг.
2019: бороться против стан-

дартов красоты, навязанных 
этим капиталистическим, мате-
риалистическим и угнетающим 
обществом.

Начальник – секретарше:
– Соберите всех сотрудников 

на совещание, срочно!
– По селектору?
– Нет, через «Одноклассни-

ков», так быстрей будет!

– Сарочка, шо тебе подарить 
на Новый год: новую шубу или 
поездку в Париж?

– Поездку в Париж. Говорят, 
там шубы подешевле. . .

Вчера была согласна на всё, 
но всё так никто и не предло-
жил.

Семейные хроники . Жена 
села на диету и стала свой ужин 
отдавать мне, так мы стали вра-
гами. . .

– Дорогой, скоро Новый год. 
Надо избавиться от старого 
хлама.

– Я не уйду!...

– Какие планы на Новый год?
– Никаких. . . Сначала наго-

товлю и приберусь. . . Потом всё 
сожру и намусорю. . .

?

?

?

?
?

?

?
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