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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ, 

6 ДЕКАБРЯ
Александр Лукашенко 

пожаловался на высокую 
цену российского газа для 
Белоруссии 

В ходе саммита Евра-

зийского экономического 

союза он напомнил, что 

«воевали против Герма-

нии вместе», а ФРГ, по его 

мнению, оказалась в более 

выгодных условиях в во-

просе газа. Владимир Пу-

тин заметил, что Минск и 

так не платит рыночную 

цену. Позднее белорусский 

лидер извинился за своё 

выступление.

Больше половины смер-
тей в России связано с 
приёмом некачественной 
пищи

Роспотребнадзор высту-

пил с заявлением, в котором 

говорится, что около 63 % 

смертей в России связаны с 

алиментарно-зависимыми 

заболеваниями (возникаю-

щими из-за плохого пита-

ния), а распространенность 

ожирения среди женщин в 

2–2,5 раза выше, чем среди 

мужчин. Производителей 

призвали к добровольной 

маркировке товаров, ин-

формирующей потребителя 

о составе продукта.

В Госдуму внесён законо-
проект о запрете выдавать 
разрешение на оружие до 
21 года

Исключение сделают для 

военнослужащих и предста-

вителей народов, для кото-

рых охота – это средство для 

существования.

ПЯТНИЦА, 
7 ДЕКАБРЯ

Объявлено о договорён-
ности снижения добычи 
нефти

Страны ОПЕК и не входя-

щие в картель договорились 

о снижении добычи нефти 

на 1,2 млн баррелей в сут-

ки. Таким образом, каждая 

из стран должна сократить 

добычу нефти примерно на 

3 %. На этом фоне цена на 

Brent подскочила до $ 63 за 

баррель.

СУББОТА, 
8 ДЕКАБРЯ

Давка привела к гибели 
шестерых человек на кон-
церте в Италии

Ещё десятки человек 

пострадали, состояние 12 

человек оценивается как 

крайне тяжёлое. Трагедия 

произошла на рэп-концерте 

в клубе недалеко от ита-

льянского города Анкона. 

Причиной давки мог стать 

распыленный в зале газовый 

баллончик.

ВРЕМЯ «Ч»
КОШКИН ДОМНеобычный инцидент про-

изошёл в одной из омских 
многоэтажек. Арендовавшая 
квартиру омичка сбежала и 
оставила хозяину на попе-
чение 50 кошек.

– Прямой ответственности за 
то, что вы бросили животных, 
нет, – поясняет зоозащитник 
Игорь Пушкарь. – В статье 137 
Гражданского кодекса сказано, 
что в обращении с животными 
должен использоваться прин-
цип гуманности. Правда, это 
настолько размытое понятие, 
что доказать гуманность или 
негуманность очень сложно. 
Но молодой человек может 
обратиться в суд с требованием 
компенсировать затраты на 
содержание кошек. Ведь по 
закону животные – это иму-
щество. Поэтому, как только он 
обнаружил в квартире котов, 
нужно было сразу вызывать 
участкового, старшего по дому, 
чтобы они подтвердили нали-
чие неожиданных «жильцов».

Отметим, что сообщить свои 
контакты «Четвергу» новый 
хозяин 50 кошек не захотел. Не 
отреагировал он и на предло-
жение нашей редакции помочь 
с приобретением корма для 
усатых квартирантов. 

в интернете омичи предпо-
ложили, что это могла быть 
своеобразная месть арендода-
телю, например, за высокую 
плату. Владелец квартиры, 
получив «в наследство» пол-
сотни кошек, теперь пытается 
пристроить их. 

– Сейчас кошки находятся в 
тёплом сарае. Квартира просто 
«убита». Отдадим животных в 
добрые руки, приют, куда-ни-
будь. Мы не можем их содер-
жать, – сообщил омич. 

При этом нельзя не похва-
лить его за гуманность. Ведь 
он, обнаружив полсотни мяу-
кающих животных в своей 
квартире, не выбросил их на 
улицу, где они могли погибнуть. 

– Домашние коты не приспо-
соблены к жизни в диких усло-
виях: не умеют драться, шипеть, 
бить лапой, – говорит омский 
эколог Сергей Костарев. – У 
многих животных не выработан 
иммунитет. Поэтому велика 
вероятность, что коты просто 
погибли бы на улице.

А можно ли как-то привлечь 
к ответственности квартирант-
ку-кукушку, оставившую кошек 
на попечение хозяину квар-
тиры? Эксперты уверяют, что 
сейчас это сделать будет трудно. 

Зачем женщина поселила в 
чужой квартире такое количе-
ство животных, никто не знает. 
В ходе обсуждения истории 
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Драматургия Дмитрия Да-
нилова пожаром расходится 
по российским театрам. Не 
остался в стороне и омский 
Пятый театр. Дмитрий Дани-
лов — современный прозаик 
и поэт, лауреат нескольких 
российских и зарубежных ли-
тературных премий. Дважды 
финалист премии «Большая 
книга». Его тексты перево-
дились на английский, ита-
льянский, нидерландский, 
венгерский, сербский язы-
ки, публиковались в Европе 
и США. Пьеса «Человек из 
Подольска», дебютное дра-

матургическое произведение 
известного прозаика, стала 
лауреатом Национальной те-
атральной премии «Золотая 
маска» в номинации «Лучшая 
пьеса». Надо отметить, что в 
2018 году в драматургической 
номинации награда присуж-
далась впервые. 

Действие спектакля проис-
ходит в московском отделении 
полиции, куда попадает самый 
обычный парень. В чём его об-
виняют – вот главная загадка: 
ведь допрашиваемый ни в чём 
не виновен, а полицейских в 
этом на вид самом типичном 

В ОМСКЕ ПОКАЖУТ «ЧЕЛОВЕКА ИЗ ПОДОЛЬСКА» 
15, 16 декабря в 19.00 в Пятом – главная премьера года: 

«Человек из Подольска» (18+) по пьесе Дмитрия Данилова 
в постановке художественного руководителя театра Никиты 
Гриншпуна. 

участке интересуют вопросы 
об искусстве, амбициях и кра-
соте мира главного героя. Вы-
держит ли скромный парень 
абсурдный допрос слуг пра-
вопорядка? Пьеса Данилова – 
это текст-парадокс, где герою 
предстоит переосмыслить своё 
отношение к миру, выйти за 
рамки привычного восприя-
тия и увидеть нечто большее в 
окружающих его мелочах. 

Никита Гриншпун был но-
минирован на Национальную 
театральную премию «Золо-
тая маска», удостоен премии 
«Хрустальная Турандот-2007» 
и Гран-при фестиваля россий-
ского искусства в Ницце за по-
становку спектакля «Шведская 
спичка» на сцене Государствен-
ного театра Наций. Спектакли в 

его постановке идут во многих 
городах России от Сахалина до 
Калининграда. С 2015 года – 
художественной руководитель 
Пятого театра, а также идейный 
вдохновитель масштабных 
режиссёрских лабораторий 
«Режиссура без цензуры. XXI 
век» и «Молодые – молодым». 

Художником-постановщи-
ком спектакля стала Ксения 
Шимановская (Москва). Хо-
реограф – Наталья Шурганова, 
автор более сорока постановок 
в Красноярске, Новосибир-
ске, Барнауле, Краснодаре, 
Владимире, Ачинске, Канске, 
Тюмени, Москве. Музыку к 
омской постановке «Человека 
из Подольска» напишет мо-
сковский композитор Павел 
Акимкин. 

Вот уже более двух десятков 
лет в этом учреждении до-
полнительного образования 
работают с так называемой 
сложной категорией учащих-
ся. На самом деле это – дети. 
Около тридцати ребятишек – 
инвалидов детства. Проблемы 
у них действительно сложные. 
В основном – задержка в ин-

теллектуальном развитии. Есть 
дети с психическими заболева-
ниями, а также с нарушением 
функций опорно-двигательно-
го аппарата. 

Но педагоги центра счита-
ют, что необучаемых детей 
нет. Надо только помочь им. 
И им помогают. Занятия в 
клубе проводятся три раза в 

ДОБРО ВСЕГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

«Если тебе плохо, найди человека, которому хуже, помоги 
ему, и тебе станет лучше» – под таким девизом в Омске 
прошёл фестиваль-конкурс «Надежда», в котором приняли 
участие дети с ограниченными возможностями здоровья 
из Центра развития творчества детей и юношества «Амур-
ский».

неделю по утверждённому рас-
писанию в удобное для детей 
время. Это важно, поскольку 
они часто находятся на ле-
чении в реабилитационных 
центрах, санаториях, живут в 
разной степени удалённости 
от образовательного учреж-
дения. 

А ещё здесь есть правило: 
дети не должны чувствовать, 
что они – в изоляции. Поэто-
му им важно контактировать 
с детьми группы-нормы, с 
родителями и педагогами. 
Воспитанники центра уча-
ствуют также в областных и 
городских мероприятиях. Та-
ких, например, как фестиваль 
«Надежда» – он проводится с 
2010 года.

В этом году в нём приняли 
участие около 150 учащихся 
с ограниченными возможно-
стями здоровья из 20 образо-
вательных учреждений города. 
Заключительный гала-кон-
церт прошёл на базе Центра 
творчества «Амурский». В его 
организации помогли соци-
альные партнёры учреждения: 
депутат Законодательного 
собрания Омской области 
Дмитрий Шишкин, депутат 
Омского городского Совета 
Аркадий Лунёв, а также ди-
ректор ООО «Домострой» Па-
вел Оркиш и директор НПО 
«Мир» Александр Беляев. Без 
них этот праздник вряд ли 
получился бы таким хорошим 
и тёплым.  



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ДЕКАБРЯ

МОК решил не включать 
киберспорт в программу 
Олимпийских игр

Включение видеоигр сочли 
преждевременным из-за бы-
строго развития индустрии и 
частой смены предпочтений 
среди киберспортсменов. 
Кроме того, многие кибер-
спортивные соревнования 
организуются лишь с целью 
извлечения прибыли, а это 
противоречит ценностям 
олимпийского движения.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 ДЕКАБРЯ

Ульяновских чиновни-
ков лишили служебного 
транспорта

Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов 
поручил временно переса-
дить своих подчинённых на 
общественный транспорт, 
чтобы они смогли убедить-
ся, хорошо ли он работает. 
«По итогам недели мы пой-
мём, совпадают ли доклады 
с ситуацией», – говорится в 
сообщении главы региона.

Правительство запрети-
ло продажу спиртосодер-
жащей непищевой про-
дукции по цене ниже цены 
алкоголя

Соответствующее поста-
новление подписал пре-
мьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев. Проще говоря, 
теперь тот же «Боярышник» 
не будет дешевле легального 
алкоголя. А вот стеклоочи-
стители в эту категорию не 
попали.

ВТОРНИК, 
11 ДЕКАБРЯ

В центре Страсбурга про-
звучали выстрелы

В центральной части Страс-
бурга, где в это время года 
традиционно работает рож-
дественский рынок, мужчина 
открыл стрельбу из автомати-
ческого оружия. Это привело 
к гибели троих человек, ещё 
двенадцать получили ране-
ния. Отмечается, что полиция 
установила личность нападав-
шего, но пока стражам поряд-
ка не удалось задержать его.

СРЕДА, 
12 ДЕКАБРЯ 

Румыния и Болгария при-
соединяются к Шенгену

Несмотря на отсутствие 
единой позиции по этому 
вопросу, Европейский парла-
мент проголосовал за вклю-
чение Румынии и Болгарии 
в Шенгенскую зону. Отмеча-
ется, что в резолюции также 
содержится призыв к Совету 
Европы принять решение по 
Хорватии.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ПРИХОДИТ 
В ПАРК

В Омске планируют ввести 
единую карту на все аттрак-
ционы в городских парках.  

Новая система оплаты по-

явится в обоих парках, где есть 

карусели: Советском и имени 

30-летия ВЛКСМ. Как пояс-

нили в горадминистрации, 

карта будет стоить 50 рублей. 

Пополнять её первое время 

можно будет в главной кассе 

парков, а затем, возможно, 

появится функция внесения 

средств на счёт через интер-

нет. 

Возле каждого аттракцио-

на установят считывающие 

устройства (валидаторы) для 

карт. Омичам  не нужно будет 

стоять в очереди в кассу, кроме 

того, такое новшество, счи-

тают в мэрии, сделает доходы 

парков более прозрачными.

При этом от билетов парки 

пока отказываться не соби-

раются. Однако обладателям 

карт скорее всего будут начис-

ляться какие-то бонусы. Такой 

вариант сейчас прорабатыва-

ется в администрации города. 

Полномасштабно карточная 

система заработает с лета, а 

зимой начнётся апробирова-

ние этого метода.

В одном из учебных заве-
дений, школе № 34 на ле-
вом берегу, занятия отменили 
полностью. Кроме того, ещё 
в восьми образовательных 
учреждениях на карантине на-
ходятся 12 классов. Не исклю-
чено, что в ближайшее время 

их количество увеличится. 
Как сообщили в Роспо-

требнадзоре по Омской об-
ласти, решение о закрытии 
учреждения принимает его 
руководитель. Сделать это 
он может, получив данные о 
количестве заболевших. Если 

ЗАКРЫЛИ НА КАРАНТИН
В связи с участившимися случаями заболевания учеников 

ОРВИ в 45 классах городских школ отменили занятия. 

число отсутствующих учени-
ков превышает 20 процентов, 
учебное заведение (или класс) 
закрывается. 

В ведомстве отметили, что 
в целом по городу количество 
заболевших ОРВИ еженедель-
но увеличивается на пять про-
центов. Но до критического 
порога, то есть до эпидемии, 
уверяют в ведомстве, ещё 
далеко.
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В РАДУЖНЫЙ 
ДОМ ПРИШЛО 

ТЕПЛО
Угроза разрушения кор-

пусов детского хосписа 
из-за отсутствия отопле-
ния миновала. 

Строительством «Дома 
радужного детства» в селе 
Подгородка занимается 
благотворительный центр 
«Радуга», сотрудники кото-
рого много лет работают с 
семьями, где есть тяжело-
больные дети.

– Хоспис поможет се-
мьям с больными детьми, 
– рассказал руководитель 
благотворительного центр 
«Радуга» Валерий Евстиг-
неев. – Планируется, что 
семьи будут проводить в 
доме от трёх до пяти недель. 
Всё время пребывания будет 
осуществляться качествен-
ный уход за ребёнком, ме-
дицинское обслуживание. 

Согласно нормам, хоспи-
су нужна собственная авто-
номная котельная. Нынеш-
ней осенью она была по-
строена, но, к сожалению, 
у благотворителей остались 
долги перед подрядчиками 
– 6 млн рублей.  Предпри-
ниматели пошли центру 
«Радуга» навстречу, и тепло 
в корпуса было подано. Но 
платить по счетам всё равно 
придётся, а пока нечем.

Поддержать «Дом радуж-
ного детства» можно разны-
ми способами. Один из них 
– отправить СМС на номер 
3434 со словом «Радуга» и 
суммой пожертвования.

В ликвидации последствий 
происшествия были задейство-
ваны все экстренные службы 
города. От МЧС России на 
месте работали 52 человека. 

– Рано утром услышали 
взрыв, – рассказал один из 
жильцов дома. – Мы начали 
стучать в двери, будить сосе-
дей. Чувствовался запах гари. 
С балкона раздавались крики: 
«Помогите, помогите!» 

Позже пресс-служба адми-
нистрации города сообщила, 

что в результате происшествия 
никто не пострадал. Сила воз-
действия оказалась минималь-
ной: в квартире, где всё прои-
зошло, частично разрушились 
гипсокартонные перегородки 
и выбило окна. Несущие сте-
ны дома, перекрытия и балки 
повреждены не были.

Однако из-за хлопка в квар-
тире начался пожар. Сотруд-
ники МЧС произвели частич-
ную эвакуацию жителей дома. 
Чтобы они не замёрзли, мэрия 

ЖАРКОЕ УТРО
12 декабря около 4.00 в доме 186 на улице 7-я Линия 
раздался хлопок

подогнала к месту происше-
ствия пассажирские автобусы. 
В них и разместили всех эваку-
ированных. Позже некоторые 
жильцы отправились к своим 
родственникам, остальных 
перевезли в школу № 56. 

К половине шестого утра 
открытое горение было ликви-
дировано. Ещё спустя час по-
жар был полностью потушен. 

Прокуратура Омской об-
ласти начала по данному 
факту проверку. Сотрудники 
надзорных органов обещают 
проверить, соблюдались ли 
требования законодательства 
при обслуживании и органи-
зации газоснабжения дома на 
7-й Линии. В случае выявле-
ния нарушений будут неза-
медлительно приняты меры 
прокурорского реагирования.

В пресс-службе админи-
страции города сообщили, 
что версия с газовым хлопком 
не получила подтверждения. 
По предварительным дан-
ным, причиной пожара стало 
возгорание легковоспламе-
няющейся жидкости, нахо-
дившейся в одной из квартир. 

ОФИЦИАЛЬНО



БУКВА ЗАКОНА
В 2014 году был принят 

закон, согласно которому 
стратегии должны быть раз-
работаны в каждом регионе. 
В соответствии со статьей 32 
Федерального закона № 172 
ФЗ (редакция от 2017 года) 
такие документы должны 
включать множество пара-
метров, начиная с оценки 
достигнутых целей социаль-
но-экономического развития 
и заканчивая оценкой финан-
совых ресурсов, необходимых 
для реализации стратегии. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

ОФИЦИАЛЬНО

ЦИФРА

13-е МЕСТО
ПО  УРОВНЮ  РА ЗВИ -
ТИЯ ЭКОНОМИКИ ОМ-
СКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАНИ-
МАЕТ СРЕДИ 15 ГОРО-
ДОВ-МИЛЛИОННИКОВ. 
НА ЭТО В ЧИСЛЕ ПРО-
ЧЕГО ПОВЛИЯЛО И ОТ-
СУТСТВИЕ ГРАМОТНОЙ 
СТРАТЕГИИ

Владимир Горчаков, эксперт рейтингового агентства 
«Эксперт РА»:

– Есть несколько типичных проблем стратегий социально-экономического раз-
вития. Во-первых, нечёткость главной цели: «истинные» потребности конкретного 
региона часто не до конца осознаны чиновниками. Во-вторых, отсутствие явных 
приоритетов: «мы за всё хорошее». В-третьих, невозможность транслирования 
ключевых положений стратегий бизнесу, инвесторам, населению. В-четвёртых, 
проблемы с адекватностью механизмов достижения целей, контролем резуль-
татов, обоснованностью сценариев. Кроме того, большинство стратегий не учи-

тывают кризисных и посткризисных тенденций развития регионов. 

В омском регионе это будет 
уже четвёртая стратегия раз-
вития. История доказывает, 
что именно от неё зависит 
и дальнейшая судьба нашей 
территории. Ведь ещё в со-
ветское время, несмотря на 
пятилетки, по которым жила 
вся страна, Сергей Манякин 
сумел разработать план разви-
тия области, вследствие чего 
наш регион стал передовым по 
промышленности и сельскому 
хозяйству.

ЛОКОМОТИВ 
НАЖАЛ НА ТОРМОЗА
Первая после распада Со-

ветского Союза стратегия 
развития Омской области 
была принята в 2006 году при 
губернаторе Леониде Поле-
жаеве. По словам экспертов, 
именно в этом документе 
был заложен план развития 
промышленных предприятий. 
В него, к примеру, была вклю-
чена концепция под названи-
ем «Омский локомотив». Она 
предполагала создание таких 
объектов бизнеса, которые бы 
приносили большую пользу 
нашему региону и сохраняли 
возможность выполнения 

госзаказов. Тогда к разработке 
стратегии активно привлека-
лось инженерное сообщество, 
учёные. Но концепция так 
и не была реализована, не-
смотря на яркую рекламную 
«упаковку».

ВСЁ ИДЁТ
ПО ПЛАНУ

«План Полежаева» – так 
в областном правительстве 
называли стратегию соци-
ально-экономического раз-
вития региона, которая была 
разработана в 2011 году. В его 
основу легла концепция раз-
вития промышленно-аграр-
ных региональных кластеров 
группы компаний «Титан»: аг-
ропромышленного, нефтехи-
мического, лесопромышлен-
ного и кремниевого. Этот план 
рекламировали известные в 
регионе актёры и спортсмены. 
Также документом были пред-
усмотрены повышение пенсий 
и зарплат бюджетникам, мо-
дернизация здравоохранения 
и образования.

ДЕНЬГИ НА ЛАПУ
Также в 2011 году омские 

чиновники пришли к выводу, 

ЭКОНОМИКА ТРЕБУЕТ СВОБОДЫ
В областном правительстве полным ходом идёт разра-

ботка новой стратегии социально-экономического развития 
Омской области: проводятся совещания в формате дискус-
сионных площадок с участием представителей министерств, 
учёных, представителей инженерного сообщества. Вот 
только происходит это за закрытыми дверями властных 
кабинетов. Что скрывают от омичей и почему эксперты 
настаивают на создании свободной экономической зоны 
в регионе?

и саму концепцию. В итоге 
следующий губернатор Ом-
ской области Виктор Назаров, 
возглавивший регион в 2012 
году, не взял документ во вни-
мание и приступил к разра-
ботке собственной стратегии 
развития. 

КЛАСТЕРНЫЙ 
КРАХ

Стратегия 2012 года, над 
которой трудились специ-
алисты московской компа-
нии StrategyPartnersGroup, 
также потерпела фиаско. За 

что имиджевые задачи нужно 
решать программно, и сдела-
ли ставку на маркетинг тер-
ритории. На разработку лого-
типа и концепции «100 идей, 
как сделать Омскую область 
лучше» было израсходовано 
10 миллионов бюджетных 
рублей. Но в обществе брен-
дирование региона вызвало 
неоднозначные оценки. Кри-
тиковали как заранее растира-
жированную брендолапу, так 

свои услуги столичные раз-
работчики получили 30 мил-
лионов рублей. Эксперты 
говорили, что этот документ 
был оторван от реальности. 
По мнению представителей 
StrategyPartnersGroup, прио-
ритетными направлениями 
развития должны были стать 
четыре кластера. Но само по-
нятие «кластер», уверяют экс-
перты, не совсем правильно 
трактовалось. Помимо этого, 
не была выделена основная за-
дача и не учитывался мировой 
передовой опыт успешного 
территориально-производ-
ственного развития. 

Можно сказать, что и в са-
мом правительстве не воспри-
нимали этот документ всерьёз. 
К примеру, одному из вице-гу-
бернаторов задавали вопрос: 
«Почему бы не сделать ставку 
на производство молока од-
ним из главных направлений 
в стратегии?» Он ответил, что 
банки со сгущёнкой не откры-
ваются без консервного ножа, 
а значит, и будущего у такого 
производства нет.

УПУЩЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Так почему же документы, 
на разработку которых потра-
тили десятки миллионов бюд-
жетных денег, так и не были 
полностью реализованы?

– Во-первых, в стратегиях 
не были реально прописаны 
механизмы работы, не была 
выработана система, – го-
ворит профессор СибАДИ, 
почётный строитель России 
Эдуард Сафронов. – К тому 
же ни один документ не учи-
тывал национальные про-
екты России. Всё это время 
уделялось мало внимания 
развитию транспортной ин-
фраструктуры. А ведь, как 
известно, где есть дорога, там 
есть экономика.

Е с т ь  и  д р у г и е  п р и ч и -
ны, по которым не могла 

быть реализована ни одна 
стратегия. 

– Ещё в 2006 году, при об-
суждении первой стратегии, 
в рамках концепции «Омский 
локомотив» мы планирова-
ли создание на территории 
области экспериментальной  
модели по реструктуризации 
производственных предпри-
ятий, – рассказывает пред-
седатель Омского отделения 
Российского союза научных 
и инженерных объединений 
Пётр Горбунов, который уча-
ствовал в разработке всех 
стратегий. – Причина неудач 
реализации первой и второй 
стратегий, на наш взгляд, 
заключается в отсутствии на 
федеральном уровне закона 
о региональной кластерной 
политике. 

По словам эксперта, пока на 
федеральном уровне не появи-
лась программа, которая смог-
ла бы плавно адаптировать 
экономику к новым условиям. 
Если нашему региону удастся 
создать механизм по успеш-
ной реализации приоритетных 
национальных проектов, то 
Омская область может стать 
образцом развития не только 
для сибирских регионов, но 
и для других российских тер-
риторий.   
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«

«

«Наша задача – реализо-
вать в Омской области сво-
бодную инженерно-эконо-
мическую зону. И президент 
России дал принципиальное 
согласие на её создание в 
нашем регионе».

МНЕНИЕ
Борис Мельников, кандидат исторических 

наук:
– Стратегии есть, а живём всё хуже. Такое 

ощущение, что документы были написаны 
для галочки. Возьмём, например, последнюю 
стратегию. Сначала на неё потратили деньги, 
написали, а потом стали привлекать обще-
ственность. Но всё это было формально, для 
галочки, когда уже потратили деньги на её 
разработку. С приходом нового губернатора Александра Бур-
кова мы несколько раз слышали, что идёт обсуждение новой 
стратегии. Но с кем она обсуждается? Общественность об этом 
не знает. И получается, что вновь идут разговоры в кабинетах, 
за закрытыми дверями. Похоже на то, что документ попросту 
ляжет опять в стол. Потому что, не советуясь с общественными 
организациями, жителями, невозможно создать документ, кото-
рый будет работать для людей.

А В ЭТО ВРЕМЯ
СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ…
Новая региональная стратегия должна 

быть утверждена до конца текущего года.
Об этом губернатор Омской области Алек-

сандр Бурков рассказал полномочному пред-
ставителю президента в СФО Сергею Меняйло 

в ходе сентябрьской 
встречи. По словам главы региона, все 32 
района Омской области представили проекты 
усовершенствования сельских территорий. 
Определённые муниципалитетами «точки 
роста» территорий лягут в основу стратегии 
развития Омской области.

ЛЬНЯНОЙ 
СИБИРСКИЙ 

ПУТЬ
Спустя почти 30 лет после 

распада Советского Союза 
эксперты не устают говорить 
о том, что сегодня России 
нужна новая индустриализа-
ция. И омский регион может 
стать пилотной площадкой 
для реализации такого про-
екта.  Именно такие варианты 
социально-экономического 
развития предлагает науч-
ное и инженерное сообще-
ство губернатору. По этим 
вопросам сегодня ведутся 
обсуждения в правительстве. 
Представители ведущих ом-
ских вузов (СибАДИ, ОмГУ, 
О м Г Т У )  п о д д е р ж и в а ю т 
и д е ю  р е а л и з а ц и и 
на территории Ом-
ска свободной эко-
номической зоны. 
В рамках создания 
новой стратегии об-
суждается именно 
этот проект.

– Наша задача – 
сформировать такую 
зону в Омской об-
ласти. И президент России, 
кстати, уже дал принципи-
альное согласие на это, – по-
ясняет Пётр Горбунов. – За 
приоритетные направления 
модернизации на территории 
Омской области предлагаем 
взять отрасли, которые кури-
рует министерство строитель-
ства и  ЖКК: строительство, 
жилищно-коммунальное 
хозяйство, энергетику, про-
ектную, архитектурную дея-
тельность, промышленность. 
То есть отрасли нашего жиз-
необеспечения. Свободная 
инженерно-экономическая 
зона подразумевает созда-
ние новых рабочих мест для 
высококвалифицированных 
специалистов, развитие пред-
приятий и в конечном счёте 
привлечение инвесторов. Но-
вое будущее региона должно 
создаваться поэтапно.

Первый этап реализации 
проекта предлагается прове-
сти на территории Калачин-
ского района. В райцентре 
в своё время успешно ра-
ботал завод по переработке 
льна. Его предлагается снова 
запустить и одновременно 
модернизировать всю инфра-
структуру района. К тому же 
Калачинск расположен на 
границе с Новосибирской 
областью – в очень выгодном 
логистическом положении 
для создания мультимодаль-
ного транспортно-транзитно-
го узла евразийского уровня. 
Сегодня, кстати, льняному 
направлению федеральные и 
региональные власти уделяют 
особое внимание, поскольку 
такие производства способны 

стать катализатором развития 
сельских территорий Сибири. 
После того как удастся создать 
особую экономическую зону 
в Калачинске, можно будет 
переходить к реализации про-
ектов в других районах.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ЦЕНТР 
РОССИИ

Если говорить об Омской 
области как о перспективном 
центре новой индустриализа-
ции, то необходимо развивать 
и промышленность. Наш ре-
гион может стать одним из 
ведущих промышленных цен-
тров не только России, но и 
евразийского экономического 
пространства.

Первым этапом в Омске 
эксперты предлагают  создать 
свободную зону на примере 
крупного предприятия обо-
ронного комплекса. Для этой 
цели необходимы професси-
ональные проектировщики 
по восстановлению не только 
производственной, но и со-
циальной инфраструктуры. 
А самое главное, должна быть 
глубокая проработка вопросов 
сбыта продукции. После за-
вершения пилотного проекта 
необходимо наладить процесс 
поэтапного модернизаци-
онного развития других со-
циально-производственных 
комплексов.

– Задачи непростые – вос-
становление и модернизация 
существующего проектного и 
производственного комплек-
са на базе конкурентоспособ-
ных технологий, предусма-
тривающих цифровизацию 

всех процессов и исполь-
зование опыта разработки 
концепций прошлых лет, – 
продолжает свою мысль Пётр 
Горбунов. – При этом очень 
важно передать знания и опыт 
специалистов старшего поко-
ления молодёжи, особенно в 
проектно-конструкторской 
сфере. И если этого не про-
изойдёт в ближайшее время, 
то мы очень многое потеряем.

Есть ещё одна вещь, кото-
рую предлагается прописать в 
новой стратегии. Наш регион 
находится в центре конти-
нента – в очень выгодном 
положении с точки зрения 
логистики. Поэтому Омская 
область могла бы стать мощ-
ным центром координации 
инфраструктурно-транзитных 
потоков.

– Даже министр обороны 
России Сергей Шойгу гово-
рил о том, что центр России 
нужно переносить в Сибирь, 
– говорит Пётр Горбунов. – 
Вот и надо создавать в нашем 
регионе инженерно-инвести-
ционный центр. А эффектив-
ным инструментом для его 
создания и стратегического 
развития Омской области 
может стать свободная эко-
номическая зона. Нами была 
разработана такая концепция. 
Она может стать одним из 
ключевых инвестиционных 
механизмов стратегии обла-
сти, эта идея прежним губер-
натором была согласована с 
президентом.

Прислушается ли новый 
губернатор к мнению омских 
экспертов? Какая фирма снова 
получит бюджетные деньги за 
разработку документа? Пока 
ответов на эти вопросы нет. 
Ведь обсуждение проходит в 
странном режиме секретности 
– журналистов на совещания 
не приглашают. Но хочется 
верить, что в конечном счёте 
новую стратегию развития не 
постигнет участь её предше-
ственниц. 

Ольга БОРОВАЯ.

13. 12. 2018 5



МОСТЫ ОМСКА
✔ Юбилейный мост – 1967 год (реконструк-
ция 2018 год)
✔ Комсомольский мост – 1953 год
✔ Ленинградский мост – 1959 год 
✔ Фрунзенский мост – 1988 год
✔ Мост имени 60-летия ВЛКСМ – 1978 год
✔ Мост имени 60-летия Победы – 2005 год
✔ Октябрьский мост – 1962 год (реконструк-
ция 1996 год)
✔ Южный мост – 1995 год
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

2 ФЕВРАЛЯ – Бурятия
В Заиграевском районе Бурятии обвалилось 

несколько пролётов моста между деревнями 
Старая Курба и Новая Курба. 

19 АПРЕЛЯ – Республика Алтай
Паводок на реке Урсул вызвал разрушение 

опор автомобильного моста в селе Онгудай.

22 АПРЕЛЯ – Омская область
В Муромцевском районе было разрушено 

два моста: возле деревни Самохвалово на 

автомобильной дороге Муромцево – Низовое 
и в селе Гурово.

12 МАЯ – 10 ИЮЛЯ – Забайкальский край
В Забайкалье паводок на реке Витим по-

вредил единственный автомобильный мост, 
ведущий в  посёлок Куанда. 
В результате мощного паводка на реке Чита 

были повреждены 25 краевых и муниципаль-
ных мостов. 14 июля обрушились два пролёта 
и одна из опор пострадавшего при разливе 
реки автомобильного моста на севере Читы. 

СИБИРСКИЙ МОСТОПАД
Всего в нынешнем году в России произошло обрушение около 100 мостов. Эту печаль-

ную статистику пополнили и переправы Сибирского федерального округа. 

СТИХИЙНЫЙ 
НЕДОСМОТР

Ещё в 2017 году Всерос-
сийский центр мониторинга 
и прогнозирования чрезвы-
чайных ситуаций природ-
ного и техногенного харак-
тера (Центр «Антистихия») 
предрекал высокий 
риск обрушения авто-
мобильных мостов и 
эстакад в 31 субъекте 
нашей страны. В 2018 
году прогноз «Анти-
стихии» превзошёл 
все ожидания. За год 
обрушилось около ста 
мостов! Причём в тех 
городах, которые не 
попали в группу ри-
ска. В большинстве 
случаев причиной об-
рушений стал чиновничий 
недосмотр. 

Многим из обрушивших-
ся мостов было более 20 лет. 
Причём на некоторых из них 
незадолго до катастрофы про-
изводился ремонт, а часть и 
вовсе были новостроями. На-
пример, мост в Муромцевском 
районе (Муромцево – Ни-
зовое) Омской области.Его 
возвели в 2013 году. Соглас-
но инвестиционному проек-
ту правительства, на строи-
тельство было предусмотрено 
20 миллионов рублей. Гаран-
тийный срок – восемь лет. Но 
в нынешнем году мост рухнул. 
А компания, построившая его, 
к этому моменту прекратила 
свою деятельность. В результа-
те на восстановление моста из 
областного бюджета было выде-
лено ещё 15 миллионов рублей. 

Также во время паводка была 
разрушена и мостовая пере-
права в селе Гурово Муром-
цевского района: водой смыло 
несколько железобетонных 
плит. После этого сооружение 
восстановили силами местной 
администрации, предприни-
мателей и жителей.

Эксперты считают, что глав-
ной причиной обрушения 
мостов является человеческий 
фактор. По их словам, обсле-
дование сооружений должно 
проводиться каждые десять 
лет. Тем более что за последние 
годы нагрузка на дороги вы-

росла в разы из-за увеличения 
количества автомобилей. Но 
до недавнего времени власти 
упорно не хотели видеть воз-
никшую проблему.

СИТУАЦИЯ 
МЕНЯЕТСЯ

В Омске восемь автомобиль-
ных мостов и одиннадцать 
путепроводов. Большая часть 
из них была построена десят-
ки лет назад. Капитальное 
обследование долгое время не 
проводилось. И вот наконец 
омские чиновники обратили 
на это внимание. Первым объ-
ектом, который обследовали и 
впоследствии отремонтирова-
ли, стал Юбилейный мост. 

– Там проводили визуальное 
обследование с начала 90-х 
годов с разными периодами, 
– комментирует заместитель 
директора проектно-иссле-
довательской фирмы «ПИК» 
Борис Казанцев. – Уже давно 
было понятно, что мосту необ-
ходима замена центрального 
пролёта, тротуарные плиты 
подверглись коррозии, бетон 
нужно было менять. Поэтому 
ремонт сделан своевременно.

В нынешнем году 
специалисты обсле-
довали Комсомоль-
ский и Ленинград-
ский мосты, в следу-
ющем планируется 
провести осмотры 
Фрунзенского и Ок-
тябрьского. На какой 
же срок службы рас-
считаны мосты?

– Есть нормативы, 
по которым опреде-
ляется срок службы 

мостовых сооружений, – по-
ясняет Борис Казанцев. – Для 
металлических мостов 100 лет, 
сталебетонных – 70–80 лет. 
Но всё это при условии, что 
сооружения обслуживались и 
обследовались в соответствии 
с нормативами. Добавлю, же-
лезобетон может простоять 
долго, а может и разрушиться 
через 25–30 лет. 

Обследования показали, 
что Ленинградскому и Ком-

КУДА ПРИВОДЯТ МОСТЫ
В регионах России каждый месяц происходит обрушение 

мостов. Причём в большинстве случаев по причине недосмо-
тра за сооружениями. В Омске с позапрошлого года прово-
дится обследование городских мостов, состояние которых 
стало вызывать тревогу, но пока отремонтировали лишь 
один из них. Стоит ли омичам беспокоиться о безопасности, 
передвигаясь по остальным?

сомольскому мостам нужен 
ремонт. К слову, на последнем 
недавно были проведены ис-
пытания грузовой техникой. 
А вот на Ленинградский мост 
тяжёлые грузовики поставить 
не рискнули. По словам Бо-
риса Казанцева, результаты 
обследования показали, что 
такая нагрузка мосту про-
тивопоказана. В следующем 
году некоторые его конструк-
ции будут отремонтированы. 
А пока на нём ввели ограни-
чения по количеству авто-
транспорта и людей. И ездить 
по мосту безопасно, если эти 
ограничения соблюдаются. 

Что касается Фрунзенско-
го моста, то предваритель-
ное обследование показало: 
гидроизоляционные плиты 
практически разрушены, не 
обеспечен водоотвод, плиты 
на тротуарах не соответствуют 

требованиям безопасности. 
Результаты осмотра подтвер-
ждают: все эти дефекты и на-
рушения конструкций ведут к 
постепенному снижению гру-
зоподъёмности, долговечности 
и надёжности сооружения. 
Впоследствии всё это может 
привести к обрушению.

Эксперты, правда, уверяют, 
что сегодня передвигаться по 
омским мостам безопасно, но 
вместе с этим они признают: ре-
монт сооружениям необходим. 

ТРЕБУЕТСЯ 
«ПЕРЕПЛАНИРОВКА»
Быстрый износ мостов на-

прямую связан с их количе-
ством: чем переправ меньше, 
тем больше нагрузка на имею-
щиеся, а значит, быстрее идёт 
разрушение. То есть Омску 
нужны ещё мосты. И в гене-
ральном плане города, кстати, 
их строительство предусмо-
трено.

– Отсутствие необходимого 
количества мостов и развя-
зок ухудшает инфраструкту-
ру, тормозит экономику. На 
имеющиеся дороги ложится 
очень большая нагрузка, – 
комментирует профессор Сиб-
АДИ, почётный строитель 
России Эдуард Сафронов. – 
В ближайшие годы необходи-
мо строительство как мини-
мум трёх мостов. Это, кстати, 
предусмотрено генпланом. 

Речь идёт о мосте, который 
свяжет городок Нефтяников 
и левый берег (от проспек-
та Мира до 2-й Солнечной). 
Другой мост должен связать 
привокзальный район со Ста-
рым Кировском (от улицы Тру-
да до Володарского). Третий 
соединит улицу Берёзовую с 
бульваром Архитекторов.

– Есть части города, кото-
рые в транспортном смысле 
буквально оторваны от жиз-
ни, – поясняет Эдуард Алек-
сеевич. – Например, район 
Старого Кировска. Раньше 
обсуждалось строительство 
пешеходного моста от речного 
порта до парка Победы через 
остров. Но, к сожалению, пока 
эти планы не реализуются.

Всего же, согласно генплану, 
в городе должно быть построе-
но ещё десять мостов. Помимо 
вышеперечисленных заплани-
рованы ещё три через Иртыш 
при строительстве Северного 
и Восточного обходов, а также 
четыре через Омь. Одна пере-
права пройдёт восточнее сёл 
Ростовка и Андреевка. Рядом с 
сооружением хотят построить 
железнодорожный мост ново-
го железнодорожного обхода 
Омска. Ещё один мост соеди-
нит Окружную дорогу и посё-
лок 5-го Кирпичного завода. 
В центре города мосты должны 
связать улицы Куйбышева и 
Октябрьскую, а также набе-
режные Тухачевского и Ир-
тышскую.

Генеральный план рассчитан 
до 2025 года, но за оставше-
еся время ни один из мостов 
построить не получится. По-
этому первым шагом в раз-
витии города должна стать 
актуализация генплана, чёткое 
распределение очерёдности 
строительства. Пока это не 
сделано, сложно рассчиты-
вать на развитие экономики 
в регионе.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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ЭКОЛОГИЯ

ПРОЕКТ ХОТЬ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ, 
НО ФИНАНСОВЫХ ВЛИВАНИЙ ИЗ 
КРЕМЛЯ ПОЧТИ НЕ ПРЕДПОЛАГА-
ЕТ – ЗАТРАТЫ ДОЛЖНЫ ЛЕЧЬ НА 
ХРУПКИЕ ПЛЕЧИ МЕСТНЫХ БЮД-
ЖЕТОВ. ЗЕМЛИ, КОТОРЫЕ ВОЙДУТ 
В ЗЕЛЁНЫЙ ЩИТ, НУЖНО СТАВИТЬ 
НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ. НО ЭТО 
ДАЖЕ НЕ МИЛЛИОНЫ, А ДЕСЯТКИ 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

НЕ СЕКРЕТ, ЧТО СЕГОДНЯ В ПРИГО-
РОДЕ ЧАСТО СТРОЯТСЯ КОТТЕД-
ЖИ, И НЕ ВСЕГДА ЛЕГАЛЬНО. НО В 
ЗЕЛЁНОМ ПОЯСЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ , 
ПОМИМО ТЕХ СЛУЧАЕВ, КОТОРЫЕ 
ПРЯМО ОГОВОРЕНЫ В ФЕДЕРАЛЬ-
НОМ ЗАКОНЕ

ПОЗЕЛЕНЕЕМ?
Вообще, идея создания зелё-

ных щитов не нова: в советское 
время территории лесопарков 
вокруг крупнейших городов 
существовали в виде сплош-
ной природоохранной зоны, 
в которую включены также 
реки, водоохранные зоны, 
территории городских на-
саждений. Здесь запрещается 
капитальное строительство 
(за исключением объектов ре-
креационного и спортивного 
назначения) и ведение иной 
хозяйственной деятельности. 
Сегодня такие экологические 
кольца есть в 16 субъектах РФ. 
В остальных регионах данные 
вопросы проходят через обще-
ственные слушания. Это стало 
одной из причин того, что в 
Омской области проект, кото-
рый должен быть реализован, 
пока находится в зачаточном 
состоянии. Единственное, 
что чётко определено, – лесо-
парковая зона раскинется на 
30 километров вокруг города.

– Во многих регионах проект 
зелёного пояса уже утверждён, 
мы же пока отстаём, – про-
комментировала секретарь 
Общественной палаты Омской 
области Лидия Герасимова. – 
Причина в том, что по итогам 
первых и вторых обществен-
ных слушаний специалисты не 
нашли согласования. Однако 
отмечу: закон не запрещает 
вносить изменения и дополне-
ния в проект. Сегодня для нас 
главное, чтобы зелёный пояс 
Омска был утверждён.

Пока же специалисты внесли 
в проект корректировки. Как 
уточнил глава регионального 
исполкома Общероссийско-
го народного фронта Сергей 
Песцов, в зелёный пояс реше-
но добавить парки и скверы. 
Правда, не все. К примеру, щит 
не накроет зелёные территории 
на улицах Конева и Богдана 
Хмельницкого, а также сквер 

Молодожёнов. Напомним, 
именно вокруг зон отдыха 
развернулись серьёзные дис-
куссии между чиновниками и 
общественниками. По словам 
замдиректора департамента 
имущественных отношений 
Егора Цвилий, парки являются 
одним из тех активов, на базе 
которого пополняется бюд-

ЗАТКНУТ ЗА ПОЯС
Чего больше в проекте создания зелёного щита: 

экологического эффекта или экономических затрат?

С тем, что в промышленных городах всегда непростая 
экологическая обстановка, спорить вряд ли стоит. Чтобы 
улучшить ситуацию, президент распорядился создать вокруг 
мегаполисов зелёные щиты. Омск тоже должны были взять в 
лесное кольцо. Однако в нашем регионе дальше разговоров 
дело пока не двинулось. Правда, сейчас, похоже, создание 
защитного пояса входит в решающую стадию – проект 
направлен на рассмотрение в Законодательное собрание 
Омской области.

жет, и включать их в зелёный 
пояс не совсем желательно. 
Поэтому городские власти на-
стаивали: включение скверов 
в щит позволит облегчить ды-
хание жителей, но перекроет 

Законодательного собрания, 
вице-президент АО «Высокие 
Технологии» Игорь Попов. – 
А это очень затратно. К сожа-
лению, сегодня благоприятная 
экологическая обстановка 
становится роскошью.

– В работу с установлением 
границ зелёного щита и поста-
новке их на кадастровый учёт 
должны быть вовлечены орга-
ны государственной власти и 
местного самоуправления, в 
том числе главное управление 
лесного хозяйства, минприро-
ды. Они, как распределители 

бюджетных средств должны 
запланировать эти суммы в 
соответствующих статьях рас-
ходов, – полагает руководитель 
группы общественного мони-
торинга «Экология и защита 
леса» ОНФ Омской области 
Игорь Новошинский. – Что 
касается разработанного для 
региона проекта, судя по той 
территории, которая войдёт в 
зелёный пояс, особый статус 
земель получат в большей 
мере участки Омского и Лю-
бинского лесничеств. Это по-
может следить за незаконной 
вырубкой и защитить леса от 
незаконных построек. Ведь не 
секрет, что сегодня в пригороде 
часто строятся коттеджи, и не 
всегда легально. Но в зелёном 
поясе не должно быть инди-
видуальных строений, помимо 
тех, которые прямо тех случаев, 
которые прямо оговорены в 
федеральном законе.

ПОЯС ИЛИ РЕШЕТО?
Вообще, раньше в регионах 

существовал реестр лесного 
фонда. Сегодня его функцию 
отчасти выполняет публичная 
кадастровая карта. Согласно 
её данным, в Омске террито-
рия около двух с половиной 
тысяч гектаров имеет статус 
городских лесов. Например, 
участок зелёных насаждений, 

расположенный 
неподалёку от 
н е ф т е з а в о д а , 
относится к Со-
ветскому окруж-
ному участково-
му лесничеству 
Омского лесо-
парка. Прове-
дённое межева-
ние автоматически включит 
его в пояс.

К слову, экологический эф-
фект от зелёного щита, судя 
по всему, разработчики закона 
пока не просчитывали. Хотя 

специалисты-экологи уверяют: 
создание лесополос улучшит 
состояние окружающей сре-
ды, да и качество сельскохо-
зяйственных земель заметно 
возрастёт. Кроме этого, расти-
тельность способствует укре-
плению почвенного слоя, а лес 
оказывает сильное влияние на 
микроклимат.

– Зелень задерживает почти 
90 процентов пыли, – говорит 
эколог Нина Ползунова. – 
Сейчас озеленение снижается, 
а самое вредное – естествен-
ный растительный покров 
заменяется асфальтом. Надо 
понимать, что всё это разруша-
ет щит от пыльных бурь.

Однако это не единствен-
ная проблема зелёного пояса 
Омска.

– На территории региона 
происходит вымокание лес-
ного фонда, – говорит Игорь 
Новошинский. – По оценкам 
главного управления лесного 
хозяйства, из-за переувлаж-
нения почвы уже погибло 55 
тысяч гектаров, в основном в 
центральной и южной частях 
области. Такая ситуация может 
привести к активному забола-
чиванию почвы. Причём по-
страдают и те участки, которые 
примыкают к землям лесного 
фонда. Да, сегодня специа-
листы говорят, что проводят 
компенсационные высадки, 
но это крайне малый процент. 
Поэтому учёные бьют тревогу: 
урон, который произошёл из-
за вымокания лесов, мы смо-
жем восстановить не быстрее 
чем через 45 лет.

На такое обстоятельство раз-
работчикам проекта стоит об-
ратить пристальное внимание, 
ведь гибель растений способна 
пробить брешь в щите. Дело в 
том, что новые саженцы по за-
кону «Об окружающей среде» не 
несут в себе защитной нагрузки, 
и включить таких «замести-
телей» в зелёный пояс можно 
будет только через 8–10 лет.

Да и сам щит сейчас скорее 
напоминает решето: вокруг 
города рассеянный «горох» 
участков получит статус ох-
раняемых зон. Но возникает 
вопрос: способен ли такой 
дырявый пояс выполнять воз-
ложенные на него защитные 
функции? Ведь проект не пред-
полагает создание единого эко-
логического каркаса, и вместо 
непрерывной зелёной зоны 
будет пунктирная. Вдобавок в 
30-километровой зоне не долж-
но быть объектов негативного 
воздействия на окружающую 
среду. А как же быть, к приме-
ру, с мусорным полигоном в 
Надеждино? Конечно, сегодня 
город для человека – каменные 
джунгли. Станут ли они зелё-
ными, зависит от представите-
лей власти, которым наверняка 
стоит более тщательно изучить 
все слабые звенья потенциаль-
ного и крайне нужного эколо-
гического проекта.

Мария МЕДВЕДЕВА.

кислород для бюджета, ведь 
муниципальная земля – один 
из основных источников до-
хода казны. Маятник мнения 
чиновников качнуло то, что 
щит можно «плавить», внося 
различные корректировки.

ЩИТ ОКАЗАЛСЯ 
ЗОЛОТЫМ

Но есть и ещё один серьёз-
ный финансовый тормоз. Дело 
в том, что проект хоть и фе-
деральный, но финансовых 
вливаний из Кремля почти не 

предполагает – 
затраты должны 
лечь на хрупкие 
плечи местных 
б ю д ж е т о в .  С 
одной стороны, 
э т о  л о г и ч н о , 
но дьявол, как 
всегда, кроется 
в деталях. Так, 
земли, которые 
войдут в зелё-
ный щит, нужно 

ставить на кадастровый учёт. 
Но это даже не миллионы, а 
десятки миллионов рублей. 
В условиях бюджетного дефи-
цита тратить деньги ещё и на 
это мало кому захочется.

– Чтобы чётко определить 
границы пояса, нужно про-
вести серьёзные кадастровые 
работы, – уточняет депутат 

Главное управление лесного хозяйства Омской области про-
вело инвентаризацию хвойных насаждений на площади около 
трёх тысяч гектаров. Как сообщили в ГУ лесного хозяйства, 
приживаемость и сохранность лесных культур соответствует 
норме, наиболее высокая – более 85 % – в Знаменском, Тевриз-
ском, Черлакском, Крутинском, Называевском, Исилькульском 
лесничествах. По итогам инвентаризации более восьми тысяч 
гектаров, предназначенных для лесовосстановления, отнесено 
к землям, официально признанным лесами. В питомниках в 
этом году на площади 4,2 га выращено более 9 миллионов 
сеянцев хвойных пород: сосны, ели, лиственницы, из них около 
3,5 миллиона будут использованы для лесовосстановления в 
2019 году.

В ТЕМУ



КОММЕНТАРИИ

Губернатор Омской области 
Александр Бурков:

– Мы разделяем обеспокоен-
ность мэрии Омска ситуацией в 
транспортной отрасли в вопро-
сах пассажирских перевозок. Мы 
слышим экономические обосно-
вания необходимости повышать 

стоимость проезда. Но я хочу подчеркнуть: льготы для 
пенсионеров, школьников, студентов должны быть 
предусмотрены. Я обращаюсь и к мэру города, и к де-
путатам Омского городского Совета с просьбой учесть, 
что льготы должны сохраняться.

Директор  департамента 
транспорта администрации Ом-
ска Александр Вялков:

– На сегодняшний день адми-
нистрация Омска приняла реше-
ние, которое было проработано 
с губернатором Омской области 
Александром Бурковым – адрес-

но предоставлять льготы тем категориям граждан, 
которые в них нуждаются. Сам размер льготы увели-
чивается: например, если сейчас школьники получают 
льготу в размере 6 рублей за одну поездку, то после 
Нового года будут получать 10 рублей.

Шумиха вокруг грядущего уве-
личения верхней планки стоимо-
сти проезда в омских автобусах, 
троллейбусах и трамваях породила 
массу домыслов и пугающих слу-
хов. Мы решили разобраться и 
поставить точку в этом волнующем 
всех горожан вопросе. Первое, на 
что стоит обратить внимание: есть 
два вида перевозчиков. Одни ездят 
по регулируемым маршрутам (это 
весь муниципальный транспорт и 
небольшой процент частников) и 
не имеют сейчас права взимать за 
проезд больше 22 рублей. Другие 
перевозчики (порядка 70 %) рабо-
тают на нерегулируемых маршру-
тах и могут назначать любую цену 
за проезд.

Второй важный момент – это 
понятие максимальной стоимости, 
обозначенной в решении горсове-
та. Так, цена проезда в автобусе, 
троллейбусе и трамвае на регули-
руемом маршруте действительно 
составит 25 рублей по безналич-
ному способу оплаты – электрон-
ным билетом, любой пластиковой 
картой или с помощью смартфона, 
на котором должно быть установ-
лено приложение Sigma. А вот при 
наличном расчёте введена загради-
тельная мера – за разовую поездку 
придётся отдать 30 рублей. Сдела-
но это для борьбы с незаконным 
оборотом «чёрной наличности». 
Следует отметить, что мера эта 
временная и просуществует скорее 

всего лишь до 1 июля 2019 года. 
После этой даты, согласно Феде-
ральному закону № 192, наличный 
расчёт без кассового аппарата на 
территории России станет не-
возможен. Всем без исключения 
перевозчикам придётся перейти 
полностью на безналичный расчёт. 
Поэтому стоит уже сейчас привы-
кать к нововведениям.

Но самое интересное, что сто-
имость проезда не обязательно 
должна равняться 25 или 30 ру-
блям. Для льготных категорий 
граждан предусмотрено снижение 
стоимости проезда. Так, пенси-
онеры будут отдавать за проезд 
18 рублей вместо 19, школьники – 
15 вместо 16. 

Администрация города руковод-
ствуется принципом, исполнения 
которого добивается федеральное 
Министерство финансов: любые 
льготы должны быть адресными, 
предназначенными для конкрет-
ных нуждающихся. Федеральные 
чиновники не без основания счи-
тают, что бюджет не должен нести 
нагрузку на популизм. У тех, кто 
не следует советам свыше, такие 
«лишние» деньги в будущем просто 
изымают. Получается, что те, кто 
хочет сохранить стоимость проезда 
по 22 рубля, заставляют бюджет (а 
значит, налогоплательщиков) вы-
ложить миллиард рублей разницы в 
том числе и за тех, кто в состоянии 
без проблем заплатить за проезд по 

новой цене. Другое дело – пенси-
онеры, школьники и вообще все 
те, кто действительно нуждается 
в социальной поддержке. Такое 
стремление «облагодетельство-
вать» всех насильно обходится 
горожанам в реально «пущенные 
на воздух» дороги, школы и парки. 

– Ещё один нюанс – теперь 
гражданский проездной билет 
будет предоставлять возможность 
бесплатной пересадки на любой 
муниципальный маршрут в те-
чение 45 минут. Мы объединили 
пересадочный тариф и так назы-
ваемый электронный кошелёк, 
и теперь владельцы электронных 
проездных билетов могут поль-
зоваться этой услугой. Одна по-
ездка будет стоить 25 рублей; две 
поездки, совершённые в течение 
45 минут, также будут стоить 25 
рублей. Пополнять электронные 
проездные можно так же, как и 
раньше – через личный кабинет 
Сбербанка России, через банкома-
ты, через банковское приложение 
на смартфоне. Сейчас мы решаем 
вопрос оплаты проезда бескон-
тактным способом с помощью 
банковских карт и смартфонов, 
– отметил директор департамента 
транспорта Александр Вялков. 

В заключение стоит отметить, 
что в новый год Омск вступит с 
существенно обновлённым муни-
ципальным автобусным парком. 
Сто новых автобусов среднего 
класса уже ездят по улицам, а до 
31 декабря на маршруты выйдет 
ещё 20 машин большого класса 
и 100 малого, оснащённых для 
перевозки маломобильных групп 
населения. Такого обновления не 
было уже более 10 лет. 

ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЕТ, 
НО… ПОДЕШЕВЕЕТ

Депутаты горсовета утвердили изменение стоимости проезда в 
муниципальном транспорте Омска. С 1 января 2019 года при без-
наличном расчёте за проезд нужно будет заплатить 25 рублей, а 
при оплате наличными – 30 рублей. При этом предполагается, что 
льготные категории пассажиров городского транспорта с нового 
года станут платить даже меньше, чем сейчас. 
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ДИСКУССИЯ 
С ЭФФЕКТОМ

В Омске при участии руководителей города 
прошла конференция Ассоциации сибирских 
и дальневосточных городов, где представи-
тели десятков регионов обсудили проблемы 
местного самоуправления.

Заметим, организация, выбравшая наш город 
для проведения масштабной встречи, самая 
крупная за Уралом: она объединяет 70 муници-
пальных образований. Традиционно в рамках 
круглых столов и неформального общения 
участники обсуждают проблемы местного само-
управления и обмениваются опытом их решения. 
Так, председатель Омского городского Совета 
Владимир Корбут заинтересовался тем, как в 
разных регионах разрабатывают законодательные 
инициативы.

– Сегодня нужны более комфортные отношения 
между всеми органами власти, и эта дискуссион-
ная площадка даёт возможность не только узнать 
о том, как живут другие регионы, но и выработать 
предложения, с которыми Ассоциация сибирских 
и дальневосточных городов может выйти на фе-
деральный уровень, – отметил спикер омского 
парламента. – Также мы можем увидеть и оценить 
опыт других городов в муниципальном управле-
нии, в отношении между депутатами. К примеру, 
Совет Омского района вышел с инициативой вне-
сти изменения в федеральное законодательство, 
чтобы парламентарии могли посещать различные 
комитеты, форумы, проявлять инициативу для 
правовых актов. Для сельских советов это очень 
важно, поэтому мы хотим отследить опыт других 
регионов в данной сфере.

Мэр Оксана Фадина отметила, что такие встре-
чи помогают обеспечивать более эффективное 
управление городской средой. Поэтому большой 
интерес у градоначальницы вызвала дискуссион-
ная площадка, где обсуждались вопросы в сфере 
благоустройства территорий. Одна из причин 
тому – активно реализуемая в российских реги-
онах федеральная программа по созданию ком-
фортной городской среды. По словам Фадиной, 
сейчас муниципалитеты получают новые полно-
мочия и возникает вопрос об эффективности и 
корректном применении норм законодательства.

Однако не только теорией, но и практикой 
делились участники встречи. Так, гости кон-
ференции увезут из нашего города не только 
воспоминания о стоявших на прошлой неделе 
сибирских морозах: в Новосибирске, например, 
появится новая набережная, благоустроенная на 
манер омской.

– Казалось бы, город находится на берегу реки, 
но от неё отрезан – выхода к воде нигде нет, – 
рассказал «Четвергу» исполнительный директор 
АСДГ Михаил Зайцев. – А в Омске сделали на-
бережную, которой новосибирцы могут только 
позавидовать. Но мы увидели минус своего города 
и сейчас будем прикладывать усилия, чтобы пре-
вратить его в плюс, опираясь на ваш опыт.

Также омичи поделились с коллегами из других 
городов опытом решения проблемы парковок на 
газонах. Так, по словам начальника правового 
управления регионального Заксобрания Татьяны 
Бережной, местные юристы добились измене-
ния норм в правилах благоустройства, устра-
нив конфликт между федеральным и местным 
законами.

– В ноябре в ходе долгих разбирательств Кон-
ституционный суд постановил, что парковки на 
газоне находятся в зоне контроля муниципалите-
тов, а не, к примеру, сотрудников ГИБДД, – по-
яснила специалист. – Согласно правилам, газон 
– это форма благоустройства города, автомобиль 
в момент парковки не является участником дви-
жения, поэтому наказание за нарушение вправе 
устанавливать администрация.

Добавим, что новые знания в рамках конфе-
ренции получили и представители нашего города. 
Поэтому не исключено, что в ближайшее время в 
омском парламенте разработают новые решения, 
которые позволят сделать жизнь людей более 
комфортной.
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ПО ПОВОДУ

ПРИЗРАЧНЫЙ 
РЕМОНТ

По версии следователей, 
нажиться на чрезвычайной си-
туации попытались несколько 
нечистых на руку строителей. 
В 2015 году в Знаменском рай-
оне мощный паводок размыл 
часть трассы от деревни Усть-
Шиш до села Ларионовка. До-
рога превратилась в сплошную 
канаву с грязевой кашей – про-
ехать по такому месиву было 
затруднительно даже на вне-
дорожнике. Чтобы разрешить 
ситуацию, в следующем году 
государственное предприятие 
«Дорожное ремонтно-стро-
ительное управление № 5» 
заключило договор субподряда 
с победителем электронных 
торгов. После этого строите-
ли вместо ремонтных работ 
провели бумажные – они из-
готовили поддельные отчёты о 
выполнении условий контрак-
та. Расчёт был прост: с насту-
плением холодов и снегопадов 
проверить качество постройки 
никто не сможет.

– Участники организован-
ной группы создали видимость 

выполнения работ на дорогах, 
изготовили исполнительную 
документацию, – сообщили 
в Следственном комитете. – 
Государственный заказчик 
получил отчёты о проведении 
полноценного ремонта, то 
есть по бумагам компания ис-
полнила договор субподряда 
в полном объёме. Таким обра-
зом, в счёт оплаты фактически 
не сделанного ремонта фирма 
получила около 40 миллионов 
рублей.

На деле же повреждённая 
дорога выглядела ничуть не 
лучше, чем до «ремонта». Что 
неудивительно: строительная 
техника к участку даже не 
приближалась. Хотя по усло-
виям договора там должен был 
сначала пройтись грейдер, а 
после – появиться слой ще-
бёнки. Махинации с укладкой 
мифического покрытия помог 
раскрыть сошедший снег: вес-
ной выяснилось, что проехать 
от Усть-Шиша до Ларионовки 
по-прежнему невозможно. 
Сначала с субподрядчиков 

потребовали всё-таки сделать 
проезд, а позже – вернуть 
деньги. Однако строители, по 
версии следствия, были вполне 
довольны призрачным ремон-
том, а также суммами, осевши-
ми после него в карманах.

Сейчас дорога-призрак при-
вела нечистых на руку подряд-
чиков на скамью подсудимых. 
Проверкой работ занималось 
региональное УФСБ, итогом 
разбирательств стало уголов-
ное дело по статье «Мошен-

ничество, совершённое орга-
низованной группой, в особо 
крупном размере». Сейчас 
следователи устанавливают, 
куда директор компании Севак 
Сароян, его дядя Гнел Сароян 
и их знакомая Инна Купленик 
потратили полученные по 
госконтракту деньги. Пока же 
подозреваемые находятся под 
арестом по решению суда.

Добавим, для Сарояна это не 
первое судебное разбиратель-
ство: в 2010 году он уже при-

влекался к ответственности по 
статье «Хищение чужого иму-
щества в крупном размере».

Кроме того, возбуждено ещё 
одно уголовное дело из-за 
мифической дороги в Зна-
менском районе – в отноше-
нии одного из представителей 
госзаказчика, принимавше-
го работы Сароянов. Быв-
ший главный инженер ДРСУ 
№ 5 обвиняется по статье «Ха-
латность, повлёкшая причине-
ние особо крупного ущерба».

Жить в постоянном ожидании 
катастрофы вынуждены 10 семей 
– несчастные обладатели комнат 
в доме № 7 по улице Сурикова. 
Четырежды горевшая аварийная 
двухэтажка, можно сказать, суще-
ствует только на бумаге, в действи-
тельности это полуразрушенная 
кирпичная коробка, в которой жить 
просто невозможно. 

Аварийный дом разваливается на 
глазах. Ночью 3 декабря жители дома 
услышали громкий хлопок. В панике 
схватились за документы и ценные 
вещи. Позже выяснилось, что секции 
на первом этаже, где за несколько лет 
четырежды случался пожар, пере-
мёрзли и лопнули батареи. Кипяток 
залил весь первый этаж, пар поднялся 
до самой крыши, а люди лишились 
отопления. Ожидая слесарей, омичи 
сами перекрыли воду и открыли люк 
на чердак, чтобы весь пар и сырость 
уходили туда. Те, кому не повезло 
оказаться вблизи от сгоревшей секции, 

ЗАБЫТЫЙ БОГОМ 
И ЧИНОВНИКАМИ

теперь закрывают двери одеялами и 
пледами – чтобы не выпускать тепло. 

– В такие морозы мы остались без 
отопления. Я не знаю, как мы вытер-
пим в этом доме без отопления, – с гру-
стью в голосе рассказывает жительница 
дома Ольга Герасимова.  

Дом был признан аварийным ещё 
в 2013 году, но даже спустя пять лет 
жильцов так и не расселили. В семьях, 
проживающих здесь, есть дети, пен-
сионеры и инвалиды. Люди боятся, 
что в любой момент здание сложится 
как карточный домик – фундамент 
размыло, дыры в полу приходится за-
тыкать половыми тряпками, по стенам 
ползут глубокие трещины, перекрытия 
сгнили, а вода из труб бьёт фонтаном 
ещё с весны. 

В подъезде – обледеневший пол, сте-
ны покрылись инеем, а на ступеньках 
лежит снег. Ощущение, что находишь-
ся на улице, а не в прихожей жилого 
помещения. В квартирах ситуация не 
лучше – сгнивший пол проваливается, 
стены лопаются, а одежда и мебель 
всегда влажная. 

От несчастного дома, как выясни-
лось, давно отказались все управля-
ющие компании. А в администрации 
города нам сообщили, что жильцов не 
расселили на законных основаниях. 

– Федеральным законом и регио-
нальной адресной программой Омской 
области предусматривалось расселение 
только тех многоквартирных домов, ко-
торые были признаны аварийными до 
1 января 2012 года. Поэтому меропри-
ятия по переселению граждан из дома 

№ 7 на улице Сури-
кова не осущест-
влялись, – сооб-
щили в мэрии. 

Ж и т е л ь н и ц а 
многострадаль-
ного дома Ольга 
Герасимова уже 
не раз обивала 
пороги админи-
страции. Чинов-
ники женщине 
сказали, что «в 
случае аварийной 
ситуации дом бу-
дет обслуживать 
«Жилищное хозяйство». А вот сами 
коммунальщики говорят Ольге, что 
ничего этому дому не должны. 

Всю ночь собственники звонили 
в «Жилищное хозяйство» и просили 
о помощи, боясь замёрзнуть в своих 
комнатах. После обеда трубы всё же 
приехали осмотреть три слесаря. Какая 
управляющая компания их отправила 
выполнять работы, мужчины расска-
зывать отказались. В поисках ответов 
мы решили самостоятельно наведаться 
в «Жилищное хозяйство». Там нам по-
обещали, что людей в беде не оставят. 

– Как всегда, мы помогаем всем 
таким бесхозным домам. Крыша у них 
обвалится – администрация всё на нас. 
Но мы устраним прорыв, поможем. 
Не дадим людям замёрзнуть, – заявил 
замдиректора «Жилищного хозяйства» 
Виктор Пилюгин. 

После этого жильцы сообщили, что 
уже к вечеру отопление в доме почи-
нили. Между тем жильцы аварийного 
дома продолжают переживать из-за 
каждого шороха, опасаясь, что здание 
рассыплется. Примечательно, что в 
очередь на расселение попал соседний 
дом № 9, который находится в более 
пригодном для проживания состоя-

нии. Почему? Ответа омичи так и не 
услышали. 

Анастасия КИШМЕРЕШКИНА.

Вот так выглядит отремонтированная за 40 миллионов дорога

Трудно поверить, что в этом доме могут жить люди

Чердак больше напоминает морозильную камеру

Сегодня в Омске начинается процесс над одним из подо-
зреваемых по делу о крупном мошенничестве при строи-
тельстве дороги.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЗНАКОВОЕ МЕСТО
Омские архитекторы установили мемори-

альную доску Альберту Каримову на одной 
из опор Юбилейного моста. 

Торжественное открытие состоялось на 
минувшей неделе. Это второй по счёту ме-
мориальный знак, установленный в честь 
известного академика архитектуры. Первый 
установлен на доме, в котором он жил. Вто-
рой – в том месте, где он, по словам жены Ляли, очень любил гулять. Эта часть набережной 
– от Юбилейного моста до причалов – также теперь называется набережной Альберта Кари-
мова, о чём есть, говорят, информация в системе «2ГИС». Но это номинальное обозначение 
полной картины о человеке не даёт. На самом деле о нём больше рассказывают объекты, в 
проектировании которых он участвовал: региональный центр по связям с общественностью, 
химико-технологический техникум на улице Куйбышева, здание Пенсионного фонда на улице 
Орджоникидзе, ну и, конечно, Концертный зал. В какой-то мере зодчие – люди особые. Они 
сами себе строят памятники при жизни. 

Александр Бегун: Мы с вами 
проводим это заседание в рам-
ках выставки «Своя линия – 
2018» (экспозиция представле-
на в музее «Искусство Омска». 
– Ред.). Здесь представлены не 
только проекты, но и готовые 
работы. Это значит, что у нас 
налажена связь с заказчиками. 
Непонятно только, почему со 
стороны власти идёт «игнор». 
Например, работы по благо-
устройству ведутся без всяких 
проектов. И докладывают по 
этим работам главы адми-
нистраций. Иначе говоря, 
нет правильно построенного 
механизма взаимодействия 
профессионального сооб-
щества, административных 
органов и населения. Возьмём 
Москву, где строится много, 
ведётся много конкурсной 
работы. Там всё делают про-
ектировщики, архитекторы. 
У нас ничего этого нет. Паруса 
надуваем, но пока никуда не 
плывём.

Светлана Шевченко: Сегодня 
градостроительные документы 
делают кадастровые инжене-
ры. Проблема, конечно, идёт 
с федерального уровня. Слово 
«архитектор» вы не найдёте ни 
в одном из законодательных 
актов (новый закон об 
архитектурной дея-
тельности пока нахо-
дится на рассмотре-
нии в Государствен-
ной Думе. – Ред.). 
Это одно. А то, что 
касается местного 
уровня, то всем из-
вестно, что сегодня 
происходит со стро-
ительным комплек-
сом. Если некому строить, то 
кто нам будет проекты зака-
зывать?.. Беда в том, что у нас 
на подхвате теперь различные 
фирмы «рога и копыта». Они 
делают такие проекты, что 
срамотища! Я каждый раз по-
сле пятничных рассмотрений 
проектов, которые проводил 
департамент архитектуры, 
уходила с душевной болью. 
Там очень редко бывают такие, 
как Бегун, Воробьёв, Паро-
вышник. Зато полно разных 
«профи»… В чести дизайнеры 
и урбанисты. «Картинка» – 
вот что сегодня главное (речь, 
скорее всего, о так называемых 
дизайн-проектах, которые 
представляются на рассмотре-
ние администрации в рамках 
благоустройства по программе 
комфортной городской среды. 
– Ред.). Так осваиваются фе-

«ПАРУСА НАДУВАЕМ, 
НО ПОКА НИКУДА НЕ ПЛЫВЁМ»

На прошлой неделе на градостроительном совете мэр 
Оксана Фадина выразила своё недовольство позицией ар-
хитекторов: я пришла пообщаться к творческим людям, а вы 
про деньги… А накануне омское архитектурное сообщество 
выступило с резкой критикой концепции реконструкции 
Юбилейного моста. Корреспондент «Четверга» побывала на 
заседании круглого стола, который омские зодчие провели 
сразу после скандального градсовета, и поняла, что речь не 
о творческом несогласии, а о разнице позиций. Итак, вот что 
наболело у архитекторов. 

деральные деньги. «С листа» 
делаются бульвар Мартынова 
и бульвар Победы! Я себе пред-
ставить не могу, как без про-
екта можно составить смету! 
И, конечно, никогда не будет 
при таком отношении у нас 
ни Карбюзье, ни Росси, ни Га-
уди. Сегодня градостроитель-
ство и архитектура сводятся к 
тому, что на лавочке бабушки 
скажут.

Сакен Хусаинов: Классика 
жанра. Каждая кухарка ре-
шает. 

Светлана Шевченко:  Не 
в этом дело, не в том, что 
мы хотим общественность 
отодвинуть. Но пусть сначала 
профессионал что-то сделает 
и покажет. Вы помните, как 
Бурков пришёл? Он сразу 
захотел ознакомиться с ген-
планом города. Я тогда по-
думала – ну надо же! Первый 
губернатор, который с этого 
начал! Вместо получаса он 
задавал вопросы полтора часа. 
А дальше – тишина. Ниче-
го нет. Коллеги правильно 
написали про Юбилейный 
мост. Я стопроцентно соглас-
на. Почему парки, которые 
делали мы, профессионалы, 
– сколько раз на градсоветах 
обсуждали! – оказываются 

«плохими», а то, что делается 
с ними сейчас – это хорошо? 

Олег Михеев: Город ниче-
го не строит в данный мо-
мент. Так что авторскую тему 
можно оставить пока на вто-
ром-третьем плане. Но если 
говорить о том, как вопрос 
решается на макроуровне, то 
авторские права у разработ-

чиков теперь забирают. Иначе 
средств на строительство не 
получишь. Отсюда – отно-
шение. 

Светлана Шевченко: По-
лучается, тебе заплатили, ты 
сделал, а дальше – не вякай?

Олег Михеев: Примерно так. 
Это, правда, можно попробо-
вать решить следующим обра-
зом: в договоры на проектиро-
вание сразу включить пункт 
о том, что после подписания 
актов авторские права уходят 
заказчику. 

Александр Бегун: Может, 
кого-то устраивает нынешняя 
ситуация, меня – нет.

Светлана Шевченко: Ты пы-
тался судиться (в апреле этого 
года в суде рассматривался иск 
Бегуна о «защите авторских 
прав, установлении факта 
нарушения права автора на 
неприкосновенность произведе-
ния архитектуры, возложении 
обязанности восстановить 
первоначальный творческий 

замысел автора путём приве-
дения здания в первоначальное 
состояние» к жительнице дома 
№ 6 по улице Красина. Суть в 
том, что без согласования с ав-
тором проекта дома в мансарде 
была изменена конфигурация 
окна. В результате суд признал 
архитектора Бегуна «ненадле-
жащим истцом». – Ред.)

Александр Бегун: Абсурд си-
туации в чём? Суд сказал – мы 
подтверждаем, что вы автор 
проекта. Но право нарушено 
не ваше. Объект находится в 
общедолевой собственности 
ТСЖ. Это они должны по-
давать на того, кто нарушил. 
Это, конечно, проблема, но я 
о другом. О статусе архитек-
тора в нашем городе. Сейчас, 
например, возникает тема 
СКК имени Блинова. Что с 
ним делать? Проводить там 
то ли спортивные матчи, то 
ли выставки. Тема, получа-
ется, «архитектурная». Есть 
задачи, которые формулирует 
власть или общество, нужно 
их решать, делать проект. Но 
до него же дело не доходит и 
вряд ли дойдёт. А потом – не-
приятности. 

(В этом месте участни-
ки круглого стола вспомни-
ли историю архитектора 
Нодара Канчели, которому 
было предъявлено обвинение по 

факту обрушения «Трансва-
аль-Парка» в Москве в феврале 
2004 г. – Ред.)

Никита Шалмин: Если мы 
сами внутри сообщества и 
в отношении с заказчиками 
выработаем некий кодекс ав-
торства или авторских прав, 
в его рамках разработаем ка-
кие-то формы взаимоотно-
шений, мы решим большую 
часть проблем. Всё зависит 
от того, как в договоре будет 
прописано. Сегодня, когда 
Александр начал выступать 
по поводу бульвара Марты-
нова (имеется в виду то самое 
выступление на градсовете, 
вызвавшее недовольство мэра 
Оксаны Фадиной. – Ред.), то 
ему было сказано – придёт 
по тендеру какой-то проек-
тировщик, он и будет дальше 
всем заниматься. А что мешает 
власти при объявлении тен-
дера выставить эскиз в каче-
стве технического задания и 
прописать в качестве одного 
из требований заключение с 
автором эскиза договора об 
авторском надзоре и сопро-
вождении? 

Светлана Шевченко: Это 
противоречит закону.

Никита Шалмин: Ничего 
подобного. Архитектурная 
деятельность в 44-ФЗ (закон 
о контрактной системе, из-
вестный как «Закон о корруп-
ции». – Ред.) не прописана. Не 
надо придумывать то, чего нет. 
У меня в Таре такие требова-
ния прописаны (архитектор 
Никита Шалмин является 
разработчиком генплана Тары. 
– Ред.). Только я как автор 
– если этот эскиз утверждён 
и принят населением – яв-
ляюсь гарантом того, что 
будет сделано в соответствии 
с документом. В этом случае 
строители и администрация 
уже не пытаются стать архи-
текторами. Нужно просто вы-
работать верные механизмы.
От автора. Этот разговор 

за круглым столом продол-
жался более полутора часов. 
И, несмотря на всю разницу 
высказанных позиций, мне 
показалось, он в общем был 
объединяющим. Омские архи-
текторы выказали неравноду-
шие к тому, что происходит с 
нашим городом. Вопрос в том, 
смогут ли они как-то повлиять 
на ситуацию. 

Записала 
Ирина КРАЕВСКАЯ.

Вы помните, как Бурков при-
шёл? Он сразу захотел озна-
комиться с генпланом города. 
Я тогда подумала – ну надо же! 
Первый губернатор, который с 
этого начал! Вместо получаса 
он задавал вопросы полтора 
часа. А дальше – тишина

«
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14.45, 15.25, 18.45, 21.40, 
22.20, 22.50 «Совет 
планет». (0+)

14.50 «Попкорн». (12+)
15.00, 19.00, 21.45 «Ново-

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

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Всё к лучшему». 

(12+)
18.40 «Омск сегодня». (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25, 22.40 «Омск сегод-

ня». (16+)
22.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.35 «Удар властью. Эду-

ард Шеварднадзе». 
(16+)

0.25 Х/ф «Исправленному 
верить». (12+)

3.50 Петровка, 38. (16+)
4.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 7.00, 20.00, 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 «Танцы». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

18.00, 19.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки». 
(16+)

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.35 Х/ф «Дети без при-
смотра». (12+)

2.10, 3.00, 3.50 «Stand Up». 
(16+)

4.10, 5.00 Импровизация. 
(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
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 «Иллюзи-

онист». (16+)
19.15, 20.15, 21.00 Т/с 

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Шакал». (16+)
0.30, 1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 

4.15 Т/с «Зоо-апока-
липсис». (16+)

12

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

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 «Анекдот-шоу с Ва-
димом Галыгиным». 
(16+)

0.15 Т/с «Спартак. Боги 
арены». (18+)

1.20 Т/с «Спартак. Возмез-
дие». (18+)

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

3.40, 4.00 «Территория 
заблуждений» 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, 
23.00 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 «Горюнов». 

(16+)
20.00 Т/с «Пуля». (16+)
22.00, 23.25 Т/с «Чужое 

лицо». (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
2.25 «Сборная России. 

Обратная сторона 
медали». (12+)

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

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 «Настроение». (16+)
7.05 Х/ф «Покровские 

ворота». (0+)
9.55 Городское собрание. 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
10.50 Т/с «Чисто англий-

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

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

(16+)
14.40, 15.20, 19.15, 21.35, 

22.45 «Бюро пого-
ды». (0+)

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

Новости.
8.15 «Сегодня 17 декабря. 

День начинается». 
(6+)

8.55, 2.15 «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, 1.20, 2.05 «Мужское 

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

субтитрами.
17.50 «На самом деле». 

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

(16+)
22.25 «Познер». (16+)
23.25 Т/с «Второе зрение». 

(16+)
3.15 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 Корчевни-
ковым. (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 «Контригра». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 2.15 
«Известия».

4.25, 5.05, 5.45, 6.25, 7.10 
Т/с «Акватория». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Белая стрела. Воз-
мездие». (16+)

12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00 Т/с 
«Глухарь. Продол-
жение». (16+)

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

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

выпуск».
23.30, 0.15, 0.55, 1.35, 2.20, 

3.00 Т/с «Такая рабо-
та». (16+)

АКМЭ

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

7.20, 12.50, 14.20, 6.20 
Мультфильмы (0+)

7.30 «TOP 5 Lady BRICS». 
(16+)

8.00 «TOP 5 BRICS». (16+)
8.30, 2.00 Т/с «Кольцо ни-

белунгов». (16+)
10.15, 3.45 «Чудеса приро-

ды». (0+)  
10.30 Х/ф «Страна глухих». 

(16+)
13.00, 5.00 Х/ф «Тран-

ти-ванти». (0+)
15.00 Х/ф «Суперограбле-

ние в Милане». (12+)
17.00 TV BRICS. (16+)
17.30 TV BRICS. «Аромат 

Синьцзяна». (0+)
18.00 Т/с «Ненависть». 

(16+)
19.00 «Морская кухня». 

(12+)
20.00 «Вкус Южной Афри-

ки». (0+) 
20.30 Х/ф «Супружество». 

(16+)
22.10 «Нетронутая плане-

та». (0+)
22.30 Т/с «Комиссар Ме-

грэ». (16+)
23.30 «Кулинарные звез-

ды». (0+)
0.00 Х/ф «Тереза Д». (16+)
4.00 «Персона грата». Анна 

Бутурлина, джазовая 
певица. (16+)

4.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/ф «Ронал-варвар». 

(16+)
7.30, 5.25 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». (6+)
8.30 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес». (12+)
10.40 Х/ф «Алиса в Зазер-

калье». (12+)
13.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
18.00 М/ф «Гадкий я». (6+)
19.55 Х/ф «Люди в чёр-

ном». (0+)
21.55, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
22.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.00 «Взвешенные люди». 
(12+)

3.20 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)

4.10 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.50 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 Х/ф «Автостопом по 
Галактике». (12+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

6.05 «Акценты недели». 
(16+)

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

8.05, 5.10 «Майя. Рождение 
легенды». (12+)

9.05, 16.05 Т/с «Агата Рей-
зин». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Вызов. 
Уровень смерти». 
(16+) 

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.05 «Необыкновенные 
люди». (0+)

12.30, 3.55 Х/ф «Не при-
выкайте к чудесам». 
(12+)

15.15 «С миру по нитке». 
(12+)

15.40, 1.00 «Я - волонтер». 
(12+)

18.25 «Звезда в подарок». 
(12+)

19.00, 1.30 «Тот еще вечер».
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.30 Т/с «Принц Сибири». 

(16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) 
– «Йокерит» (Хель-
синки).

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Человеческий фактор.
8.35 «Вера Васильева . 

Кануны: монолог не-
стареющей актрисы 
в 3-х картинах».

9.25 «Первые в мире».
9.40, 23.20 Х/ф «Женщины, 

которым повезло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.10 «Хамберстон. Город 

на время».
13.25, 19.45, 1.45 «Власть 

факта».
14.10 «Линия жизни».
15.15 «Предки наших 

предков».
16.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад».
16.40 «Белая студия».
17.20 «О временах и нра-

вах».
17.50 Фестиваль «Вселен-

ная - Светланов!»
18.40 Цвет времени.
18.50 «Абрам да Марья».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.45 «Театральная лето-

пись».
22.35 Сати . Нескучная 

классика. . .
1.00 «Юрий Кублановский. 

Родина рядом».
2.25 «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории».

3.40 «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал 
религией Китая».

МАТЧ!

6.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 

7.00 Футбол. «Лион» - «Мо-
нако». Чемпионат 
Франции. (0+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Утомлённые славой». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.10, 15.55, 
20.05, 0.55 Новости.

10.05, 16.05, 1.00, 3.25 Все 
на Матч!

12.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 

14.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Ав-
стрии. (0+)

17.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьёвка 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швей-
царии.

17.25, 18.35, 6.30, 7.50 Все 
на футбол!

18.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 
финала. 

19.35, 21.40 Специальный 
репортаж. (12+)

20.10 Тотальный футбол.
21.10 «Самые сильные». 

(12+)
22.00 Хоккей. «Авангард» 

(Омская область) 
- «Йокерит» (Хель-
синки). КХЛ. Прямая 
трансляция.

1.25 Футбол. «Аталанта» - 
«Лацио». Чемпионат 
Италии. 

4.00 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - М. 
Уилсон. А. Устинов 
- М. Хантер. Трансля-
ция из Монако. (16+)

6.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/8 
финала. Трансляция 
из Швейцарии. (0+)

7.05 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 
финала. 

8.50 Спортивный кален-
дарь. (12+)

РБ

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
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8.50 Спортивный кален-
дарь. (12+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Утомлённые сла-
вой». (12+)

10.00, 11.55, 15.20, 18.00, 
22.05, 0.55 Новости.

10.05, 15.25, 18.05, 22.10, 
1.00, 3.25 Все на 
Матч!

12.00 Футбол. «Алавес» - 
«Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании. 
(0+)

13.50 Тотальный футбол. 
(12+)

14.50 «Этот день в футбо-
ле». (12+)

15.00, 8.30 Специальный 
репортаж. (12+)

16.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Эл 
Яквинта - К. Ли. Э. 
Барбоза - Д. Хукер. 
Трансляция из США. 
(16+)

19.05 «Учитель математи-
ки». (12+)

19.35 Реальный спорт. 
Волейбол.

19.55 Волейбол. «Уралоч-
ка-НТМК» (Россия) 
- «Динамо-Казань» 
(Россия). Лига чем-
пионов. Женщины. 
Прямая трансляция.

22.55 Волейбол . «Лю-
бляна» (Словения) 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург, Россия ) . 
Лига  чемпионов . 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

1.25 Футбол. «Болонья» 
- «Милан». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

4.00 Баскетбол. «Фенер-
бахче» (Турция) - 
ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

6.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - 
«Аркас» (Турция) . 
Лига  чемпионов . 
Мужчины. (0+)

8.00 «Команда мечты». 
(12+)

Р

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 18 декабря. 

День начинается». 
(6+)

8.55, 2.15 «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, 1.20, 2.05 «Мужское 

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

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

(16+)
22.25 «Большая игра». (12+)
23.25 Т/с «Второе зрение». 

(16+)
3.15 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 Местное время. Ве-

сти-Сибирь.
12.40 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

13.50, 19.50 «60 минут». 
(12+)

15.25, 18.40, 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 «Контригра». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 2.20 
«Известия».

4.25, 5.10, 6.00, 7.00, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00, 2.25, 
3.15 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Белая стрела. Воз-
мездие». (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 
21.25 Т/с «След». 
(16+)

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

выпуск».
23.30, 0.20, 1.00, 1.40 Т/с 

«Такая работа». (16+)

АКМЭ

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

7.20, 12.50, 14.45, 6.45 
Мультфильмы. (0+)

7.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
8.00 TV BRICS. «Аромат 

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

Аргентина!» (16+)
13.00, 5.00 Х/ф «Кай из 

ящика». (0+)
15.00 Х/ф «Учитель года». 

(12+)
18.00 Т/с «Жизнь и при-

ключения  Мишки 
Япончика». (16+)

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

20.30 Х/ф «Выкуп». (16+)
22.15 «Нетронутая плане-

та». (0+)
22.30 Т/с «Комиссар Ме-

грэ». (16+)
0.00 Т/с «Ненависть». (16+)
1.00 «Морская кухня». (12+)
4.00 «Персона грата». Евге-

ния Крегжде, актриса 
театра и кино. (16+)

4.30 «Трендсеттеры». (6+)

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+)

9.00 М/ф «Гадкий я». (6+)
11.00 Х/ф «Люди в чёрном». 

(0+)
13.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
18.00 М/ф «Гадкий я-2». (6+)
20.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2». (12+)
21.50 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
0.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
3.15 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
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 «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвра-
щайся». (16+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 «Анекдот-шоу с Ва-
димом Галыгиным». 
(16+)

0.15 Т/с «Спартак. Возмез-
дие». (18+)

2.00 Х/ф «День Святого 
Валентина». (16+)

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, 
23.00 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, 0.20 «Место 
встречи». (16+)

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

(16+)
20.00 Т/с «Пуля». (16+)
22.00, 23.10 Т/с «Чужое 

лицо». (16+)
2.10 Квартирный вопрос. 

(0+)
3.10 «Поедем, поедим!» 

(0+)
3.25 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)
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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+)

7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+)
9.35, 3.25 «Людмила Зай-

цева. Чем хуже - тем 
лучше». (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+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)

16.45 Х/ф «Всё к лучшему». 
(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 . Крёстные 

отцы». (16+)
0.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
4.05 «Смех с доставкой на 

дом». (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 Т/с «Ин-
терны». (16+)

18.00, 19.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки». 
(16+)

20.00, 4.10, 5.00 Импрови-
зация. (16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.35 Х/ф «Честная игра». 

(16+)
2.15, 3.00, 3.50 «Stand Up». 

(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 «Иллюзио-
нист». (16+)

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

22.00 Х/ф «Гудзонский яс-
треб». (16+)

0.00, 1.00, 1.45, 2.30 Т/с 
«Элементарно». (16+)

3.15, 4.00 «Тайные знаки». 
(12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.35, 15.15 «С миру по нит-
ке». (12+)

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

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер».

9.05, 16.05, 0.00 Т/с «Агата 
Рейзин». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Вызов. 
Семь сыновей Нга». 
(16+) 

11.15 «Управдом». (12+)
12.05, 4.10 Х/ф «Анна». 

(12+)
15.40, 1.00 «Я - волонтер». 

(12+)
18.20 «Необыкновенные 

люди». (0+)
18.40, 22.10, 3.00 «Боль-

шие друзья». (0+)
20.00, 2 .30 «Местные 

жители» с Ольгой 
Чернышовой. (0+) 

20.30 Т/с «Принц Сибири». 
(16+)

21.30 «Автосфера Geely». 
(0+)

21.35 «Моя история». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

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

ни».
8.35 Иностранное дело.
9.25 «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории».

9.40, 23.20 Х/ф «Жен-
щины, которым по-
везло».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.25, 19.40, 1.40 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.15 «Мы - грамотеи!»
15.00 «Генерал Рощин, 

муж Маргариты».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Агриппина  Ва-

ганова. Великая и 
ужасная».

17.20 «О временах и нра-
вах».

17.50 Фестиваль «Вселен-
ная - Светланов!»

18.35, 3.45 Цвет времени.
18.50 «Абрам да Марья».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.45 «Больше чем лю-

бовь».
22.25 Искусственный от-

бор.
23.05 «Первые в мире».
1.00 «Российские хирур-

ги».

МАТЧ!

6.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/8 
финала. Трансляция 
из Швейцарии. (0+)

6.30, 7.50 Все на футбол! 
(12+)

7.05 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка  1/16 
финала. Трансляция 
из Швейцарии. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 18 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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АКМЭ

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

7.20, 12.50, 14.45, 6.45 
Мультфильмы. (0+)

7.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
8.30 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина!» (16+)
13.00 Х/ф «Дознание пи-

лота Пиркса». (12+)
14.50, 3.40 «Нетронутая 

планета». (0+)
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 «Призрак». (16+)
23.00 «Варанаси. Послед-

ний переход». (12+)
2.00 Х/ф «Супружество». 

(16+)
4.00 «Персона грата». 

Ин Хэ, заместитель 
художественного 
руководителя Боль-
шого оперного теа-
тра Гуанчжоу. (16+)

4.30 «Трендсеттеры». (6+)
5.00 Т/с «Комиссар Ме-

грэ». (16+)
6.50 «24 факта истории». 

(12+)

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+)

9.00 М/с «Том и Джерри».
9.10 М/ф «Гадкий я-2». (6+)
11.15 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2». (12+)
13.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
18.00 М/ф «Гадкий я-3». 

(6+)
19.50 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3». (12+)
21.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
0.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
3.20 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Тролли. Празд-

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

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

Новости.
8.15 «Сегодня 19 декабря. 

День начинается». 
(6+)

8.55, 2.25 «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 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». 

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

(16+)
22.25 «Большая игра». (12+)
23.25 Т/с «Мурка». (16+)
3.20 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, 18.40, 21.45 Мест-
ное время. Вести- 
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 «Контригра». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с 
«Глухарь. Продол-
жение». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 
Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+)

12.25, 13.20, 14.20, 15.10, 
16.10, 17.05, 2.15, 
3.05, 3.50 Т/с «Глу-
харь . Возвраще-
ние». (16+)

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

22.15, 23.25, 0.10, 0.50, 1.30 
Т/с «Свои». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

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 «Час пик». (12+)
21.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 «Анекдот-шоу с Ва-

димом Галыгиным». 
(16+)

0.20 Т/с «Спартак. Возмез-
дие». (18+)

2.15 Х/ф «Дальше живите 
сами». (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, 
23.00 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, 0.20 «Место 
встречи». (16+)

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

нов». (16+)
20.00 Т/с «Пуля». (16+)
22.00, 23.10 Т/с «Чужое 

лицо». (16+)
2.10 Дачный ответ. (0+)
3.10 «Поедем, поедим!» 

(0+)
3.25 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)
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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 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Дело было в 

Пенькове». (12+)

ПРОФИЛАКТИКА

12.40 Мой герой. (12+)
13.30, 21.00 События.
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+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.40 Х/ф «Всё к лучше-

му-2». (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 «Хроники москов-

ского быта. Власть 
и воры». (12+)

0.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

1.55 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

3.25 «Инна  Ульянова . 
В  любви  я  Эйн-
штейн». (12+)

4.05 «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 Т/с «Интер-
ны». (16+)

18.00, 19.00 Т/с «Поли-
цейский с Рублёв-
ки». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.40 Х/ф «Дрянные дев-
чонки». (16+)

2.25, 3.15 «Stand Up». (16+)
4.05, 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 «Иллюзи-
онист». (16+)

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

22.00 Х/ф «Эпидемия». 
(16+)

0.30, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 
4.15 Т/с «Скорпи-
он». (16+)

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

6.35, 15.15 «С миру по 
нитке». (12+)

7.05, 14.15, 3.00 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, 0.00 Т/с «Агата 
Рейзин». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Вызов. 
Семь сыновей Нга». 
(16+) 

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

11.45 «Большие друзья». 
(0+)

12.05 «Необыкновенные 
люди». (0+)

12.30, 3.55 Х/ф «Связь». 
(16+)

15.40, 1.00 «Я - волонтер». 
(12+)

18.20 «Точка  зрения 
ЛДПР». (0+)

18.35 «Познай мир». (12+)
20.00, 2.30 «Необыкно-

венные люди». (0+)
20.15, 2.45 «Жизнь во 

Христе». (0+)
20.30 Т/с «Принц Сиби-

ри». (16+)
5.20 «Академия худо-

жеств. Санкт-Петер-
бург». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Святитель Нико-
лай. Чтоб печаль 
превратилась в ра-
дость».

8.05, 21.05 «Правила 
жизни».

8.35 Иностранное дело.
9.25 «Гроты Юнгана. Ме-

сто, где буддизм 
стал религией Ки-
тая».

9.40, 23.20 Х/ф «Женщины, 
которым повезло».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
12.55 «Знамя и оркестр, 

вперед!»
13.25, 19.40, 1.40 «Что 

делать?»
14.15 Искусственный 

отбор.
15.00 «Анна Ахматова и 

Артур Лурье. Слово 
и музыка».

16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная 

классика. . .
17.20 «О  временах и 

нравах».
17.50 Фестиваль «Вселен-

ная - Светланов!»
19.00 «Григорий Серов».
20.45 «Главная роль».
21.30 Юбилей Галины 

Волчек. «Театр как 
судьба». Творче-
ский вечер в театре 
«Современник».

22.40 «Абсолютный слух».
1.00 «Российские хирур-

ги».
3.15 «Лев Лосев».
3.45 Цвет времени.

МАТЧ!

6.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - 
«Аркас» (Турция). 
Лига  чемпионов . 
Мужчины. (0+)

8.00 «Команда мечты». 
(12+)

8.30, 17.05 Специальный 
репортаж. (12+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Утомлённые сла-
вой». (12+)

10.00, 11.55, 14.00, 17.25, 
19.25, 21.30, 0.25 
Новости.

10.05, 14.05, 19.30, 21.35, 
0.30, 3.00 Все на 
Матч!

12.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
1/2 финала. Транс-
ляция из ОАЭ. (0+)

14.35 «Самые сильные». 
(12+)

15.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
И.-Л. Макфарлейн 
- В. Летурно. Л. Ма-
чида - Р. Карвальо. 
(16+)

17.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
18.00 Профессиональный 

бокс. А. Сироткин - 
Дж. Райдер.  (16+)

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

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

22.25 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
1/2 финала. 

1.00 Баскетбол . «Мак-
каби» (Израиль) - 
«Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 

3.30 Баскетбол . УГМК 
(Россия) - «Касторс 
Брэйн» (Бельгия). 
Евролига. Женщи-
ны. (0+)

5.30 Смешанные едино-
борства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 28. 
Finale». К. Усман - Р. 
Дос Аньос. Трансля-
ция из США. (16+)

7.30 «Глена». (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 прикрыти-
ем. (16+)

В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

7.30 «Глена». (16+)
9.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
9.30 «Утомлённые сла-

вой». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 

0.15 Новости.
10.05, 16.10, 0.55, 3.25 Все 

на Матч!
12.00 Футбол. Чемпионат 

мира среди клубов. 
1/2 финала. Транс-
ляция из ОАЭ. (0+)

14.05 Футбол. «Бавария» 
- «Лейпциг». Чемпи-
онат Германии. (0+)

16.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Са-
ранска.

19.30 Специальный ре-
портаж. (12+)

19.50 Хоккей . «Барыс» 
(Астана) - «Локомо-
тив» (Ярославль) . 
КХЛ. Прямая транс-
ляция.

22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины . 
Прямая трансляция 
из Чехии.

0.25 «Ген победы». (12+)
1.25 Волейбол . «Кнак» 

(Бельгия )  - «Зе -
нит-Казань» (Рос-
сия). Лига чемпио-
нов. Мужчины. Пря-
мая трансляция.

4 .00 Баскетбол . ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Ев-
ролига . Мужчины . 
(0+)

6.00 Волейбол. «КСМ Бу-
харест» (Румыния) 
- «Динамо» (Москва, 
Россия). Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+)

8.00 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Са-
ранска. (0+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15 Коллекционеры . 

(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 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

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

2.05 Коллекционеры. (16+)
2.50, 3.45 Главные новости. 

(16+)
2.55 Босс под прикрытием. 

(16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 2.00 Новости.
8.15 «Сегодня 20 декабря. 

День начинается». 
(6+)

8.55, 1.30, 2.05 «Модный 
приговор». (6+)

10.45, 11.05 «Жить здоро-
во!» (16+)

11.45 «На самом деле». 
(16+)

12.45 «Пусть говорят». 
(16+)

13.55, 18.15 «Время пока-
жет». (16+)

15.00 Пресс-конферен-
ция Президента Рос-
сийской Федерации 
Владимира Путина. 
Прямая трансляция.

18.00 Новости с субти-
трами.

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

(16+)
22.25 «Большая игра». 

(12+)
23.25 Т/с «Мурка». (16+)
2.30 «Мужское / Женское». 

(16+)
3.15 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, 14.00, 18.00, 
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+)

15.00 Пресс-конферен-
ция Президента Рос-
сийской Федерации 
Владимира Путина. 
Прямая трансляция.

18.00, 21.45 Местное вре-
мя. Вести-Омск.

18.25, 4.20 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир». 
(16+)

19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Тайны след-

ствия-18». (12+)
0.20 Праздничный кон-

церт ко  Дню  ра-
ботника  органов 
безопасности РФ. 
Прямая трансляция 
из  Государствен-
ного Кремлёвского 
дворца.

2.35 Т/с «Контригра». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00, 2.15 
«Известия».

4.25, 4.55, 5.50, 6.40, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.10, 
16.05, 17.00 Т/с «Глу-
харь. Возвращение». 
(16+)

7.35 «День ангела».

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Охота на Верволь-
фа». (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 
21 .25, 23 .30 Т /с 
«След». (16+)

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

выпуск».
0.15, 0.50, 1.15, 1.45, 2.25, 

2.50, 3.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

АКМЭ

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

7.20, 12.50, 14.45, 6.45 
Мультфильмы. (0+)

7.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
8.30 Х/ф «Супружество». 

(16+)
10.10 Х/ф «Выкуп». (16+)
12.00, 22.15, 3.45 «Нетро-

нутая планета». (0+)
13.00 Х/ф «Мужчина в моей 

голове». (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 «Как украсть 
бриллиант». (16+)

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

2.00 Х/ф «Выкуп». (16+)
4.00 «Персона грата». Петр 

Красилов, актер теа-
тра 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+)
7.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

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

9.00 М/ф «Гадкий я-3». (6+)
10.45 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3». (12+)
13.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
18.00 М/ф «Миньоны». (6+)
19.50 Х/ф «Хэнкок». (16+)
21.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
23.20 «Уральские пельме-

ни». (16+)
0.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
3.20 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
(6+)

5.55 М/ф «Самолёты. Огонь 
и вода». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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 «Час пик-2». 
(12+)

20.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 «Анекдот-шоу с Ва-
димом Галыгиным». 
(16+)

0.20 Т/с «Спартак. Возмез-
дие». (18+)

2.10 Х/ф «Мёртвая тиши-
на». (16+)

3.40, 4.00 «Территория 
заблуждений» 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, 13.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.

9.20, 2.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

13.20, 18.00, 19.30 «Место 
встречи». (16+)

15.00 Пресс-конферен-
ция Президента Рос-
сийской Федерации 
Владимира Путина. 
Прямая трансляция.

20.00 Т/с «Пуля». (16+)
22.00, 23.10 Т/с «Горюнов». 

(16+)
0.15 Т/с «Чужое лицо». 

(16+)
3.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (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+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Голубая стрела». 

(0+)
9.35, 3 .25 «Владимир 

Меньшов. Один про-
тив всех». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50, 1.50 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 «Совет 
планет». (0+)

14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 
(16+)

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

15.40, 18.40 «Омск сегод-
ня». (12+)

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

бор». (12+)
16.45 Х/ф «Всё к лучше-

му-2». (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 «Удар властью. Вик-

тор Черномырдин». 
(16+)

0.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

4.05 «Смех с доставкой на 
дом». (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 Т/с «Ин-
терны». (16+)

18.00, 19.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки». 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.35 ТНТ-Club. (16+)
0.40 Х/ф «Идеальное убий-

ство». (16+)
2.35, 3.25 «Stand Up». (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, 18.30, 19.15, 20.15, 
21.00 Т/с «Касл». 
(12+)

22.00 «Это реальная исто-
рия». (16+)

23.00 Х/ф «Почтальон». 
(16+)

2.30, 3.15, 4.00 Т/с «C.S.I. 
Место преступле-
ния». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

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

6.35, 15.15 «С миру по 
нитке». (12+)

7.05, 14.15, 3.00 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, 0.00 Т/с «Дом 

на Озерной». (16+)
10.05, 17.20 Т/с «Вызов. 

Семь сыновей Нга». 
(16+) 

11.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.30 «Жизнь во Христе». 
11.50 «Познай мир». (12+)
12.10, 3.55 Х/ф «Победи-

тель». (16+)
15.40, 1.00 «Я - волонтер». 

(12+)
18.25 «Звезда в подарок». 

(12+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.30 Т/с «Принц Сибири». 

(16+)
21.25 «Нотариус помо-

жет». (0+)
21.30 «Моя история». (12+)
22.20 КХЛ . «Авангард» 

– «Северсталь» (Че-
реповец). 

5.30 «Тайна соловецких 
колоколов». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

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

ни».
8.35 Иностранное дело.
9.25 «Хамберстон. Город 

на время».
9.40, 23.20 Х/ф «Женщины, 

которым повезло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.20 ХХ век.
13.15, 18.45 Цвет времени.
13.25, 19.45, 1.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.05 «Дороги старых ма-
стеров».

14.15 «Абсолютный слух».
15.00 «Ядерная любовь».
16.10 «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.20 «О временах и нра-

вах».
17.50 Фестиваль «Вселен-

ная - Светланов!»
19.00 «Владимир Ипать-

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

малыши!».
21.45 «Собачье сердце». 

Пиво Шарикову не 
предлагать!»

22.25 «Энигма».
23.05 «Первые в мире».
1.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.25 «Знамя и оркестр, 

вперед!»
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 20 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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13. 12. 2018 15

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15 «Сегодня 21 декабря. 

День начинается». 
(6+)

8.55, 3.15 «Модный приго-
вор». (6+)

9.55 «Жить здорово!» 
(16+)

11.15, 15.55, 17.25 «Время 
покажет». (16+)

14.25 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.10, 2.25 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Голос. Перезагруз-

ка». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.25 Чемпионат России 

по фигурному ката-
нию-2018. Короткая 
программа. А. Заги-
това, Е. Медведева, 
Е. Туктамышева и 
другие сильнейшие 
фигуристки. (0+)

0.40 Концерт группы «The 
Rol l ing Stones» . 
«Sticky Fingers». 
(16+)

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 Корчевни-
ковым. (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 Х/ф «Решение о лик-
видации». (12+)

3.55 Х/ф «В плену обмана». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.10 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+)

21.00 «Омск сегодня». 
(16+)

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

22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Жена . История 

любви». (16+)
23.40 Х/ф «Принцесса на 

бобах». (12+)
1.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
3.00 Х/ф «Схватка в пурге». 

(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, 1.15 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 «Интер-
ны». (16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Открытый микро-

фон. (16+)
22.40, 23.45 Дом-2. (16+)
0.45 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «Жена путеше-

ственника во време-
ни». (16+)

3.25, 4.10 «Stand Up». (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 «Дневник экстра-
сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

18.30 Х/ф «Шпион». (16+)
20.45 Х/ф «Поймай толсту-

ху, если сможешь». 
(16+)

23.00 «Кинотеатр «Arza-
mas». (12+)

0.00 Х/ф «Жатва». (16+)
2.00 «Это реальная исто-

рия». (16+)
3.00 Х/ф «Вероника Марс». 

(12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

12

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

8.00, 6.25 Фигурное ка-
тание. Чемпионат 
России. Трансляция 
из Саранска. (0+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 «Утомлённые сла-
вой». (12+)

10.00, 11.55, 14.00, 18.05, 
20.25, 22.00, 0.45 
Новости.

10.05, 14.05, 18.10, 20.30, 
0.15, 3.55 Все на 
Матч!

12.00 Специальный репор-
таж. (12+)

12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Че-
хии. (0+)

14.35 Смешанные еди-
ноборства. UFC. М. 
Холлоуэй - Б. Ортега. 
В. Шевченко - Й. Ен-
джейчик. Трансля-
ция из Канады. (16+)

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

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

18.40 «Наши в Bellator». 
(16+)

21.00 «Самые сильные». 
(12+)

21.30, 0.55 Все на футбол! 
(12+)

22.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Чехии.

0.50 «100 великих футбо-
листов». (12+)

1.55 Футбол. «Вулверхэм-
птон» - «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

4.25 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Дарюш-
шафака» (Турция). 
Евролига. Мужчины. 
(0+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

РБ

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (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+)

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

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

6.00, 7.00, 8.25, 9.20, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.10, 16.05, 
17.00 Т/с «Охотник 
за головами». (16+)

17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.45, 
23.35 Т/с «След». 
(16+)

0.15, 0.45, 1.20, 1.50, 2.15, 
2.45, 3.10, 3.40 Т/с 
«Детективы». (16+)

АКМЭ

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

7.20, 12.50, 14.45, 6.45 
Мультфильмы. (0+)

7.30, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

8.30 Х/ф «Призрак». (16+)
11.0, 2.00 Х/ф «Как украсть 

бриллиант». (16+)
13.00 Х/ф «Пять невест». 

(16+)
15.00, 0.00 Т/с «Жизнь и 

приключения Миш-
ки Япончика». (16+)

18.00 Х/ф «Дознание пи-
лота Пиркса». (12+)

19.50, 3.45 «Нетронутая 
планета». (0+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
(16+) 

20.30 Х/ф «Девятки». (16+)
22.20 «Рукотворные чуде-

са света». (0+)
22.30 Т/с «Комиссар Ме-

грэ». (16+)
5.00 «Морская кухня». 

(12+)

СТС

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

9.00 М/ф  «Безумные 
миньоны». (6+)

9.10 М/ф «Миньоны». (6+)
11.05 Х/ф «Хэнкок». (16+)
13.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
18.40 Х/ф «Ученик чаро-

дея». (12+)
21.00 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
23.00 Х/ф «Дракула Брэма 

Стокера». (18+)
1.10 «Шоу выходного дня». 

(16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00, 20.00 Докумен-
тальный спецпроект. 
(16+)

22.00 Х/ф «Коматозники». 
(16+)

0.10 Т/с «Спартак. Возмез-
дие». (18+)

2.00 Х/ф «Артур». (16+)
3.40, 4.00 «Территория 

заблуждений» 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 
Сегодня.

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

(16+)
19.00 Т/с «Горюнов». (16+)
20.00 Т/с «Пуля». (16+)
22.00 Т/с «Чужое лицо». 

(16+)
23.55 «Захар Прилепин. 

Уроки  русского». 
(12+)

2.25 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

3.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (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+)

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

9.00, 10.50 Х/ф «Ныряль-
щица за жемчугом». 
(12+)

10.30, 18.40 События.
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет пла-

нет». (0+)
14.05 Х/ф «Классик». (16+)
16.10 Х/ф «Одиночка». 

(16+)
18.20, 4.25 Петровка, 38. 

(16+)
19.00 Х/ф «Реставратор». 

(12+)

6.35, 15.15 «С миру по 
нитке». (12+)

7.05, 14.15, 3.00 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, 0.00 Т/с «Дом 

на Озерной». (16+)
10.05, 17.20 Т/с «Вызов. 

Семь сыновей Нга». 
(16+) 

11.15 «Управдом» (12+)
12.00, 3.55 Х/ф «Дикое 

поле». (16+)
15.40, 1.00 «Я - волонтер». 

(12+)
18.20 «Травля». (16+)
19.05, 1.40 «Познай мир». 

(12+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (12+)

20.30 Т/с «Принц Сибири». 
(16+)

0.55 «Эхо шестидневной 
войны». (16+)

5.30 «Дневник юнги». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.10 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 Иностранное дело.
9.25, 18.45 «Националь-

ный парк Тингвед-
лир. Совет исланд-
ских викингов».

9.45, 22.55 Х/ф «Женщины, 
которым повезло».

11.15 Шедевры старого 
кино.

12.45 «Сергей Мартинсон».
13.30 «Город на костях».
14.15 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
15.00 «Перерыв».
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.40 «Энигма».
17.20 «Его превосходи-

тельство товарищ 
Бахрушин».

18.00 Фестиваль «Вселен-
ная - Светланов!»

19.00 «Билет в Большой».
19.45 «И друзей соберу. . .» 

Вечер в Доме актера.
20.45 Всероссийский  теле-

визионный конкурс 
юных талантов «Си-
няя птица».

21.50 «Линия жизни».
0.30 Клуб 37.
1.30 Х/ф «Голова. Два уха». 

(16+)
2.55 «Искатели».
3.45 М/ф «Праздник».

МАТЧ!

6.00 Волейбол. «КСМ Бу-
харест» (Румыния) 
- «Динамо» (Москва, 
Россия). Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  21 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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4.10, 5.10 Х/ф «Возвра-
щение резидента». 
(12+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
7.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
8.00 Умницы и умники. (12+)
8.45 «Слово пастыря». (0+)
9.10 «Они знают, что я их 

люблю». К юбилею 
Галины Волчек. (16+)

10.10 «Теория заговора». 
(16+)

11.20 «На 10 лет моложе». 
(16+)

12.10 «Идеальный ремонт». 
(6+)

13.25 Концерт Валерия 
Меладзе. (12+)

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

17.05 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым . 
(16+)

18.45, 20.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

20.00 Время.
20.40 Вечер в театре «Со-

временник». К юби-
лею Галины Борисов-
ны Волчек. (12+)

22.35 Чемпионат России 
по фигурному ката-
нию-2018. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир. А. За-
гитова, Е. Медведева, 
Е . Туктамышева и 
другие сильнейшие 
фигуристки.

0.00 Х/ф «Мегрэ расстав-
ляет ловушку». (16+)

1.50 «Мужское / Женское». 
(16+)

2.40 «Давай поженимся!» 
(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Утро России. Суббота.
9.40 Местное время. Суббо-

та. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Х/ф «Через беды и 

печали». (12+)
16.00, 4.15 «Выход в люди». 

(12+)
17.15 Субботний вечер с 

Николаем Басковым.
18.50 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Родная кровь». 

(12+)
2.15 Х/ф «Поздняя лю-

бовь». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.05, 4.30, 4.55, 5.20, 5.45, 
6.15, 6.50, 7.30, 8.05, 
8.45 Т/с «Детективы». 
(16+)

9.25, 10.10, 11.05, 11.50, 
12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.40, 
17.35, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.25, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.50, 0.40, 1.15, 1.50, 2.30, 

3.10, 3.50 Т/с «Аква-
тория». (16+)

АКМЭ

7.00 М/ф «Маша и медведь». 
(0+)

8.00 Х/ф «Арло, говорящий 
поросенок». (0+)

9.30 Мультфильмы. (0+)
10.00, 12.30, 20.00, 23.30 

«Чудеса природы». 
10.30 Х/ф «Дознание пи-

лота Пиркса». (16+)
12.20, 22.15 «Нетронутая 

планета». (0+)
13.00, 2.00 Т/с «Не плачь 

по мне, Аргентина!». 
(16+)

17.00 TV BRICS. «Мир богов 
Гоа». (0+)

18.00 Х/ф «Мужчина в 
моей голове». (16+)

20.30 Х/ф «Спросите Син-
ди». (16+)

22.30 Т/с «Кольцо нибелун-
гов». (16+)

0.00 Х/ф «Девятки». (16+)
1.50 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)
6.00 «Овертайм». (16+)
6.30 «Трендсеттеры». (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 «Уральские пельмени». 

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

(16+)
10.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.10, 23.15 Х/ф «Плохие 

парни». (16+)
13.40, 1.20 Х/ф «Плохие 

парни-2». (16+)
16.30 Х/ф «Хоббит. Не-

жданное  путеше-
ствие». (6+)

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

3.35 «6 кадров». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев». (12+)

6.30 Х/ф «Полярный рейс». 
(12+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

17.30 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

19.30 «Задачник от Задор-
нова». Концерт Миха-
ила Задорнова. (16+)

21.30 «Энциклопедия глу-
пости». Концерт Ми-
хаила Задорнова . 
(16+)

0.20, 4.00 Т/с «Крик совы». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.35 «Звезды сошлись». 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
8.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.05 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.10 «Поедем, поедим!» 

(0+)
13.00 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Х/ф «Ноль». (16+)
22.05 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

0.20 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих». (0+)

2.20 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

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

ТВ Центр - Антенна-7

4.40 Марш-бросок. (12+)
5.10 АБВГДейка.
5.35 Х/ф «Моя морячка». 

(12+)
6.55 «Новости». (16+)
7.20 Выходные на колесах. 

(6+)
7.55 Х/ф «Волшебная лам-

па Аладдина». (6+)
9.20 «Евгений Петросян. 

Провожая 2018-й». 
(12+)

10.30, 13.30, 22.50 События.
10.45 Х/ф «Неисправимый 

лгун». (6+)
12.15, 13.45 Х/ф «Наруше-

ние правил». (12+)
16.15 Х/ф «Смертельный 

тренинг». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.

13.20, 0.30 Все на футбол! 
(12+)

13.50 Специальный репор-
таж. (12+)

14.55 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Бело-
горье» (Белгород). 
Чемпионат России. 
Мужчины . Прямая 
трансляция.

17.25 Футбол . «Лацио» 
- «Кальяри». Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция.

1 9 . 3 0  Хо к к е й .  СКА 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция.

22.25 Футбол. Чемпионат 
мира  среди  клу-
бов. Финал. Прямая 
трансляция из ОАЭ.

1.25 Футбол. «Ювентус» 
- «Рома». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

3.25 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон - 
Дж. Уоррингтон. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полулёгком весе. 
Прямая трансляция 
из Великобритании.

5.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Матч за 3-е место. 
Трансляция из ОАЭ. 
(0+)

Р

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

10.30 Коллекционеры . 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

13.05, 14.10, 15.05 Мега-
заводы. (16+)

14.05, 20.05 Спорт. (16+)
16.50 #РБК. (16+)
17.00, 19.00 Малькова . 

Итоги. (16+)
18.05, 2.05 ДЕНЬ. Главные 

темы. Лучшее за не-
делю. (16+)

20.10 Афиша. (16+)
20.20 Таинственные авто-

мобили. (16+)
20.45, 21.05 Внутри су-

перъяхт. (16+)
21.15 Лучшие рестораны 

мира. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

11.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.50 Х/ф «Прекрасный 
принц и фея Люпи-
на». (12+)

13.05 Х/ф «Любовь одна». 
(16+)

14.50 Х/ф «В осаде». (16+)
16.40 «Моя история». (12+)
17.10 «Рондо. Прошлое – 

живое. 10 лет спустя». 
Концерт. (12+)

19.00, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

19.50 КХЛ . «Авангард» 
(Омская область) – 
«Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая транс-
ляция.

23.15, 2.45 «Спортивный 
регион». (0+)

23.40 Х/ф «Джастин Бибер. 
Believe». (16+)

1.20 «История террора». 
(16+)

4.20 Х/ф «Еще одна коме-
дия». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Т/с «Сита и Рама».
10.40 М/ф «Варежка».
10.50 «Передвижники».
11.20 Телескоп.
11.50 Х/ф «Главный кон-

структор».
14.05, 2.25 «Хранители 

гнезд».
14.45 Человеческий фак-

тор.
15.15 «Пятое измерение».
15.40 Х/ф «Все утра мира». 

(16+)
17.45 «Большой день Боль-

шой Мамочки». Ве-
чер в Доме актера.

18.35 «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не 
предлагать!»

19.15 «Большой балет».
20.25 Х/ф «Родня».
22.00 «Агора».
23.00 «Мата Хари: курти-

занка, шпионка или 
жертва?» (16+)

23.55 «2 Верник 2».
0.35 Х/ф «Художники и 

модели».
3.05 «Искатели».
3.50 М/ф «Великая битва 

Слона с Китом».

МАТЧ!

6.25, 7.30 Фигурное ка-
тание . Чемпионат 
России. Трансляция 
из Саранска. (0+)

8.30 «Команда мечты». (12+)
9.00 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Бо-
руссия» (Мёнхен-
гладбах). Чемпионат 
Германии. (0+)

11.00, 14.15, 17.00 Все на 
Матч!

11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины . 
Трансляция из Чехии. 

13.10, 14.10, 16.55, 19.25, 
0.25 Новости.

21.10 «Приговор». (16+)
22.00 «90-е. Преданная и 

проданная». (16+)
23.00 «Право голоса». (16+)
1.50 «Дикие деньги». (16+)
2.35 «90-е. Голые золушки». 

(16+)
3.20 «Удар властью. Вячес-

лав Марычев». (16+)
4.00 «Пол на грани фола». 

Спецрепортаж. (16+)
4.25 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 2.15 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00 Импровизация. 

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

(16+)
10.00, 18.30 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
11.35, 12.35 Comedy Woman. 

(16+)
13.40 Х/ф «Фантастиче-

ская четверка. Втор-
жение Серебряного 
Серфера». (16+)

15.40, 0.10 Х/ф «Грань 
будущего». (12+)

18.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

20.00 «Танцы». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
2.40, 3.25, 4.15 «Stand Up». 

(16+)
6.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

9.30, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.00, 14.00 Т/с «Ил-
люзионист». (16+)

14.45 Х/ф «Поймай толсту-
ху, если сможешь». 
(16+)

17.00 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

18.30 Х/ф «Тринадцать 
друзей  Оушена». 
(16+)

20.45 Х/ф «Мисс Конгени-
альность». (12+)

23.00 Х/ф «Тэмми». (16+)
0.45 Х/ф «Гретель». (16+)
2.30 Х/ф «Жатва». (16+)
4.00 «Тайные знаки». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35, 3.05 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Характеристики 
язычества». (0+)

8.00 Х/ф «Не привыкайте к 
чудесам». (12+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская прав-

да». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». 

(12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 22 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



13.00 Биатлон . Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
Трансляция из Че-
хии. (0+)

14.25 Волейбол. «Локомо-
тив» (Новосибирск) 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Чемпионат 
России. Мужчины. 
Прямая трансляция.

16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Чехии.

18.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Чехии.

20.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
21.25 Специальный репор-

таж. (12+)
21.55 Футбол. «Эвертон» - 

«Тоттенхэм». Чемпи-
онат Англии. Прямая 
трансляция.

0.30 «Наши в Bellator». 
(16+)

3.00 «Кибератлетика». 
(16+)

3.30 Х/ф «Адская кухня». 
(16+)

5.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Финал. Трансляция 
из ОАЭ. (0+)

7.30 «Команда мечты». 
(12+)

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

Р

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

9.05, 10.05 ДЕНЬ. Главные 
темы . Лучшее за 
неделю. (16+)

10.00 Главные новости. 
(16+)

10.35, 14.35, 15.35, 18.40, 
19.55 #РБК. (16+)

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

11.00, 15.00 Малькова. 
Итоги. (16+)

13.05, 17.45, 18.05 Лучшие 
рестораны  мира . 
(16+)

13.30, 18.15 Таинственные 
автомобили. (16+)

14.05 Спорт. (16+)
14.10, 2.05 Внутри суперъ-

яхт. (16+)
14.40, 16.10, 20.00 Мега-

заводы. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
21.45, 2.25 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

3.30, 5.10, 14.00 Х/ф «Ко-
нец операции «Рези-
дент». (12+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.30 М/с «Смешарики. Пин-

код». (0+)
6.45 «Часовой». (12+)
7.15 «Здоровье». (16+)
8.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

9.10 «Заметьте, не я это 
предложил...» К юби-
лею Леонида Броне-
вого. (12+)

10.10 «Теория заговора». 
(16+)

11.10 «Клара Лучко. Цыган-
ское счастье». (12+)

12.05 «Наедине со всеми». 
(16+)

16.10 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева . 
(12+)

18.30 «Лучше всех!» (0+)
20.00 «Толстой. Воскресе-

нье».
21.30 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр. 
(16+)

22.45 Чемпионат России 
по фигурному ката-
нию-2018. Показа-
тельные выступле-
ния. (0+)

0.35 Х/ф «Эйфория». (16+)
2.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
3.15 Контрольная закупка. 

(6+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.35 Х/ф «В плену обмана». 
(12+)

7.40 «Сам себе режиссёр».
8.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. Вос-

кресенье.
10.20 Сто к одному.
11.15 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00 Вести.
12.35 «Далёкие близкие» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

14.10 Х/ф «Крылья Пега-
са». (12+)

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

21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. 

Путин.
0.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

3.00 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 5.00, 5.50, 6.40, 
7.20 Т/с «Акватория». 
(16+)

8.00 «Моя правда». (16+)
9.00 Светская хроника. 

(16+)

10.00 «Вся правда о. . . кос-
метике». (16+)

11.00 Неспроста. (16+)
11.55, 12.50 Х/ф «Барс и 

Лялька». (12+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 

Х/ф «Любовь с ору-
жием». (16+)

17.30, 18.35, 19.30, 20.30 
Т/с «Грозовые во-
рота». (16+)

21.30, 22.25, 23.20, 0.05 
Х/ф «Жажда». (16+)

0.55, 1.40, 2.25, 3.15 Т/с 
«Охота на Верволь-
фа». (16+)

АМЭ

7.00 М/ф «Маша и мед-
ведь». (0+)

8.00 Х/ф «Ролли и Эльф. 
Невероятные при-
ключения». (0+)

9.30 Мультфильмы. (0+)
10.00, 12.30, 20.00, 23.30 

«Чудеса природы». 
(0+)

10.30 Х/ф «Мужчина в 
моей голове». (16+)

12.20, 1.45 «Нетронутая 
планета». (0+)

13.00, 2.00 Т/с «Не плачь 
по мне, Аргентина!» 
(16+)

17.00 «TOP 5 Lady BRICS». 
(16+)

17.30 «TOP 5 BRICS». (16+)
18.00 Х/ф «Пять невест». 

(16+)
20.30 Х/ф «В компании 

мужчин». (16+)
22.30 Т/с «Кольцо нибе-

лунгов». (16+)
0.00 Х/ф «Спросите Син-

ди». (16+)
6.00 «Персона грата». Ди-

ана Арбенина, певи-
ца, лидер рок-груп-
пы «Ночные снайпе-
ры». (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.30 «Hello! #Звёзды». 

(16+)
9.00, 11.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

10.00 «Туристы». (16+)
11.25 Х/ф «Хоббит. Не-

жданное путеше-
ствие». (6+)

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

18.10 М/ф «Тролли». (6+)
20.00 Х/ф «Хоббит. Битва 

пяти воинств». (16+)
22.55 Х/ф «Ученик чаро-

дея». (12+)
1.00 Х/ф «Дракула Брэма 

Стокера». (18+)
2.55 М/ф  «Самолёты . 

Огонь и вода». (6+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

9.30 «День секретных про-
ектов». (16+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

23.00 Концерт группы 
«Сплин» «Ключ к 
шифру». (16+)

1.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.25 «Центральное телеви-
дение». (16+)

6.20 «Устами младенца». 
(0+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.35 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! 

(16+)
22.00 «Разбитое сердце 

Никаса Сафронова». 
(16+)

23.00 Х/ф «Вокзал для 
двоих». (16+)

1.45 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя». (0+)

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

ТВ Центр - Антенна-7

4.40 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». (12+)

6.10 Х/ф «Схватка в пурге». 
(12+)

7.45 Х/ф «Реставратор». 
(12+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 22.55 События.
10.45 Х/ф «Не надо печа-

литься». (12+)
12.35, 4.05 «Смех с достав-

кой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники москов-

ского быта. Послед-
няя рюмка». (12+)

14.55 «90-е. Граждане 
барыги!» (16+)

15.45 «90-е. Звезды из 
«ящика». (16+)

16.35 Х/ф «Второй брак». 
(12+)

20.10, 23.10 Х/ф «Ковчег 
Марка». (12+)

0.05 Х/ф «Классик». (16+)
1.50 Петровка, 38. (16+)
2.00 «Жена. История люб-

ви». (16+)
3.10 «Клоуны государ-

ственного значе-
ния». (12+)

ТНТ(+4)

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

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.35, 12.35, 13.40, 14.40, 

15.55, 16.55, 18.00, 
19.10 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки». 
(16+)

21.00, 2.50, 3.40, 4.25 «Stand 
Up». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Клетка». (16+)
2.25 ТНТ Music. (16+)
5.00 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 «Кинотеатр «Arzamas». 
(12+)

9.00, 10.00, 10.45, 11.30, 
12.30 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)

13.15 Х/ф «Тринадцать 
друзей  Оушена». 
(16+)

15.45 Х/ф «Шпион». (16+)
18.00 Х/ф «Значит, война». 

(12+)
20.00 Х/ф «Охотник за 

головами». (16+)
22.15 «Всё, кроме обычно-

го». (16+)
23.30 Х/ф «Мисс Конгени-

альность». (12+)
1.45 Х/ф «Тэмми». (16+)
3.15 М/ф «Волшебный меч. 

Спасение Камелота». 
(0+)

4.30 «Тайные знаки». (12+)

12

6.00 «Жизнь во Христе». 
(0+)

6.20, 0.20 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И.  «Мистицизм 
в язычестве». (0+)

7.35 «Безумство храбрых». 
(16+)

8.15 Х/ф «Прекрасный 
принц и фея Люпи-
на». (12+) 

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская прав-

да». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)

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

12.45 Х/ф «Холодное серд-
це». (6+) 

14.15 Х/ф «Новейший 
завет». (16+)

16.20 Х/ф «Большая афе-
ра». (16+)

18.25, 5.30 «Моя история». 
(12+)

19.00 «Большие друзья». 
(0+)

19.20 «Автосфера. Haval». 
(0+)

19.25 «Темные силы. Ин-
тервью с вампиром». 
(16+)

20.30 Т/с «Принц Сибири». 
(16+)

22.30 Х/ф «Ромео и Джу-
льетта». (16+)

1.30 Т/с «Хандерби». (16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Т/с «Сита и Рама».
10.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.25 «Мы - грамотеи!»
12.05 Х/ф «Родня».
13.40, 2.00 Диалоги о жи-

вотных. Московский 
зоопарк.

14.25 «Берёзка» - жизнь 
моя!» Концерт в КЗЧ.

15.35 «К 100-летию театра 
марионеток им. Е.С. 
Деммени».

16.10 Х/ф «Художники и 
модели».

17.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

18.40 «Первые в мире».
18.55 «Предки наших 

предков».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Главный кон-
структор».

23.25 «Подземные дворцы 
для вождя и сини-
цы».

0.10 Х/ф «Все утра мира». 
(16+)

2.45 «Искатели».
3.30 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ!

7.30 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Са-
ранска. (0+)

9.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Кристал 
Пэлас». Чемпионат 
Англии. (0+)

11.30, 13.55, 18.00, 0.00, 
2.15 Все на Матч!

12.00 Биатлон . Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
Трансляция из Че-
хии. (0+)

12.50, 13.50, 17.55, 20.45, 
23.55 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, 23 декабря
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ДЕКАБРЯ

5.30, 6.30, 17.00, 23.00, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

5.50, 5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 12.00, 2.00, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
6.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50, 2.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 3.20 «Реальная мистика». (16+)
13.05 Х/ф «Две жены». (16+)
18.00 Х/ф «Женщина-зима». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Запретная любовь». (18+)
4.05 «Преступления страсти». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
18 ДЕКАБРЯ

6.30, 17.00, 23.00, 4.50, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55, 2.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.00, 3.10 «Реальная мистика». (16+)
12.05, 1.55, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.10 Х/ф «Женщина-зима». (16+)
18.00 Х/ф «Список желаний». (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Запретная любовь». (18+)
4.00 «Преступления страсти». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

СРЕДА, 
19 ДЕКАБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45, 2.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 3.15 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 2.00, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.50 Х/ф «Хирургия. Территория 

любви». (16+)
17.00, 22.15, 4.45, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)
23.30 Т/с «Запретная любовь». (18+)
3.55 «Преступления страсти». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
20 ДЕКАБРЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 2.00, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
17.00, 23.00, 4.50, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам». 

(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Запретная любовь». (18+)
2.30 «Преступления страсти». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
21 ДЕКАБРЯ

6.30, 17.00, 23.00, 4.40, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «Реальная мистика». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.10 Х/ф «Я тебя никому не отдам». 

(16+)
18.00 Х/ф «Один-единственный и 

навсегда». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Х/ф «Близкие люди». (16+)
3.05 Х/ф «Сиделка». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

СУББОТА, 
22 ДЕКАБРЯ

6.50 Х/ф «Лабиринты любви». (16+)
8.40 Х/ф «Тёщины блины». (16+)
12.35 Х/ф «Высокие отношения». 

(16+)
17.00, 23.00, 4.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
22.05 «Гастарбайтерши». (16+)
23.30 Х/ф «Запасной инстинкт». (16+)
3.00 Х/ф «Зигзаг удачи». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ДЕКАБРЯ

6.40 Х/ф «Время счастья». (16+)
8.55 Т/с «Любить и ненавидеть. 

Мёртвые воды Московского 
моря». (16+)

13.00 Х/ф «Один-единственный и 
навсегда». (16+)

17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Путь к себе». (16+)
21.55 «Гастарбайтерши». (16+)
23.30 Х/ф «Пороки и их поклонни-

ки». (16+)
3.00 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник!» (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ДЕКАБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00 «Политический детектив». 

(12+)
7.25, 8.10 Т/с «...и была война». 

(16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
10.50, 12.15, 13.05 Т/с «Немец». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Военная контрразвед-

ка». (12+)
18.35 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

19.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

20.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Т/с «Викинг». (16+)
2.35 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)
4.15 «Легендарные самолеты».

ВТОРНИК, 
18 ДЕКАБРЯ

7.20, 8.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
12.15, 13.05 Т/с «Смерть шпи-

онам. Ударная волна». 
(12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Военная контрразвед-

ка». (12+)
18.35 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
(12+)

19.20 «Улика из прошлого». 
(16+)

20.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Х/ф «Акция». (12+)
0.40 Х/ф «Земля, до востребо-

вания». (12+)
3.35 Х/ф «Риск без контракта». 

(12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
19 ДЕКАБРЯ

7.15, 8.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.

12.15, 13.05 Х/ф «Кодовое на-
звание «Южный гром». 
(12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
15.10 «Часовые памяти. Ладо-

га». (12+)
16.00 «Легенды СМЕРШа». 

(12+)
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Военная контрразвед-

ка». (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Секретная папка». (12+)
20.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Т/с «Колье Шарлотты». 

(0+)
3.00 Х/ф «Родная кровь». (12+)
4.25 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
20 ДЕКАБРЯ

7.00 «Сделано в СССР». (6+)
7.35, 8.10, 11.05, 12.15, 13.05 

Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Военная контрразвед-

ка». (12+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.45 Т/с «20 декабря». (0+)
4.05 «Легендарные самолеты». 
5.20 Х/ф «Горячая точка». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
21 ДЕКАБРЯ

7.20, 8.10, 12.15, 13.05 Т/с 
«Смерть  шпионам . 
Крым». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели». (6+)
19.15 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых». (6+)
20.55 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые». (6+)

23.50 Х/ф «Сдвиг». (16+)
2.00 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». (12+)
3.40 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин». (12+)

5.00 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (0+)

СУББОТА, 
22 ДЕКАБРЯ

6.25 Х/ф «Подкидыш». (0+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (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+)
11.35, 13.55 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00 «Десять фотографий». 

(6+)
14.20 Х/ф «22 минуты». (12+)
16.00, 17.25 Т/с «Ермак». (16+)
17.10 «Задело!»
22.20 Х/ф «Дорога на Берлин». 

(12+)
0.00 Х/ф «Фартовый». (16+)
2.00 Х/ф «Ты у меня одна». 

(16+)
3.45 «Легендарные самолеты». 

(6+)
4.25 «Москва фронту». (12+)
4.50 Х/ф «Отряд особого на-

значения». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ДЕКАБРЯ

6.20 Х/ф «Вам - задание». (16+)
8.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым.
8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

12.00 Новости дня.
12.35, 17.45 «Специальный 

репортаж». (12+)
13.00 Т/с «Викинг-2». (16+)
17.00 Новости. Главное.
18.15 Х/ф «Укрощение строп-

тивого». (12+)
20.30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая 
звезда»-2019. (0+)

22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Пять минут стра-

ха». (12+)
0.35 Х/ф «Черный океан». (16+)
2.10 Х/ф «Табачный капитан». 
3.40 Х/ф «Летающий ко-

рабль». (0+)
В программе возможны 

изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 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, 23.05 «Дорожные 

войны 2.0». (16+)
23.40 «Шутники». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00, 3.20 Т/с «Ответный 

удар». (18+)
4.50 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
5.35 «Улётное видео». (16+)

ВТОРНИК, 
18 ДЕКАБРЯ

6.00 «Улетное видео». (16+)

Канал «ЧЕ» 7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

8.10 «Дорожные войны». 
(16+)

9.20, 19.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». (16+)

10.25, 20.00, 23.05 «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+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00, 3.20 Т/с «Ответный 

удар». (18+)
4.50 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
5.35 «Улётное видео». (16+)

СРЕДА, 
19 ДЕКАБРЯ

6.00 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
9.20, 19.00 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+)

10.25, 20.00, 23.05 «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+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00, 3.20 Т/с «Ответный 

удар». (18+)
4.50 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
5.35 «Улётное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
20 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Улетное видео». 

(16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
9.20, 19.00 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+)
10.25, 20.00, 23.05 «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+)
1.00, 3.20 Т/с «Ответный 

удар». (18+)
4.50 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
5.35 «Улётное видео». (16+)

ПЯТНИЦА, 
21 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
8.10 «Дорожные войны». 

(16+)
9.20 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
10.25 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
10.50 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 Х/ф «Барсы». (16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)

19.30 Х/ф «Харли Дэвид-
сон и ковбой Маль-
боро». (16+)

21.30 Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай». (16+)

0.00 Х/ф  «Красавчик 
Джонни». (18+)

1.30 Х/ф «Игра на пониже-
ние». (18+)

3.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая». (16+)

СУББОТА, 
22 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания». (0+)
8.30 «Каламбур». (16+)
9.30, 23.35 «Шутники». 

(16+)
10.00 Х/ф «Барсы». (16+)
14.00, 2.00 Х/ф «Бандиты». 

(16+)
16.45 Х/ф «Харли Дэвид-

сон и ковбой Маль-
боро». (16+)

18.45 Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай». (16+)

21.00 «Рюкзак». (16+)
23.00 «+100500». (18+)

0.30 Т/с «Американцы». 
(18+)

4.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая». (16+)

5.30 «Улётное видео». 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.50 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания». (0+)
8.30 «Каламбур». (16+)
9.30 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.30, 23.30 «Рюкзак». 

(16+)
15.30 «КВН на бис». (16+)
20.30 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.30 Т/с «Американцы». 

(18+)
2.00 Х/ф «Пропавший без 

вести-3. Брэддок». 
(16+)

3.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны изменения
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Телеканал «Россия-1» в 
выходные покажет мелод-
раму «На обрыве». 

Марина Крапивина – обыч-
ная незамужняя женщина из 
провинции. Много лет она 
копила на собственное жи-
льё, чтобы съехать от матери. 
И вот, наконец, взяв кредит, 
въехала в свою только что ку-
пленную квартиру.

Но однажды, вернувшись 
домой, Марина обнаружива-
ет в квартире постороннего 
мужчину. Риелтор скрыла, 
что в квартире прописан от-
бывающий срок уголовник 
Мякишев, имеющий право 
пожизненного проживания. 
Теперь профессиональный 
грабитель живёт у женщины 
на кухне и никуда не собира-
ется съезжать.

Но беда не приходит одна. 
Вскоре к Марине начинает при-
ставать шеф. Она отказывает, и 
её тут же увольняют с работы.

ОТ ДОБРА 

ФРОНТОВОЙ ДНЕВНИК 
АЛЕКСАНДРА 

СОЛЖЕНИЦЫНА
К 100-летию со дня рождения

НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ...
В минуту отчаянья женщина 

делится своими проблемами с 
соседом-налётчиком. Марина 
случайно рассказывает Мяки-
шеву про чёрный нал и прочие 
незаконные дела фирмы. И не 
успевает она опомниться, как 
становится организатором 
преступления…

Сосед-уголовник грабит её 
фирму и исчезает. И теперь 
Марине самой придётся воз-
вращать деньги…

В ролях: Светлана Колпакова, 
Андрей Чадов, Леонид Громов, 
Дарья Калмыкова, Алексей 
Варущенко, Алексей Медведев, 

Денис Сарайкин.                     (16+)

неё была сводная сестра – Яна. Теперь она – 
единственный родной человек. Инна решает 
разыскать сестру.

Но Яна оказывается полной противополож-
ностью воспитанной, образованной и изы-
сканной Инны. Она грубая и прямолинейная, 
выросла в деревне с тёткой практически в 
нищете, работает в обычной парикмахерской. 
А ещё Яна до сих пор обижена на мать, которая 
бросила её ради отца Инны.

Инна надеется искупить вину матери – 
приглашает сестру в свой дом, одаривает по-
дарками, устраивает на работу в престижный 
салон красоты. Она даже обещает со временем 
помочь Яне купить собственный салон…

Но энтузиазм Инны не разделяет её муж Ва-
дим, он предупреждает: в ответ на свою доброту 
и великодушие Инна получит от сестры лишь 
чёрную неблагодарность…

Да и как может быть по-другому, когда на 
кону – большое наследство?..

В ролях: Ирина Таранник, Нина Гогаева, Ми-
хаил Химичев, Александр Никитин и др.  

Смотрите фильм «Личные счёты» в суббо-
ту на телеканале «Россия-1».                (16+)  

                                            

Жизнь Инны была похожа на сказку, но слу-
чилась трагедия. В автокатастрофе погибают её 
родители, и Инна теряет ребёнка.

Проходит время, но она всё ещё не в силах 
справиться с депрессией. Перебирая докумен-
ты, Инна случайно находит свидетельство о 
рождении девушки, носящей девичью фамилию 
её матери. Так Инна узнает, что всё это время у 

Фронтовая биография 
знаменитого русского пи-
сателя и лауреата Нобелев-
ской премии Александра 
Исаевича Солженицына на 
канале «Россия». В фильме 
впервые показаны уни-
кальные материалы о бое-
вом пути автора «Архипе-
лага ГУЛАГ».

Александр Исаевич Сол-
женицын после настойчивых 
походов в ростовский воен-
комат был призван в армию 
через четыре месяца после 
начала войны. До этого вер-
дикт военного хирурга был 
безжалостен – по состоянию 
здоровья годен только к не-
строевой службе. 

В марте 1942 года Солже-
ницын вновь обратился к 
начальству с просьбой напра-
вить его на фронт. 14 апреля 
он стал курсантом 3-го Ле-
нинградского артиллерийско-
го училища. Как специалиста 
по высшей математике, его 
определили в батарею звуко-

вой разведки. Через полгода 
Солженицыну было присво-
ено звание лейтенанта. 

Боевое крещение батарея 
будущего писателя получила 
летом 1943 года в тяжёлых 
боях под Орлом.

Здесь, на Курской дуге, 
Солженицын получит и свою 
первую боевую награду – ор-
ден Отечественной войны 2-й 
степени.

23 июня 1944 года нача-
лась знаменитая операция 
«Багратион». Незадолго до 
этого маршал Рокоссовский 
подписал приказ о присво-
ении Солженицыну звания 
капитана.

Успех наступления в не-
проходимых белорусских 
лесах был достигнут в том 
числе благодаря блестящим 
действиям артиллерийской 
разведки, и Солженицын 
был представлен к ордену 
Красной Звезды.

Это была вторая и послед-
няя боевая награда, которую 
Солженицын получил на 
фронте. Когда в Восточной 
Пруссии командование пред-
ставило Александра Исаевича 
к третьему ордену – Красного 
Знамени, органы, уже давно 
следившие за перепиской 
Солженицына, дали санкцию 
на его арест...

В фильме впервые будут по-
казаны уникальные фотогра-
фии боевой работы звукоба-
тареи Солженицына во вре-
мя Великой Отечественной 
войны. А также места боёв, 
описанных Солженицыным 
в его военных повестях и 
рассказах.                          (12+)

КОГДА ЛЮБОВЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Алина и Сергей работают в хирургии и преданы своему делу 
всей душой. И всё-то у них хорошо: сын Лёшка, тепло и уют 
в доме. Что ещё нужно для счастья?

И  в о т  о д -
нажды всё ру-
шится. На пост 
завотделением 
больницы на-
значают име-
нитого хирурга 
Егора Котова, 
в которого 12 
лет назад Али-
на была страст-
но влюблена. 
Егор отвечал 
ей взаимно-
стью, но так и не развёлся с женой. Они расстались, и Егор 
не знал, что Алина была от него беременна. Теперь чувства 
вспыхивают с новой силой. Алина понимает, что Егор тоже её 
любит. И на этот раз он готов бросить жену ради любимой...

В ролях: Ольга Гришина, Константин Самоуков, Дмитрий 
Пчела, Светлана Зельбет, Алексей Нагрудный, Елена Турбал, 
Анна Сырбу, Владимир Машук, Дарина Панасенко.

Фильм «Хирургия. Территория любви» на канале «До-
машний».                                                                            (12+)

«НАСЛАЖДАЯСЬ ЖИЗНЬЮ»
Документальный фильм к юбилею Юрия Николаева на 

Первом канале 16 декабря.
Имя Юрия Николаева связано в первую очередь со сло-

вом «утренний». Когда его передачи «Утренняя почта» и 
«Утренняя звезда» шли по телевизору — пустели улицы. 
Годы идут, а популярность ведущего не уменьшается! 
В чём феномен Юрия Николаева? Как ему удалось стать 
телеведущим, что называется, на все времена? Независимо 
от моды, времени и возраста.

В своей авторской програм-
ме «Честное слово» Юрий 
Николаев выводит на от-
кровенный разговор других 
звёзд. Но сегодня он сам рас-
кроется перед камерой! Те-
леведущий честно расскажет 
о своих взлётах и падениях, 
ошибках и победах, дружбе 
и любви...

На ТВ 25-летний Юрий 
Николаев пришёл как актёр 
— играл в телевизионных по-
становках. Молодой человек 
понравился руководству — и 
ему предложили стать веду-
щим программы «Вперёд, 
мальчишки!». Днём Юрий 
снимался на телевидении, а 
по вечерам играл на сцене в 
Театре Пушкина. Но вскоре 
известный диктор Централь-

ного телевидения Игорь Ки-
риллов предложил Николаеву 
перейти к ним в дикторский 
отдел. Пришлось уйти из те-
атра, но Николаев об этом ни 
разу не пожалел! Буквально 
через несколько месяцев ему 
предложили стать ведущим 
новой передачи — «Утренняя 
почта», которая буквально 
взорвала эфир!

16 лет Юрий Николаев был 
самым узнаваемым и са-
м ы м  л ю б и м ы м 
телеведущим 
страны. Но в 
какой-то мо-
мент ему стало 
тесно в рамках 
программы по пись-
мам зрителей, скучно! 
Сложно представить, но он 

решил добровольно поста-
вить точку в своей популяр-
ности под именем «Утренняя 
почта» и с 1991 года начать 
новую, авторскую программу 
«Утренняя звезда». Благодаря 
этой передаче зрители узнали 
многих будущих звёзд рос-
сийской эстрады.

Николаев не просто давал 
дорогу талантливым детям на 
эстраду, но порой даже менял 
их судьбу!

До сих пор он ведёт теле-
проекты и зрители совер-
шенно не воспринимают его 
как 70-летнего человека. Он 

остаётся для всех 
молодым, с ши-
рокой улыбкой 
и абсолютно 
родным голо-

сом.            (12+)

ДОБРА НЕ ИЩУТ
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СТАДИОН «Ч»

– Оформление документов заняло 
очень много времени, – говорит  Ва-
лентина Михайловна.  –  Но медлить 
было нельзя. При сильном ветре  могли  
возникнуть большие неприятности. 

Решить вопрос помог депутат Ом-
ского городского Совета и предсе-
датель общественной организации 
«Оплот» Олег Афанасьев. Он не только 
помог в организационных моментах, 

но и оплатил часть работ пополам с 
управляющей компанией. 

– У нас такой  подход: если возникает 
необходимость кронирования деревьев  
на придомовой территории, из соб-
ственных средств выделяем средства 
на софинансирование. Есть у нас под-
рядные организации, которые делают 
это достаточно недорого и професси-
онально, – рассказал Олег Афанасьев. 
– Таким образом в этом году очищены 

территории сразу нескольких домов. 
На Менделеева работы уже подошли 
к финальной фазе. 

Конечно, в таком деле важна опе-
ративность. Благодаря вмешательству 
депутата вопрос решился быстро. 

По словам Валентины Вальчук, у 
дома ещё есть много нерешённых 
проблем. И с ними она планирует 
также обратиться к народному избран-
нику. 

МЕДЛИТЬ БЫЛО НЕЛЬЗЯ
Во дворе одного из домов по улице Менделеева кронировали деревья. 

Они угрожающе нависали над припаркованными машинами, при ветре 
стучали ветками в окна квартир. Изменить ситуацию взялась председатель 
совета жильцов дома Валентина Вальчук. 

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
6 ДЕКАБРЯ

ЦСКА – «Авангард» – 3:2 
(0:0, 3:1, 0:1). У «ястребов» 
шайбы на счету Алексея Еме-
лина и Дениса Зернова.

8 ДЕКАБРЯ
ХК «Сочи» – «Авангард» – 3:2 

(2:1, 1:0, 0:1). Голами в омской 
команде отметились Денис Зер-
нов и Никита Пивцакин.

10 ДЕКАБРЯ
«Металлург» – «Авангард» – 

2:3 (0:0, 2:2, 0:1). У «Авангарда» 
отличились Максим Тальбо, 
Вилле Покка, Кирилл Петров.

Несколько любопытных 
закономерностей. Четыре 
последних матча с участием 
«Авангарда» закончились с 
одинаковым счётом 3:2, но 
лишь раз он был в пользу 
омской команды. Каждый 
раз «ястребы» спохватыва-
лись, уступая 0:2, и бросались 
в отчаянную погоню. Что 
им удавалось с переменным 
успехом. Ну и третье, что де-
лает похожими эти матчи, это 
практически равный вклад в 
общее дело игроков обороны 

и атаки омской команды.
Но это всего лишь занима-

тельная статистика, а говоря по 
существу, дела  у «Авангарда» 
далеко не блестящие. По боль-
шому счёту, добрых слов заслу-
живает лишь то, что команда 
не сдаётся, не опускает руки, 
но что мешает показывать та-
кую игру с самого начала и все 
три периода?

Недостаток везения, мастер-
ства или тренерские просчёты? 
Есть над чем подумать во время 
небольшого перерыва в чемпи-
онате. «Авангард» пока сохра-
няет лидерство в дивизионе 
Чернышёва, но по потерянным 
очкам уже уступает «Барысу». 
Да и «Салават Юлаев» нельзя 
сказать, чтобы отстал безна-
дёжно. В общем, с такими 
результатами мы можем легко 
потерять комфортное второе 
место на «Востоке».

В понедельник «Авангард» 
начинает домашнюю серию 
с «Йокерита». После него в 
Балашиху пожалуют «Север-
сталь», «Локомотив» и «Си-
бирь».  

ДОГОНИ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ

В эту игру «Авангард» сыграл на выезде трижды

ТАБЛО БОМБАРДИРОВ «АВАНГАРДА» 
(по системе гол + пас)

Сергей Широков – 30 (15+15), Илья Михеев – 28 (13+15), Денис 
Зернов – 22 (10+12), Кирилл Семёнов – 17 (9+8), Дэвид Деарне – 17 
(4+13), Евгений Медведев – 17 (3+14), Кирилл Петров – 16 (6+10), 
Максим Чудинов – 14 (6+8), Коди Франсон – 14 (5+9), Алексей 
Емелин – 12 (2+10), Артём Манукян – 12 (2+10), Вилле Покка – 11 
(6+5), Ансель Галимов – 10 (4+6), Егор Мартынов – 9 (1+8), Максим 
Тальбо – 8 (4+4), Александр Пережогин – 7 (0+7), Никита Пивцакин 
– 6 (3+3), Крис Верстиг – 5 (3+2), Михаил Фисенко – 5 (2+3), Виктор 
Стольберг – 4 (3+1), Максим Березин – 4 (2+2), Семён Кошелев – 3 
(2+1), Андрей Стась – 3 (2+1), Алексей Бондарев – 2 (0+2), Александр 
Яремчук – 1 (0+1).

СНАЙПЕРЫ КОМАНДЫ
Сергей Широков – 15 шайб, Илья Михеев – 13, Денис Зернов – 10, 

Кирилл Семёнов – 9, Кирилл Петров – 6, Вилле Покка – 6, Максим 
Чудинов – 6, Коди Франсон – 5, Ансель Галимов – 4, Дэвид Деарне 
– 4, Максим Тальбо – 4, Крис Верстиг – 3, Евгений Медведев – 3, 
Никита Пивцакин – 3, Виктор Стольберг – 3, Максим Березин – 2, 
Алексей Емелин – 2, Семён Кошелев – 2, Артём Манукян – 2, Андрей 
Стась – 2, Михаил Фисенко – 2, Егор Мартынов – 1.

ПАУЗА 
ДЛЯ ЕВРОТУРА
Сегодня матчем со шве-

дами сборная России на-
чинает очередной этап 
Еврохоккейтура – «Кубок 
Первого канала».

В субботу у наших хокке-
истов встреча со сборной 
Финляндии, а в воскресенье 
с чехами.

Напомним, что после пер-
вого этапа – «Кубка Карьяла» 
– сборная России лидирует 
с шестью очками, столько 
же набрала и сборная Фин-
ляндии. У чехов и шведов по 
три очка.

Если на финском этапе 
«Авангард» в сборной пред-
ставляли два хоккеиста – Де-
нис Зернов и Илья Михеев, то 
на сей раз в главную коман-
ду вызван только голкипер 
«ястребов» Игорь Бобков. 
Причём специалисты сомне-
ваются, дадут  ли ему сыграть, 
поскольку больно уж заци-
клены тренеры сборной на 
тандеме Сорокин – Шестёр-
кин. Третьему вратарю, как 
правило, бросают косточку 
с формулировкой «сначала 
надо познакомиться». Через 
это Игорь уже проходил. Он 
уже взрослый вратарь, пер-
вый номер топ-клуба, и роль 
глубокого лавочника его вряд 
ли устроит.

К тому же повсеместно мы 
слышим о том, что домашний 
тур не место для эксперимен-
тов, его нужно обязательно 
выигрывать.

КУЛЯШ 
ЗАГОВОРИТ 

ПО-КОРЕЙСКИ
Экс-защитник «Авангар-

да» продолжит карьеру в 
Корее.

Воспитанник омского 
хоккея Денис Куляш будет 
выступать за клуб «Дэмен», 
сообщает «Спорт-Экспресс».

В своё время его бросок 
считался самым мощным в 
российском хоккее. Послед-
ним клубом Куляша была че-
реповецкая «Северсталь», за 
которую защитник провёл в 
нынешнем сезоне 24 матча. В 
них он набрал 6 (2+4) очков.

Что касается новой ко-
манды Дениса Куляша, то за 
корейский «Дэмен» уже вы-
ступает экс-форвард «Аван-
гарда» Александр Фролов. 
Кроме того, ворота этой ко-
манды защищает ещё один 
воспитанник омского хоккея 
Алексей Иванов.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Конференция «Восток»

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 « А в т о м о б и -

лист»
38 26 5 0 0 1 6 128-71 63

2 «Авангард» 39 19 3 3 0 3 11 110-80 53
3 «Ак Барс» 39 25 1 2 3 0 8 107-82 59

4 «Металлург» Мг 40 20 4 1 1 1 13 112-87 52

5 «Барыс» 36 16 3 3 1 5 8 116-99 50

6 «Салават Юла-
ев»

38 18 3 0 2 2 13 97-76 46

7 «Торпедо» HH 38 16 3 1 2 4 12 117-111 46

8 «Куньлунь РС» 35 13 0 1 3 4 14 80-97 35

9 «Трактор» 36 9 6 1 0 3 17 67-99 35

10 «Нефтехимик» 38 11 3 1 2 2 19 90-104 34

11 «Сибирь» 37 9 0 3 1 3 21 77-107 28

12 «Амур» 36 9 0 1 3 4 19 73-109 27

13 «Адмирал» 36 5 0 3 3 1 24 71-115 20

В таблице не учтён результат вчерашнего матча «Куньлунь Ред 
Стар» – «Барыс».
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Судоку 
чёт-нечет

КРИСС-КРОСС

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 6 ДЕКАБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Ляпис. 4. Бокал. 7. 

Вобла. 9. Букле. 10. Йодид. 
11. Иа. 12. Ил. 14. Спле-
вывание. 16. Лье. 17. Жюв. 
18. Ивняк. 19. Миссия. 21. 
Атония. 23. Акт. 25. Кси. 
27. Прачка. 29. Сельцо. 31. 
Бином. 32. Бум. 33. Иже. 34. 
Архангельск. 37. Ги. 39. Ля. 
40. Мозги. 41. Немка. 42. 
Сеанс. 43. Маска. 44. Кладь.

По вертикали: 
1. Люба. 2. Пикап. 3. Све-

дения. 4. Байдарка. 5. Ку-
дри. 6. Леди. 8. Булыжник. 
11. Излом. 13. Ливия. 14. 
Сейсмограмма. 15. Ежене-
дельник. 20. Имярек. 22. 
Тканье. 23. Арык. 24. Тени. 
26. Синагога. 27. Побег. 28. 
Аббатиса. 29. Смоленск. 30. 
Офеня. 35. Резус. 36. Сумка. 
38. Имам. 39. Ларь.

СКОЛЬКО ЛЕТ?
50 лет.

НАЛИВАЙ-ВЫЛИВАЙ
Наливаем 9-литровое ве-

дро и переливаем в 5-ли-
тровое – в 9-литровом ведре 
остаётся 4 литра. 5-литро-
вое выливаем и снова из 
большего в меньшее, опять 
наливаем 9-литровое ведро 
и доливаем в 5-литровое 
до полного – в 9-литровом 
остаётся 8 литров, затем 
снова выливаем 5-литровое 
и наливаем в него воду из 
9-литрового, и тогда в 9-ли-
тровом остаётся 3 литра!

СТРАННОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ

«… и незаразная!»

ЗАГАДАННОЕ ЧИСЛО
Загаданное число – 41.

СПИЧЕЧНЫЙ РАСКЛАД
Задачу можно решить за 

три перекладывания. 
1. Из первой кучки пере-

кладываем во вторую семь 
спичек. 

2. Из второй кучки пере-
кладываем в третью шесть 
спичек.

3. Из третьей кучки пере-
кладываем в первую четыре 
спички. 

Эстонский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Советский актёр, который 

пошёл на Новый год в баню, а 
попал в Ленинград. 8. Афиша 
на опережение. 9. Лавка, где 
охаживают веником. 10. Кучка 
в руке. 11. Имя актёра Смо-
льянинова. 12. Слуга героя 
из мультфильма «Нехочуха». 
13. Участник игры «Что? Где? 
Когда?». 14. Выход механиз-
ма на пенсию. 15. Кабан, не 
годный в свинячьи ухажёры. 
18. Царственная кошка. 20. 
Команда, ограничивающая 
просторы собачьей жизни. 22. 
«Восьмерящая» деталь вело-
сипеда. 23. Гоголевский ужа-
стик. 26. Ансамбль из девяти 
исполнителей. 27. Разгорание 
страстей. 28. Атмосферные 
капризы. 29. Геометрия гори-
зонта. 30. Продажная сфера. 
31. Долбёжный инструмент 
плотника. 32. Висячая по-
стель. 33. Многоголосый бес-
порядочный шум.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Продажная обойма. 2. 

Вход в дыхательные органы. 
3. Шутник-импровизатор. 
4. «Японский» полисмен. 
5. Ухажёр за пшеницей. 6. 
«Дрель» из арсенала рыбака. 7. 
«Крупнорогатый» фермер. 16. 
Обучение обучению. 17. «Тя-
жёлый» вид спорта. 19. Фан-

тастический конь, способный 
забодать. 20. Бурная беседа с 
молчаливыми. 21. Путь для 

дороги, а пёс для собаки. 24. 
Бережливый человек. 25. Пар-
фюмерный резервуар.

Сапёр с картинкой
В клетках головоломки стоят цифры от 0 до 8, которые показывают, сколько клеток 

вокруг нужно закрасить. В результате у вас должен получиться рисунок.

Никто 
не проиграл

Четверо любителей по-
играть сели однажды вече-
ром и играли всю ночь до 
рассвета. 

Закончив играть, каждый 
подсчитал, сколько денег у 
него в кошельке. 

Оказалось, что за ночь у 
каждого стало на 100 рублей 
больше, никто не проиграл! 

Как это может быть?

Старая цепь 
Принёс как-то раз сосед кузнецу пять обрывков старой цепи, 

по три звена в каждом.
Кузнец, чтобы цепь можно было использовать в хозяйстве, 

решил соединить все обрывки в одну цепь. Начал думать, как 
бы побыстрее это сделать, и насчитал, что для этого необходимо 
раскрыть четыре звена цепи.

А есть ли способ проще?

Монеты
На столе лежит десять про-

нумерованных мешочков. 
В каждом мешочке лежит по 
десять золотых монет. 

В одном из мешочков на-
ходятся фальшивые монеты. 
Настоящая весит 10 граммов, 
а поддельная только 9. 

В помощь даны весы со 
шкалой в граммах. 

Как определить, в каком из 
мешочков находятся фальши-
вые монеты, проведя только 
одно взвешивание? 

Весы могут взвешивать не 
более 750 граммов.

Убери букву
Убери одну букву так, чтобы:

1. Из птицы получить 
реку, протекающую в Ев-
ропе.

2. Из хищника получить 
домашнее животное.

3. Из насекомого получить 
рыбу.

Сколько 
деталей?

Токарь вытачивает звенья 
механизма из заготовок. Одна 
заготовка – одно звено. 

После создания пяти зве-
ньев остаётся много отхо-
дов, их можно переплавить 
и использовать повторно для 
создания  ещё одного звена. 

Подсчитайте, сколько зве-
ньев получится из 25 загото-
вок.
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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.

* уголь, перегной, песок, 
щебень, землю. Т.: 59-48-26, 
8-908-804-26-03.

* перегной, балласт, землю, 
песок, уголь, супесь, строй-
мусор. Вывоз мусора. Т. 8-951-
401-16-90. 

* уголь кузбасский комковой. 
Т. 8-904-584-91-83. 

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 

холодильников 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. 

* перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели любой сложно-

сти. Пенсионерам скидки. 

Т. 8-913-156-06-46. 

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. 

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
* срочно 3-комнатную на 

Белозёрова, 15, 5/5-этаж. па-
нельного дома, 58/42/7, изол., 
ПВХ, сч., отличное состояние, 
не угловая, тёплая. Оператив-
ный выход на сделку и осво-
бождение. Т. 8-908-793-03-08. 

* 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.

* дом в Большекулачье, 110 
кв.м, газ, вода, канализация, 
20 сот. в собственности, гараж, 
баня. Т. 8-908-804-03-43. 

ПРОДАЮ

КУПЛЮ 

* прицеп для легкового ав-
томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* куплю старые советские 
куклы в любом состоянии, 
старые ёлочные игрушки. 
Т. 8-908-107-08-20. 

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 

ВСЕХ ВИДОВ

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-113. Приятная во всех отно-
шениях девушка, 28/168, познако-
мится с мужчиной. Т. 8-908-794-24-
71 (не агентство). 
ДЖ-114. Одинокая женщина, 

51/158/63, без в/п, познакомится 
с мужчиной 52–62 лет, среднего 
уровня, из района или из горо-
да, желательно с авто. Пьющим, 
судимым не беспокоить. Т. 8-908-
118-45-87. 
ДМ-81. Для создания семьи 

познакомлюсь с казашкой 18–36 
лет. Мне 47, казах, без жилищных 
и материальных проблем. Т. 8-904-
329-95-77.
ДМ-82. Познакомлюсь с оди-

нокой женщиной  для серьёзных 
отношений. Одинокий мужчина, 
50/178/88, работаю, без ж/п. Ско-
ро Новый год, надеюсь, встретим 
мы его вместе. От вас жду смс. 
Т. 8-908-808-24-16, Алексей.

ДМ-83. Омич, вдовец, 61 год, с 
в/о, без вредных привычек, есть 
квартира, машина, всё для жизни. 
Познакомлюсь с женщиной 55 лет 
без вредных привычек. Т.: 8-900-
674-45-95, 8-913-149-65-55, в 
любое время.
ДМ-84. Познакомлюсь с симпа-

тичной женщиной 55–60 лет, не 
выше 164 см, средней полноты, 
для совместной встречи Нового 
года и дальнейших встреч на моей 
территории. О себе: 67/168/80, 
одинокий. Т.: 8-950-215-33-78, 
8-923-671-30-02, Евгений. 
ДМ-85. Мужчина, 68/170/80, на 

пенсии, живу за городом, квартира 
со всеми удобствами, машина, 
дача. Познакомлюсь с женщиной 
59–65 лет, небольшого роста, ве-
сом 65–70 кг. Т. 8-913-150-03-94. 

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

* фарфор, старинные на-
грады, ромбы, знаки, значки, 
медали, ордена на воинскую, 
спортивную, медицинскую 
и др. темы, монеты любые. 
Т. 8-905-941-30-71. 

* автомобиль «ОДА» у хозяи-
на для себя. Т. 8-913-976-42-39.

РАБОТА 
* 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 специалист по 
работе с клиентами, 23 т.р. 
Т. 8-923-764-64-89. 

* требуется вахтёр-админи-
стратор, 23 т.р. Т. 8-904-587-
50-85.

* диспетчер, 22 т.р. Т. 8-904-
587-50-85.

* секретарь-делопроизводи-
тель, 24 т.р. Т. 8-905-098-43-47. 

* вахтёр, охранник, ЛАО, 
ЦАО, возможно, пенсионер. 
Т. 31-78-83. 

* строительная брига-
да выполнит любые виды 
отделочных работ. Кварти-
ры, дома, бани и др. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-908-
119-75-22. 

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, две-
ри, лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную ме-
бель (пиломатериалы хвойных 
пород),  евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* ремонт квартир. Стеновые 
панели, линолеум, плитка, 
двери, утепление, ламинат. 
Т. 8-908-791-55-29. 

* любой ремонт; мелко-
срочный и кв. под ключ, ка-
фель, электрика, сантехника. 
Т. 8-951-428-97-76, Роман.

* ремонт квартиры. Об-
лицовка кафелем. Честный 
мастер. Т. 8-905-097-69-04.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартирные, 
дачные переезды, вывоз хлама. 
Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* 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. 

* квартирные переезды по 
межгороду. Грузчики бесплат-
но. Т. 8-908-801-26-26.

* 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.

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, коммерческие 
и частные объявления 

для публикации 
в газете принимаются 
при наличии документа, 

удостоверяющего личность.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* предсказательница – 
настоящее, будущее. Уберу 
невезение, сглаз, порчу. За-
щита, оберег. Т. 8-999-459-
13-15. 

* экстрасенс! Магия! 20 лет 
на одном месте! Ул. 23-я Рабо-
чая, 42. Т. 38-92-88.

* бабушка-ясновидящая! 
Помогает всем и во всём 
(порча, приворот и другое). 
Т. 8-913-148-04-47. 

Газете «Четверг»
требуются 

 МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РЕКЛАМЕ
ТЕЛ. 40-60-15.
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Япония – последняя стра-

на в мире, формально со-
хранившая титул империи. 
Японская императорская 
династия никогда не преры-
валась. Правящий сегодня 

император Акихито прямой 
потомок первого императора 
Дзимму, основавшего Япо-
нию в 711 году до нашей эры. 
В этом году Японии исполни-
лось 2671 год.

 —     
Наш Байкал рекордсмен 

по многим параметрам, но 
вот возрастом он, пожалуй, 
выделяется сильнее всего. 

Всё дело в том, что обычно 
озёра «живут» около 15 тысяч 
лет. Байкалу на сегодняшний 
день уже 25 миллионов лет.

  
Из-за движения земной 

коры древнеегипетские пи-
рамиды переместились на 
4 км к югу от того места, где 
они были построены около 
5000 лет назад.

     
    4 

Ким Ун Ён родился в Корее 
в 1962 году. 

К двум годам он уже го-
ворил на пяти языках, в три 
года постиг концепт алге-
бры и имел понятие диффе-

ренциального исчисления. 
В возрасте от 4 до 6 лет Ким 
был студентом в университе-
те Hanyang, в возрасте 7 лет 
он получил приглашение на 
работу в NASA.

  XIX   
   

В 1880 году кокаин входил в состав многих лекарственных 
препаратов, которыми лечили простуду, невралгию, головные 
боли и бессонницы.

  
Характер доходов наркоба-

рона Пабло Эскобара застав-
лял его иметь дело с огром-
ным количеством наличных 
денег. 

Их было так много, что 
Эскобару приходилось еже-
месячно тратить 2500 $  толь-
ко на резинки для перевязы-
вания денег.

     
Это связано с тем, что во 

время дневной активно-
сти хрящи между костями 
сжимаются и рост у чело-

века  немного уменьшается. 
А ночью, во время сна, тело 
восстанавливается и вытя-
гивается.

   
Насколько бы удивительно это ни звучало, но железо тоже 

может переходить в газообразное состояние. Для этого его 
нужно нагреть аж до 50 000 градусов по Цельсию.

     
В тонне самой обычной 

морской воды из любого оке-
ана содержится около семи 
миллиграммов золота. 

Ну а всего в Мировом оке-
ане прямо сейчас плавает 
больше десяти миллиардов 
тонн золота.

    
Самцы гиппопотамов очень 

агрессивны, они часто пре-
следуют своих жертв и могут 
развивать скорость до 48 
км/ч. Ежегодно гиппопотамы 
убивают в Африке больше 
людей, чем львы и крокодилы 
вместе взятые.

    
   Казалось бы, зачем государству, которое расположено в пу-
стыне, покупать песок и везти его из Австралии? Всё дело в 
том, что песок, которым покрыта Саудовская Аравия, ужасно 
низкого качества и не годится для строительных работ.
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 Мощность взрыва оцени-
вается в 40—50 мегатонн, что 
соответствует энергии самой 

мощной водородной бомбы. 
Скорость полёта космического 
гиганта составляла десятки ки-
лометров в секунду. Масса — от 
100 тыс. до 1 млн тонн!

В результате взрыва были по-
валены деревья на территории 
более 2000 кв. км, оконные 
стёкла в домах были выбиты в 
нескольких сотнях километров 
от эпицентра взрыва. Взрывной 

волной в радиусе около 40 км 
были уничтожены звери, по-
страдали люди. В течение не-
скольких дней на территории 
от Атлантики до Центральной 
Сибири наблюдалось ин-
тенсивное свечение неба и 
светящиеся облака.

Но что это было? Если это 
был метеорит, то на месте 
его падения должен был бы 
появиться огромный кратер 
глубиной в полкилометра. 
Но ни одной из экспедиций 
найти его не удалось…

Тунгусский метеорит от-
носится, с одной стороны, к 
числу наиболее хорошо изу-
ченных явлений, с другой — к 
одному из самых загадочных 
явлений прошедшего столе-
тия. Небесное тело взорва-
лось в воздухе, и никаких его 
остатков, кроме последствий 
взрыва, на земле обнаружено 
не было.
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Этот метеорит появился у 
Земли 22 апреля 2012 года, 
двигаясь с бешеной скоростью 
29 км/сек. Он пролетел над 
штатами Невада и Калифор-
ния, разбросав свои раска-
лённые осколки, и взорвался 
над Вашингтоном. Мощность 
взрыва была около 4 килотонн 
в тротиловом эквиваленте. 

  
 

11 февраля 2012 года около 
сотни метеоритных камней 
упали на площади 100 км в од-
ном из районов Китая. Самый 
крупный найденный метеорит 
весил 12,6 кг. 

  
Этот метеорит упал в Перу 

у озера Титикака недалеко от 
границы с Боливией 15 сен-
тября 2007 года. Очевидцы 

утверждали, что сначала был 
сильный шум, похожий на звук 
падающего самолёта, но потом 
они увидели некое падающее 
тело, охваченное огнём.

На месте падения от взрыва 
образовался кратер диаметром 
30 и глубиной 6 метров, из ко-
торого забил фонтан кипящей 
воды. Вероятно, в метеорите 
содержались ядовитые веще-
ства, поскольку у 1500 людей, 
живущих поблизости, начались 
сильные головные боли.

 
Железный метеорит Стерли-

тамак весом 315 кг упал на поле 
совхоза в 20 км западнее города 
Стерлитамака в ночь с 17 на 18 
мая 1990 года. При падении 
метеорита образовался кратер 
диаметром 10 метров.

На глубине 12 метров был 
найден самый крупный обло-
мок весом 315 кг. 

 -
Метеорит упал на Дальнем 

Востоке в Уссурийской тайге 
в горах Сихотэ-Алинь 12 фев-
раля 1947 года. Он раздробился 
в атмосфере и выпал в виде 
железного дождя на площади 
10 кв. км.

Было собрано около 27 тонн 
метеоритного вещества.

 
Гоба — крупнейший из най-

денных метеоритов! Он упал 
примерно 80 000 лет назад. 
Этот железный гигант ве-
сом около 66 тонн и объёмом 
9 куб. м был найден в Намибии 
в 1920 году возле Гротфон-
тейна.

Метеорит Гоба в основном 
состоит из железа и сохра-
няется на месте падения в 
Юго-Западной Африке, в На-
мибии, близ фермы Гоба-Уэст. 
Это и самый большой на Зем-
ле кусок железа природного 
происхождения. С 1920 года 
метеорит слегка уменьшился: 
эрозия, научные исследования 
и вандализм сделали своё дело: 
метеорит «похудел» до 60 тонн.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!

ПРОШЛАЯ РАБОТА
Приходит парень лет тридца-

ти на должность кладовщика. 
Читаю резюме, рассказываю об 
обязанностях и условиях труда, 
спрашиваю:

— Вопросы есть?
— Да. Проезд от дома до ра-

боты оплачиваете?
— Нет.

— Сотовый оплачиваете?
— Нет.
— Бесплатные обеды будут?
— Нет.
— А у нас на прошлой работе 

всё это было.
— Так зачем же вы покинули 

такую замечательную фирму?
— Да-а... Она разорилась.

МУЖСКАЯ ЛОГИКА
У мужа есть холостой брат, 

который вроде бы хочет же-
ниться, но всё никак. Симпа-
тичный внешне и неглупый 
мужчина 30 лет с неплохой ра-
ботой, собственной квартирой, 
непьющий и без алиментов на 
детей от предыдущих браков. 
Казалось бы, мечта, а не муж-
чина, хватай и беги, но что-то 
никто не хватает и не бежит.

Недавно на семейном празд-
нике встретились. Разговори-

лись. В общем, этот человек ни-
когда не женится. Потому что 
женщина не должна работать, 
её задача – ухаживать за мужем 
и детьми. При этом не должна 
жить на его деньги, потому 
что «чего это я буду содержать 
халявщицу, у нас давно рав-
ноправие». На вопрос, как он 
представляет себе совмещение 
этих двух пунктов, обиделся.

И эти люди рассказывают 
анекдоты про женскую логику!

МИЛЛИОНЕР-
КАЧОК-

ПОДКАБЛУЧНИК 
в одном лице. 

Так выглядит идеальный 
мужчина по мнению совре-
менных девушек.

ДОСКА ДОСКА 
ОБЪЯВЛЕНИЙОБЪЯВЛЕНИЙ



Ритуальные услуги – 
изготовление гробов, ре-
монт баянов.



Большая просьба! Сту-
денты, которые учатся в 
медицинских вузах, учи-
тесь, пожалуйста!


Продаю автоответчик 

Калашникова.


Потерян  чемодан  с 
деньгами. Верните хотя 
бы деньги.

МЫСЛИ 
ВСЛУХ

Ничто так не бодрит с 
утра, как судорога в ноге.
 Праздник без водки 
что паспорт без фотки!
Дела шли хорошо, но 
не поймёшь куда.
 Глаза могут многое 
сказать о человеке. На-
пример, спит он или нет.
 Китайские гопники 
щёлкают рис.

Материалы взяты из открытых интернет-источников.

К врачу приходит бабулька:
– Доктор, у меня одышка.
Доктор осмотрел бабушку и, 

не найдя признаков одышки, 
удивлённо спрашивает:

– Бабушка , а  когда у вас 
одышка бывает?

– Когда я маршрутку догоняю.

– Трамп отдал приказ стре-
лять на поражение по наруши-
телям границы.

– Правильно, защита границы 
– спокойствие в стране!

– ФСБ применило силу к на-
рушителям границы, избежав 
человеческих жертв.

– Российская Федерация – 
ужасная агрессивная страна!

Канадцы затупили – назна-
чили врача министром здраво-
охранения, сельхозминистром 
– фермера, министром науки 
– доктора наук. Никакой фан-
тазии у людей.

В универмаге видел обал-
денный складной ножичек с 
защитой от дурака.
Я так и не понял, как его рас-

кладывать!

У доктора  Айболита  был 
брат-патологоанатом Айумер.

Он так соскучился по ней, что 
расцеловал её во все губы.

– У тебя дома ничего сладень-
кого нет?

– Есть. . . Я. . .

Девочка приходит из школы 
с фингалом. 
Отец:
– Что случилось?
– Да напали, телефон хотели 

отобрать.
– Ты их опознать сможешь?
– А чё я-то? Пускай их род-

ственники опознают...

Если у девушки блестят глаза, 
значит тараканы в её голове 
устроили праздник.

Трудовик, подменяя физрука:
– Дети, берите лыжи, будем 

делать из них табуретки...

– Спасибо!
– За что?
– Да я всегда говорю спасибо, 

когда не знаю, как послать на 
фиг, но не обидеть.

– Отличный способ!
– Спасибо!

Учимся готовить 
фрикадельки: 

для начала очища-
ем пельмешку 
от кожуры...

ДЕЛЬНЫЙ 
СОВЕТ

Если и седьмой блин 
комом, ну их на фиг 
эти блины, пеките ко-
мочки.

Торнадо, выбивший все стек-
ла в здании Гидрометцентра, 
как бы намекнул его сотруд-
никам, что сегодня не совсем 
«солнечно, преимущественно 
без осадков»...

– Мам, хочу татуировку!
– Неси ремень, сейчас с отцом 

набьём.

– Что такое работа в команде?
– Возможность свалить вину 

на других, если что-то получи-
лось не так.

Снайпер тщательно установил 
на винтовку оптический прицел.
И вдруг у него звонит мо-

бильный:
– Милый, к нам мама при-

ехала!
– Уже вижу.

Лодка самым наглым обра-
зом приставала к берегу...

– Почему ты с ней поссорил-
ся?

– Она попросила угадать, 
сколько ей лет.

– Ну и что?
– Я угадал!

Каждый раз, когда девушка 
отказывает в свидании хоро-
шему парню, где-то в мире рож-
дается котёнок, который будет 
жить у неё после сорока.

ШУТНИК, ОДНАКО...
Вчера моя подруга родила сына. Сегодня рассказывает: «Экс-

тренно попадаю в роддом, схватки полным ходом, заходит мо-
лодой врач-мужчина, улыбаясь, достаёт мобильный и говорит: 
«О

,
кей, гугл, как принять роды?» Я в шоке, а он: «Да не бойся, 

пошутил я!»
От страха за 2 часа родила.

– Привет! Ты где?
– На работе.
– Чем занят?
– Изо всех сил пытаюсь не 

уволиться!

– Официант! У вас есть ам-
брозия?

– А что это такое?
– Напиток богов!
– Боже мой! Извините, я вас 

сразу-то и не узнал!

Жена отправляет мужа-про-
граммиста в магазин:

– Купи батон хлеба, если бу-
дут яйца – возьми десяток.
Муж возвращается из магази-

на с десятью батонами.
– Ты зачем столько хлеба ку-

пил?
– Так ведь яйца были. . .

Концерт чечёточников свёл с 
ума трёх человек из зала, кото-
рые знали азбуку Морзе.

– Ты у меня просто клад. Ино-
гда так и хочется тебя закопать.

Трудовик после бутылки вод-
ки автоматически превращается 
в учителя пения. После второй 
он может преподавать фило-
софию. . .

– А сколько вам лет?
– Ну, я вам скажу так: таблет-

ки от давления уже прописали, 
но я их запиваю коньяком.

Всё самое вкусное в семье 
достаётся детям. То, что похуже 
– матерям. А совсем уж горькое 
и противное – такое, что даже 
закусывать приходится, обычно 
достаётся бедным отцам.

Утро началось с третьей по-
пытки.

Ухаживать за экраном смарт-
фона просто: лизнул и протёр 
рукавом.

Мы тут с пацанами в офисе 
подумали, что государство таки 
сдержало обещание, и теперь 
литр бензина стоит меньше 
доллара...

На очередном заседании 
Госдумы одного из депутатов 
лишили невинности, перепутав 
её с неприкосновенностью. . .

Муж и жена поругались и не 
разговаривают. Через некото-
рое время она решила прими-
риться и говорит:

– Ладно, ладно, не дуйся, мы 
с тобой оба виноваты.
Немного помолчала и доба-

вила:
– Особенно ты!

– Мальчик, ты зачем залез на 
мою яблоню?

– Дяденька, у вас яблоко упа-
ло, я вешаю его на место!

Посмотрите, с какой заботой 
гастарбайтеры метут москов-
ские дворы и красят школы! 
Они знают, что это их дети будут 
гулять по московским дворам 
и это их дети будут учиться в 
московских школах.

Парень, ревнующий свою де-
вушку к каждому столбу, оставил 
район без света.

Глядя на несметные богатства 
наших олигархов, понимаешь, 
какой богатой страной был Со-
ветский Союз.
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Таити. Вершина. Суоми. Зазор. Авось. Кода. Флора. Усадка. 

Аджани. Часы. Латка. Пробка. Фасоль. Каин. Адамс. Бархан. Сонет. Ребе. Опус. 
Треух. Дамба. Линкор. Сова. Ремесло. Еретик. Явка. Роза. Гала. Капкан. Горб. 
Корсаж. «Ауди». Терн. Ранг. Рвение. Даса. Паяц. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Арфист. Разгар. Сантим. Гранд. Заходер. Елабуга. Латекс. 

Фильм. Акира. Атос. Хлоя. Кофта. Вертеп. Сикомор. Бедняк. Сена. Дача. Абак. 
Авария. Живица. Ремо. Жнец. Успех. Брейк. Мурза. Сыр. Шавка. Окно. Серп. 
Авизо. Дыба. Проток. Носок. Кипу. Виза. Псарь. Адан. Стакан. 

Обращение ко всем, кто не 
ест по ночам: «Ну и зря, очень 
вкусно!»

Самой большой силой притя-
жения на свете обладает поду-
шка в 7 утра.

Мало кто знает, что у высоких 
людей воздух чище, вид краси-
вее и связь лучше!

– Вот скажи честно, что ты ко 
мне испытываешь?

– Терпение... Огромное тер-
пение.

Хотела сделать сегодня крас-
ные губы, но глянула в зеркало и 
поняла, что красных глаз вполне 
достаточно.

Обещанный Петром Поро-
шенко украинский военный 
парад в Севастополе по техни-
ческим причинам перенесён в 
Керчь и Киевский районный суд 
Симферополя.

Проходил медосмотр. Захожу 
к психологу, стоит четыре стула. 
Говорит: «Сядь на средний». 
И кто из нас псих?

Идёт пара по тёмной подво-
ротне. Вдруг навстречу выходят 
три амбала:

– Сигареты есть?
– Дорогая, беги!
– Сам беги! Почему как за 

сигаретами, так сразу я?

Перфоратор – самый попу-
лярный русский народный му-
зыкальный инструмент!

– Как я тебя узнаю?
– Я интеллигентная женщина.
– Понял. Пойдём издалека. 

Что на тебе будет одето?
– Надето.
– Понял.

?

? ?

?

?
?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 13.12.2018 по 19.12.2018
– 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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