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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ, 

13 ДЕКАБРЯ
Владивосток стал столи-

цей Дальнего Востока
Подписан президентский 

указ о переносе центра Даль-
невосточного федерального 
округа из Хабаровска во 
Владивосток. Именно в этом 
городе запущены проекты, 
которые сегодня являются 
основными для развития 
всего Дальнего Востока.

Артём Дзюба признан 
лучшим футболистом 2018 
года

Таковы данные опроса 
специалистов и болельщи-
ков, проведённого Россий-
ским футбольным сою-
зом  совместно с изданием 
«Спорт-Экспресс». Нападаю-
щий петербургского «Зенита» 
и сборной России опередил 
армейцев Игоря Акинфеева 
и Марио Фернандеса.

Убивший пятерых чело-
век в Страсбурге мужчина 
ликвидирован

Полицейские заметили по-
дозреваемого на улице. Когда 
они попросили его остано-
виться, мужчина обернулся 
и открыл огонь. Сразу после 
этого сотрудники полиции 
убили нападавшего. По по-
следним данным, жертвами 
стрельбы в Страсбурге, слу-
чившейся двумя днями ранее, 
стали пять человек. Ещё око-
ло десяти получили ранения.

ПЯТНИЦА, 
14 ДЕКАБРЯ

В Израиле вслед за Фран-
цией начались протесты 
«жёлтых жилетов»

Несколько сотен человек 
вышли на улицы Тель-Авива 
и Иерусалима в знак проте-
ста против повышения цен. 
Подобные акции прошли 
также в Бельгии, Греции и 
Нидерландах.

СУББОТА, 
15 ДЕКАБРЯ

В Киеве на объедини-
тельном соборе было объ-
явлено о создании Украин-
ской православной автоке-
фальной церкви. 

Её предстоятелем – митро-
политом Киевским и всея 
Украины – был избран Епи-
фаний Думенко. В РПЦ про-
шедший объединительный 
собор назвали ничтожным, 
а избрание главы единой 
поместной церкви ничего не 
значащим.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ДЕКАБРЯ

В Египте обнаружили не-
разграбленную гробницу 

Возраст нетронутой гроб-
ницы верховного жреца со-
ставляет 4400 лет. Подобного 
открытия не случалось не-
сколько десятков лет.

ВРЕМЯ «Ч»

СУХОЙ ЗАКОН
Омичам напоминают, что 

в местах городских ново-
годних торжеств алкоголь 
продаваться не будет.

Массовые гулянья начнут-
ся уже в ближайшую пятницу 
21 декабря. Ограничения на 
продажу спиртного, в том 
числе пива, вступают в силу 
за два часа до проведения ме-
роприятия и действуют ещё 
в течение двух часов после 
его окончания в радиусе 50 
метров от места проведения.

Омичей ждёт целый ряд 
интересных мероприятий: 
праздник «Ёлка дружбы» 
в сквере Дружбы народов, 
открытие Усадьбы Деда Мо-
роза, а также Главной город-
ской ёлки. 
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После победы на сентябрь-
ских выборах у губернатора 
Омской области Александра 
Буркова было три месяца, 
чтобы сформировать прави-
тельство. Первые сообщения 
об уходе вице-губернаторов 
с постов появились в минув-
шую пятницу 14 декабря. По-
сле аппаратного совещания 
в понедельник 17 декабря 
пресс-служба областного 
правительства подтвердила 
отставки вице-губернаторов 
Игоря Бондарева, Сергея Фро-
лова, Владимира Компаней-
щикова, Татьяны Вижевитовой 
и Андрея Стороженко. Также 
своего поста лишился министр 
имущественных отношений 
Борис Смольников.

Бывший начальник УФСБ 
России по Омской области 
Игорь Бондарев с 2014 года 
курировал в региональном 
правительстве вопросы про-
мышленности, безопасности 
и достройку аэропорта «Фёдо-
ровка», омского метро и Крас-
ногорского гидроузла. Не-
официально был «государевым 
оком», присматривавшим за 
чиновниками, и осуществлял 
коммуникацию исполнитель-
ной власти с силовиками. 

Сергей Фролов получил 
предложение стать заместите-
лем губернатора по строитель-
ным вопросам осенью прошло-
го года. Фролов отказался от 
участия в выборах мэра Омска 
и занялся решением проблем 
обманутых дольщиков. При-

БУРКОВ И ЕГО КОМАНДА
Избранному губернатору Омской области Александру 

Буркову потребовалось три месяца, чтобы сформировать 
правительство. До марта будет разрабатываться новая 
структура кабинета министров. «Четверг» рассказывает 
подробности кадровых перестановок во власти.

СТРУКТУРНО 
До 31 марта будущего года 

будет представлена новая 
структура правительства Ом-
ской области. В частности, ожи-
дается слияние главных управ-
лений внутренней политики и 
информационной политики 
в отдельное министерство, 
которое возглавит Михаил Ка-
ракоз. Министерство промыш-
ленности, транспорта и инно-
вационных технологий будет 
ликвидировано. Его функции 
перераспределят. Полномочия 
в сфере транспорта передадут 
министерству строительства, 
транспорта и дорожного хо-
зяйства. Промышленностью 
займётся новое министерство, 
которое создадут на базе глав-
ного управления информа-
ционных технологий и связи. 
Для управления энергетикой 
и ЖКХ также создадут новое 
министерство. Профилакти-
кой экстремизма и террориз-
ма займётся министерство 
региональной безопасности. 
Контроль за структурными из-
менениями в правительстве 
Омской области возложен на 
первого вице-губернатора Ва-
лерия Бойко.

чиной ухода Фролова из пра-
вительства можно считать срыв 
сроков сдачи поликлиники 
на левом берегу. Её должны 
были открыть до конца года, 
однако теперь в лучшем случае 
она примет первых пациентов 
только в феврале.

Куратор внутренней полити-
ки региона Владимир Компа-
нейщиков в последнее время 
был неофициально отодви-
нут от реальных процессов. 
Интеллектуал с чекистским 
прошлым сосредоточился на 
вопросах спорта, образования 
и культуры. Компанейщиков 
много рассуждал о компетен-
циях и креативной экономике. 
Недавно вмешался в конфликт 
учителей и ученика в гимназии 
№ 62. Он требовал отставки 
директора образовательного 
учреждения.

После назначения в Омскую 
область Александра Буркова 
Татьяна Вижевитова стала 
заниматься вопросами эколо-
гии. В частности, она пыталась 
остановить незаконную выруб-
ку лесов в Тарском районе и 
комментировала предстоящую 
мусорную реформу. Журнали-
стам после отставки Вижеви-
това призналась, что не знает, 
как ей теперь доработать остав-
шиеся три месяца до пенсии.

Из нынешнего состава пра-
вительства Омской области 
Андрей Стороженко работал 
дольше всех. С 2012 года он 
занимал должность министра 
здравоохранения, а в 2017 году 

стал куратором социального 
блока в статусе вице-губерна-
тора. Медицинские работники 
отмечают, что Стороженко 
всегда публично отстаивал 
их профессиональную честь. 
Новым главой минздрава стал 
Дмитрий Вьюшков. Ожида-
ется, что в ближайшее время 
Андрей Стороженко будет 
назначен главным врачом 
онкологического диспансера.

До вице-губернаторов ре-
шением Буркова повышены 
министр строительства Антон 
Заев, министр образования Та-
тьяна Дернова и министр труда 
и социального развития Влади-
мир Куприянов. При этом они 
сохранят свои портфели. По 
информации «Четверга», Дер-
нова будет курировать спорт 
и культуру, а Куприянов – 
соцзащиту и здравоохранение. 
Новым куратором внутрипо-
литического блока назначен 
Михаил Каракоз, до этого 
возглавлявший главное управ-
ление внутренней политики. 
Исполняющим обязанности 
министра имущественных от-
ношений стал Евгений Козлов.

Анастасия Гуливатенко, руководитель 
пресс-службы губернатора Омской 
области:

– Кадровую политику Александр Бурков вёл с первого дня рабо-
ты в Омской области. Наблюдал и анализировал деятельность всего 
кабинета министров, рассматривая возможность перестройки 
структуры и деятельности регионального правительства.
Александр Бурков, губернатор Омской области:
– Первым заместителем губернатора у нас остаётся Валерий 

Бойко. Он курирует всю деятельность областного правительства. За 
губернатором будут закреплены в прямом подчинении надзорные 
органы – ГАСН, ГЖИ и управление финансового контроля. Также 
напрямую губернатору подчиняется министерство финансов. На 
сегодняшний день мы имеем шесть вице-премьеров – на одного 
меньше, чем было в прошлом правительстве.

КОММЕНТАРИИ

Напомним, ЧП произошло 
12 декабря в квартире дома 
№ 186 на улице 7-й Линии. 
В половине пятого утра мест-
ных жителей разбудил мощ-
ный взрыв: ударной волной 
были выбиты стёкла, постра-
дали стены и перегородки, а 
на четвёртом этаже серьёзно 
выгорела квартира. Часть лю-
дей пришлось эвакуировать 
приехавшим сотрудникам 
МЧС. Изначально специали-
сты рассматривали в качестве 
причины трагедии хлопок 

газовоздушной смеси. Однако 
позже выяснилось – один из 
жителей совершил поджог.

В понедельник сотрудники 
полиции обнародовали дан-
ные, что к возгоранию квар-
тиры причастен 28-летний 
омич. Причём поджигатель 
пострадал сам: он обратился 
в больницу с ожогами рук и 
лица.

– В медицинском учрежде-
нии подозреваемого допроси-
ли следователи отдела полиции 
№ 6, – пояснили «Четвергу» в 

региональном УМВД. – Ока-
залось, после ссоры с сестрой 
мужчина остался дома один, 
он облил помещение и всё 
имущество заранее купленным 
бензином, после чего устроил 
пожар и скрылся.

Как признался предполага-
емый виновник ЧП, причина 
мести – конфликт с сестрой.

–  Мне говорили, что это не 
моя квартира и я в ней никто, 
– заявил молодой человек на 
допросе.

Сегодня по факту поджо-
га полицейские возбудили 
уголовное дело по статье 
«Умышленное уничтожение 
или повреждение имущес-
тва».

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОГОНИЯ
Предполагаемым виновником крупного пожара в Ок-

тябрьском округе стал молодой человек, который недавно 
освободился из мест заключения. Поджог он совершил после 
ссоры с родной сестрой.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

Сборная России победи-
ла Финляндию и выиграла 
Кубок Первого канала

Хоккейный поединок про-
шёл на стадионе футбольного 
клуба «Зенит» в Петербурге и 
собрал рекордные 70 тысяч 
зрителей. Россияне прове-
ли пять безответных шайб. 
Наша сборная выиграла все 
три матча домашнего этапа 
и сохранила лидерство в об-
щем зачёте Еврохоккейтура.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ДЕКАБРЯ

Сергей Лавров пообещал, 
что Россия не будет вое-
вать с Украиной 

По мнению главы МИД, 
применение силы Москвой 
стало бы проявлением нерв-
ного срыва. Но Лавров заве-
рил, что в случае провокации 
Киев получит такой ответ, 
что «мало не покажется».

Квентин Тарантино стал 
жертвой ограбления

Знаменитый режиссёр на-
ходился в своём особняке в 
Лос-Анджелесе, когда услы-
шал мужские голоса. Пре-
ступники, вероятно предпо-
лагая, что дома никого нет, 
спокойно переговаривались. 
Тарантино оказал им сопро-
тивление, однако грабителям 
удалось скрыться, прихватив с 
собой дорогие ювелирные из-
делия и другие ценные вещи.

ВТОРНИК, 
18 ДЕКАБРЯ

В Госдуме рекомендо-
вали вернуть курилки в 
аэропорты

Комитет Госдумы по охра-
не здоровья рекомендовал 
принять законопроект, пред-
лагающий вновь оборудовать 
курилки в аэропортах: в зо-
нах для зарегистрированных 
пассажиров. Опросы показа-
ли, что многие россияне всё 
равно не соблюдают запрет и 
курят в туалетах.

Мосгорсуд отказался вы-
пустить из СИЗО Павла 
Мамаева и Александра 
Кокорина 

Футболисты, которые счи-
таются зачинщиками двух 
драк в столичных кафе, оста-
нутся в следственном изоля-
торе до 8 февраля. 

СРЕДА, 
19 ДЕКАБРЯ

Губернатор Хабаровского 
края сократил чиновникам 
доплаты к пенсиям

Он посчитал их неправо-
мерно высокими. Размер 
доплат к пенсиям сократится 
в два раза, а в некоторых 
случаях и больше.  Экономия 
бюджетных денег составит 
около 10 млн рублей в год.
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ОБЕД ДЛЯ ПСА
В Омске проходит ак-

ция помощи бездомным 
животным, оказавшимся 
в «Спецавтохозяйстве». 
Сейчас там содержатся 300 
собак.

Печальную известность 
«Спецавтохозяйство» по-
лучило четыре года назад, 
когда омские волонтёры 
опубликовали в интернете 
несколько заметок с фото-
графиями условий содержа-
ния псов, назвав учреждение  
«концлагерем». В последнее 
время с приходом нового ру-
ководителя жизнь питомцев 
улучшилась: зверей неплохо 
кормят, больных животных 
лечат, также с помощью не-
равнодушных людей удалось 
построить десятки новых 
будок. Но в «Спецавтохозяй-
стве» по-прежнему катастро-
фически не хватает строй-
материалов, медикаментов 
и еды. Именно поэтому в 
Омске решили провести ак-
цию «Доброе сердце»: на Ле-
нинском рынке организован 
специализированный пункт 
сбора нужных вещей.

– Мы прочитали в СМИ 
информацию, что «Спецав-
тохозяйство» испытывает 
нехватку кормов и лекарств, 
– пояснил руководитель МП 
«Муниципальные рынки» 
Александр Алгазин. – Когда 
связались с директором уч-
реждения Валерией Бегмой, 
выяснили, что организация 
находится среди промыш-
ленных предприятий, и до 
ближайшей остановки рас-
стояние более одного кило-
метра. Поэтому мы решили 
провести акцию на Ленин-
ском рынке, чтобы оттуда 
увозить питание в «Спецав-
тохозяйство».

Акция будет проходить до 
21 января. Омичи могут при-
носить в пункт сбора корм в 
нераскрытых упаковках.

Цифровая социальная кар-
та реализована через мо-
бильное приложение ПФР. 
Считывание уникального 
QR-кода с экрана смартфона 
позволяет определить право 
гражданина на положенные 
ему льготы, скидки и дру-

КОД НА СКИДКУ
С 2019 года ПФР запускает пилотный проект – цифровую 

социальную карту, благодаря которой социально ответ-
ственный бизнес сможет идентифицировать человека как 
пенсионера. Аналогичные функции данная карта будет вы-
полнять для граждан предпенсионного возраста, которым 
будут также положены льготы.

гие формы социальной под-
держки, предоставляемые 
не только государством, но и 
коммерческими организаци-
ями – магазинами, аптеками, 
транспортными компаниями, 
учреждениями культуры и т.д.

На сегодня между ПФР и 

компанией Х5 Retail group 
(супермаркеты «Пятерочка») 
готовится к подписанию со-
глашение, в рамках которого 
при предъявлении цифровой 
карты будут предоставляться 
скидки на товары покупате-
лям пенсионного и предпен-
сионного возраста в магазинах 
этой сети в следующем году.

ПФР рассчитывает, что и 
другие компании также про-
явят интерес к этому проекту. 
Обсуждается аналогичное 
взаимодействие между Пен-
сионным фондом и компа-
нией РЖД.

Министерство строитель-
ства и ЖКК Омской области 
подготовило для муници-
пальных районов техниче-
ское задание на выполнение 
работ по обустройству пло-
щадок накопления твёрдых 
коммунальных отходов.

С 2019 года в зону ответ-
ственности муниципалитетов 
войдёт создание и содержание 
мест накопления твёрдых 
коммунальных отходов, опре-
деление схемы размещения 
этих площадок. В связи с 
этим по решению губернатора 
Омской области Александра 
Буркова выделено на целевые 
субсидии муниципалитетам из 
областного бюджета 300 млн 
рублей. Важно, чтобы муни-
ципалитеты своевременно и 
в полном объёме провели всю 
необходимую подготовитель-
ную работу, чтобы перейти на 
новую систему обращения с 
отходами. Теперь им помогут с 
оборудованием площадок для 
содержания мусора по новым 
правилам.

ДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНО
Специалисты объяснили правила установки 

контейнерных площадок

Органам местного само-
управления необходимо спла-
нировать закупки, чтобы ор-
ганизованно провести со-
вместные торги на поставку 
и монтаж оборудования для 
площадок накопления ТКО. 
«Это сложно, но сделать нуж-

но. Область идёт навстречу, 
берёт финансовую нагрузку 
на себя», – отметил Александр 
Бурков.

Сейчас министерство стро-
ительства и ЖКК Омской об-
ласти разработало для районов 
техническое задание на вы-
полнение работ по обустрой-
ству площадок накопления 
ТКО и объяснило правила 
установки контейнерных пло-
щадок. Так, площадки для 
установки контейнеров долж-
ны быть удалены от жилых 

домов, детских учреждений, 
спортивных площадок и от 
мест отдыха на расстояние не 
менее 20 м, но не более 100 м. 
В исключительных случаях, 
когда нет возможности соблю-
сти установленные разрывы 
от мест хранения отходов, эти 

расстояния устанавливаются 
на комиссиях (с участием 
районного архитектора, жи-
лищно-эксплуатационной 
организации, квартального 
комитета, санитарного врача).

Размер площадок нужно 
рассчитать на установку необ-
ходимого числа контейнеров, 
но их должно быть не более 
пяти. На территориях частных 
домовладений места распо-
ложения мусоросборников 
должны определяться домо-
владельцами, разрыв может 

быть сокращён до 8–10 м. 
В конфликтных ситуациях во-
прос должен рассматриваться 
представителями обществен-
ности, административными 
комиссиями районных и по-
селковых Советов депутатов.

Напомним, в следующем 
году в Омской области начнёт 
работу региональный опе-
ратор – ООО «Магнит». Его 
задача – забирать отходы от 
контейнерной площадки, 
увозить в места сортировки, 
обрабатывать и передавать 
отсортированные компоненты 
в переработку, а неперераба-
тываемые отходы – на захо-
ронение. Сейчас компания 
перерегистрировалась из Но-
восибирска в Омск и открыла 
офис в областном центре. 
После получения предельного 
тарифа на обращение с ТКО, 
который установит РЭК Ом-
ской области, региональный 
оператор будет иметь возмож-
ность заключать договоры на 
оказание услуг по обращению 
с ТКО с потребителями.



ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

ЦИФРЫ

350 РУБЛЕЙ СТОИТ 
В ОМСКЕ СОСНА

500 РУБЛЕЙ СТОИТ 
ПИХТА

180–1600 РУБ-
ЛЕЙ  СТОИТ ИСКУС-
СТВЕННАЯ ЁЛКА (цена 
зависит от высоты)

– Лесхозы региона заготови-
ли около 37 тысяч елей, сосен 
и пихт. Это на 8 тысяч меньше, 
чем в прошлом году, – уточняет 
«Четвергу» начальник отдела 
федерального государственно-
го лесного и пожарного надзора 
в лесах Главного управления 
лесного хозяйства Омской 
области Иван Камчатный. – 
В последнее время показатель 
новогодней вырубки снижает-
ся. Лесоводы обращают внима-
ние жителей на то, что молодые 
деревья к празднику готовят 

РАДОСТЬ НА ИГОЛКАХРАДОСТЬ НА ИГОЛКАХ
С каждым годом всё меньше хвойных деревьев накануне торжеств 

пускают под топор
при проведении рубок ухода в 
хвойных молодняках. Вырубка 
осуществляется на строго отве-
дённых участках и не наносит 
ущерба лесному фонду.

Четырёхлетний Максим, 
пришедший с родителями на 
базар, впервые выбирает ёлку 
самостоятельно, но быстро 
забывает зачем пришёл: ведь 
для мальчика торговая точка 
напоминает сказочный лес.

– Для нас вопрос, какое 
дерево купить – живое или ис-
кусственное, не возникал. Ведь 

символом Нового года всегда 
была именно настоящая ёлка, 
– говорит мама маленького по-
купателя Татьяна. – Я считаю, 
что пластмассовые растения 
«убивают» весь праздник, тем 
более когда в семье есть ма-
ленькие дети: для них нарядить 
ёлку – уже большая радость.

Правда, сегодня всё больше 
омичей отказываются от хвой-
ных красавиц, рождённых в 
лесу, в пользу тех, кто появился 
на свет стараниями заводских 
производителей.

– Из года в год есть тенден-
ция к уменьшению спроса на 
живые сосны и пихты, – до-
бавляет начальник управления 
развития потребительского 
рынка и внешнеэкономиче-
ской деятельности департа-
мента городской экономиче-
ской политики Омска Михаил 
Щелконогов. – Люди либо 
предпочитают наряжать искус-
ственные деревья, либо вообще 
отказываются от установки. 
Поэтому снижается и количе-
ство предпринимателей, орга-
низующих ёлочные базары. В 
этом году, например, по резуль-
татам аукционов распределены 
102 торговых места, ещё 37 
базаров откроются возле тор-
говых комплексов, муници-
пальных и социальных рынков. 
Традиционно самое большое 
количество точек продаж на-
ходится в Кировском округе 
– 59 ёлочных рынков. Ещё 35 
мест для торговли хвойными 
деревьями работает на терри-
тории Ленинского округа, по 
13–17 – в Октябрьском, Совет-
ском и Центральном округах. 
Добавлю, что в прошлом году 
омичи купили около 30 тысяч 
сосен и пихт.

Заметим, несмотря на уже 
открывшиеся ёлочные база-
ры, спрос на «живой» товар 
пока невысок. По словам про-
давцов, сейчас люди только 
прицениваются к хвойникам 

и в последнюю неделю дека-
бря начнут активно разбирать 
колючих красавиц. А вот в 
магазинах, где торгуют ис-
кусственными ёлками, уже 
ажиотаж.

– В прошлом году у нас уже 
к 20 декабря ни одной коробки 
не осталось, – уверяет прода-
вец. – Даже совсем маленькие, 
сувенирные, и те закончились. 
Такая тенденция идёт послед-
ние лет пять: омичи раскупают 
именно искусственные ёлки 
– от них нет мусора, они эко-
логичнее, да и выбрасывать не 
нужно.

В любом случае, какую ёлку 
выбрать, живую или фабрич-
ную, каждый решает сам.  
Правда, с покупкой лучше не 
затягивать, чтобы не сложи-
лась комичная ситуация: «Он 
всё-таки принес ёлку, но это 
было уже в апреле».

Пожалуй, в этот день здесь 
собралось большинство пер-
сонажей из сказок. Так, на 
одной площадке задорный 
Волк и хитрая Лиса веселили 
ребятню интересными кон-
курсами. Чуть подальше Дед 
Мороз со Снегурочкой зага-

дывали детишкам загадки, а 
за правильные ответы дарили 
сладкие угощения. Конечно, 
не обошлось и без всем из-
вестной Бабы Яги, которая в 
этот день выглядела весьма 
привлекательно.

СПОРТ-МОРОЗ
В минувшее воскресенье в сквере имени 
Дзержинского прошло яркое событие – 

соревнования Дедов Морозов.
– Мне приятно, что в Омске 

проходят такие мероприятия, 
– поделилась впечатления-
ми Наталья Мизина, которая 
скрывалась под костюмом ста-
рушки из сказок. – Для меня 
это одно удовольствие. А также 
рада, что могу поделиться сво-

им хорошим настроением 
с другими.

Всего соревновалось 16 
команд. Сначала Дед Мо-
роз и Снегурочка прошли 
вокруг фонтана, демон-
стрируя свои красочные 
костюмы. Затем присут-
ствующим омичам проде-
монстрировали задорные 
песни и танцы. А заверша-
ющим этапом стало пред-
новогоднее поздравление 
горожан с праздниками. 
Всё представление дли-

зрительских симпатий полу-
чили Асын Вагапов и Марина 
Герасимова. В номинации «Но-
вогодний перепляс» дипломов 
удостоены Резван Рачапов 
и Екатерина Дякун. Лучшей 
Снегурочкой стала Татьяна 
Сизикова. В номинации «Луч-
ший костюм» победу одержал 
Максим Флорян, а в номина-
ции «Дед Мороз – весельчак» – 
Владимир Ситников. Победи-
телем в номинации «Дед Мороз 
– любимец публики» признан 
Константин Григорьев.

Самым лучшим Дедом Мо-
розом был признан Александр 
Мельников, выступавший со 
Снегурочкой Еленой Малю-
ковой. 

– Александр Мельников ча-
сто бывает в роли Деда Мороза, 
но на слёте был впервые, – 
рассказала Елена Малюкова. – 

А я на таком крупном меропри-
ятии впервые выступила в роли 
Снегурочки. И всё происходя-
щее мне очень понравилось.

А вот жители, пришедшие 
посмотреть на состязание ска-
зочных персонажей, заявили, 
что все конкурсанты выгляде-
ли достойно. 

– Не могу сказать, кто был 
лучше, – сообщила омичка 
Анна Куркина. – Мне кажется, 
все такие красивые, весёлые. 
Моя дочка смотрела не отры-
вая глаз.

Соревнование Дедов Моро-
зов – одно из первых меропри-
ятий, открывающих новогод-
ние торжества. В ближайшее 
время горожан ждут и другие, 
которые, обещают в мэрии, 
запомнятся надолго.

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото автора.

лось чуть больше часа. Оцени-
вало участников профессио-
нальное жюри, в которое вошли 
омские актёры и хореографы. 

Диплом за активное участие 
вручили Кристине Быковой и 
Александру Хачатуряну. Приз 
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ЦИФРЫ

100 новых автобусов 
среднего  класса  было 
закуплено в 2018 году. 
До 31 декабря в Омск по-
ступят ещё 20 машин боль-
шого класса и 100 малого. 

ЧАСЫ 
ОЖИДАНИЯ

– Я живу в посёлке Птицефа-
брика, – рассказывает омич-
ка Елизавета Ермоленко. – 
У нас ездят две «газели» и один 
автобус. При этом последнего 
не всегда можно дождаться. 
А когда с утра надо на работу, 
то особо выбирать не прихо-
дится. Что первое подойдёт, на 
том и еду. Поэтому совершен-
но нет понимания, сколько я 
буду платить за проезд с нового 
года. 

Вообще, мест, куда ездят 
только машины частников, 
в городе немало. К примеру, 
муниципальный транспорт не 
ездит по улицам Воровского, 
20 лет РККА, Завертяева, в 
микрорайон Рябиновка.  Но 
бывает и так, уверяют омичи, 
что на нерегулируемом марш-
руте частники устанавливают 
какие-то запредельные цены.

– Мне приходится ездить 
на работу в Нефтяники с пе-
ресадкой, – сообщил житель 
Чкаловского посёлка Фёдор 
Петрович. – И вот неделю 
назад сел в небольшой «пазик» 
№ 20, и водитель повёз всех по 
40 рублей. Люди возмущались. 
А водитель отвечал, что проезд 
подорожал, и точка. 

Мы позвонили в компанию, 
чьи машины возят омичей по 
данному маршруту. Ответ был 
такой: «Мы ничего не коммен-
тируем». 

В ПЯТЁРКЕ 
ЛИДЕРОВ

Стоимость проезда по на-
личному расчёту в муници-
пальном транспорте Омска бу-
дет выше, чем в большинстве 
российских городов-миллион-
ников. Впереди только Москва 
и Санкт-Петербург. При этом 
в столице средний доход чело-
века равен 91 тысяче рублей в 

месяц, а в Санкт-Петербурге 
– более 72 тысяч рублей. Та-
кие суммы заработной платы 
большинству омичей даже не 
снились. 

Корреспонденты «Четверга» 
тоже изучили стоимость про-
езда в городах-миллионниках 
по данным официальных сай-
тов их администраций. Напри-
мер, в Красноярске стоимость 
проезда держится на уровне 
22 рублей уже три года, и 
увеличивать её не планируют. 
В Новосибирске поездка на 
автобусе стоит 19 рублей, со 
следующего года поднимется 

до 22 рублей. Самая низкая 
стоимость проезда в Воро-
неже – 17 рублей. При этом 
воронежские чиновники пла-
нируют повысить цену проезда 
по безналичному расчёту до 
25 рублей, а по наличному 
до 21 рубля. Объясняется это 
тем, что многие люди ещё не 
привыкли платить по безналу. 

В Омске же всё наоборот. По 
мнению местных чиновников, 
повышение стоимости проезда 
до 30 рублей простимулирует 
частных перевозчиков пе-
рейти на безналичную систему 
оплаты. То есть, следуя логике 
властей, за 30 рублей в частном 
транспорте никто не поедет, и 
перевозчики будут вынуждены 
устанавливать у себя в маши-
нах валидаторы (устройства 
для считывания электронных 
карт). Только парадокс в том, 
что с окраин люди наверняка и 

КУДА КАТИМСЯ?
С 1 января проезд в общественном транспорте Омска становится одним 
из самых дорогих в России: 30 рублей по наличному расчёту и 25 – по 
безналу. В редакцию «Четверга» поступает множество обращений от 
читателей. Горожане не могут понять, почему такая разница в цене и 
сколько будут платить за проезд жители окраин, куда ездят только ма-
шины частных перевозчиков?

Региональная энергетическая комиссия 
установила новые тарифы для муниципального транспор-
та: 40,94 рубля за проезд в автобусах, 40,67 – в трамваях и 
троллейбусах. 
А вот с частниками, работающими по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, ситуация получилась 
странная.  Например, предпринимателю, чей транспорт во-
зит омичей по маршруту № 89, РЭК установила тариф ниже 
30 рублей. В такой же ситуации оказались частники, работа-
ющие на 59, 61, 63, 64, 73 и 22-м маршрутах. Таким образом, 
возить омичей по 30 рублей они не смогут. Получается, что  
стоимость проезда за наличку в машинах этих перевозчиков 
будет ниже, чем в муниципальных – 25–28 рублей. 
К слову, после такого решения РЭК перевозчики, беседуя 

с журналистами, признались, что уже думают о переходе на 
нерегулируемые тарифы, поскольку по регулируемым возить 
омичей им стало невыгодно. 

КСТАТИ

Отметим, что по льготному проездному стоимость разовой поездки для школьников 
уменьшилась на 1 рубль и составит 15 рублей. Льготный безлимитный проездной для 
школьников будет стоить 400 рублей на 15 дней и 800 – на месяц. Для пенсионеров и сту-
дентов стоимость одной поездки по льготному проездному билету в пределах количества 
приобретённых поездок составит 18 рублей.

за 50 рублей поедут (вспомните 
описанную выше историю с 
автобусом № 20). К тому же, 
согласно новой системе про-
езда, частные перевозчики 
будут получать выручку за 

пройденные километры, а не 
за количество провезённых 
людей. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ

Волнующие омичей вопросы 
мы направили в департамент 
транспорта. Пришёл ответ за 
подписью главы ведомства 
Александра Вялкова.

«По нерегулируемым тари-
фам перевозчики осуществля-
ют перевозки по 87 маршру-
там. В 2019 году заканчивается 
срок действия договоров с 80 
перевозчиками. Запланиро-
вано, что до конца 2019 года 

большая часть перевозчиков 
перейдёт на муниципальные 
контракты. А значит, во всём 
транспорте будет действовать 
безналичная система оплаты».

Из этого следует, что в 
скором времени всё равно 
в общественном транспор-
те Омска (как частном, так 
и муниципальном) исчез-
нет возможность рассчиты-
ваться «живыми деньгами». 
Вопрос в том, как скоро во 
всех принадлежащих ком-
мерсантам маршрутках поя-
вятся устройства для считы-
вания данных с электронных 
карт. 

Страницу подготовила Ольга БУЛГАКОВА.

20. 12. 2018 5

АКТУАЛЬНО



20. 12. 20186

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

ВАЖНО!
При выборе сладких новогодних подарков необходимо обра-

щать внимание на маркировку. Она должна быть чёткая, легко 
читаемая и содержать информацию на русском языке: товарный 
знак (при наличии), наименование кондитерских изделий, наиме-
нование и место нахождения изготовителя, масса (нетто). Если в 
подарочный набор помимо конфет входит игрушка, она должна 
быть обязательно упакована, содержать информацию о возрасте 
детей, для которых предназначена.

НАКИНУТЬ СКИДКУ
Сегодня магазины устроили 

негласное соревнование по 
снижению цен – от призыв-
ных баннеров с заветным для 
многих словом «sale» рябит в 
глазах. Правда, не стоит все-
рьёз воспринимать подобные 
акции – зачастую это не более 
чем рекламный трюк для зама-
нивания денежного клиента. 
Как говорят маркетологи, за 
несколько дней до праздника 
продавцы сначала искусствен-
но завышают цены, а потом 
начинают активно сбывать 
товары с «честными» 70-про-
центными скидками. Чаще 
всего этим грешат магазины 
бытовой техники и косметики.

– Накануне Нового года ку-
пила набор для укладки волос 
со скидкой якобы за полце-
ны, – рассказывает омичка 
Марина Фомина. – После 
праздников увидела его в том 
же магазине: на ценнике сто-
яла сумма без скидок и она 
была точно такой же, как и в 
момент акции.

– Распродажа – это ликвида-
ция старой коллекции, – рас-
крывает «Четвергу» тонкости 
праздничных акций начальник 
отдела защиты прав потребите-
лей Управления Роспотребнад-
зора по Омской области Ольга 
Екимова. – При этом со скид-
кой продаётся качественный 
товар. Если одежда или обувь, 
приобретённая на распродаже, 
не подошла по цвету, размеру 
или фасону, можно в соответ-
ствии со статьёй 25 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» 
обменять её или вернуть деньги 
в течение четырнадцати дней. 
Другое дело, когда речь идёт 
об уценённом товаре: если в 
нём обнаружился какой-то 

ОБМАНЫВАТЬСЯ РАД

Нового года едва ли не сильнее чем дети ждут недобро-
совестные продавцы – пользуясь праздничным ажиотажем, 
они рассчитывают сбыть с полок залежавшиеся продукты и 
одежду с псевдоскидками. На какие удочки ловят омичей 
во время декабрьских распродаж?

дефект, который не влияет на 
свойства и возможность его 
использования, то продавец 
может снизить цену и продать 
со значительной скидкой. Но 
в этом случае продавец должен 
до покупки предупредить по-
требителя о недостатках. Это 
может быть сделано не только 
устно, но и в письменном виде 
в товарном чеке, договоре.

ЕСЛИ ЕДА НЕ ТА
Продуктовые магазины тоже 

не брезгуют распродажами, 
призывая, например, купить 
два ведра майонеза по цене 
одного. Правда, такое желание 
сэкономить на новогодних 
угощениях может стоить по-
купателю здоровья. Нечестные 
торговцы за акциями нередко 
прячут подпорченные продук-

ты: срезать уголок с плесенью, 
замаскировать тухлый привкус 
майонезом, перебить дату на 
упаковке – самые типичные 
уловки в ажиотажные дни.

– При покупке продуктов 
нужно обращать внимание 
на условия реализации и срок 
годности, – настаивает и. о. 
начальника отдела надзора за 
условиями воспитания и обу-
чения и питанием населения 
Управления Роспотребнадзора 
по Омской области Марина 
Бойко. – Маркировка продук-
та должна содержать инфор-
мацию об изготовителе, его 
юридический и фактический 
адрес, состав продукта, массу, 
дату изготовления, условия 
хранения, пищевую ценность. 
Если вы приобретаете в мага-
зине готовую пищу, обратите 
внимание на время изготовле-
ния. Полуфабрикаты и изделия 
из мяса обязательно подвер-
гайте повторной термической 
обработке, а пирожные с кре-

мом и торты храните только 
в холодильнике. Лучше всего 
покупать продукты в санкцио-
нированных местах, особенно 
это касается консервирован-

ных и скоропортящихся то-
варов, в том числе сушёных 
грибов, рыбы, сала домашнего 
копчения – есть риск серьёзно 
отравиться и, что ещё хуже, 
стать жертвой тяжёлого забо-
левания – ботулизма.

Как продавцы доводят про-
сроченный товар до кондиции?

✔ Колбаса. Плесень стирают 
тряпкой, после чего продают 
под видом нарезки.

✔ Сыр. Начинающий плес-
неветь сыр обрезают по краям.

✔ Курица, рыба. Дурно за-
пахшие тушки превращают в 
копчёные.

✔ Творог. Годится для изго-
товления сладкой творожной 
массы.

✔ Пельмени, вареники. Если 
срок годности на упаковке вы-
шел, её выбрасывают и прода-
ют товар на развес. То же самое 
делают со сладостями.

✔ Готовые салаты. Если они 
начали портиться, их заправ-
ляют новым слоем майонеза.

СЛАДОСТЬ НЕ РАДОСТЬ 
Под удар сегодня попадают 

даже дети. Нередко в подароч-
ных наборах, набитых всевоз-
можными сладостями, таится 
неприятный сюрприз – со-
держимое может отличаться от 
указанного на упаковке, а срок 
годности некоторых конфет 
давно истечь.

– При выборе подарка пред-
почтение стоит отдавать тем 
наборам, в составе конди-
терских изделий которых со-
держится минимум пищевых 
добавок, консервантов, гомо-
генизированных жиров и ма-
сел, – советует Марина Бойко. 
– Также нужно помнить, что 
ядра абрикосовой косточки и 
арахис являются аллергенами, 
их использование в питании 
детей не рекомендуется. Сле-
дует отметить, что карамель, 
в том числе леденцовая, не 
рекомендована для детского 
питания.

Мария МЕДВЕДЕВА.

У СБЕРБАНКА ТОЛЬКО ДВА НОМЕ-
РА ТЕЛЕФОНА, А ЗЛОУМЫШЛЕННИ-
КИ, НАПРИМЕР, ВМЕСТО НОМЕРА 
«900» ОТПРАВЛЯЮТ СООБЩЕНИЕ 
С НОМЕРА «9000» ИЛИ  ВМЕСТО 
НУЛЕЙ СТАВЯТ БУКВЫ «О»

Кажется, что «дистанционные» пре-
ступления должны быть уже известны 
каждому. Однако нечистые на руку 
продавцы продолжают наживаться на 
доверчивых омичах.

– Я несколько раз покупала через ин-
тернет биологические добавки, – рас-
сказала одна из потерпевших. – Опла-
чивала товар, но мне его не присылали. 
И вот в середине ноября мне позвонил  
мужчина, который представился поли-
цейским. Он сказал, что мошенников 
нашли, а мне выплатят компенсацию 
– восемь миллионов рублей. Только 
надо заплатить госпошлину – четыре 
с половиной тысячи рублей. Я очень 
обрадовалась и перевела деньги.

После этого лжеполицейский позво-
нил снова и сообщил, что госпошлина 
якобы неожиданно выросла, поэтому 
необходимо перевести ещё денег. В ре-
зультате женщина лишилась 300 тысяч 
рублей. Через день аферисты перестали 

НЕВИДИМЫЕ ВОРЫ

отвечать на звонки омички. Тогда она 
поняла, что её обманули, и написала 
заявление в полицию.

– Люди должны помнить простую 
истину: бесплатный сыр только в мы-
шеловке, – комментирует начальник 
отдела по раскрытию преступлений 
с использованием информационных 
технологий, средств мобильной связи 
и вредоносного программного обеспе-
чения УМВД России по городу Омску 
Юлия Волкова. – Если вы потратили 
три тысячи рублей на лекарства, то 
вам не могут выплатить компенсацию 
на миллионы. К тому же, прежде чем 
переводить деньги, нужно убедиться, 
что человек реален. Недавно была 
раскрыта целая серия уголовных 
дел, связанных с биологическими 
добавками.

Как поясняет Юлия Волкова, слож-
ность раскрытия таких преступле-
ний в том, что злоумышленники 

могут находиться в разных регионах 
страны. Поэтому на отслеживание 
таких мошенников требуется немало 
времени.

– Распространены случаи мошенни-
чества на известных сайтах по продаже 
товаров, – продолжает рассказывать 
представитель УМВД. – Многие случаи 
связаны с тем, что люди сами сообщают 
мошенникам все реквизиты своих бан-
ковских счетов. Помните, для перевода 
средств на вашу карту достаточно сооб-

щить её номер, и ничего более. Если не 
умеете переводить через интернет, то 
лучше подстраховаться и обратиться за 
помощью к родственникам.

В последнее время появился новый 
вид мошенничества. Злоумышленники 
могут дистанционно запустить вирус 
на ваш сотовый телефон. Он предо-
ставляет мошенникам все сведения о 
ваших счетах.

– Если вам пришло сообщение с 
незнакомого номера, то не открывайте 
его, – комментирует Юлия Волко-
ва. – Бывает, что злоумышленники 
подбирают похожие на банковские те-
лефонные номера. К примеру, у Сбер-
банка только два номера телефона, а 
злоумышленники, например, вместо 
номера «900» отправляют с «9000» или 
вместо нулей ставят буквы «О».

Что касается пользования банков-
скими картами в магазинах, кафе и 

других общественных местах, 
специалисты напоминают, что 
передавать свою карту в руки 
посторонним не стоит: продавец 
или официант должен предо-
ставить переносной терминал, 
расчёт должен совершаться на 
глазах у владельца карты. В 

ином случае это будет считаться на-
рушением клиентом банка договора 
о передаче данных карты вторым 
лицам.

При столкновении с мошенниками 
в первую очередь стоит позвонить на 
горячую линию своего банка, чтобы 
заблокировать счёт, после чего обра-
титься в полицию.

Ольга БУЛГАКОВА.

Перед Новым годом, как правило, активизируются «дистанционные» 
мошенники. Ведь в это время люди совершают больше покупок, причём 
многие делают это через интернет. 
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У каждого из нас в городе 
есть свои любимые уголки. 
Мой находится недалеко от 
центра. Это улица Почтовая, 
в районе трамвайного кольца. 
И даже тогда, когда она почти 
опустела, словно кварталы 
Припяти, меня всё равно тянет 
сюда. 

ГОРОД, КОТОРЫЙ МЫ ТЕРЯЕМ
Омск уже недосчитывается около двух третей памятни-

ков деревянного зодчества. Оставшиеся пытаются хоть 
как-то спасать общественники, а не власти.

Картинки Припяти, обезлю-
девшей после чернобыльской 
трагедии, я видела в интер-
нете. Там ощущение ужаса 
притупляется пониманием 
отдалённости: слава богу, не 
здесь. Не рядом. И сделать-то 
ничего нельзя…

У Почтовой – другая исто-
рия. Она «сда-
валась» не сразу. 
Когда-то в Омске 
было 94 памят-
ника деревян-
ного зодчества. 
Теперь частью 
они обветшали 
до такого состоя-
ния, что их лучше 
стыдливо спря-
тать за заборами. 
Частью разруши-
лись, а частью 
сгорели. И вино-
вники пожаров 
не найдены. 

П о  д а н н ы м 
Игоря Конова-
лова, известного 
краеведа и ре-
ставратора, дере-
вянных «цитат» 
и з  п р о ш л о г о , 

относящегося к концу поза-
прошлого и началу века ми-
нувшего, у нас в Омске вряд 
ли больше 70. Большинство 
из них находятся в плачевном 
состоянии.

Почтовая же интересна тем, 
что почти вся не тронута но-
вым строительством. 

Кто-то скажет – да что в ней 
такого? Ни резного крыльца, 
ни наличников… Но именно 
такая она была, когда по ней 
мчались лошади, доставляв-

шие казённую почту. Когда по 
ней спешили на службу город-
ские чиновники. 

Почти все дома на улице к 
настоящему времени опустели. 
Жителей расселили. А вот что 

делать дальше, похоже, ещё 
не придумали. И улица как-то 
враз смирилась со своей уча-
стью – сдала, постарела.

У дома № 34 кто-то разобрал 
ступеньки. Теперь в него так 
просто, без посторонней помо-
щи, не попадёшь. А внутри есть 
на что посмотреть: необычная 
планировка комнат, лепнина, 
резная лестница… В соседних 
домах, возможно, не хуже, но 
они и вовсе закрыты. Хотя 
кое-где ещё висят от прежних 
жильцов занавески.

«Обитаемых островов» не 
много. Вот разве что, пожалуй, 
дом № 35. Здесь находится 
детская студия «Скворечник». 
Руководитель «Скворечника» 
Ирина Зинкевич не так давно 
вступила в борьбу за спасение 
близлежащих домов. И не 
только за спасение, но и за 

омичи будут иметь возмож-
ность возвращаться в город 
своей юности и детства, а 
подрастающее поколение бу-
дет воспитываться в традиции 
сохранения деревянного го-
рода, непосредственно уча-
ствуя в жизни этих творческих 
площадок. В цехе «Омская 
игрушка» можно объединить 
мастеров-игрушечников горо-
да. Музей детского творчества 
предполагается совместить с 
методическим центром и га-
лереей. «Пленэрный дворик», 
расположенный между домами 
35 и 37 на улице Почтовой, 
можно использовать для про-
ведения новогодних и рожде-
ственских ёлок. Вы спросите, 
где брать средства? В целом 
для достойной реализации 
проекта сохранения памят-
ников деревянного зодчества 
Омска должны быть, конечно, 
сформированы источники 
финансирования с участием 
федерального, регионального 

возвращение в 
активную жизнь 
города. 

На прошедших 
недавно публич-
ных слушаниях 
в горсовете Зин-
кевич ратовала 
за проект под на-
званием «Город 
детства»:

– Мы готовы 
совместно с омским бизнесом 
запустить проект музея игру-
шек «Потешное царство» для 
взрослых и детей. Уникаль-
ность его в том, что взрослые 

и городского бюджетов. Надо 
искать и внебюджетные сред-
ства. 

Конечно, деньги будут нуж-
ны. Но их искать придётся 
при любом раскладе. Это не 
какая-то богом забытая окра-
ина. Это исторический центр. 
Все дома – в государственном 
реестре памятников. И если мы 
хотим, чтобы Омск оставался 
хоть чуточку привлекательным 
для гостей и горожан, надо 
пытаться удержать то, чего у 
нас почти не осталось. 

Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото автора.   

15 декабря на сцену Органного зала филармонии вышел знаменитый 
Квартет им. Давида Ойстраха (Москва), ставший одним из законодателей 
стиля в своём жанре. Он объединяет молодых исполнителей и заслуженных 
мастеров квартетного искусства, в руках которых старинные итальянские 
инструменты. Этот струнный коллектив можно назвать ансамблем солистов. 
Каждый его участник – профессионал с мировым именем, выступающий 
сольно и на лучших сценах планеты. В нашем городе Квартет им. Д. Ой-
страха побывал  в рамках программы  Министерства культуры Российской 
Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». 

Российский скрипач, альтист, дирижёр и педагог, народный артист СССР Давид 
Ойстрах, именем которого назван квартет, известен как один из наиболее вы-
дающихся представителей отечественной скрипичной школы. Давиду Ойстраху 
посвящали свои произведения такие выдающиеся отечественные композиторы, 
как Прокофьев, Шостакович, Мясковский, Вайнберг.

Почётное право носить имя выдающегося скрипача XX века квартет получил 
благодаря своим творческим достижениям, а также  поддержке и решению семьи 
Давида Ойстраха. Это произошло в 2012 году, когда первая скрипка квартета 
Андрей Баранов одержал победу в самом престижном и старейшем мировом 
состязании среди скрипачей – Международном конкурсе им. Королевы Ели-
заветы, повторив спустя 75 лет триумф самого Давида Ойстраха. 

В руках Андрея Баранова звучали подлинные раритеты. Он играл  на скрипке 
Страдивари «Huggins» 1708 года, а также на инструменте «экс-Мильштейн», 
изготовленном в 1947 году итальянским мастером Ансальдо Погги.

Партию второй скрипки в Квартете им. Д. Ойстраха исполняет Родион Пе-
тров  – выпускник Высшей школы музыки им. Королевы Софии в Мадриде 
и  Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. В его 
руках – инструмент работы итальянского мастера Франческо Руджери 1680 
года. Родион Петров – лауреат Международных конкурсов им. Н. Паганини в 
Генуе и в Москве.

Партию альта в квартете исполняет Фёдор Белугин – лауреат международных 
конкурсов, преподаватель Московской государственной консерватории им. 
П.И. Чайковского и Российской академии музыки  им. Гнесиных. Виолончелист 
квартета – лауреат международных конкурсов, солист Санкт-Петербургского 
дома музыки Алексей Жилин.

В Омске коллектив побывал во второй раз. Выступление этих виртуозов в 
декабре прошлого года покорило меломанов нашего города и прошло при 
полном аншлаге. Для своего нынешнего концерта артисты выбрали квартеты 
Й. Гайдна, Ф. Мендельсона и Д. Шостаковича. Изюминкой программы стали 
Шесть народных румынских танцев Б. Бартока. Услышать игру Квартета им. Д. 
Ойстраха – истинное наслаждение для ценителей изысканной камерной музыки.

КВАРТЕТ ИМЕНИ ОЙСТРАХА ВНОВЬ ВЫСТУПИЛ В ОМСКЕ
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

В середине ноября Государ-
ственная Дума приняла в ре-
жиме второго чтения поправки 
к федеральному бюджету на 
2019 год и плановый период до 
2021 года. Они принесли Ом-
ской области дополнительную 
поддержку в размере 12 млрд 
рублей. В эту сумму входят до-
тация на сбалансированность 
и субсидии на реализацию 
национальных проектов. Та-

ким образом, расходы реги-
онального бюджета достигли 
рекордной отметки в 88,8 млрд 
рублей. Подобных финансо-
вых возможностей у Омской 
области не было никогда.

Отстаиванием интересов 
региона в столице губернатор 
Александр Бурков занимался 
лично. Им была поставлена 
задача получить от федераль-
ного центра не меньше, чем в 

АЛЕКСАНДР БУРКОВ. НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Бюджет Омской области на 2019 год стал ре-
кордным по доходам и расходам. «Четверг» 
раскрывает подробности формирования глав-
ного финансового документа региона губер-
натором Александром Бурковым и командой 
правительства Омской области.

2017 году. После назначения 
Буркова в Омскую область 
бюджет получил 15 млрд ру-
блей в виде нецелевой под-
держки. Эта цифра сопостави-
ма с годовым бюджетом города 
Омска. Впервые за долгое вре-
мя в регионе сформировали 
бюджет развития.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И ПОДДЕРЖКА

Перед 2019 годом Москва 
изменила методику предо-
ставления дотации на сбалан-
сированность. Омская область 
по данному направлению 
могла получить всего 2 млрд 
рублей. Однако Александр 
Бурков сумел обосновать не-

обходимость предоставления 
больших объёмов дотаций. 
Второй год подряд регион по-
лучил на сбалансированность 
больше всех в стране – 6,2 
млрд рублей. Для сравнения: 
следом идёт Пензенская об-
ласть, получившая всего 3,6 
млрд рублей.

«Напряжённо обсуждали 
вопрос на вышестоящем уров-
не, приводили аргументы, 
предоставляли расчёты, дока-
зывали, что нужно соблюсти 
интересы Омской области и 
нескольких других регионов, 
которые, как и мы, при но-
вом подходе к распределению 
дотации могли оказаться в 
сложнейшей финансовой си-

туации. Было непросто, но тем 
не менее нас услышали, и мы 
второй год подряд оказались в 
лидерах по объёму дотации на 
сбалансированность», – при-
знавался позже Бурков.

На 800 млн рублей, по срав-
нению с 2018 годом, Омской 
области была увеличена до-
тация на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности. Она 
достигла уровня 7,4 млрд ру-
блей. Министр финансов Ом-
ской области Вадим Чеченко 
обратил внимание на то, что 
доводы Александра Буркова 
позволили и другим регионам 
существенно не потерять в 
объёмах федеральной под-
держки: «Федерация поддер-
жала предложение Александра 
Леонидовича, и снижение 
общего объёма нецелевой 
поддержки для Омской обла-
сти и нескольких регионов, 
оказавшихся в аналогичной 
ситуации, ограничила в пре-
делах 10 %».

ЛЮДИ – 
В ПРИОРИТЕТЕ

По поручению омского гу-
бернатора полученные сред-
ства будут направлены на 
повышение зарплат бюджет-
никам. Всего Александр Бур-
ков предложил 20 поправок 
к региональному бюджету на 
2019 год и плановый период до 
2021 года. В приоритете главы 
региона безопасность насе-
ления и повышение качества 
услуг в социально значимых 
отраслях. 23 млн рублей будет 
выделено на создание систе-
матизированного свода градо-
строительной документации 
на территории региона. До-
полнительно выделят деньги 
на проектно-изыскательные 
работы для строительства 
и реконструкции поликли-
ник и больниц. Это позволит 
включить их в национальный 
проект «Здравоохранение» и 
привлечь федеральные сред-
ства на выгодных условиях.

Вообще рост объёмов це-
левой поддержки впечатля-
ет. Она превысит 9 млрд ру-
блей. Это в два раза больше, 
чем в уходящем году. Регион 
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получит 5,7 млрд рублей на 
реализацию национальных 
проектов. Софинансирование 
со стороны Омской области 
по этим статьям составит 
всего 2 %. Федеральное фи-
нансирование позволит ре-
шить многие вопросы в сфере 
здравоохранения, демогра-
фии, дорожного строитель-
ства, образования, культуры 
и экологии.

Только на реализацию про-
екта «Безопасные и каче-
ственные дороги» направят 
2,25 млрд рублей. В недавнем 
бюджетном послании губер-
натор Александр Бурков уже 
заявил, что дорожный фонд в 
2019 году достигнет отметки 
в 9 млрд рублей. Социальная 
поддержка населения допол-
нительно получит 813 млн 
рублей. Продолжится и созда-
ние современных зон отдыха в 
рамках программы формиро-
вания комфортной городской 
среды. Финансирование по 
данному направлению соста-
вит 580,5 млн рублей. В реги-
оне начинается финансиро-
вание мероприятий проекта 
«Экология». 85,4 млн рублей 
направят на охрану лесов от 
пожаров и их восстановле-
ние. В последующие годы 
дополнительное финанси-
рование будет привлечено на 
мероприятия по ликвидации 
свалок и введение мощностей 
по обработке и утилизации 

ТКО. По решению губер-
натора Александра Буркова 
300 млн рублей муниципа-
литеты получат на создание 
современных контейнерных 
площадок.

РЕКОРДНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

Бурков уже подвёл итоги 
работы регионального каби-
нета министров над бюдже-
том на следующий год: «Это 
значимый результат масштаб-
ной работы по привлечению 
федеральной поддержки, 
проводимой правительством 
региона в последние месяцы. 
Мы обеспечим благодаря 
дотации повышение зара-
ботных плат бюджетникам 
и дофинансируем целый ряд 
обязательств регионального 
бюджета перед жителями. 
А субсидии позволят нам 
приступить к финансирова-
нию реальных мероприятий 
по национальным проек-
там – в сфере здравоохране-
ния, демографии, дорожного 
строительства, образования, 
культуры, экологии. С предо-
ставленным нашему региону 
объёмом средств на 2019 год 
мы уверенно войдём в шести-
летний цикл работы над теми 
целевыми показателями, ко-
торые заданы президентом».

В итоге расходы бюджета 
Омской области достигнут 
88,8 млрд рублей. Такой сум-

мой регион не располагал 
никогда. По информации 
«Четверга», бюджет Омской 
области на 2019 год может 
стать ещё больше. Рекорд рас-
считывают побить за счёт до-
таций на сбалансированность 
за рост налогового потенци-
ала. Министерство финансов 
Омской области уже готовит 
свои предложения для феде-
ральных коллег по утвержде-
нию методики, которая будет 
больше учитывать реальную 
работу на местах по увеличе-
нию налогооблагаемой базы. 
Аргументированная позиция 
может принести в региональ-
ную казну дополнительные 
средства.

Кстати, по прогнозам, в 
будущем объём расходов бюд-
жета Омской области вряд ли 
упадёт. Ожидается увеличение 
собственной налогооблагае-
мой базы. Работа с крупней-
шими налогоплательщиками 
уже ведётся. По прогнозам 
правительства России, в 2020 
году вся экономика страны 
должна пойти в рост. Губерна-
тором Александром Бурковым 
перед правительством Омской 
области уже поставлена зада-
ча – не почивать на лаврах. 
Успешная работа с федераль-
ным бюджетом идёт своим 
чередом, но и самим надо 
зарабатывать, чтобы было на 
что улучшать качество жизни 
омичей.

А ЕЩЁ?!
Стоит ожидать федеральных вливаний в инфраструктуру Омска в преддверии 

российско-казахстанского форума с участием двух глав государств, который пройдёт 
в нашем городе в ноябре 2019 года. Так, в Павлодаре, где проходил форум в этом 
году, обновили памятники архитектуры, парк, скверы и подземные коммуникации. 
Асфальт перестелили на 33 километрах дорог. Большая работа была проделана 
по освещению города. Не говоря уже об открытии нескольких крупных объектов 
и реконструкции международного аэропорта. С большой долей вероятности ана-
логичные работы стоит ожидать и омичам.

КОММЕНТАРИИИрина Гусева, первый заместитель председа-
теля комитета Госдумы по бюджету и налогам:

«Губернатору, который 
выстраивает командные 
отношения с федераль-
ным центром, удаётся по-
участвовать в большем 
количестве программ – это 
правда. Деньги, которые 
поступают в регион, при-
ходят на конкретные цели. 
Если это программа раз-
вития дошкольных обра-

зовательных учреждений, то это строительство 
детских садов, открытие ясельных групп. Если 
это здравоохранение, то сегодня выделена 

беспрецедентно 
серьёзная сумма 
на борьбу с онкологией (и Омская область не 
исключение), на новое медицинское оборудо-
вание, на повышение заработной платы специ-
алистам. Я всегда говорю, что тратить деньги 
легко, если есть где их заработать. Поэтому, 
конечно, я считаю, что должна быть специальная 
программа развития региональной поддержки, 
инвестиционного климата, поддержки малого 
и среднего бизнеса. Каждое вновь созданное 
рабочее место приносит деньги в доходную 
часть бюджета, в развитие экономики ре-
гиона. Хорошо, что деньги стали поступать 
в Омскую область, что там есть думающая 
команда».

Павел Строев, директор центра региональной 
экономики и межбюджетных отношений ФГОБУ 
ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации»:

«Сами регионы не в состоянии обеспечить 
достижение поставленных целей за счёт соб-
ственных источников (особенно в условиях, 
когда большинство из них являются дотацион-
ными). Именно для этого и будут реализовы-
ваться национальные проекты со значительным 
финансированием из федерального бюджета. 
Лидирование Омской области в своеобразном 
рейтинге регионов по объёму дотаций на сба-
лансированность регионального бюджета – до-
стижение неоднозначное. С одной стороны, это 
результат деятельности региональных властей 
и поддержки федерального центра, а с дру-

гой – индикатор того, что 
собственные доходы Ом-
ской области необходимо 
серьёзно увеличивать. Так, 
в бюджете на 2018 год 
объём налоговых и нена-
логовых доходов Омской 
области составил 70,5% от 
всех доходов, остальные 
29,5% – межбюджетные 
трансферты, получаемые 
из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации. Поэтому региональной 
власти необходимо сконцентрировать усилия 
на развитии экономики области, улучшении 
инвестиционного климата и стимулировании 
предпринимательской активности».
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Николай Вараксин 
(публикуется впервые)

– здание городской Думы (ныне Думская, 1) построено в 
1897 году. В 1899 году в ознаменование 100-летия со дня 
рождения А.С. Пушкина городские власти рассмотрели 
вопрос об открытии библиотеки его имени, разместив 
её в пристройке к зданию Думы. Проект пристройки 
сделан архитектором Г.С. Бартковским с сохранением 
стиля. Декоративные мотивы повторяются в отделке 
стен. Чтобы главный фасад не выглядел монотонным из-
за увеличения габаритов, над подъездом был предусмо-
трен дополнительный объём, который создаёт глухой 
шатёр, увенчанный флюгером в виде казака с пикой;

– Омское отделение Государственного банка (сей-
час Банковский пер., 1). Строилось в 1897–1900 годах 
по эскизному проекту, присланному из Санкт-Пе-
тербурга. Постройка была осуществлена с отсту-
плениями от проекта. Например, для защиты от 
продолжительных морозов и ветров со стороны 
Иртыша толщина стен была увеличена до трёх 
кирпичей. Это, по мнению специалистов, не при-
вело к ухудшению архитектурного облика здания, 
выполненного в стиле эклектики с неоренессансной 
стилизацией;

– Успенский кафедральный собор (на 
Соборной площади). Архитектор Э. Виррих 
взял за основу проект Санкт-Петербург-
ского храма Спаса-на-Крови, переработав 
его. Освящение собора состоялось в 1898 
году. В 1935 году по решению президиума 
Омского областного исполнительного 
комитета собор был взорван. Новый 
Успенский собор был построен на месте 
прежнего. Освящение состоялось 15 июля 
2007 года.

С участием Николая Евгеньевича Вараксина в Омске построены:

БЕЛЫЕ ПЯТНА ИСТОРИИ

ВАРАКСИНА ГЛУБОКО ПО-
ТРЯС ВЗРЫВ УСПЕНСКОГО 
СОБОРА. ОЧЕВИДЦЫ РАС-
СКАЗЫВАЛИ, ЧТО ПОЖИ-
ЛОЙ ГЕНЕРАЛ ПРИХОДИЛ 
НА РУИНЫ И ПЛАКАЛ

– Дмитрий Игоревич, как так 
получилось, что Омск – один 
из старейших городов Сибири 
– оказался малоизученным? Я 
не говорю даже о том, что до 
сих пор продолжаются споры 
по поводу того, кто и почему 
основал Омскую крепость. Но 
и более близкая нам по времени 
история оказывается «терра-
инкогнита». Ваши исследо-
вания показывают, что мы не 
знаем биографии тех, кто стро-
ил Омск в конце XIX – начале 
XX века. 

– Ответ прост. Многие из 
тех, кто имеет к этому отно-
шение, подверглись полити-
ческим репрессиям. Взять, 
например, архитектора города 
Николая Евгеньевича Варак-
сина – человека, имевшего 
отношение к строительству 
знаковых для Омска объектов, 
он подвергся политическим 
репрессиям в 1937 году. Ар-
хивные документы о его жиз-
ни долгое время были засе-
кречены. Изучение началось, 
когда к ним появился доступ.

– Почему ваше внимание 
привлёк именно Вараксин?

– Возрождению этого име-
ни мы обязаны прежде всего 
омскому искусствоведу Алле 
Николаевне Гуменюк. В её 
работах об архитектуре Ом-
ска на рубеже ХIХ–ХХ веков 
есть информация о Варак-
сине-строителе. Фрагменты 
его биографии находим и в 
работах о генералитете Белой 
армии на востоке России. Но 
детализированного жизне-
описания нет. Эту лакуну я 

МИРНАЯ ПРОФЕССИЯ – 
ВОЕННЫЙ ИНЖЕНЕР
В последнее время исследователи активно работают над 

заполнением белых пятен в истории Омска. Об этом наш 
разговор с главным архивистом Исторического архива Ом-
ской области, доцентом ОмГТУ, кандидатом исторических 
наук Дмитрием ПЕТИНЫМ.

и решил заполнить. Ведь это 
фигура для Омска уникальная. 

– Кто он, откуда родом?
– Родился в Омске 12/24 

ноября 1862 года (об этом 
свидетельствует запись, сде-
ланная в метрической книге 
Никольского казачьего собо-
ра). Его родителями были по-
мощник Омского окружного 
казначея Евгений Андреевич 
Вараксин и его супруга Ели-
завета Николаевна. Будущий 
инженер прошёл начальную 
подготовку в кадетском кор-
пусе. Предполагалось, что он 
продолжит обучение в Алек-
сандровском военном учи-
лище, готовившем офицеров 
пехоты. Но юноша поступил 
в Николаевское инженерное 
училище, окончив его, слу-

жит недолго в Киеве, затем 
в Омске, а потом поступает в 
Николаевскую инженерную 
академию. 

– Но ведь он по-прежнему 
оставался военным с «небое-
вым» характером службы?

– В то время этот статус 
определялся не так, как сей-
час. Военные инженеры, как 
уникальные специалисты, 
наряду с исполнением прямых 
обязанностей возводили и 
гражданские объекты, и даже 

соборы, участвовали в про-
кладке дорог, вели расчёты при 
возведении городских ком-
муникаций. После академии 
штабс-капитан Вараксин был 
направлен в Омскую инженер-
ную дистанцию на должность 
производителя работ. 

– Чем  конкретно он зани-
мался?

– Кроме «бумажных» дел – 
поверки и составления смет, 
проектов, отчётов – ему при-
ходилось вести и практиче-
скую работу. Он, например, 
руководил партией, занимав-
шейся изысканием подъезд-
ного колёсного пути в горной 
местности в Бийском уез-
де, между Онгудаем и Кош-
Агачем. Он вообще обладал 
разного рода умениями. Так, 
в 1896–1897 годах по заданию 
Главного инженерного управ-
ления Вараксин исследовал 
нагревательные способности 
каменных углей Экибастуз-
ских копий.

– Постойте, но ведь, 
кажется, тогда же в нашем 
городе появились здания, к 
строительству которых он 
как будто причастен…

– Да. Он был архитек-
тором Омска с 1895 до 
1901 года. Тем не менее 
объектами, построенны-

ми Вараксиным, может гор-
диться не только наш город. 
В 1900 году, состоя уже в чине 
подполковника, Николай 
Евгеньевич возглавил Семи-
палатинскую инженерную 
дистанцию. В Семипалатин-
ске, Зайсане и Павлодаре 
после него остались такие 
объекты, как отделение Гос-
банка, женская гимназия, 
церкви, водопровод. Незадол-
го до начала Первой мировой 
войны Вараксина назначили 

помощником начальника 
окружного управления по 
квартирному довольствию 
войск Московского военного 
округа. Но окончательно с 
Омском он не распрощался. 
В июле 1917 года Вараксина 
командировали в Приамур-
ский военный округ. Он был 
тогда уже генерал-майором. 
Но вскоре из-за болезни ушёл 
в отставку. Из-за воспаления 
лёгких, осложнённого плев-

ритом, Николай Евгеньевич 
не смог вернуться и в Мо-
скву, где его ждала семья (в 
1896 году Вараксин женился 
на дочери чиновника Анне 
Андреевне Мейман. У них ро-
дились двое сыновей – Сергей 
и Владимир). К июлю 1918-
го Вараксин смог добраться 
лишь до Омска. Здесь же как 
раз вспыхнул мятеж Чехосло-
вацкого корпуса. В начале 
августа Николая Евгеньевича 
мобилизовали в Белую гвар-
дию, назначив членом Сибир-
ского военного совещания и 
зачислив в резерв чинов при 
штабе Западно-Сибирского 
военного округа. К концу лета 
1919 года он оказался в Том-
ске, поступив в распоряжение 
начальника окружного воен-
но-инженерного управления. 

Там он встретил очередную 
смену власти.

– Известно что-то о том, 
пытался ли он уйти с белыми?

– По неизвестной пока нам 
причине он этого не сделал. 
Потому оказался в плену ча-
стей РККА вместе с другими 
35 колчаковскими генералами. 
Советская власть решила ис-
пользовать его опыт. В Омске 
в 1920–1923 годах он служил 
в военно-окружном инже-
нерном управлении и готовил 
новых военных инженеров 
Красной армии. С 1923 года, 
начав штатскую жизнь, зани-
мался преподаванием, в том 
числе и в знаменитом омском 
«худпроме». Известно, что Ва-
раксина глубоко потряс взрыв 
Успенского собора, составляв-
шего с другими зданиями на 
Соборной площади единую 
архитектурную композицию. 
Очевидцы рассказывали, что 
пожилой генерал приходил 
на руины и плакал. В апреле 
1920-го его арестовали. Так 
поступали со многими «быв-
шими». В тот раз судьба ему 
улыбнулась, и его отпустили. 
А в 1937 году Вараксина на-
крыла волна Большого тер-
рора. Снова арест – по подо-
зрению в «офицерском кон-
трреволюционном заговоре». 
Николаю Евгеньевичу тогда 
было 74, и можно предпо-
ложить, как он дал те самые 
«признательные показания», 
которых от него добивались. 
28 октября 1937 года его рас-
стреляли. В 1956 году Омский 
областной суд реабилитировал 
Николая Евгеньевича Варак-
сина, вернув тем самым его 
доброе имя. 

– А имя Вараксина как-то в 
Омске увековечено?

– Пока, увы, нет. Но, я счи-
таю, на здании Омского кадет-
ского военного корпуса была 
бы очень уместна памятная 
доска в честь Николая Евге-
ньевича.

Беседовала 
Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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10.05, 18.40 «Жизнь по за-
конам степей. Мон-
голия».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.10 «Предки наших 

предков».
13.50, 2.25 «Горный парк 

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

14.10 Х/ф «Молодой Ка-
рузо».

15.30 Уроки русского.
16.10 «Царица над царями. 

Ирина Бугримова».
16.35 «Бетховен. Героизм 

духа».
17.35 «Агора».
19.35 «Линия жизни».
20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная 

классика.
21.50 Юбилей Академии 

русского  балета 
имени А.Я. Вагано-
вой.

0.50 «Рождество в Вене».
3.35 «Бордо. Да здравству-

ет буржуазия!»

МАТЧ!

7.30 «Команда мечты». 
(12+)

8.00 Профессиональный 
бокс. Лучшее-2018. 
Супертяжеловесы. 
(16+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Утомлённые славой». 
(12+)

10.00, 11.55, 13.25, 14.30, 
17.05, 18.10, 22.25, 
1.05 Новости.

10.05, 14.35, 18.15, 2.00 Все 
на Матч!

12.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

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

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

15.05 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон - 
Дж. Уоррингтон. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полулёгком весе. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

17.10 Профессиональный 
бокс. Новые лица. 
Специальный обзор. 
(16+)

19.00 Специальный репор-
таж. (12+)

19.20 Континентальный 
вечер.

19.50 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ло-
комотив»  (Яро -
славль). КХЛ. Прямая 
трансляция.

22.30 Баскетбол. «Химки» 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург ) . Единая 
лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

1.15 Бокс. Всемирная су-
персерия. На пути к 
финалу. Специаль-
ный обзор. (16+)

2.30 Х/ф «Воскрешая чем-
пиона». (16+)

4.40 Профессиональный 
бокс. А. Амирханян 
- Х . Байсангуров . 
Бой за титулы IBF 
International, WBO 
International и WBA 
Continental в пер-
вом среднем весе. 
Трансляция из Ка-
зани. (16+)

6.20 Все на футбол! (12+)
7.20 Наши в Bellator. Специ-

альный обзор. (16+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

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

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 декабря
TV-ПРОГРАММА С 24 ПО 30 ДЕКАБРЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ
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Гергиев и симфо-
нический оркестр 
Мариинского театра 
в торжественном от-
крытии Московского 
концертного зала 
«Зарядье».

0.20 Цвет времени.
2.45 «Возрожденный ше-

девр. Из истории 
Константиновского 
дворца».

3.40 «Pro memoria».

МАТЧ!

6.20, 20.00 Все на футбол! 
(12+)

7.20 Наши в Bellator. Специ-
альный обзор. (16+)

9.00 Кёрлинг. Кубок России. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Крас-
ноярска.

11.45, 13.30, 16.20, 19.55, 
22.50 Новости.

11.50, 16.25, 23.00, 1.45 Все 
на Матч!

13.35 Профессиональный 
бокс. Новые лица. 
Специальный обзор. 
(16+)

14.35 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Ж. 
Паскаль. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBА в 
полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

17.20 Хоккей. «Куньлунь» 
(Пе к и н )  - СКА 
(Санкт-Петербург). 
КХЛ.

21.00 «Роналду против 
Месси». (16+)

22.20 Специальный репор-
таж. (12+)

0.00 Наши в UFC. Специ-
альный обзор. (16+)

2.25 Х/ф «Яростный ку-
лак». (16+)

4.25 Х/ф «Легендарный». 
(16+)

6.25 «Сенна». (16+)
8.30 «Кибератлетика». 

(16+)

РБК

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

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

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

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

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

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15 «Сегодня 25 декабря. 

День начинается». 
(6+)

8.55, 2.30 «Модный приго-
вор». (6+)

9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00, 1.30, 2.05 «Мужское 

/ Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50, 0.30 «На самом 

деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Чужая кровь». 

(16+)
21.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
22.25 Т/с «Мурка». (16+)
3.25 Контрольная закупка. 

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.25 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.25, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)

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

22.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18». (12+)

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

3.00 Т/с «Мастер и Марга-
рита». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 2.10 
«Известия».

4.25, 5.10, 6.00, 7.00, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.15, 
16.05, 17.00 Т/с «Глу-
харь. Возвращение». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Грозовые ворота». 
(16+)

18.00, 18.45, 19.25, 20.10, 
21.25 Т/с «След». 
(16+)

22.15, 23.30, 0.15, 0.55, 1.30 
Т/с «Свои». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

2.20 «Большая разница». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/ф «Маша и 
Медведь». (0+)

7.20, 12.50, 14.30, 6.35 
Мультфильмы (0+)

07.30, 17.00 TV BRICS (16+)
08.00 TV BRICS. «Аромат 

Синьцзяна». (0+)
8.30 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина!» (16+)
13.00, 5.00 Т/с «Апофегей». 

(0+)
14.50 «100 чудес света». 

(12+)
15.00 Х/ф «Спросите Син-

ди». (16+)
16.45 «Нетронутая плане-

та». (0+)
18.00, 0.00 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика». (16+)

20.00, 23.30 «Вкус Южной 
Африки». (0+) 

20.30 Х/ф «Синг-Синг». 
(12+)

22.30 Т/с «Комиссар Ме-
грэ». (16+)

2.00 Х/ф «Туз». (12+)
3.50 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)
4.00 «Персона грата». Вера 

Глаголева. Народная 
артистка России, ки-
норежиссер, сцена-
рист. (16+)

4.30 «Трендсеттеры». (6+)
5.00 Х/ф «Ролли и Эльф. 

невероятные при-
ключения. (0+)

СТС

6.15 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
7.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

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

8.30, 17.30, 22.05 «Ураль-
ские пельмени». (16+)

8.50 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 М/ф «Шрэк». (6+)
15.15 Х/ф «Ёлки». (12+)
17.00, 23.30 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

18.10 М/ф «Шрэк-2». (0+)
20.00 Х/ф «Ёлки-2». (12+)
0.00 Т/с «Большая игра». 

(16+)
1.25 Т/с «Новый человек». 

(16+)
2.40 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
3.25 «Взвешенные люди». 

(12+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Конец света». 
(16+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Война 
проклятых». (18+)

2.15 М/ф «Легенды ночных 
стражей». (0+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.10 Сегодня.

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

11.00 «Вежливые люди». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.30 «Место 
встречи». (16+)

16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

20.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». 
(16+)

22.00, 23.20 Т/с «Чужое 
лицо». (16+)

2.25 Квартирный вопрос. 
(0+)

3.25 Т/с «2,5 человека». 
(16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.00 Х/ф «Гараж». (0+)
9.00 «О чем молчит Андрей 

Мягков». (12+)
9.55 Большое кино. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50, 1.55 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство». 
(12+)

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

Европу». (16+)

14.35 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

планет». (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 

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

бор». (12+)
16.45 Х/ф «Отдам котят в 

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

(16+)
22.20, 22.55 «Омск сегод-

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

телю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «90-е. Граждане ба-

рыги!» (16+)
0.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
3.25 «Семён Фарада. Непу-

тевый кумир». (12+)
4.05 «На двух стульях-2». 

(12+)

ТНТ(+4)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30, 0.05 Т/с «Улица». 

(16+)
12.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 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, 5.00 Импровизация. 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.35 Х/ф «Расплата». (18+)
2.30, 2.55, 3.20, 3.45, 4.10, 

4.35 Т/с «Остров». 
(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Граница 
времени». (16+)

19.15, 20.15, 21.00 Т/с 
«Касл». (12+)

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

0.15, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с 
«Элементарно». (16+)

4.15 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

7.05, 14.15, 4.00 Т/с «На 
пути к сердцу». (16+) 

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

8.35 М/ф «Колобанга». (6+)
9.05, 16.05 Т/с «Дом на 

Озерной». (16+)
10.05, 17.20, 23.05 Т/с «Вы-

зов. Корабль-при-
зрак». (16+) 

11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «Диалог на равных»  

(к 10-летию Обще-
ственной  палаты 
Омской области). (6+)

12.05 Х/ф «Счастливого 
пути». (16+)

15.15 «С миру по нитке». 
(12+)

18.00, 21.30, 3.00 «Большие 
друзья». (0+)

18.45 «Диалог на равных» 
(к 10-летию Обще-
ственной  палаты 
Омской области). (6+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.30 Т/с «Принц Сибири». 
(16+)

21.25 «Нотариус поможет». 
(0+)

1.00 «Моя история». (12+)
4.55 «Темные силы. Интер-

вью с вампиром». 
(16+)

5.35 «Познай мир. Шри-
Ланка». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35, 21.05 Х/ф «Люди и 

манекены».
9.50 «Первые в мире».
10.05, 18.40 «Жизнь по 

законам джунглей. 
Камерун».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХХ век.
13.10 «Давайте жить друж-

но».
13.55 «Мы - грамотеи!»
14.35, 0.50 Х/ф «Малыш».
15.30 Уроки русского.
16.10 «Львиная доля. Валь-

тер Запашный».
16.40 «Рождество в Вене».
18.10 «Книги, заглянувшие 

в будущее».
19.35 «Линия жизни».
20.45 «Главная роль».
22.25 Анна Нетребко, Иль-

дар Абдразаков, Де-
нис Мацуев, Даниил 
Трифонов, Валерий 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

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

вый выпуск».
23.30 Х/ф «Будьте моим 

мужем». (12+)
1.00 Х/ф «Есения». (16+)
3.10 «Мое родное. Хобби». 

(12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/ф «Маша и 
Медведь». (0+)

7.20, 12.50, 14.30, 6.35 
Мультфильмы (0+)

07.30, 17.00 TV BRICS (16+)
08.00 TV BRICS. «Аромат 

Синьцзяна». (0+)
8.30 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина!» (16+)
13.00 Т/с «Апофегей». (0+)
14.50 «100 чудес света». 

(12+)
15.00, 18.00, 0.00 Т/с 

«Жизнь и приклю-
чения Мишки Япон-
чика». (16+)

20.00, 23.30 «Вкус Южной 
Африки». (0+) 

20.30 Х/ф «Ворчун». (12+)
22.30, 5.00 Т/с «Комиссар 

Мегрэ». (16+)
2.00 Х/ф «Синг-Синг». (12+)
4.00 «Персона грата». Вик-

тория Толстоганова, 
актриса театра и 
кино. (16+)

4.30 «Трендсеттеры». (6+)
6.50 «24 факта истории». 

(12+)

СТС

6.15 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
7.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
8.30, 17.30, 22.00 «Ураль-

ские  пельмени» . 
(16+)

8.50 Т/с  «Воронины». 
(16+)

13.30 М/ф «Шрэк-2». (0+)
15.10 Х/ф «Ёлки-2». (12+)
17.10, 23.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

18.10 М/ф «Шрэк Третий». 
(12+)

20.00 Х/ф «Ёлки-3». (6+)
0.00 Т/с «Большая игра». 

(16+)
1.25 Т/с «Новый человек». 

(16+)
2.40 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
3.25 «Взвешенные люди». 

(12+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!»

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00, 4.00 «Доку-
ментальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15 «Сегодня 26 декабря. 

День начинается». 
(6+)

8.55, 2.30 «Модный при-
говор». (6+)

9.55 «Жить здорово!» 
(16+)

11.15, 16.00, 17.25 «Время 
покажет». (16+)

14.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

15.00, 1.30, 2.05 «Мужское 
/ Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50, 0.30 «На самом 
деле». (16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Чужая кровь». 

(16+)
21.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
22.25 Т/с «Мурка». (16+)
3.25 Контрольная закупка. 

(6+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.25 Местное время . 
Вести-Сибирь.

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.25, 18.00, 21.45 Мест-
ное  время . Ве -
сти-Омск.

15.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)

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

22.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18». (12+)

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

3.00 Т/с «Мастер и Мар-
гарита». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 7.00, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.15, 
16.05, 17.00 Т/с 
«Глухарь. Возвра-
щение». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 
Х/ф «Любовь с ору-
жием». (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.10, 
21.25 Т/с «След». 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Невидимка». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Война 
проклятых». (18+)

2.15 Х/ф «Человек эпо-
хи Возрождения». 
(12+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.10 Сегодня.

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

11.00 «Вежливые люди». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.30 «Место 
встречи». (16+)

16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

20.00 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны». (16+)

22.00, 23.20 Т/с «Чужое 
лицо». (16+)

2.25 Дачный ответ. (0+)
3.25 Т/с «2,5 человека». 

(16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.05 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж». (12+)

8.30 Х/ф «Карьера Димы 
Горина». (6+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50, 1.55 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство». 
(12+)

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

Европу». (16+)

14.35, 22.55 «Музык@». 
(16+)

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

1 4 . 5 0 , 1 8 . 5 0 , 2 2 . 1 0 
«Жесть». (16+)

15.30 «Федерация». (0+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Х/ф «Путь сквозь 

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

(16+)
22.20 «Омск сегодня». 

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

(16+)
0.25 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
3.25 «Легко ли быть Али-

басовым». (12+)
4.20 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 21.00, 6.00 Где логи-
ка? (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30, 0.05 Т/с «Улица». 

(16+)
12.00 Большой завтрак. 

(16+)
12.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.35 Х/ф «Одиночка». (16+)
2.35, 3.00, 3.25, 3.50, 4.15, 

4.40 Т/с «Остров». 
(16+)

5.00 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Граница 
времени». (16+)

19.15, 20.15, 21.00 Т/с 
«Касл». (12+)

22.00 Х/ф «28 недель спу-
стя». (16+)

0.00, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 
3.45, 4.30 Т/с «Скор-
пион». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

7.05, 14.15, 2.45 Т/с «На 
пути  к  сердцу». 
(16+) 

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

8.35 М/ф «Колобанга». 
(6+)

9.05, 16.05 Т/с «Дом на 
Озерной». (16+)

10.05, 17.20, 23.00 Т/с 
«Вызов. Корабль- 
призрак». (16+) 

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

11.45 «Большие друзья». 
(0+)

12.55, 0.00 «Вспомнить 
все. Декабрь 1991». 
(16+)

15.15 «С миру по нитке». 
(12+)

18 .20  «Познай  мир . 
Шри-Ланка». (12+)

18.45, 2.30 «Главный экс-
понат». (6+)

19.50 КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатерин-
бург) – «Авангард» 
(Омская область). 
Прямая трансляция. 

1.00 «Жизнь без мусора». 
(12+)

3.40 Х/ф «Счастливого 
пути». (16+)

5.30 «Арт-колхоз худож-
ника Полисского». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35, 21.05 Х/ф «Люди и 

манекены».
9.50, 15.15, 3.40 «Первые 

в мире».
10.05, 18.40 «Жизнь по 

законам саванны. 
Намибия».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.00 ХХ век.
13.05 «Владимир Лепко. 

Любовь ко всем».
13.50 «Реймсский собор. 

Вера , величие  и 
красота».

14.05, 0.50 Х/ф «Цирк».
15.30 Уроки русского.
16.10 «Профессия - Кио».
16.40 Галине Вишневской 

посвящается.
18.10 «Книги, заглянув-

шие в будущее».
19.35 «Линия жизни».
20.45 «Главная роль».
22.20 Концерт в Бостоне.
2.55 «Гатчина. Сверши-

лось».

МАТЧ!

6.25 «Сенна». (16+)
8.30 «Кибератлетика». 

(16+)
9.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
9.30 «Утомлённые сла-

вой». (12+)
10.00, 11.55, 13.40, 17.15, 

19.55 Новости.
10.05, 13.45, 17.25 Все на 

Матч!
12.00 Наши в UFC. Специ-

альный обзор. (16+)
14.15, 16.45, 5.30 Специ-

альный репортаж. 
(12+)

14.45 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Арсенал». 
Чемпионат Англии. 
Сезон 2008-2009. 
(0+)

17.55 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локо-
мотив» (Новоси-
бирск). Чемпионат 
России. Мужчины. 
Прямая трансляция.

20.00, 22.55, 1.10 Все на 
футбол!

20.55 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Ньюкасл». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

23.10 Футбол. «Брайтон» - 
«Арсенал». Чемпио-
нат Англии. Прямая 
трансляция.

1.25 Футбол. «Интер» - 
«Наполи». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

3.25 Хоккей. Чехия - Швей-
цария. Чемпионат 
мира среди моло-
дёжных команд . 
Прямая трансляция 
из Канады.

6.00 Профессиональный 
бокс. Новые лица. 
Специальный об-
зор. (16+)

7.00 Хоккей . Канада - 
Дания. Чемпионат 
мира среди моло-
дёжных команд . 
Прямая трансляция 
из Канады.

РБК

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

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

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

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

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

3.00 Босс под прикрыти-
ем. (16+)

В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

6.00 Профессиональный 
бокс. Новые лица. 
Специальный обзор. 
(16+)

7.00, 9.00 Хоккей. Канада 
- Дания. Чемпионат 
мира среди моло-
дёжных команд. 

9.30 Хоккей. Финляндия - 
Швеция. Чемпионат 
мира среди моло-
дёжных команд. 

12.00, 13.25, 16.00, 19.05, 
21.40, 0.55 Новости.

12.05, 16.05, 19.10, 21.45, 
2.30 Все на Матч!

13.30 Хоккей. Канада - Да-
ния. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд.  (0+)

16.35 Хоккей. США - Слова-
кия. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Трансляция 
из Канады. (0+)

19.40 Футбол. «Лестер» - 
«Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

22.30 Баскетбол. «Хим-
ки» (Россия) - «Ба-
скония» (Испания). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

1.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Р. Копылов - Я. Эно-
мото. А. Малыхин - Б. 
Агаев. 

3.00 Хоккей. Россия - Да-
ния. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. 

5.30 Все на хоккей!
7.00 Хоккей. Швейцария - 

Канада. Чемпионат 
мира среди моло-
дёжных команд. 

РК

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10, 13.35 ДЕНЬ. Рынки. 

(16+)
13.15, 2.05 Коллекционе-

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
19.10, 21.15, 2.20 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

2.50, 3.45 Главные новости. 
(16+)

2.55 Босс под прикрытием. 
(16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15 «Сегодня 27 декабря. 

День начинается». 
(6+)

8.55, 2.30 «Модный приго-
вор». (6+)

9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00, 1.30, 2.05 «Мужское 

/ Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50, 0.30 «На самом 

деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Чужая кровь». 

(16+)
21.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
22.25 Т/с «Мурка». (16+)
3.25 Контрольная закупка. 

(6+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8 . 35 , 9 . 07, 9 . 35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.25 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.25, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)

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

22.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18». (12+)

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

3.00 Т/с «Мастер и Марга-
рита». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 2.35 
«Известия».

4.25, 5.10, 6.05, 7.05, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 2.40, 
3.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 
Х/ф «Майор Ветров». 
(16+)

18.00, 18.55, 19.35, 20.15, 
21.25 Т/с «След». 
(16+)

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

выпуск».

23.25 Х/ф «Президент и его 
внучка». (12+)

1.05 «Большая разница». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/ф «Маша и 
Медведь». (0+)

7.20, 12.50, 14.30, 6.35 
Мультфильмы. (0+)

07.30, 17.00 TV BRICS (16+)
8.30 Х/ф «Туз». (12+)
10.20 Х/ф «Синг-Синг». 

(12+)
12.20 «Рукотворные чуде-

са света». (0+)
13.00 Т/с «Три полугра-

ции». (12+)
14.50, 19.50 «100 чудес 

света». (12+)
15.00, 0.00 Т/с «Жизнь и 

приключения Миш-
ки Япончика». (16+)

18.00 Т/с  «Апофегей». 
(16+)

20.00, 23.30 «Вкус Южной 
Африки». (0+) 

20.30 Х/ф «Благородный 
венецианец». (16+)

22.30, 5.00 Т/с «Комиссар 
Мегрэ». (16+)

2.00 Х/ф «Ворчун». (12+)
4.00 «Персона грата». Де-

нис Мацуев, народ-
ный артист России. 
(16+)

4.30 «Трендсеттеры». (6+)
6.50 «24 факта истории». 

(12+)  

СТС

6.15 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
7.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
8.30, 17.10, 21.50 «Ураль-

ские  пельмени» . 
(16+)

8.50 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 М/ф «Шрэк Третий». 

(12+)
15.10 Х/ф «Ёлки-3». (6+)
18.10 М/ф «Шрэк навсег-

да». (12+)
20.00 Х/ф «Ёлки-5». (6+)
23.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
0.00 Т/с «Большая игра». 

(16+)
1.50 Т/с «Новый человек». 

(16+)
2.40 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
3.25 «Взвешенные люди». 

(12+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
(6+)

5.40 М/ф «Астробой». (12+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Тюряга». (16+)
21.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Т/с «Спартак. Война 

проклятых». (18+)
2.20 Х/ф «Королева про-

клятых». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.10 Сегодня.

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

11.00 «Вежливые люди». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.30 «Место 
встречи». (16+)

16.15 «ДНК». (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины». 
(16+)

21.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубе-
жи». (16+)

23.20 Т/с «Чужое лицо». 
(16+)

1.30 «Место  встречи». 
(16+)

3.25 Т/с «2,5 человека». 
(16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.00 Х/ф «Уснувший пасса-
жир». (12+)

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

бытия.
10.50, 1.55 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство». 
(12+)

12.40, 3.25 Мой герой. 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

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

(16+)

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

14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 
(16+)

15.30 «Подсказки потре-
бителю». (12+)

15.40 «Естественный от-
бор». (12+)

16.30 Х/ф «Год Золотой 
Рыбки». (16+)

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

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «90-е. Голые золуш-

ки». (16+)
0.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
4.05 «Владимир Винокур. 

Смертельный  но-
мер». (6+)

ТНТ(+4)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30, 0.05 Т/с «Улица». 

(16+)
12.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
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 
Т/с «Интерны». (16+)

20.00 Студия  «Союз». 
(16+)

21.00, 5.00 Импровизация. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.35 ТНТ-Club. (16+)
0.40 Х/ф «Дитя тьмы». 

(16+)
2.55, 3.20, 3.45, 4.10, 4.30 

Т/с «Остров». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30, 18.30, 19.15, 20.15 
Т/с «Граница време-
ни». (16+)

21.00 Т/с «Касл». (12+)
22.00 «Прошло три года». 

(16+)
23.00 Х/ф «Капитан Фил-

липс». (16+)
1.30, 2.30, 3.00, 3.45, 4.30 

Т/с «C.S.I. Место пре-
ступления». (16+)

4.55 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

7.05, 14.15, 3.20 Т/с «На 
пути к сердцу». (16+) 

8.05, 18.15, 1.00 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 М/ф «Колобанга». (6+)
9.05, 16.05 Т/с «Дом на 

Озерной». (16+)
10.05, 17.20, 23.00 Т/с «Вы-

зов. Корабль-при-
зрак». (16+) 

11.15 «Главный экспонат». 
(6+)

11.30 «Благовест. Слово 
пастыря». 

12.35 «Познай мир. Оман». 
(12+)

12.55, 0.00 «Вспомнить все. 
Декабрь 1991». (16+)

15.15 «С миру по нитке». 
(12+)

18.15, 3.00 В «Авангарде». 
18.30 «Тот еще вечер. Но-

вогодний выпуск».
20.00, 2.30 «Управдом» 

(12+)
20.30 Т/с «Принц Сибири». 

(16+)
4.15 «Война в Испании. 

Проба сил». (16+)
5.00 «Документальное 

кино России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35, 21.05 Х/ф «Люди и 

манекены».
9.45 «Первые в мире».
10.05, 18.40 «На границе 

двух миров».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 ХХ век.
13.05 «Сергей Урусевский».
13.45 «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
14.05, 0.50 Х/ф «Новые 

времена».
15.30 Уроки русского.
16.10 «Чародей. Арутюн 

Акопян».
16.40 Юрий Башмет. Юби-

лейный концерт в 
КЗЧ.

18.10 «Книги, заглянувшие 
в будущее».

19.35 «Линия жизни».
20.45 «Главная роль».
22.10 «Энигма».
22.50 Открытие II Меж-

дународного кон-
курса молодых пи-
анистов Grand Piano 
Competition в БЗК.

0.15 Цвет времени.
3.05 «Душа Петербурга».

В программе возможны 
изменения
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15 «Сегодня 28 декабря. 

День начинается». 
(6+)

8.55 «Модный приговор». 
(6+)

9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00, 2.35 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «Человек и закон». 

(16+)
18.50 «Поле чудес». Ново-

годний выпуск. (16+)
20.00 Время.
20.30 «Что? Где? Когда?» 

Финал года. (16+)
22.00 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.00 «Новогодний кон-

церт». (16+)
0.30 «Голос. Перезагрузка». 

(16+)
3.30 Контрольная закупка. 

(6+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 

Вести.
10.55 «О самом главном». 

(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 

Вести. Местное вре-
мя.

12.40 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)

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

22.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18». (12+)

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

3.00 Т/с «Мастер и Марга-
рита». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.25, 4.35, 5.20 Т/с «Глухарь. 

Возвращение». (16+)
6.10, 7.10, 8.25, 9.20, 10.10, 

11.05, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.10, 16.05, 
17.05 Т/с «Черные 
кошки» (16+)

15.30 Х/ф «12 стульев». 
(0+)

18.20, 3.00 Петровка, 38. 
(16+)

19.00 Х/ф «Новогодний 
детектив». (12+)

21.00 «Омск сегодня». 
(16+)

21.05 «Подсказки потреби-
телю». (12+)

22.00 «Музык@». (16+)
22.10 Х/ф «Мужчина в 

моей голове». (16+)
0.25 «Михаил Евдоки-

мов. Отвяжись, худая 
жизнь!»

1.20 Х/ф «Мой любимый 
призрак». (12+)

3.15 «Александр Лазарев 
и Светлана Немо-
ляева. Испытание 
верностью». (12+)

4.00 «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю 
в музыке». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 6.00 Где логика? (16+)
8.00, 9.15, 22.00, 23.00 Дом-

2. (16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30, 12.00, 0.40, 1.10 Т/с 

«Улица». (16+)
12.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «Камень жела-

ний». (12+)
3.05, 3.25, 3.50 Т/с «Остров». 

(16+)
4.15, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

18.30, 2.00 Х/ф «Матрица». 
(16+)

21.00 Х/ф «Контакт». (12+)
0.00 Х/ф «28 недель спу-

стя». (16+)
4.15 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

22.05 Лауреат премии 
«Грэмми-2018». Да-
ниил Трифонов.

МАТЧ!

7.00, 9.00 Хоккей. Швейца-
рия - Канада. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. 

9.30 Хоккей. Финляндия 
- Казахстан. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. 

12.00, 12.55, 15.30, 18.35, 
21.40 Новости.

12.05, 15.35, 18.40, 21.45, 
2.55 Все на Матч!

13.00 Хоккей. Словакия - 
Швеция. Чемпионат 
мира среди моло-
дёжных команд.  (0+)

16.05 Хоккей. Швейцария 
- Канада. Чемпионат 
мира среди моло-
дёжных команд. (0+)

19.10 Хоккей. Россия - Да-
ния. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. (0+)

22.05 Хоккей. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция.

0.55 Баскетбол. «Панатина-
икос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

3.25 Х/ф «Волки». (16+)
5.25 Бокс. Всемирная су-

персерия. На пути к 
финалу. Специаль-
ный обзор. (16+)

6.10 Все на хоккей!
7.00 Хоккей. Россия - Че-

хия. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд . Прямая 
трансляция из Ка-
нады.

РБК

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40, 3.45 Афиша. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

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

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

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

2.05 Босс под прикрытием. 
(16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 
21.10, 22.00, 22.55, 
23.40 Т/с «След». (16+)

0.20, 0.50, 1.25, 1.45, 2.20, 
2.50, 3.15 Т/с «Де-
тективы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/ф «Маша и 
Медведь». (0+)

7.20, 12.50, 14.30, 6.35 Мульт-
фильмы (0+)

07.30, 17.00, 4.00 TV BRICS 
(16+)

8.30 Х/ф «Ворчун». (12+)
10.30, 2.00 Х/ф «Благород-

ный венецианец». 
(16+)

13.00 Т/с «Три полуграции». 
(12+)

14.45, 19.50, 1.50 «100 чу-
дес света». (12+)

15.00, 0.00 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика». (16+)

18.00 Т/с «Апофегей». (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». 

(16+) 
20.30 Х/ф «Расплата». (16+)
22.10 «Нетронутая плане-

та». (0+)
22.30 Х/ф «Ужин в четыре 

руки». (0+)
0.00 Х/ф «Новогодний 

брак». (6+)
5.00 «Морская кухня». (12+)

СТС

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

8.30, 18.00, 19.30 Шоу 
«Уральских пельме-
ней». (16+)

8.50 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 М/ф  «Безумные 

миньоны». (6+)
13.40 М/ф «Шрэк навсег-

да». (12+)
15.25 Х/ф «Ёлки-5». (6+)
17.10 «Уральские пельме-

ни». (16+)
21.00 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
23.00 Х/ф «Горько!» (16+)
0.50 Х/ф «Любит не любит». 

(16+)
2.10 М/ф «Астробой». (12+)
3.35 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 4.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00, 22.00 «Загадки чело-
вечества». (16+)

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Конго». (12+)
21.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.00 Х/ф «На игле». (18+)
0.50 Х/ф «Т2 Трейнспот-

тинг». (18+)
2.40 Х/ф «Новогодний 

корпоратив». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+)

5.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 15.30, 0.55 «Место 
встречи». (16+)

16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.35 ЧП. Расследование. 

(16+)
19.00 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины». 
(16+)

21.15 Т/с «Чужое лицо». 
(16+)

23.25 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+)

23.55 «Мы и наука. Наука 
и мы». (12+)

2.50 «Поедем, поедим!»
3.30 Т/с «2,5 человека». 

(16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 13.30, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

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

6.55 Х/ф «Мистер Икс». (0+)
8.45 Х/ф «Женатый холо-

стяк». (12+)
10.30, 18.40 События.
10.50, 14.10 Х/ф «Смер-

тельный тренинг». 
(12+)

13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». 
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6.00, 8.00, 9.05, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

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

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «На пути 
к сердцу». (16+) 

8.05, 18.15, 1.00 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 М/ф «Колобанга». (6+)
9.10, 16.05 Т/с «Не было бы 

счастья». (16+)
10.05, 23.00 Т/с «Вызов. 

Пропавшие». (16+) 
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 В «Авангарде». (0+)
12.15, 3.55 Х/ф «Любовь 

под надзором». (16+)
15.15 «С миру по нитке». 

(12+)
17.20 «Моя история». (12+)
17.55 «О чем расскажет 

книга?» (0+)
18.05 «Профсоюз-ТВ». (12+)
18.20 КХЛ. «Сибирь» (Но-

восибирск) – «Аван-
гард». 

21.00, 2.30 «Местные жи-
тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

21.30 Т/с «Принц Сибири». 
(16+)

0.00 «История террора». 
(16+)

1.30 «Моя история». (12+)
5.35 «Школа выживания». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35, 20.45 Х/ф «Люди и 

манекены».
10.00 «Реальный мир Ава-

тара - Хунань».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.45 ХХ век.
13.25 Цвет времени.
13.35, 0.50 Х/ф «Ревю Ча-

плина».
15.30 Уроки русского.
16.10 «Энигма».
16.50 В.А. Моцарт. Коро-

национная месса до 
мажор. Академиче-
ский большой хор 
«Мастера хорового 
пения». Националь-
ный филармониче-
ский оркестр России.

17.50 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».

18.05 «Тайна величайшей 
гробницы Древнего 
Китая».

19.35 «Линия жизни».
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  28 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

Организатор продажи - конкурсный управляющий ООО 
«Автосервис» Омской области (ОГРН 1025501974640, ИНН 
5532005979, 646400, Омская область, р. п. Саргатское, ул. 
50 лет Победы, д. 4) Степанец Оксана Владимировна (ИНН 
242101437810, СНИЛС 122-845-196 53, номер в сводном 
государственном реестре арбитражных управляющих - 17797, 
адрес для направления корреспонденции: 644116, г. Омск, 
ул. 24 Северная, 196-120, e-mail: stepanetsov@mail.ru, т. 
89131500932) член НП «ЦФОП АПК» (ОГРН1107799002057, 
ИНН 7707030411, 107031, Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 
1) действующая на основании решения Арбитражного суда 
Омской области от 17 июля 2018 г. по делу № А46-22433/2018 
сообщает о результатах реализации имущества ООО «Авто-
сервис» без проведения торгов путем заключения прямых 
договоров купли-продажи по цене наибольшего предложения.
Сообщения о продаже имущества опубликованы на сайте 

ЕФРСБ № 3127060 от 17.10.2018 г. и в местной газете «Чет-
верг» от 18.10.2018 г. В соответствии с протоколом о резуль-
татах продажи имущества от 3.12.2018 г. , победителем по 
продаже имущества ООО "Автосервис" определен:
Лот 1. Автобус ПАЗ 3205, 2002г.в., г.н. Т 038 ОС, 1шт., на-

чальная цена - 27 000,00 руб.; Кудряшова Ольга Васильевна 
21.08.1970 г.р. , ИНН 553200660654,адрес регистрации: 
646400 Омская обл. , Саргатский р-н, р.п. Саргатское, ул. 
Худенко, 1а, кв. 3. Договор купли-продажи № 1 от 7.12.18г., 

цена приобретения имущества 27 500,00 руб. Лот 2. Автобус 
ПАЗ 3205, 2004 г.в. , г.н. Т 042 ОС, 1шт. , начальная цена - 
94 000,00 рублей;ООО "Саргатское АТП-1" ИНН 5532008120 
ОГРН 1175543031564, юр. адрес: 646400 Омская обл., Сар-
гатский р-н, р.п. Саргатское, ул. 50 лет Победы, д.4. Договор 
купли продажи № 2 от 7.12.18г., цена приобретения имущества 
104 000,00 руб. Лот 3. Автобус ПАЗ 3205, 2005 г.в., г.н. С 182 
МХ, 1шт., начальная цена - 94 000,00 рублей;
Серкова Яна Александровна 23.03.1990 г.р. , ИНН 

553202364611, адрес регистрации: 646400 Омская обл. , 
Саргатский р-н, р.п. Саргатское, ул. Худенко, 33, кв.2. Договор 
купли-продажи №3 от 7.12.18г., цена приобретения имуще-
ства 94 100,00 руб.Лот 4. Автобус ПАЗ 3205, 2003 г.в., г.н. С 
183 МХ 1шт., начальная цена - 69 000,00 рублей; Серкова Яна 
Александровна 23.03.1990 г.р. , ИНН 553202364611, адрес 
регистрации: 646400 Омская обл., Саргатский р-н, р.п. Сар-
гатское, ул. Худенко, 33, кв.2. Договор купли-продажи № 4 от 
07.12.18г., цена приобретения имущества 69 100,00 руб. Лот 5. 
Автобус ПАЗ 3205, 2001 г.в., г.н. Т 214 ОВ 1шт., начальная цена 
- 69 000,00 рублей; Серкова Яна Александровна 23.03.1990 
г.р. , ИНН 553202364611, адрес регистрации: 646400 Омская 
обл. , Саргатский р-н, р.п. Саргатское, ул. Худенко, 33, кв.2. 
Договор купли-продажи №5 от 07.12.18г., цена приобретения 
имущества 69 100,00 руб.Лот 6. Автобус ПАЗ 3205, 2002 г.в., 
г.н. Т 220 ОВ 1шт., начальная цена - 69 000,00 рублей; Серко-

ва Яна Александровна 23.03.1990 г.р. , ИНН 553202364611, 
адрес регистрации: 646400 Омская обл., Саргатский р-н, р.п. 
Саргатское, ул. Худенко, 33, кв.2. Договор купли-продажи №6 
от 7.12.18г., цена приобретения имущества 69 100,00 руб.Лот 
7. Автобус ПАЗ 3205, 1992 г.в., г.н. АА 437 1шт., начальная цена 
- 16 000,00 рублей; Кудряшова Ольга Васильевна 21.08.1970 
г.р., ИНН 553200660654, адрес регистрации: 646400 Омская 
обл. , Саргатский р-н, р.п. Саргатское, ул. Худенко, 1а, кв.3. 
Договор купли-продажи № 7 от 7.12.18г., цена приобретения 
имущества 16 500,00 руб.Лот 8. Автобус ПАЗ 3205, 2006 г.в., 
г.н. М 529 ХА 1шт., начальная цена - 126 000,00 рублей; ООО 
"Саргатское АТП-1" ИНН 5532008120 ОГРН 1175543031564, 
юр. адрес: 646400 Омская обл., Саргатский р-н, р.п. Саргат-
ское, ул. 50 лет Победы, д.4. Договор купли-продажи № 8 от 
7.12.18г., цена приобретения имущества 140 000,00 руб.Лот 9. 
Автобус ПАЗ 3205, 1995 г.в., г.н. Р 904 КЕ 1шт., начальная цена - 
61 000,00 рублей.ООО "Саргатское АТП-1" ИНН 5532008120 
ОГРН 1175543031564, юр. адрес: 646400 Омская обл., Сар-
гатский р-н, р.п. Саргатское, ул. 50 лет Победы, д.4. Договор 
купли-продажи № 9 от 7.12.18г., цена приобретения имущества 
70  000,00 руб.
У победителей продажи отсутствует заинтересованность по 

отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему. Конкурсный управляющий, СРО конкурсного управляю-
щего не участвуют в капитале победителей продажи.



В приёмной депутата Омского город-
ского Совета, сопредседателя обще-
ственной организации «Оплот» Юрия 
Козловского пытаются решить очеред-
ную проблему, доставляющую немало 
хлопот омичам. На этот раз вопрос 
касается общественного транспорта, а 
именно движения автобусов по марш-
рутам, следующим в посёлки 40 лет Ок-
тября, Кордный, а также в Восточный 
и Комсомольский.

Автобусы маршрута № 63 следуют 
от ООТ «Госпиталь» в направлении 
конечного пункта «МЧС-9» через ПО 
им. Баранова. Граждане, проживаю-
щие в микрорайонах Кордный и 40 
лет Октября, не могут добраться до 
дома после посещения исторической 

части города, театров. С аналогичной 
проблемой сталкиваются и работники 
Моторостроительного объединения 
им. Баранова.

В ответ на обращение обществен-
ника Козловского в администрации 
города сообщили, что по маршруту 
№ 63 действительно отмечаются случаи 
невыполнения плановых рейсов после 
22.00. Однако из объяснений индиви-
дуального предпринимателя А.С. Кар-
нышова, автобусы которого работают 
на маршруте № 63 в позднее время, сле-
дует, что указанные нарушения связаны 
с неукомплектованностью маршрута 
водительским составом, а также в связи 
с необходимостью соблюдения режима 
труда и отдыха водителей.

В связи с чем индивидуальному пред-
принимателю А.С. Карнышову было 
рекомендовано принять все возмож-
ные меры для обеспечения полного 
и своевременного выпуска на линию 
транспортных средств и соблюдения 
водителями плановых интервалов 
движения на маршруте в вечернее 
время.

– К сожалению, уже после 20.00 
гражданам приходится простаи-
вать на остановках общественного 
транспорта по 30–40 минут в ожида-
нии автобусов, – рассказывает Юрий 
Козловский. – Сейчас мы делаем всё 
возможное для того, чтобы отрегули-
ровать движение машин по маршру-
там № 63 и № 8, которые аналогично 

следуют через «ПО им. Баранова» до 
«МСЧ-9», и сделать интервал между 
ними короче. Кроме того, обсуждаем 
возможность увеличения числа машин 
в вечернее время на данных маршрутах. 
Есть также вопросы по поводу движе-
ния 33-го маршрута и проездным биле-
там на маршруте № 6. Проблемы уже 
озвучены департаменту транспорта. 
Ждём от них варианты решения.

Пока же в целях сокращения време-
ни ожидания городского транспорта 
на остановочных пунктах в админи-
страции города рекомендуют пас-
сажирам заблаговременно уточнять 
информацию о графике движения ав-
тобусов в информационно-справочной 
службе.

ГДЕ ТЫ, ВЕЧЕРНИЙ АВТОБУС?
Зима усугубила проблемы общественного транспорта: омичи не могут добраться до дома в вечернее время
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.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15 «Сегодня 29 декабря. 

День начинается».
8.55, 3.35 «Модный приго-

вор». (6+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
13.15, 14.15 Праздничный 

концерт к Дню спа-
сателя. (16+)

15.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» Ново-
годний выпуск. (12+)

16.55 «Сегодня вечером». 
(16+)

20.00 Время.
20.20 «Голос. Перезагруз-

ка». (16+)
22.05 «Легенды «Ретро FM». 

(16+)
0.05 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка». (12+)
2.00 Х/ф «Ниагара». (16+)
4.35 Контрольная закупка. 

(6+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00 Вести.
10.55 «О самом главном». 

(12+)
12.25 Вести. Местное время.
12 .40 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» Специаль-
ный выпуск. (16+)

15.00 Х/ф «Служебный 
роман».

18.25 «Привет, Андрей!». 
(12+)

21.00 Вести в субботу.
22.00 Т/с «Тайны след-

ствия-18». (12+)
2.15 Х/ф «Теория неверо-

ятности». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.25 М/ф «Трое из Просто-

квашино», «Канику-
лы в Простокваши-
но». (0+)

5.00, 5.55, 6.55, 8.25, 9.25, 
10.30, 11.35, 12.25, 
13.05, 14.05, 15.05, 
16.10, 17.10 Т/с «Об-
нимая небо». (16+)

18.15, 19.05, 19.50, 20.35, 
21 .25 , 22 .15 Т /с 
«След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.50, 0.40, 1.15, 1.55 Т/с 

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

(16+)

ПРОДЖ

7.00 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса». (6+)

8.00 Х/ф «Приключения 
Бейли. Потерянный 
щенок». (6+)

10.40 Х/ф «Приключения 
Бейли. Рождествен-
ский герой». (6+)

12.15 Мультфильмы. (0+)
12.30, 20.00, 23.30 «Чудеса 

природы». (0+)
13.00, 2.00 Т/с «Золотой 

теленок». (16+)
16.20, 5.20 «Путешествие 

дилетанта». (12+)
17.00 TV BRICS. (16+)
17.30 TV BRICS. «Китайский 

Новый год». (0+)
18.00 Т/с «Три полуграции». 

(12+)
19.45, 22.20 «100 чудес 

света». (12+)
20.30 Х/ф «Фанфан-тюль-

пан». (12+)
22.30 Т/с «Ужин в четыре 

руки». (16+)
0.00 Х/ф «Расплата». (16+)
1.40 «Нетронутая планета».
6.00 «Овертайм». (16+)
6.30 «ММС. Молодая музыка 

Сибири». Группа «Not 
Stopping Fight». (16+)

СТС

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
7.30, 10.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
12.05 М/ф «Смешарики. 

Дежавю». (6+)
13.55, 0.20 Х/ф «Астерикс 

и Обеликс против 
Цезаря». (0+)

16.05 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клео-
патра». (0+)

18.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних живот-
ных». (6+)

20.00 Х/ф «Я - четвёртый». 
(12+)

22.10 Х/ф «Стукач». (12+)
2.05 Х/ф «Колдунья». (12+)
3.40 «Шоу выходного дня». 

(16+)
4.30 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 9.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00, 20.00 Документаль-
ный  спецпроект. 
(16+)

22.00 Х/ф «Союзники». 
(18+)

0.30 Х/ф «Азиатский связ-
ной». (18+)

2.00 Х/ф «Солдаты форту-
ны». (16+)

3.40, 4.00 Х/ф «Туман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Агент особо-
го назначения». (16+)

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

6.05, 7.10 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Т/с «Пёс». (16+)
22.20 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.15 Евгений Маргулис в 
«Квартирнике НТВ у 
Маргулиса». (16+)

0.50 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен». (0+)

2.20 Т/с «2,5 человека». 
(16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.45 Марш-бросок. (12+)
5.15 «Леонид Гайдай. Че-

ловек, который не 
смеялся». (12+)

6.05 Х/ф «Деловые люди». 
(6+)

7.45, 10.50 Х/ф «Большая 
перемена». (12+)

10.30 События.
13.30 «Новости». (16+)
13.50 Х/ф «Граф Мон-

те-Кристо». (12+)
17.30 Х/ф «Моя звезда». 

(12+)

9.30 Хоккей . Казахстан 
- США . Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. 

12.00, 16.50, 22.00, 2.00 Все 
на Матч!

12.30 «Ген победы». (12+)
13.00, 14.10, 16.45, 21.55, 

1.50 Новости.
13.10 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
13.40 Все на футбол! Афиша. 

(12+)
14.15 Хоккей. Россия - Че-

хия. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Трансляция 
из Канады. (0+)

17.25 Футбол. «Ювентус» - 
«Сампдория». Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция.

19.25 Хоккей. «Нефтяник» 
(Альметьевск) - «То-
рос» (Нефтекамск). 
«Русская классика». 
Прямая трансляция 
из Альметьевска.

22.35, 23.50 «Биатлон» с 
Дмитрием Губерние-
вым. (12+)

23.05 Биатлон. «Рожде-
ственская  гонка 
звёзд». Масс-старт. 

0.20 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». 
Гонка преследования. 

1.20 Специальный репор-
таж. (12+)

3.00 Хоккей. Дания - Швей-
цария . Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. 

5.30 Хоккей. Словакия - 
Финляндия. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. 

8.00 Профессиональный 
бокс. Новые лица. 
Специальный обзор. 
(16+)

РБК

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 21.15 ДЕНЬ. Рынки. 

(16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 2.05 
ДЕНЬ . Итоги года . 
(16+)

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

21.25 Коллекционеры. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

1.40 Афиша. (16+)
1.45 #РБК. (16+)

11.15 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.50 «О чем расскажет 
книга?» (0+)

12.05 «Профсоюз -ТВ». (12+)
12.20 «С любовью к Вам 

– компания «Лево-
бережье». (0+)

12.25 Х/ф «Снежная коро-
лева». (12+)

15.15 «С миру по нитке». 
(12+)

18.20 «Познай мир. Чехия». 
(12+)

18.40 «Великие дипломаты 
– лучшие учителя». 
(16+)

20.00 «Зимняя сказка». 
Агротуризм в России. 
(0+)

20.30 Т/с «Принц Сибири». 
(16+)

0.00 Х/ф «Дорога на Чатта-
нугу». (16+)

2.30 Х/ф «Суперстар».  (16+)
4.30 «Эхо шестидневной 

войны». (16+)
5.15 «Казаки». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Тайна величайшей 
гробницы Древнего 
Китая».

9.05 «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач».

9.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу».

11.00, 16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.40 Цвет времени.
13.50 Х/ф «Микко из Там-

пере просит совета».
15.30 Уроки русского.
16.10 Хосе Каррерас, Пла-

сидо Доминго, Луча-
но Паваротти. Рож-
дественский концерт.

17.35 «Ваттовое море. Зер-
кало небес».

17.50 «Искатели».
18.40 «Реальный мир Ава-

тара - Хунань».
19.35 «Линия жизни».
20.45 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов «Синяя пти-
ца». Финал.

23.05 Новогодний концерт 
телеканала «Россия- 
Культура».

1.00 Х/ф «Величайшее шоу 
мира».

3.30 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

6.10 Все на хоккей!
7.00, 9.00 Хоккей. Россия 

- Чехия . Чемпио-
нат мира среди мо-
лодёжных команд. 
Трансляция из Ка-
нады.

21.20 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.15 Х/ф «Ширли-мырли». 
(16+)

1.35 Х/ф «Жених из Майа-
ми». (16+)

2.55 Х/ф «Уснувший пасса-
жир». (12+)

4.15 Петровка, 38. (16+)
4.25 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 2.00 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00 Импровизация. 

(16+)
8.00, 9.15, 22.00, 23.00 

Дом-2. (16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30, 18.30 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
13.00 Т/с «Интерны». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». 

(16+)
14.30, 15.00 Т/с «Ольга». 

(16+)
15.30 Х/ф «Команда «А». 

(16+)
18.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
20.00, 0.10 Х/ф «Ночная 

смена». (16+)
2.25, 3.15, 4.10 «Stand Up». 

(16+)
6.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

18.30, 2.30 Х/ф «Матрица. 
Революция». (16+)

21.00 Х/ф «Запрещенный 
прием». (12+)

23.15 «Кинотеатр «Arza-
mas». (12+)

0.15 Х/ф «Челюсти». (16+)
4.30 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

7.05, 14.15 «Война в Испа-
нии. Проба сил». (16+)

8.05 «Медицинская прав-
да». (12+)

8.30 «Кухня по обмену». 
(12+)

9.05, 16.05 Т/с «Не было бы 
счастья». (16+)

10.05, 23.00 Т/с «Вызов. 
Пропавшие». (16+) 

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ» ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 29 декабря
ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



13.30 Биатлон . «Рож-
дественская гонка 
звёзд». Гонка пре-
следования. Транс-
ляция из Германии. 
(0+)

14.40 Хоккей. Канада - 
Чехия. Чемпионат 
мира среди моло-
дёжных команд . 
Трансляция из Ка-
нады. (0+)

17.15 Хоккей. Швеция - 
США . Чемпионат 
мира среди моло-
дёжных команд . 
Трансляция из Ка-
нады. (0+)

20.10 Футбол. «Саутгем-
птон» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат 
Англии . Прямая 
трансляция.

22.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Борн-
мут». Чемпионат 
Англии . Прямая 
трансляция.

1.00 «Футбольный год. 
Сборная». (12+)

1.30 Итоги года. Профес-
сиональный бокс. 
Специальный об-
зор. (16+)

3.00 Х/ф «Чемпионы . 
Быстрее . Выше . 
Сильнее». (6+)

4.55 Х/ф «Взрыв». (16+)
6.40 Специальный репор-

таж. (12+)
7.00 Хоккей . Россия  - 

Швейцария. Чем-
пионат мира сре-
ди  молодёжных 
команд . Прямая 
трансляция из Ка-
нады.

РБК

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

10.00, 13.00, 15.00, 21.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

10.10, 2.05 ДЕНЬ. Итоги 
года. (16+)

10.35, 15.50, 20.40 Афиша. 
(16+)

10.45, 21.45 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-анали-
тическая програм-
ма. (16+)

13.05 Спорт. (16+)
13.10, 15.05, 16.10, 21.10 

Герои РБК. (16+)
14.40, 15.55 Коллекцио-

неры. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Новогодний «Ера-

лаш».
5.45 Х/ф «Три орешка для 

Золушки». (0+)
7.20 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса». (0+)
9.10 Новогодний концерт 

Михаила Задорно-
ва. (16+)

11.10 Х/ф «Один дома». 
(0+)

13.10 Х/ф «Один дома-
2». (0+)

15.30 «Три аккорда». (16+)
17.20 «Эксклюзив» с Дми-

трием Борисовым. 
(16+)

18.55, 20.20 Церемония 
вручения народной 
премии «Золотой 
граммофон». (16+)

20.00 Время.
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.30 Х/ф «Ночь в музее». 

(12+)
1.30 Х/ф «Река не течет 

вспять». (12+)
3.15 «Модный приговор». 

(6+)
4.10 Контрольная закуп-

ка. (6+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 Х/ф «Нелюбимый». 
(12+)

9.15 Х/ф «Новогодняя 
жена». (12+)

11.10 Сто к одному.
12.00 Вести.
12.20, 2.45 «Измайлов-

ский парк». Боль-
шой юмористиче-
ский концерт. (16+)

14.40 Х/ф «Служебный 
роман».

17.55 Х/ф «Москва сле-
зам не верит».

21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. 

Путин.
0.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жва-
нецкий.

4.40 Х/ф «Школа для 
толстушек». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Зима в Про-
стоквашино». (0+)

4.30 Х/ф «Президент и 
его внучка». (12+)

6.20 Х/ф «Будьте моим 
мужем». (12+)

8.00 «Моя правда». (16+)
9.00 Светская хроника. 

(16+)
10.00 «Вся правда о. . . 

праздничном сто-
ле». (16+)

11.00 Х/ф «Мамы-3». 
(12+)

12.55 Х/ф «С Новым го-
дом, мамы!» (12+)

14.45 Х/ф  «Млечный 
путь». (12+)

16.45 Х/ф «Глухарь. При-
ходи, Новый год!» 
(16+)

18.40, 19.30, 20.25, 21.25, 
22.20, 23.10, 0.15, 
0.55, 1.40, 2.15, 3.00 
Т/с «След». (16+)

АКМЭ

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

9.00 Х/ф «Приключения 
Бейли. Ночь в Коу-
таун». (6+)

10.35 Х/ф «После вол-
шебства». (6+)

12.05 Мультфильмы. (0+)
12.30, 20.00, 23.30 «Чу-

деса природы». (0+)
13.00, 2.00 Т/с «Золотой 

теленок». (16+)
16.20, 5.20 «Путешествие 

дилетанта». (12+)
17.00 «TOP 5 Lady BRICS» 

(16+)
17.30 «TOP 5 BRICS» (16+)
18.00 Т/с «Три полугра-

ции». (12+)
19.45, 1.50 «100 чудес 

света». (12+)
20.30 Х/ф «Новогодний 

брак». (6+)
21.25 Х/ф «Черный тюль-

пан». (16+)
0.00 Х/ф «Фанфан-тюль-

пан». (12+)
1.40 «Нетронутая плане-

та». (0+)
6.00 «Персона грата». 

Георгий Кичигин, 
заслуженный дея-
тель искусств Рос-
сии. (16+)

6.30 «ММС . Молодая 
музыка Сибири». 
Группа  «ULTRA». 
(16+)

СТС

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.00, 10.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.00 «Туристы». (16+)
10.10 Х/ф «Астерикс и 

Обеликс . Миссия 
«Клеопатра». (0+)

12.25 Х/ф «Я - четвёр-
тый». (12+)

14.30 М/ф «Тайная жизнь 
домашних живот-
ных». (6+)

16.20 Х/ф «Властелин 
колец . Братство 
кольца». (12+)

20.00 Х/ф «Властелин 
колец. Две крепо-
сти». (12+)

23.40 Х/ф  «Горько !» 
(16+)

1.30 Х/ф «Стукач». (12+)
3.10 Х/ф «Любит-не лю-

бит». (16+)
4.30 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.15 Т/с «Беглец». (16+)
17.00 Т/с  «Кремень». 

(16+)
21.00 Т/с  «Кремень . 

Освобождение» . 
(16+)

1.00 Х/ф  «Туман-2». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.15 «Центральное теле-
видение». (16+)

6.10, 7.25 Х/ф «Бере-
гись автомобиля!» 
(12+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

8.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)

9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Квартирный во-

прос. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». (16+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00, 18.25 Т/с «Пёс». 

(16+)
21.30 «Высшая  лига-

2018». (12+)
0.40 Х/ф «Со мною вот 

что происходит». 
(16+)

2.15 «Тоже люди». (16+)
3.05 Т/с «2,5 человека». 

(16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.55 Х/ф «Трембита». 
(0+)

6.25 Х/ф «Женатый хо-
лостяк». (12+)

8.00 Х/ф «Старик Хотта-
быч». (0+)

9.30 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.15 Х/ф «12 стульев». 
(0+)

13.30 События.
13.45 «Лично известен». 

(12+)
13.55 «Омск сегодня». 

(16+)
14.00 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
14.10 «Федерация». (16+)
14.30 «Музык@». (16+)

14.35 «90-е . Чёрный 
юмор». (16+)

15.25 «Прощание. Арка-
дий Райкин». (16+)

16.15 Х/ф «Плохая дочь». 
(12+)

20.00 Х/ф «Заложница». 
(12+)

23.40 Х/ф «32 декабря». 
(12+)

1.10 Х/ф «Год Золотой 
Рыбки». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 Где логика? (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров люб-

ви. (16+)
10.00 Большой завтрак. 

(16+)
10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00 Однаж-
ды в России. (16+)

21.00 «Павел Воля. Боль-
шой Stand Up». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После зака-
та. (16+)

0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Мужчина с 

гарантией». (16+)
2.05 ТНТ Music. (16+)
2.30, 3.20 «Stand Up». 

(16+)
4.10 «Stand Up. Дайд-

жест». (16+)
5.00 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30 Х/ф  «Челюсти». 
(16+)

11.00, 23.45 Х/ф «Челю-
сти-2». (16+)

13.15, 2.00 Х/ф «Челю-
сти-3». (16+)

15.15, 3.30 Х/ф «Челю-
сти-4. Месть». (16+)

17.00 «Всё, кроме обыч-
ного». Финал. (16+)

18.30 Х/ф «Доктор Ду-
литтл». (12+)

20.15 Х/ф «Доктор Ду-
литтл-2». (12+)

21.45 Х/ф «Крампус». 
(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 В «Авангарде». (0+)
6.55 Х/ф «Снежная коро-

лева». (12+)
8.30  «Управдом». (12+)
9.00, 15.35 Т/с «Не было 

бы счастья». (16+)
10.00, 16.45, 1.00 Т/с «Вы-

зов. Пропавшие». 
(16+)

11.00 «Главный экспо-
нат». (6+)

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

11.45 «С любовью к вам 
– компания «Лево-
бережье». (0+) 

11.50 Х/ф «Пальмы в 
снегу. (16+)

14.40, 5.00 «Великие ди-
пломаты – лучшие 
учителя». (16+)

17.40 Праздничный кон-
церт. (12+)

19.15 «О чем расскажет 
книга?» (0+) 

19.30, 2.00 «Акценты не-
дели». (16+)

20.20 КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – 
«Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция.

23.00 Т/с «Принц Сиби-
ри». (16+)

2.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

3.05 Х/ф «День рожде-
ния». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Т/с «Сита и Рама».
11.20 М/ф «Тигренок на 

подсолнухе».
11.35 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

12.00 Телескоп.
12.30 Х/ф «Шофер на 

один рейс».
14.50, 3.00 «Снежные 

медведи».
15.45 Х/ф «Величайшее 

шоу мира».
18.15 «Больше чем лю-

бовь».
19.00 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу».
20.30 «Новости культу-

ры» с Владиславом 
Флярковским.

21.10 Клуб 37.
22.45 Х/ф «Сбрось маму 

с поезда».
0.10 ХХ век.
1.40 Хосе Каррерас, Пла-

сидо Доминго, Лу-
чано  Паварот ти . 
Рождественский 
концерт.

МАТЧ!

8.00 Профессиональный 
бокс. Новые лица. 
Специальный об-
зор. (16+)

9.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Дж. 
Джонс - А. Густафс-
сон . К . Джустино 
- А. Нуньес. Прямая 
трансляция из США.

12.00, 19.50, 22.10, 0.30, 
2.30 Все на Матч!

12.30 Биатлон . «Рож-
дественская гонка 
звёзд». Масс-старт. 
Трансляция из Гер-
мании. (0+)

13.20, 14.35, 17.10, 19.45, 
0.25 Новости.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

20. 12. 2018 17

ТНТ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ДЕКАБРЯ

5.30, 17.00, 22.35, 4.45, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

5.50, 5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.40, 1.20, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40, 2.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
13.15 Х/ф «Тёщины блины». (16+)
18.00 Х/ф «Жизненные обстоятель-

ства». (16+)
23.30 Т/с «Любимая учительница». (16+)
3.10 «Я его убила». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
25 ДЕКАБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45, 1.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 1.20, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.00 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
17.00, 22.40, 4.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «40+, или Геометрия 

чувств». (16+)
23.30 Т/с «Любимая учительница». (16+)
2.40 «Я его убила». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

СРЕДА, 
26 ДЕКАБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40, 2.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 1.20, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 Х/ф «Путь к себе». (16+)
17.00, 23.00, 4.45, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Женить нельзя помило-

вать». (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Любимая учительница». (16+)
3.10 «Я его убила». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
27 ДЕКАБРЯ

6.30, 17.00, 22.45, 4.50, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

6.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50, 1.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 1.20, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.00 Х/ф «Женить нельзя помило-

вать». (16+)
18.00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
21.45 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Любимая учительница». (16+)
2.40 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)
4.05 «Цыганская любовь». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
28 ДЕКАБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
11.45 «Понять. Простить». (16+)
13.20 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Провинциальная муза». 

(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Х/ф «Дом-фантом в приданое». 

(16+)
3.00 Х/ф «Ты всегда будешь со мной?» 

(16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

СУББОТА, 
29 ДЕКАБРЯ

6.50 Х/ф «В двух километрах от Но-
вого года». (16+)

8.45 Х/ф «Танкисты своих не броса-
ют». (16+)

13.00 Х/ф «Дом на холодном ключе». 
(16+)

17.00, 23.00, 4.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно». (16+)
22.10 «Гастарбайтерши». (16+)
23.30 Х/ф «Седьмое небо». (16+)
3.05 Х/ф «Королевство кривых зер-

кал». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 ДЕКАБРЯ

6.30 Х/ф «Снежная любовь, или Сон 
в зимнюю ночь». (16+)

8.50 Х/ф «Любить и ненавидеть». (16+)
12.50 Х/ф «Провинциальная муза». 

(16+)
17.00, 22.55, 4.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «В полдень на пристани». 

(16+)
21.55 «Гастарбайтерши». (16+)
23.30 Х/ф «Танкисты своих не бро-

сают». (16+)
2.55 Х/ф «Вечерняя сказка». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ДЕКАБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00 «Освобождение». (12+)
7.35 «Политический детектив». 

(12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 Т/с «Викинг-2». (16+)
12.15, 13.05 «Открытый кос-

мос». (0+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
18.35 «Не факт!» (6+)
19.05 «Открытый эфир». (12+)
20.30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая 
звезда»-2019. (0+)

22.15 Х/ф «Рысь». (16+)
0.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря». (12+)
1.55 Х/ф «Приказано взять 

живым». (6+)
3.35 «Потомки». (12+)
4.15 «Легендарные самолеты». 

(6+)

ВТОРНИК, 
25 ДЕКАБРЯ

7.15 «Освобождение». (12+)
7.45, 8.10, 11.10, 12.15, 13.05 Т/с 

«Офицеры». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
18.35 «Не факт!» (6+)
19.05 «Открытый эфир». (12+)
20.30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая 
звезда»-2019. (0+)

22.15 Х/ф «Тихая застава». 
(16+)

0.05 Х/ф «Без права на про-
вал». (12+)

1.40 Х/ф «Похищение «Са-
войи». (12+)

3.20 «Потомки». (12+)
4.05 «Легендарные самолеты». 

(6+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
26 ДЕКАБРЯ

7.10, 8.10, 12.15, 13.05 Т/с 
«Офицеры. Одна судьба 
на двоих». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
18.35 «Не факт!» (6+)
19.05 «Открытый эфир». (12+)
20.30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая 
звезда»-2019. (0+)

22.15 Х/ф «Львиная доля». 
(12+)

0.25 Х/ф «Свидетельство о 
бедности». (12+)

1.50 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска». 
(12+)

3.30 «Потомки». (12+)
4.15 «Легендарные самолеты». 

(6+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
27 ДЕКАБРЯ

7.00 «Москва фронту». (12+)
7.45, 8.10, 11.10, 12.15, 13.05 

Т/с «Лютый». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
18.35 «Не факт!» (6+)
19.05 «Открытый эфир». (12+)
20.30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая 
звезда»-2019. (0+)

22.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)

23.55 Х/ф «Тревожный вы-
лет». (12+)

1.40 Х/ф «Золотой теленок». 
(0+)

4.40 «Потомки». (12+)
5.05 Х/ф «Госпожа Метелица». 

(0+)

ПЯТНИЦА, 
28 ДЕКАБРЯ

6.35, 8.10 Х/ф «Чужая родня». 
(0+)

8.00, 12.00 Новости дня.
9.05, 12.15, 13.05 Т/с «Отте-

пель». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.45 Х/ф «Берегите женщин». 

(0+)
20.30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая 
звезда»-2019. (0+)

22.15 Х/ф «Поддубный». (6+)

0.40 Т/с «Сержант милиции». 
(6+)

4.20 «Потомки». (12+)
4.40 Х/ф «Золотые рога». (0+)

СУББОТА, 
29 ДЕКАБРЯ

6.20, 8.10 Х/ф «Большая се-
мья». (0+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
9.05, 12.15, 13.05 Т/с «Отте-

пель». (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.45 «Жизнь в СССР от А до 

Я». (12+)
18.20 Х/ф «Волга-Волга». (0+)
20.30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая 
звезда»-2019. (0+)

22.10 Х/ф «Цирк». (0+)
0.05 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство». (0+)
1.50 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова». (6+)
3.25 «Потомки». (12+)
4.10 «Улика из прошлого». (16+)
4.50 Х/ф «Зигзаг удачи». (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 ДЕКАБРЯ

6.30 Х/ф «Гость с Кубани». 
(12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». 

(16+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.30 «Легенды спорта». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
13.50 «Военная приемка. След 

в истории». (6+)
15.10 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию». 
(0+)

17.00 Новости. Главное.
18.10 Х/ф «Блеф». (12+)
20.30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая 
звезда»-2019. (0+)

22.20 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки». (0+)

1.00 Х/ф «Эта веселая плане-
та». (0+)

2.50 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
(0+)

4.20 «Потомки». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ДЕКАБРЯ

6.00 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «КВН на бис». (16+)
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
20.00, 23.00 «Дорожные 

войны 2.0». (16+)
23.40 «Шутники». (18+)
0.10 «+100500». (18+)
1.00, 3.25 Т/с «Ответный 

удар». (18+)
4.50 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
5.35 «Улётное видео». (16+)

ВТОРНИК, 
25 ДЕКАБРЯ

6.00 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)

Канал «ЧЕ» 8.10 «Дорожные войны». 
(16+)

9.30, 19.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». (16+)

10.30, 20.00, 23.10 «Дорож-
ные войны 2.0». (16+)

11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «КВН на бис». (16+)
23.40 «Шутники». (16+)
0.10 «+100500». (18+)
1.10, 3.25 Т/с «Ответный 

удар». (18+)
4.55 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
5.40 «Улётное видео». (16+)

СРЕДА, 
26 ДЕКАБРЯ

6.00 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
9.30, 19.00 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+)
10.30, 20.00, 23.00 «Дорож-

ные войны 2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». 

(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 «КВН на бис». (16+)
23.40 «Шутники». (16+)
0.10 «+100500». (18+)
1.05, 3.25 Т/с «Ответный 

удар». (18+)
4.55 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
5.40 «Улётное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
27 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.05 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
9.30, 19.00 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+)
10.30, 20.00, 23.00 «Дорож-

ные войны 2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «КВН на бис». (16+)
23.40 «Шутники». (16+)
0.10 «+100500». (18+)

1.10, 3.25 Т/с «Ответный 
удар». (18+)

4.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая». (16+)

5.40 «Улётное видео». (16+)

ПЯТНИЦА, 
28 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.05 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
9.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
10.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
11.00 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или На Брайтон-бич 
опять идут дожди». 
(16+)

16.00 Х/ф «Земля Саннико-
ва». (6+)

18.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

19.30 «Концерт Авторадио. 
Лучшее». (16+)

3.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая». (16+)

5.40 «Улётное видео». (16+)

СУББОТА, 
29 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30, 22.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
7.00 «Каламбур». (16+)
8.00 Х/ф «Голый пистолет». 

(16+)
10.00 Х/ф «Голый писто-

лет-2 1/2. Запах стра-
ха». (0+)

11.40 Х/ф «Голый писто-
лет-33 и 1/3». (0+)

13.20, 23.30 Х/ф «В поисках 
галактики». (12+)

15.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (6+)

17.10 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых». 
(6+)

19.00 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые». 
(6+)

23.00 «+100500». (18+)
1.25 Х/ф «Интердевочка». 

(16+)
3.45 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
7.00 «Каламбур». (16+)
8.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(12+)
10.00 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или На Брайтон-бич 
опять идут дожди». 
(16+)

12.00 Х/ф «Земля Саннико-
ва». (6+)

14.00 «Утилизатор». (16+)
15.00 Х/ф «Гардемарины, 

вперёд!» (0+)
21.15 «Концерт Авторадио. 

Лучшее». (16+)
4.20 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
В программе возможны 

изменения

В программе возможны изменения
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ТВ-СПЕКТР

Использованы материалы сайтов «Мир новостей», «Вокруг ТВ», Ки-
но-Театр.ру.

РОКОВАЯ 
ОШИБКА

«ЗАМЕТЬТЕ, 
НЕ Я ЭТО ПРЕДЛОЖИЛ...» 
Документальный фильм к юбилею Леонида Броневого 

покажет Первый канал в воскресенье 23 декабря.

Великий актёр. И невероятно сложный человек. Кон-
фликтный, несговорчивый, нелюдимый, высокомерный 
— таким Броневой виделся многим коллегам по цеху. Он, 
действительно, будто бы жил в броне. И только близкие 
ему люди знали, что за бронёй — абсолютно детская 
уязвимость.

Большой ребёнок, прошедший множество испытаний, 
очень требовательно относился и к себе, и к людям. Он очень 
оберегал своё простое семейное счастье, которое так быстро 
и неожиданно рушилось не один раз в его жизни.

Вдова Леонида Броневого Виктория покажет скромную 
двухкомнатную квартиру, в которой жила с мэтром, расскажет 
о совместной жизни, о том, почему Леонид Сергеевич вдруг 
прервал все отношения с дочерью от первого брака, а также 
о его последнем желании.

О невероятном успехе в сверхпопулярной картине 
«17 мгновений весны», о том, как Броневой готовился к роли, 
расскажет коллега по съёмочной площадке актриса Наталья 
Дрожжина. Почему этот фильм был для него главным шансом 
на успех и зачем Броневой наизусть учил все реплики коллег? 
Как на пределе своих физических и психических способно-
стей он создавал своего Мюллера и как в этом ему помогала 
вторая жена. Их свадьба состоялась в первый съёмочный 
день «17 мгновений» — именно в это время жизнь Броневого 
наконец начала налаживаться.

Но до этого Леониду Сергеевичу пришлось пройти через 
многое. В 8 лет он стал «сыном врага народа», и беззабот-
ное обеспеченное детство сменилось ссылкой. Нехватка 
денег, голод, любые подработки. Потом была невероятная 
любовь, свадьба, рождение дочери и смерть молодой жены 
от онкологии… Снова поиски работы, но уже с маленьким 
ребёнком на руках.

О Леониде Броневом поделятся своими воспоминаниями 
его коллеги: Марк Захаров, Марк Варшавер, Инна Чурикова, 
Глеб Панфилов и другие. Мы узнаем, где Броневой брал силы, 
чтобы выдержать очередной экзамен судьбы. Чего боялся? 
Как готовился к своему уходу? На все эти вопросы ответит 
фильм.                                                                                             (12+)

Смотрите фильм «Высокие 
отношения» на телеканале «До-
машний» 22 декабря.         (12+)

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ:

«СОБИРАЮСЬ ЖИТЬ ДО СТА ЛЕТ!»
Одних он раздражает, других приводит в восторг. И по-

следних значительно больше. 8 декабря мистер Позитив, 
историк моды и ведущий программы «Модный приговор» 
отметил солидный юбилей – 60 лет.

что так Васильев одевается и в 
жизни. Однако сам Александр 
это категорически отрицает.

– Я в жизни не хожу в ве-
щах, в которых снимаюсь на 
телевидении. Это специально 

подготовленный, сшитый 
для меня огромный гардероб. 
Люди хотят праздника, потому 
что тема-то нашей програм-
мы – это идея Золушки. Она 
пришла немножко чумичкой, 
а вышла герцогиней. Поэтому 
и мы должны одеваться как 
волшебники!

Правда, некоторые зрители 
считают, что Васильев – вол-
шебник не очень-то добрый, 
слишком жесток и резок он 
порой со своими «Золушка-

Секрет своего успеха Васи-
льев объясняет так:

– У меня нет ни одного 
несчастливого дня. Каждый 
стараюсь прожить так, будто 
он последний. Я готов работать 
и в 70, и в 80. Вообще собира-
юсь жить до ста лет. Я почти не 
употребляю алкоголь, не курю. 
Не сделал ни одной инъекции 
красоты – лучше быть гламур-
ным старичком, чем старым 
мальчиком.

Вот уже 10 лет со своими 
соведущими Васильев учит 
телезрителей быть модными и 
стильными. Все помнят: в про-
грамме «Модный приговор» 

он сменил Вячеслава Зайцева. 
Но оказывается, историк моды 
мог появиться на Первом ка-
нале и раньше прославленного 
кутюрье.

– Меня первым позвали на 
«Модный приговор». До Зай-
цева, вместе с Ариной Шара-
повой и актрисой Валентиной 
Титовой, которая должна была 
играть роль судьи. Я должен 
был играть роль обвинителя. 
Это был первый выбор Пер-
вого канала, – рассказывает 
Васильев.

В программе «Модный при-
говор» он выглядит очень 
колоритно. Многие уверены, 

ми». Однако и на это у ведуще-
го есть собственное мнение.

– Если мы будем только 
говорить: «Лапушка моя, ты 
такая прекрасная. Тебе вооб-
ще ничего не надо, ходи, как 
ты ходишь, в своих больших 
трениках. Тебе ж так удобно и 
комфортно!..» Но программа 
называется «Модный приго-
вор», а не «Модный компли-
мент»!                                       (12+)

ВЕРНУТЬ ЛЮБИМОГОТщательно распланирован-
ная жизнь тридцатилетней 
Лены идёт под откос, ког-
да Андрей расстаётся с ней 
вместо того, чтобы сделать 
долгожданное предложение 
руки и сердца. У Лены появ-
ляется новый план: вернуть 
идеального Андрея, заставив 
его ревновать с помощью под-
ставного жениха – отчаянного 
скалолаза Романа. Взаимовы-
годная сделка Лены и Романа 
осложняется тем, что эти двое 
не выносят друг друга. Их по-
пытки как можно достовернее 
изображать влюблённых на 
глазах у Андрея приводят к 
совсем уж непредсказуемым 
результатам...

Вероника, бывшая успешная спортсменка, работает 
тренером по плаванию. У неё есть муж, а вот детей до 
сих пор нет. Когда Вероника обращается к врачу, она 
узнаёт, что у неё никогда не будет детей из-за тяжёлых 
первых родов в юности. В семнадцать лет Ника забе-
ременела, но ребёнок разрушил бы её спортивную 
карьеру. Поэтому по жёсткому настоянию матери, 
мечтавшей вырастить из дочери чемпионку, Ника 
отдала своего новорождённого сына в детский дом. 
Узнав тайну, которую Ника скрывала столько лет, муж 
сразу же ушёл от неё.

Только сейчас Вероника осознаёт, какую роковую 
ошибку она совершила, отказавшись от ребёнка. 
Она решает найти своего сына. Всё это время Ника 
была уверена, что мальчик растёт в богатой семье за 
границей, но оказалось, что приёмная семья давно 
отказалась от него…

В ролях: Анастасия Панина, Антон Батырев, Вячеслав 
Довженко, Валерия Ходос, Ксения Николаева и др.
Смотрите в субботу на канале «Россия-1» фильм 

«Родная кровь».                                                          (12+)

В ролях: Наталья Скомо-
рохова, Игорь Стам, Эльдар 
Лебедев, Нина Рось и др.  

Как известно, для того, 
чтобы взлететь, даже Пегасу, 
имеющему крылья, необхо-
димо хорошо разбежаться по 
земле… Люсе Журавлёвой, 
отправившейся покорять сто-
лицу, отчаянно не везёт: ей 
21 год, и столица к ней совсем 
не благосклонна! Её попытки 
поступить в театральный ин-
ститут или покорить подиум 
заканчиваются полным про-
валом.

Случайная знакомая Катя 
устраивает её в ресторан «Пе-
гас» посудомойкой. Там-то 

КРЫЛЬЯ ПЕГАСА судьба и сводит Люсю с Завья-
ловым – владельцем «Пегаса», 
привлекательным, но цинич-
ным человеком. Однако поло-
са невезения девушки продол-
жилась. Сначала её увольняют 
из ресторана, а потом и вовсе 
похищают, перепутав с Аленой 
– девушкой Завьялова. Завья-
лов же платит выкуп за Алёну, 
а получает… Люсю!

В ролях: Наталья Кузьмина, 
Константин Соловьёв, Анна 
Попова, Анастасия Калашни-
кова, Алексей Анищенко и др.
Мелодрама «Крылья Пегаса» 

на канале «Россия-1» в воскре-
сенье.                                    (12+)
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ТЕЛЕПЕРСОНА

Коллекция Васильева состоит из более чем 65 тысяч экспонатов: 
от XVII века до наших дней. В коллекции есть костюмы, в прошлом 
принадлежавшие княгине Марии Щербатовой, баронессе Галине 
Дельвиг, графине Жаклин де Богурдон, графине Ольге фон Крейц.
В дар им были получены предметы гардероба таких отечествен-

ных звёзд театра и кино, как Людмила Гурченко, Ирина Понаров-
ская, Алла Демидова, Людмила Зыкина, Ольга Лепешинская, Майя 
Плисецкая, Любовь Орлова, Лидия Смирнова, Галина Уланова, 
Наталья Фатеева и Клара Лучко.

КСТАТИ
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, 125.
О месте проведения этого 

матча стоит сказать в первую 
очередь. В роли хозяев – «Оме-
га», собранная своим наставни-
ком Валерием Султановичем 
Габбясовым из ребят близсто-
ящих домов. Нынешней вес-
ной эти же команды здесь уже 
встречались друг с другом, но 
с тех пор хоккейная площадка 
просто преобразилась.

Это произошло благодаря 
тому, что в конце прошлого 
года при рассмотрении город-
ского бюджета была принято 
предложение председателя ко-

митета по социальным вопро-
сам городского Совета Мак-
сима Астафьева о выделении 
10 млн рублей на развитие дет-
ского хоккея по месту житель-
ства. Наглядным примером 
того, на что потрачены эти 
деньги, стала реконструкция 
хоккейной коробки на Раби-
новича.

– Ремонт закончили в октя-
бре, – рассказывает старшая по 
дому № 125 Лариса Тихоновна 
Гасан. – Полностью заменили 
борта, новую сетку натянули за 
воротами, освещение провели. 
Около 200 тысяч рублей было 
потрачено. Спасибо город-
ской администрации, спасибо 
нашим депутатам, которые 
убедили в необходимости вы-
деления этих средств. Осо-
бенно мы благодарны Игорю 

Владимировичу Попову. Он 
как депутат Законодательного 
собрания очень многое сде-
лал для нашего микрорайона. 
У нас появилась прекрасная 
детская площадка. Всем жела-
ющим есть где поиграть в во-
лейбол, баскетбол, теперь и на 
коньках покататься – коробка 
не пустует.

А вот, кстати, и сам Игорь 
Попов. На коньках, с клюш-
кой, в  хоккейной форме 
«Сибирских тигров», он пер-
вым вышел на предматчевую 
раскатку. Мы уже видели его на 
футбольном поле, боксёрском 
ринге, теперь вот, оказывается, 
ещё и хоккей…

– Всё из детства, – улыбается 
вице-президент АО «Высокие 
Технологии». – Кто из нас не 
гонял зимой шайбу? Навыки 

остались, и ребята пригласили 
меня в команду нашего пред-
приятия.

Забегая вперёд, скажем, 
что Попов большей частью 
действовал в обороне, но сво-
его шанса не упускал и пару 
голов сопернику забил. Да и 
вообще на протяжении всех 
трёх периодов обе команды 
продемонстрировали, что на-
зывается, весёлый  хоккей, 
атакуя большими силами и 
не слишком оглядываясь на 
собственные ворота.

Ну а счёт в товарищеской 
игре  не главное. Просто ска-
жем, что чуть посильнее были 
гости.
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– Если вы думаете, что мы 

сегодня играли вполсилы, 
ошибаетесь, – говорит капи-
тан «Тигров» Максим Попов 
(Поповых в команде двое, но 
они не родственники – одно-
фамильцы). – Соперник рас-
слабиться не давал, тут же пе-
реходил в атаку. Было нелегко, 
но игралось приятно. «Зимняя 
классика» – это всегда здорово. 
У нас все сыграли отлично, а 
в роли звезды выступил Кон-
стантин Гулькин – больше всех 
старался, больше всех забил.
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Одним из главных пунктов 
визита в наш город президен-
та Федерации хоккея России 
Владислава Третьяка был 
вопрос: сможет ли Омск на 
пару с Новосибирском при-
нять молодёжный чемпионат 
мира по хоккею в 2023 году? 

При том, что, в принципе, 
российское хоккейное ру-
ководство благожелательно 
относится к такому реше-
нию, камнем преткнове-
ния остаётся проблема с 
Ледовым дворцом. И тут уж 
волей-неволей надо было 
говорить прямо о будущем 
«Арены-Омск». Этого омичи 
дожидались уже более четы-
рёх месяцев.

– Сейчас речь идёт о ре-
конструкции «Арены-Омск». 
Возможно, с расширением 
зрительских мест, – заявил 
губернатор Омской области 
Александр Бурков. –  Мы с 
Алексеем Борисовичем Мил-
лером обсуждали эту тему. 
По срокам: вероятнее всего, 
что гарантированно в 2022 
году зимний сезон команды 
пройдёт у нас в Омске. Но 
мы надеемся, что это может 
произойти раньше: уже в 2021 
году, в сентябре, «Авангард» 
может начать сезон на своём 
поле. Реконструкция будет 
вестись за счёт компаний 
«Газпром» и «Газпром нефть».

Итак, подытожим – «Аре-
ну-Омск» сносить до основа-
ния не будут, но реконструк-
ция займёт столько времени, 
что как минимум ещё на два 
сезона «Авангард» останется 
в Балашихе. Ну, хоть какая-то 
ясность.

Тем временем «ястребы» 
после недельного перерыва 
возобновили борьбу в чем-
пионате КХЛ.

17 декабря
«Авангард» – «Йокерит» 

– 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0). 
В нашей команде отличились 
Алексей Емелин и Денис Зер-
нов (дважды).

Вот уже в пяти поединках 
подряд «ястребы» пропуска-
ют первыми, затем навёрсты-
вают упущенное. На сей раз 
удалось не только догнать со-
перника, но и вырвать победу 
в овертайме. Однако наш 
главный конкурент в борьбе 
за лидерство в дивизионе 
Чернышова – астанинский 
«Барыс» тоже очков не теря-
ет. Их у него на одно меньше, 
чем у «Авангарда», зато име-
ются две игры в запасе.

Сегодня омичи принима-
ют «Северсталь», в субботу 
«Локомотив», а завершат 
домашнюю серию «ястребы» 
в понедельник встречей с 
«Сибирью».
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

СУДОКУ ЧЁТ-НЕЧЕТ

САПЁР С КАРТИНКОЙ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 13 ДЕКАБРЯ

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Мягков. 8. Анонс. 9. По-

лок. 10. Горсть. 11. Артур. 12. 
Робот. 13. Знаток. 14. Износ. 
15. Боров. 18. Лев. 20. Место. 
22. Обод. 23. «Вий». 26. Но-
нет. 27. Накал. 28. Погода. 
29. Линия. 30. Рынок. 31. 
Долото. 32. Гамак. 33. Гомон.

По вертикали:
1. Магазин. 2. Гортань. 3. 

Острослов. 4. Городовой. 5. 
Хлебороб. 6. Коловорот. 7. 
Скотовод. 16. Методика. 17. 
Атлетика. 19. Единорог. 20. 
Монолог. 21. Синоним. 24. 
Эконом. 25. Флакон.

НИКТО НЕ ПРОИГРАЛ
Это были музыканты, они 

играли квартетом, после чего 
получили свой гонорар.

СТАРАЯ ЦЕПЬ 
Для того, чтобы соединить 

все обрывки, достаточно рас-
крыть только три звена одной 
из частей. Тогда получится 
четыре части цепи плюс три 
раскрытых звена. Ими теперь 
можно соединить части в 
одно целое!

МОНЕТЫ
Из первого мешочка берём 

1 монету, из второго – 2, из 
третьего – 3 и так далее. Всю 
эту кучу взвешиваем и отни-
маем результат от идеального 
веса (в нашем случае 55 х 10 
=550 грамм). Получившееся 
число будет совпадать с но-
мером мешочка с фальши-
выми монетами.

УБЕРИ БУКВУ
1. И-волга.
2. Вол-к.
3. К-лещ.

СКОЛЬКО ДЕТАЛЕЙ
31 деталь.
При недостаточно вни-

мательном отношении к ус-
ловию рассуждают так: 25 
заготовок – это 25 звеньев, из 
стружек 25 звеньев получает-
ся 5 новых заготовок, то есть 
5 новых звеньев, всего 25+5 
=30 звеньев. 

При этом забывают, что 
стружка, получившаяся от 
пяти последних звеньев, тоже 
составит новую заготовку, 
то есть новое звено. Таким 
образом, всего звеньев будет 
не 30, а 31.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Шишковатый нарост на 

стволе дерева. 3. Группа пев-
цов, исполняющая вокальное 
произведение. 5. Склеп, поме-
щение для погребения. 9. Во-
лосяной покров животного. 10. 
Полоска суши, выдающаяся в 
море. 13. Алкогольное кустар-
ное производство. 16. Воен-
ная организация, ведающая 
хозяйственным снабжением. 
19. Единица дозы гамма-излу-
чения. 23. Трёхсложная стихо-
творная стопа с ударением на 
последнем слоге. 27. Помощь 
в плохих, преступных действи-
ях. 31. Исследование перспек-
тив развития того или иного 
явления. 33. Вдова Леннона. 
35. Один из двух напитков, 
текущих по усам, но не попа-
дающих в рот в присказках. 
36. Агитационный листок по-
литического содержания. 37. 
Основоположник жанра бесед 
со знаменитыми людьми на 
отечественном телевидении. 
38. Имя американского актёра 
Норриса («Крутой Уокер»).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Напиток из кобыльего мо-

лока. 2. Тонкие лёгкие волоски 
на коже. 3. Грубый, наглый че-
ловек. 4. Автор книги о бароне 
Мюнхгаузене. 6. Кондитерское 
изделие из сдобного теста с 
кремом, начинкой. 7. Науч-
но-технический сотрудник 
лаборатории, научного учреж-
дения. 8. Дождливая, пасмур-
ная погода. 11. Укрепление в 
системе крепостных сооруже-
ний. 12. Буква кириллицы. 14. 
Мусульманское имя Кассиуса 

Клея. 15. Монголо-татарское… 
17. Стабильная нейтральная 
элементарная частица. 18. Рус-
ский художник-передвижник 
(«Алёнушка», «Богатыри»). 
19. Она украшает картину. 20. 
Засеянное поле. 21. Стече-
ние обстоятельств, которому, 
как утверждает поговорка, 
«слезами не поможешь». 22. 
Ледяная корка на снегу. 24. 
Эскиз. 25. Завышенные, лож-

ные показатели об успехах 
производства. 26. Куртка для 
работы. 27. Застолье горой. 
28. Искусственная крупа из 
картофельного крахмала. 29. 
Звено гусеницы. 30. «Чёрные, 
страстные, жгучие и прекрас-
ные». 31. Хлебный злак. 32. 
Тот, кто умеет ездить. 34. Купля 
и продажа товара большими 
партиями. 35. Шар — предмет 
для игры.

Дубль-кроссворд
В каждую клетку этого кроссворда вместо одной буквы вписаны 

две. Зачеркните всё лишнее, чтобы получился обычный кроссворд.

Сколько весит дыня?
Арбуз, дыня и тыква вместе весят 13 кг. Тыква весит на 2 кг меньше, чем арбуз, а вместе 

тыква и арбуз весят на 7 кг больше, чем дыня. Сколько весит дыня?

Спички
Спички  разложены таким образом, что в каждом 

горизонтальном и в каждом вертикальном ряду на-
ходится строго опредёленное количество спичечных 
головок. Головки некоторых спичек стёрты. Восста-
новите их, соблюдая условие головоломки.

Загадка
Что поднять с земли легко, но трудно 

кинуть далеко?

Судоку

Школьный 
инспектор

Джон Смит работает школь-
ным инспектором. Однажды 
он посетил урок географии в 
одной из обычных общеобра-
зовательных школ.  

Когда бы он ни задал классу 
вопрос, в ответ тянули руки 
все ученики. Несмотря на то, 
что для ответа учитель выбирал 
разных учеников, ответ всегда 
был правильный. Как это по-
лучалось?

Подсказка: не все, кто под-
нимал руку, знали правильный 
ответ.

Кто + кот
Замените буквы цифрами, 

чтобы получилось верное ра-
венство:

КТО + КОТ = ТОК
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РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИНМАШИН  И ДР.И ДР.  

Выезд на дом.
ТЕЛ.: 48-36-69, 

8-950-330-45-41.

Т/
а «

Им
пу
ль
с»

 

ВНИМАНИЕ! Реклама, коммерческие и частные объявления для публикации 
в газете принимаются при наличии документа, удостоверяющего личность.

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-
сок, щебень, керамзит, землю, 
глину. Т.: 55-67-67, 8-904-325-
39-84.  

* дрова берёзовые, уголь, пе-
сок, щебень, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* дрова, землю, щебень, бал-
ласт, перегной, уголь, песок. 
Вывоз мусора. Т.: 38-30-87, 
8-904-327-63-72.

* дрова берёзовые, уголь 
(есть в мешках). Т.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* дрова от заготовителя, 
осина сухая, берёза, сосна 
сухая. Т. 8-960-986-43-74.

* дрова, уголь, песок, пе-
регной, чернозём. Т. 8-908-
311-37-57.

* дрова, уголь, песок, ще-
бень, землю, перегной в меш-
ках. Т. 8-950-953-51-55.

* перегной, балласт, землю, 
песок, супесь, строймусор. 
Вывоз мусора. Т. 8-951-401-
16-90. 

* уголь кузбасский комковой. 
Т. 8-904-584-91-83. 

* дрова колотые. Т. 8-913-
969-84-35.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и др. Выезд 
на дом. Опыт. Без выходных. 
Т.: 59-17-61, 8-904-329-41-61. 

* ремонт холодильников 
«Атлант», «Индезит», «Сти-
нол». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48. 

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20 %. Т. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. 
Замена пружинных блоков. 

Без выходных. Пенсионерам 
скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-
796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* предновогодняя акция! 
Наклейка обоев – 120 р. На-

стил линолеума, ламината. 

Т. 50-77-55.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* замки. Выбор и установ-
ка. Аварийное вскрытие. 
Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48. 

* строительная бригада 
выполнит любые виды от-
делочных работ. Квартиры, 
дома, бани и др. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-908-119-75-22. 

Т.: 8-933-303-17-33, 
8-908-802-44-79, 37-84-01.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* адвокат. Консультации 

– бесплатно. Все виды юри-
дических услуг. ДТП. Земель-
ные, жилищные споры. Ком-
мунальные долги. Гарантия. 
Т. 8-905-098-78-88. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ  

ПРОДАЮ
* недорого 1-комнатную 

квартиру, 31 кв.м, 3/5-этаж. 
кирпичного дома. Т. 8-960-
983-78-92. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. Тел. 8-913-636-10-14.

ПРОДАЮ 

* многофункциональную 
массажную накидку. Т. 8-983-
520-05-75, Татьяна Никола-
евна. 

* баллоны газовые новые и 
б/у. Т. 8-904-584-31-84. 

* холодильники «Атлант», 
«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86. 

КУПЛЮ 

* холодильник б/у, возможно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* газовые баллоны. Т. 8-913-
663-22-00.

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.

Тел.: 48-69-61, 
8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-903-927-52-39, 
8-908-797-10-61.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ПРИНИМАЮТСЯ
✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, зал дополнительных услуг);
✔ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 

ДЖ-115. Познакомлюсь с оди-
ноким мужчиной 62–65 лет, 
равнодушным  к  спиртному. 
Т. 8-953-396-02-93. 
ДМ-86. Для создания семьи 

познакомлюсь с казашкой 18–36 
лет. Мне 47, казах, без жилищ-
ных и материальных проблем. 
Т. 8-904-329-95-77.
ДМ-87. Познакомлюсь для 

с/о с приятной, покладистой, 
хозяйственной, без проблем и 
обременений женщиной 58–62 
лет, 158–165 см. Любопытным 
просьба не беспокоить. О себе: 

без проблем, внимательный, 
заботливый , хозяйственный . 
Т. 8-961-881-21-37.
ДМ-88. Мужчина 60 лет, про-

живающий в Таврическом рай-
оне, желает познакомиться с 
неполной женщиной, желающей 
проживать в сельской местности. 
Т. 8-913-158-36-10. 
ДМ-89. Ищу одинокую женщи-

ну 46-60 лет без ж/п и в/п,  для 
с/о. О себе: 54/180/72, пенсионер, 
живу в интернате. Т. 8-953-391-
32-33. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей, 

телевизоров, СВЧ, компьютеров.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

* пианино недорого. Т. 8-913-
662-92-30. 

* прицеп для легкового ав-
томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* фарфор, старинные на-
грады, ромбы, знаки, значки, 
медали, ордена на воинскую, 
спортивную, медицинскую 
и др. темы, монеты любые. 
Т. 8-905-941-30-71. 

РАБОТА 
* требуется сиделка, можно 

с проживанием. Т. 8-904-820-
49-36. 

* требуется вахтёр-оператор. 
Удобный график. Оплата  23 
т.р. Т. 49-88-75. 

* работа с документами + 
архив. Обучение в процессе 
работы. Оплата 22 т.р. Т. 8-904-
071-27-75. 

* требуется регистратор зая-
вок, 27 т.р. Т. 8-950-570-68-30.

* требуется вахтёр-админи-
стратор, 25 т.р. Т. 8-904-587-
50-85.

* секретарь-делопроизводи-
тель, 24 т.р. Т. 8-905-098-43-47. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* предсказательница – на-

стоящее, будущее. Уберу не-
везение, сглаз, порчу. Защи-
та, оберег. Т. 8-999-459-13-15. 

* экстрасенс! Магия! 20 лет на 
одном месте! Ул. 23-я Рабочая, 
д. 42. Т. 38-92-88.

* бабушка старорусским 
обрядом поможет вернуть 
семью, любимого, любимую, 
снять венец безбрачия, воз-
обновить любовь. Выливаю 
воском и молитвами и многое 
другое. Т.: 8-905-097-28-85,  
8-962-057-93-84. 

* лестницы: маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. 
Дизайн, разработка, изготов-
ление, установка. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58.

* качественная наклейка 
обоев. Ламинат. Услуга «Муж 
на час». Электрика, сантех-
ника. Ремонт квартир любой 
сложности. Т. 48-51-24, Сер-
гей.

* ремонт квартир, част-
ных домов любой сложно-
сти. Быстро. Качественно. 
Комплектация материалом. 
Т. 8-908-798-68-52.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина от 1,5 до 10 т – 300 

р./час, грузчики – 150 р./час. 
Разгрузка фур, вагонов. По 
России и Омской области. 
Квартирные, дачные, офисные 
переезды. Вывоз мусора, хла-
ма, старой мебели. Забираем 
ванны чугунные. Т. 8-908-315-
30-04, Виктор. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* газель высокая. Грузчики. 
Грузоперевозки. Переезды. 
Вывоз мусора, старой мебели. 
Т. 8-904-580-69-58. 

* грузоперевозки. 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. 8-951-421-32-82. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

Газете «Четверг»
требуются 

 МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РЕКЛАМЕ
ТЕЛ. 40-60-15.
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МИР НЕПОЗНАННОГО 
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   ! В Турции археологи обна-

ружили Библию, подрыва-
ющую все устои христиан-
ской религии. Драгоценная 
книга, возраст которой 
превышает 1500 лет, была 
спрятана в Палате право-
судия Анкары.

Золотые (в прямом смыс-
ле) буквы нанесены на стра-
ницы из тонко выделанной 
кожи. Библия написана на 
ассирийском языке — это 
Евангелие от ученика Хри-
ста Варнавы.

  
   

       -
       , 

        -
 . 

Учёные провели опыт, в ко-
тором принимали участие 
люди в возрасте от 20 до 30 лет. 
Генератор формировал маг-
нитные импульсы с разными 
частотами, а наутро участники 

эксперимента определяли ка-
чество и продолжительность 
своего сна.

Эксперименты помогли 
выявить, что частота 32 Гц по-
могает на 7 % улучшить само-

чувствие, частота 8 Гц – на 10% 
снизить число пробуждений.

На основе полученных дан-
ных был разработан прибор 
для сна, который представля-
ет собой маленькую чёрную 
коробку. Прибор не влияет на 
сон других людей, его можно 
использовать при лечении 
бессонницы, он не вызывает 
привыкания. 

Производство данного при-
бора планируют начать с марта 
2019 года.

Преуспела в этом также 
одна из канадских компа-
ний, которая начала выпуск 
спецткани Quantum Stealth 
(квантовая скрытность).

Этот материал заставляет 
свет не только огибать объект, 
но и делать его невидимым 
как для глаз, так и для при-

боров ночного видения и 
тепловизоров. Мало того, эта 
ткань скрывает ещё и тень.

Этой новинкой заинтересо-
вались военные. Ведь солдаты 
в таких плащах не видимы ни 
днём, ни ночью.

А вот купить такую ткань 
пока невозможно.

 -  
          

       
  .     -
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Почему же конец света ждали 
постоянно? А всё потому, что 
Иоанн Богослов, описавший 
в Откровении свои видения 
конца, не указал точной даты. 
По этой причине христианам 
приходилось регулярно тыкать 
пальцем в небо в ожидании 
всадников Апокалипсиса.

Впервые конец света хри-
стиане стали почему-то ждать 
в 156 году. В следующий раз 
уже по вполне объяснимой 
причине в 666 году, а ког-
да Антихрист не пришёл, то 
люди стали ожидать 999 года, 
который тоже вроде как 666, 
если его перевернуть. Так как 
сейчас уже 2018-й, а свет всё 
ещё не кончился, вы можете 
догадаться, что в 999 году в 
глобальном смысле всё было 
относительно ровно и спо-
койно. Но у христиан на этот 
случай был запасной вариант – 
1000 год. Считалось, что Иисус 
придёт на землю во второй раз 
спустя тысячу лет после своего 
рождения. Согласно Библии, 
второе пришествие должно 
сопровождаться различны-
ми бедствиями и закончится 
Страшным судом.

И 1000 год прошёл без при-
шествия, тогда умные люди со-
образили, что тысячу лет надо 
отсчитывать не с рождения 
Христа, а с его смерти. Значит, 
конец света должен наступить 
в 1033 году. И вот тут уже к 
ожиданию подключается Русь.

1038
Христианство на Руси при-

няли в 988 году, поэтому к 
999 и 1000 году наши предки 
ещё не успели осознать всю 
серьёзность наступления апо-
калипсиса, а вот к 1033 году 
уже вполне осознали и при-
соединились к европейской 
истерии. В 1033 году должен 
был явиться Антихрист, потом 
править 5 лет, а значит, оконча-
тельный и бесповоротный ко-
нец намечался на 1038 год. Но 
и в этот раз, к разочарованию 
многочисленных проповедни-
ков, апокалипсис не наступил.

1492
Следующая расчётная дата 

начала конца приходилась на 
1492 год. Основной причиной 
полагать, что он для человече-
ства станет последним, было 
то, что от сотворения мира 
этот год был 7000-м. Во втором 
послании Петра сказано, что 
один день для Господа равен 
тысяче годам для человека. 
Сотворение мира заняло у 
Бога семь дней, а значит, и мир 
будет стоять не больше семи 
тысячелетий.

Кстати, про эту форму-
лу (1000 лет для человека = 
1 день для Бога) есть анекдот. 
Набожный человек попадает к 
Богу. Бог обещает выполнить 
одну его просьбу. Человек го-
ворит: «Господи, для тебя наше 
тысячелетие – всего один день, 
значит, и миллион долларов – 

одна копейка. Что тебе стоит 
дать мне одну копеечку?» Бог 
ему отвечает: «Хорошо, прихо-
ди за деньгами завтра».

В ожидании скорого конца 
света князья массово уходили в 

монастыри и в срочном поряд-
ке начинали вести праведную 
жизнь, чтобы на Страшном 
суде не ударить в грязь лицом. 
Крестьяне в последнее лето 
на грешной земле решили не 
засевать поля и заняться спа-
сением души. Когда наступил 
новый 1492 год, а ни второго, 
ни любого другого пришествия 
не случилось, равно как и 

Страшного суда и катаклиз-
мов, крестьяне поняли, что 
сами устроили себе апокалип-
сис, потому что предстоящей 
зимой им нечего будет есть. 

Если все предыдущие концы 
основывались в основном на 
древних пророчествах, то в 
XVII веке стали происходить 

такие события, которые за-
ставляли поверить в близость 
апокалипсиса. Новый век не 
задался с самого начала. В 1601 
году лето в средней полосе на-
чалось с затяжных проливных 
дождей, которые остановили 
все полевые работы, а в июле 
ударил мороз и пошёл снег. 
Аномальная погода вызва-
ла неурожай и лютый голод. 

Сразу же после тяжелейших 
трёх лет разгорается Смута, на 
троне один за другим сменяют 
друг друга самозванцы. Города 
разоряются разбойниками, 
люди голодают, на троне чёрт 
знает кто, Третий Рим вот-вот 
падёт. Ну как тут не уверовать 
в апокалипсис?

  
Дальше – больше. В 1654 

году в России разгорелась 
чудовищная эпидемия чумы. 
За полгода погибло не менее 
800 тысяч человек. И вот в это 
самое время происходит цер-
ковный раскол. Отказавшиеся 
принять церковную реформу 
старообрядцы были уверены, 
что Никон – Антихрист. До-
казательством этому служил  
основанный им Новоиеруса-
лимский монастырь: согласно 
пророчеству, Антихрист дол-
жен прийти из Иерусалима. 

А что же делали люди в ожи-
дании конца света? Как уже 
было сказано выше, крестьяне 
забрасывали свои поля. Также 
они уходили в лес, где делали 
себе гроб, ложились туда и 
ждали конца. Старообрядцы 
сжигали себя заживо.

Волна религиозных само-
убийств была связана с по-
верьем, которое гласило, что 
когда наступит конец, то нель-
зя будет себя убить и придётся 
вечно мучиться. Поэтому люди 
спешили сами себя убить.

  
И сейчас конец света ста-

бильно наступает каждый год. 
И люди, хоть и не массово, 
но всё так же живо на него 
реагируют. Короче говоря, всё 
по-старому, только вместо пу-
гающих крестьян «птиц с же-
лезными хвостами» штрих-ко-
ды, биометрия и роботы.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


«Оказываю моральную поддержку за материальную».


«Ищу спутника жизни, который всегда будет находиться на 
стационарной орбите и не будет смещаться влево».

КА-А-РОЧЕ!

МЫСЛИ ВСЛУХ
Реклама должна быть такой, чтобы её не было.

Ради денег можно пойти на всё! Даже на работу.

Валерьянка бывает разная: на воде успокаивает, 
на спирту утешает.

Самое большое заблуждение детства – мы думали, 
что быть взрослыми офигенно.

Если после свадьбы поранишься, уже никогда не 
заживёт.

Женское: «Буду готова через 5 минут» и мужское: 
«Через 5 минут буду дома» – по времени одно и то же.

Когда женщина молчит, то слушал бы её и слушал.

Девушки с осиной талией, как правило, имеют в 
комплекте также и жало...

Материалы взяты из открытых интернет-источников.

Иван Петрович Кордыбайло 
так и не попал в Книгу рекор-
дов Гиннесса за самый долгий 
ремонт квартиры: на 12-м году 
его убили соседи.

– Папа, а чем занимались пи-
онеры?

– Э-э-э, ну, например, ходили 
и собирали мукулатуру, метал-
лолом. . .

– Как бомжи, да?

– Я вот своей бабушке дал 
энергетический напиток по-
пробовать.

– И чего?
– Ничего, за молоком пошла... 

В Вологду!

Утро. Маршрутка . Тишина . 
У мужика сотовый телефон зво-
нит, но вместо мелодии собачий 
лай. Он подносит его к уху и 
нежно говорит:

– Да, дорогая.

Уже столько лет прошло, а я 
всё понять не могу, когда мне 
пригодятся интегралы и коси-
нусы?

– Доктор, мне глотать больно!
– А поменьше глотайте!

– Чем отличается яма от пе-
шеходного перехода?

– Перед ямой притормажи-
вают.

ПОЛЕЗНЫЕ 
СОВЕТЫ

Если вы вдруг себя 
плохо почувствовали, 
сожмите виски паль-
цами и начинайте мед-
ленно вращать по часо-
вой стрелке... А затем 
выпейте его.


Если вас огорчает 

наступление понедель-
ника, работайте без 
выходных.


Никогда не развора-

чивайте подарок сра-
зу, а дождитесь ухода 
гостей. Если развер-
нёте его при гостях, 
то никому из присут-
ствующих его уже не 
передаришь.


Если лень заправлять 

одеяло в пододеяльник 
– залезаете в пододе-
яльник сами, а одеяло 
кладёте сверху...


Всегда помни – лучше 

опоздать, чем прийти 
страшной...

Если предположить, что у 
большинства кремлёвских чи-
новников есть иностранные 
паспорта, то по существу стра-
ной управляет колониальная 
администрация.

Вышел украинский аналог 
куклы Барби – Галя.
В комплект входит её друг 

Мыкола, хата, летняя кухня, два 
гектара огорода, отрава от жу-
ков. . .

Два студента перед сессией:
– Что читаешь?
– Квантовую механику.
– А чего книга вверх ногами?
– Да какая разница...

– Вась, а что бы ты сказал, если 
бы встретил женщину, которая 
всё простит, будет добра, ла-
скова, нежна и хорошо готовит?

– Здравствуй, мама. . .

С тех пор как я вступил в об-
щество анонимных алкоголи-
ков, вынужден пить под псев-
донимом...

На Украине выпустили на-
клейки для заднего стекла ав-
томобиля с текстом «Не прощу 
победу деду!».

– Что нужно делать при ко-
манде «ядерная вспышка спра-
ва»?

– Что, что... Повернуться на-
право и смотреть – когда такое 
ещё увидишь...

Сегодня я не летал личным 
самолётом в Вену, не ходил 
в Венскую государственную 
оперу на «Травиату», в ресторан 
высокой кухни тоже не пошёл. 
Ничего не купил в ювелирном 
магазине. Просидел дома. Око-
ло миллиона сэкономил.

Инженер, который долго не 
мог нарисовать план эвакуации, 
в итоге тупо поджёг здание и 
стал смотреть, откуда полезут 
люди.

– Ну что, девчонки, уже нашли 
себе симпатичных айтишников, 

которые получают зарплату в 
долларах?

– Ты чё, ты курс ваще видела? 
Зачем симпатичных-то. . .

– У нас с тобой отношения не 
складываются, потому что я – 
этико-сенсорный экстраверт, а 
ты – интуитивно-логический 
интроверт.

– У нас они не складываются, 
потому что ты, сволочь, мне 
ещё с позапрошлого года денег 
должен!

Парень на мотоцикле сажает 
девушку на заднее сиденье, 
даёт ей шлем и говорит:

– Ты его не сильно застегивай, 
чтобы санитары не мучились. . .

Часть была настолько секрет-
ная, что Сергей мог рассказать 
всем только то, что служил в 
сапогах.

Девушка в тёмном переулке 
впопыхах перепутала баллон-
чики и вылечила маньяка от 
насморка. . .

Лучше всех определить, кто 
«жаворонок», а кто «сова», уме-
ет холодильник.

День. Жена будит мужа:
– Нельзя всё время только 

спать!
– Правильно! Накрывай на 

стол, надо пожрать!

– Митя, вот скажи мне, как 
один человек может сделать 
столько ошибок?

– Почему это один? Мне по-
могал папа!

Мужик утром выходит к ма-
шине и видит на крыле наца-
рапанную надпись: «Мужик, по-
крась машину». И правда, пора, 
думает он, и едет в автосервис. 
Сделали всё как надо – машина 
просто блестит. . . Наутро выхо-
дит к своей «ласточке», а на 
боку нацарапано: «Вот теперь 
другое дело!»

Черная пятница по-амери-
кански: ПАДАЮТ ЦЕНЫ.
Черная пятница по-русски: 

ПАДАЕТ РУБЛЬ.

Гололедица – 
это английская 
женская баня.

Офтальмолог:
– Прочтите эту строчку!
Пациент:
– Не могу.
– Да у вас близорукость!
– Блин! Мало того, что я негра-

мотный, так ещё и близорукий!

Встречаются двое. 
Один:

– Вы тут поблизости 
милиционера не ви-
дели?

– Нет.
– Тогда снимай пальто и часы!

– Детка, пойдём, я угощу тебя 
мартини.

– У меня есть парень, отвали!
– У тебя есть парень? А у меня 

есть квартира, машина и куча 
денег! Девушка, почему вы пла-
чете?

– Я только что с парнем рас-
сталась.

– Расскажи мне о себе.
– Ну, я ленивая и курю. Даль-

ше лень рассказывать, пойду 
покурю...

Мужчина, который никогда 
не говорит своей женщине «ку-
плю», называется альфонсом.

Уфолог 20 лет безрезультат-
но пытался выйти на контакт с 
зелёными человечками. С горя 
начал пить, и тут сразу – контакт.

Буратино сломал ногу. Папа 
Карло не смог сделать ему но-
вую и приделал колесо. И по-
шло-поехало!
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Юнона. Снобизм. Скотч. Федор. Акара. Тост. Крыло. Бассет. 

Полива. Хлев. Будда. Решето. Холера. Азия. Алеко. Курган. Томин. Зулу. Стол. 
Проем. Пасма. Аканье. Шлях. Доспехи. Сильва. Смак. Юкон. Нерв. Цезарь. Глаз. 
Заклад. Сейм. Лето. Трон. Амадей. Стих. Карл. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пехота. Джигит. Лампас. Насос. Нивелир. Презент. Реноме. 

Кабак. Взмах. Бюкс. Маис. Тында. Маклак. Богомол. Купава. Леда. Соха. Улан. 
Кратер. Расчет. Русь. Дойл. Берег. Месяц. Дрофа. Аве. Бекас. Шанс. Шлюз. Эгида. 
Срез. Тюлька. Зорге. Тито. Явор. Мымра. Троя. Лохань. 

А ведь неплохо бы создать 
приют бродячих мужиков, что-
бы их там стричь, прививки 
делать и добрым бабам раз-
давать.

– Скажи, как будет по-украин-
ски синхрофазотрон?

– Шо?
– Боже, какой прекрасный, 

лаконичный язык!

После пятого стакана ощуща-
ешь себя председателем жюри 
конкурса красоты.

– А ты правда домохозяйка?
– Да.
– Круто. Скажи что-нибудь на 

домохозяйском.
– Рот закрой и жри чё дали!

– Мойша, можно я задам тебе 
вопрос?

– Какой?
– Когда мы, наконец, пойдём 

в ресторан?
– Нельзя.

– На новолуние нужно мо-
нетку показать Луне и сказать: 
«Месяц, дружочек, дай денег 
полный кошелёчек!»

– Министр финансов, вы за-
кончили доклад?

– Дорогая, у нас есть чего по-
жрать?

– Ешь всё, что найдёшь в хо-
лодильнике.

– Ах ты хозяюшка моя! Сама 
лёд приготовила?

?
? ?

?
?

?
?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 20.12.2018 по 26.12.2018
– 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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