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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ, 

20 ДЕКАБРЯ
Состоялась очередная 

ежегодная пресс-конфе-
ренция Президента РФ 
Владимира Путина 

На этот раз она продолжа-
лась 3 часа 45 минут. Глава 
государства ответил на 61 
вопрос российских и зару-
бежных журналистов.

Традиционно много вопро-
сов – на региональную тема-
тику, были и «крики о помо-
щи», например, обманутых 
дольщиков, и жалобы в адрес 
региональных властей. Не-
мало раз затрагивалась и 
социальная тематика. Из 
международных тем – США, 
Япония, Ближний Восток, 
Китай и Украина.

ПЯТНИЦА, 
21 ДЕКАБРЯ

В екатеринбургском бан-
ке поставили ёлку стоимо-
стью миллион евро

Ёлочная композиция состо-
ит из банкнот евро достоин-
ством от 5 до 100 общей сум-
мой 1,1 миллиона. По словам 
представителя финансовой 
организации, деньги взяты 
из хранилища банка. «Ёлка» 
находится под охраной.

СУББОТА, 
22 ДЕКАБРЯ

Власти РФ начали обсуж-
дать ситуацию с продажей 
табака

Об этом заявила глава Рос-
потребнадзора Анна По-
пова. К февралю 2019 года 
Минздрав представит новую 
стратегию формирования 
здорового образа жизни. 
В документе, как ожидает-
ся, будет подробно пропи-
сан ряд мер, касающихся 
табачных изделий, систем 
нагревания табака, продажи 
алкогольной продукции и др.

Пожар на руднике привёл 
к человеческим жертвам

На строящемся четвёр-
том стволе рудника «Соли-
камск-3» предпрития  «Урал-
калий» произошло возгора-
ние, по предварительным 
данным вызванное строи-
тельными работами. В мо-
мент инцидента под землёй 
находились 17 человек, из 
них восемь были выведены 
на поверхность. Ещё девять 
оказались заблокированны-
ми в шахте и погибли.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ДЕКАБРЯ

На Индонезию обруши-
лось цунами

В е р о я т н о й  п р и ч и н о й 
стихийного бедствия стало 
извержение вулкана Анак 
Кракатау, который находится 
между островами Ява и Су-
матра. Число жертв цунами 
достигло 280 человек, и эта 
цифра неокончательная. 

ВРЕМЯ «Ч»
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Утёнок свалился Анастасии 
прямо под колёса автомобиля 
из мимо проезжающего грузо-
вика. Не раздумывая, девушка 
подняла малыша с дороги и 
забрала себе. Птенец оказался 
полностью здоров. Дома его 
воспитанием занялись сын 
Насти и два шарпея. 

– Собака Сенди – старшая, 
девочка. Она сразу восприняла 
утёнка как своего ребёнка, от-
неслась к нему как к маленькой 
девочке, – рассказывает Ана-
стасия Калмычкова. – А вторая 
собака, Фест, хотела его съесть. 

Впрочем, гастрономический 
интерес собаки к новому по-
стояльцу квартиры прошёл 
достаточно быстро. Уже на 
третий день Анастасия поняла, 
собака друг не только челове-
ку, но и утке. За полгода пте-
нец, превратившийся уже во 
взрослую птицу, успел крепко 
подружиться с собаками. Спят 
и едят вместе. Вместе и гуля-
ют. У собак и птицы – полная 

УТЁНОК ПО ИМЕНИ ГАВ
История о том, как два символа уходящего года стали 

воспитателями водоплавающей птицы. 
идиллия. И нежные чувства 
крепнут с каждым днём. Хо-
зяйка говорит – Гав даже на-
чала ревновать Феста. 

– Она его себе выбрала в 
ухажёры – в селезни… Про-
являет к нему чувства как 
девочка. Один раз, когда 
она была рядом с Фестом, к 
нему подошла Сенди. Утка 
начала её кусать и отталки-
вать, чтобы та не подходила 
к её парню, – рассказывает, 

смеясь, хозяйка собак и птицы. 
Прохожие нередко удивля-

ются необычной банде живот-
ных на улицах города, спраши-
вают – неужели утка цирковая, 
просят сфотографироваться. 

А вот соседи уже хорошо знают 
Гавушку (так ласково именуют 
утёнка по имени Гав). Когда на 
улице тепло, хозяйка берёт на 
прогулку всех троих питомцев. 

Кажется, что утка уже и сама 
не считает себя птицей. Кушать 
она любит только собачий 
корм. От птичьего комбикор-

ма Гав напрочь отказывается. 
А вот приучить к лотку утёнка 
так и не удалось. Так что по 
дому Гавушка ходит в подгуз-
никах. Купаться в открытых 
водоёмах утка тоже не любит. 
Лучше пробежаться вместе 
с собаками по лесу. В благо-
дарность за спасение почти 
каждый день утка дарит семье 
щедрые подарки – несёт яйца. 
На удивление крупные. 

Отдавать утку омичка не 
планирует. Говорит – Гав на-
столько привязалась к соба-
кам, что расставания может не 
пережить. У омской утки уже 
появилась своя страничка в 
интернете. На фотографиях – 
вся жизнь необычной омской 
банды – двух собак и совсем не 
гадкого утёнка. Поклонников 
этой истории немало – почти 
1000 подписчиков. Недавно 
к необычному домашнему 
питомцу пришла и всерос-
сийская слава. Анастасию и её 
любимцев пригласили принять 
участие в одной из программ на 
федеральном канале.

Анастасия 
КИШМЕРЕШКИНА.

Дорогие друзья, жители города Омска! 
От всей души поздравляю вас с наступающим 2019 годом! 
С самого детства с радостью, надеждой и волнением мы ждём приближения 

этого чудесного мгновения между прошлым и будущим. Верим в самое лучшее и 
светлое. По традиции отмечаем этот праздник в кругу семьи, с самыми близ-
кими родными и друзьями. В новогоднюю ночь особенно остро чувствуется, как 
дороги наши близкие. Как важно, чтобы всё у них было хорошо, чтобы все они были здоровы, 
чтобы родители были согреты заботой и вниманием. Пусть наши дети растут умными, 
деятельными, а любовь и отзывчивость будут нашей опорой в каждодневных делах.
Когда часы пробьют двенадцать, мы шагнём в новый год с надеждой и верой в лучшее. Но 

верить иногда бывает мало, нужно стремиться к этому. Желаю вам каждое утро просыпаться 
с добрым настроением и верой в себя, свои силы и надеждой на самое лучшее. 
Я хочу выразить огромную благодарность за преданность нашему городу 
активистам и общественникам. Пожелать вам в новом году оптимизма и 

профессионального азарта, который станет залогом наших с вами общих 
успехов и побед. 
С наступающим Новым годом!

Генеральный директор АО «Высокие Технологии», 
депутат Законодательного собрания Омской области 

Дмитрий ШИШКИН.

Как уточнили «Четвергу» в 
региональном министерстве 
здравоохранения, заболевших 
омичей дежурные врачи смогут 
принять с 9.00 до 14.00. В то же 
самое время пациенты смогут 
обратиться в регистратуру, 
чтобы вызвать доктора на дом, 
а посетят больных медики с 
9.00 до 15.30.

Если же новогодние празд-
ники омрачит зубная боль, 
стоматологическую помощь 
жителям готовы оказать 30 и 31 
декабря, а также с 1 по 8 января 
с 15.00 до 8.00 в городской кли-
нической стоматологической 
поликлинике № 1 на улице 
Волочаевской, 21а. А с 9.00 до 
15.00 будут работать дежур-
ные дантисты в профильных 
муниципальных больницах 
каждого округа. Экстренную и 
неотложную помощь взрослые 
и дети смогут получить в кли-
нической офтальмологической 
больнице (ул. Лермонтова, 60).

ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ
Скорая, травмпункты и дежурные службы медучреждений 

в новогодние праздники будут работать круглосуточно.
В случае получения травмы 

пациентам круглосуточно 
окажут помощь в травмато-
логических пунктах БУЗОО 
«Городская поликлиника № 
1» (ул. К. Либкнехта, 3), по-
ликлиники БУЗОО «Городская 
больница № 3» (ул. Энергети-

ков, 19), БУЗОО «Городская 
клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 2» 
(ул. Л. Чайкиной, 7). Для де-
тей от 0 до 17 лет, получивших 
травму, в случае необходимо-
сти оказания стационарной 
помощи круглосуточно ра-
ботает приёмное отделение 
БУЗОО «Городская детская 
клиническая больница № 3» 
(ул. Магистральная, 31, кор-
пус 2).

Также не оставят жителей без помощи и аварийно-спаса-
тельные службы. В случае непредвиденных ситуаций можно 
обращаться в:

✔ АО «Омскэлектро», телефоны: 32-22-15, 65-33-19, 55-05-57, 
37-26-66;

✔ ОАО «ОмскВодоканал», телефоны диспетчерской (водопро-
вод): 75-16-00, 73-43-11; телефоны диспетчерской (канализа-
ция): 75-04-00, 78-22-26;

✔ ОАО «Омскгоргаз», телефоны: 70-04-04, 97-73-77;
✔ ОАО «Омскоблгаз», телефоны: 71-38-38, 71-19-49;
✔ ОАО «Омск РТС» (теплосеть), телефоны: 40-06-91, 41-25-00;
✔ МП города Омска «Тепловая компания», телефоны: 68-05-

46, 68-39-68;
✔ ООО «Плазма» (газоснабжение), телефоны: 67-22-22, 57-

94-83;
✔ управление единой дежурно-диспетчерской службы адми-

нистрации Омска, телефон 78-78-78.

КИНО БУДЕТ?
Похоже, что в следую-

щем году омичи всё-таки 
смогут попасть в киноте-
атр «Первомайский». На 
минувшей неделе мэрия 
выдала застройщику раз-
решение на ввод объекта 
в эксплуатацию.

История с открытием ки-
нотеатра напоминает затя-
нувшийся сериал. Напом-
ним, ветхое здание «Перво-
майского» долго реконстру-
ировали, затем плоды труда 
строители и чиновники с 
помпой продемонстрирова-
ли посетителям, а ещё через 
месяц кинотеатр внезапно 
опечатали. По первоначаль-
ным данным, двери в мир 
кино омичам закрыли после 
проверки специалистов, вы-
явивших многочисленные 
нарушения правил пожар-
ной безопасности. Однако 
оказалось, что причина в 
концессионерах: застрой-
щик вместо значившегося в 
первоначальной договорён-
ности одного объекта возвёл 
два. Основное здание оста-
лось в собственности муни-
ципалитета, а пристройку 
концессионер назвал своей 
собственностью, поскольку 
построил за свой счёт.

Сегодня ООО «Кинопро-
кат Омск Плюс» обратился в 
суд, который признал право-
ту инвестора и обязал мэрию 
выдать организации разре-
шение на застройку. Кроме 
того, «Кинопрокат Омск 
Плюс» подал документы в 
департамент строительства 
для получения документов 
на ввод объекта в эксплуа-
тацию.

Добавим, что пока сами 
застройщики не могут на-
звать точную дату открытия 
обновлённого кинотеатра.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»
МРОТ ПОШЁЛ 

НА ПОВЫШЕНИЕ
Владимир Путин под-

писал закон , согласно 
которому минимальный 
размер оплаты труда в 
России вырастет до 11280 
рублей. 

Он вступит в силу с 1 янва-
ря 2019 года. Как отмечается 
в заключении комитета по 
социальной политике Со-
вета Федерации, это будет 
способствовать повышению 
заработной платы 3,7 мил-
лиона человек.

Роструд  напомнил  о 
предстоящих через неде-
лю десятидневных ново-
годних каникулах

Последняя рабочая неделя 
уходящего года шестиднев-
ная, а с воскресенья  в России 
начнутся десятидневные 
новогодние выходные – с 30 
декабря по 8 января вклю-
чительно, напомнили в Ро-
струде.

Нерабочие дни с субботы 
и воскресенья 5 и 6 января, 
попадающие на период ново-
годних выходных, добавляют 
выходные дни к празднова-
нию Первомая в 2019 году 
(2 и 3 мая, четверг и пятница).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ДЕКАБРЯ

Трёхлетний мальчик по-
сле гибели отца пытался 
самостоятельно выйти из 
тайги. 

Житель села Кенай в Хаба-
ровском крае забрал сына из 
детского сада и решил заехать 
с ним на таёжную реку, чтобы 
разведать дорогу для будущей 
рыбалки. Высадив ребёнка 
на берегу, мужчина выехал 
на снегоходе на лёд и про-
валился. Перед тем как уйти 
под воду, он успел крикнуть 
сыну, чтобы тот возвращался 
в село. Малыш отправился 
по следу снегохода к дороге, 
но затем взял неправильное 
направление. Повезло, что 
его заметил местный житель, 
возвращавшийся с лесозаго-
товительной станции. Он и 
доставил малыша домой. 

ВТОРНИК, 
25 ДЕКАБРЯ

Метеоспутник обнару-
жил аномалию в районе 
обрушения сопки на реке 
Бурея.

Однако учёные опровергли 
ранее прозвучавшую версию 
о падении здесь крупного 
метеорита. По словам дирек-
тора Уссурийской астрофи-
зической обсерватории ДВО 
РАН Дмитрия Ерофеева, при 
падении даже небольшого 
метеорита должен был фик-
сироваться сейсмический 
толчок. Но никакие приборы 
его не обнаружили. Сейсмо-
логи считают, что, скорее 
всего, причиной схода части 
сопки мог стать экзогенный 
процесс. 

СРЕДА, 
26 ДЕКАБРЯ

Путин и Лукашенко встре-
тятся после Нового года

Президенты России и Бе-
лоруссии собираются встре-
титься, чтобы принять ре-
шения, которые «не терпят 
отлагательств», сообщила 
пресс-секретарь президента 
Белоруссии.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
20 ДЕКАБРЯ

«Авангард» – «Северсталь» 
– 7:3 (2:0,0:2, 5:1). У «Авангар-
да» отличились Илья Михеев 
(трижды), Артём Манукян, 
Алексей Емелин, Сергей Шу-
маков, Кирилл Семёнов.

22 ДЕКАБРЯ
«Авангард» – «Локомотив» – 

0:2 (0:2, 0:0, 0:0).
24 ДЕКАБРЯ

«Авангард» – «Сибирь» – 
3:1 (0:0, 2:0, 1:1). Шайбы у 
омичей забили Сергей Шума-
ков, Ансель Галимов, Кирилл 
Семёнов.

К сожалению, стопроцент-
ного результата домашняя се-
рия «Авангарда» не принесла. 
И это при том, что лучшим 
защитником недели в КХЛ был 
назван представитель нашего 
клуба Алексей Емелин. Осечка 
случилась во встрече с «Локо-
мотивом». Двумя днями ранее 

«ястребы» накидали «Север-
стали» семь шайб на любой 
вкус и цвет, а в игре с ярос-
лавцами не смогли поразить 
ворота соперника ни разу.

А между тем наш основной 
конкурент за лидерство в ди-
визионе Чернышова астанин-
ский «Барыс» следует хищной 
тенью за «Авангардом», при 
этом имея четыре игры в запа-
се. В такой ситуации, конечно, 
особое значение имеет до-
машний поединок «ястребов» 
с казахстанцами, который 
состоится 30 декабря.

А вчера наша команда играла 
с лидером Восточной конфе-
ренции  «Автомобилистом», 
завтра в Новосибирске матч с 
«Сибирью».

Новогодние каникулы у 
команд Континентальной хок-
кейной лиги будут недолгими. 
Уже 3 января «Авангард» сы-
грает в Казани с «Ак Барсом».

ТЕНЬ «БАРЫСА»
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ЧИСТО РУССКИЙ 
ПОДХОД

Почему взрослые  не 
всегда могут выполнить 
предновогодние детские 
желания.

Моя подруга – богатый 
человек. Если считать детей 
богатством. Сыновья и доче-
ри у неё давно повырастали. 
Теперь подрастают внуки. 
Причём, так получилось, в 
разных уголках земного шара.

Двое внуков – ровесни-
ки. Им по 11. Коля живёт с 
бабушкой в Омске, внучка 
Кэрри – в Америке. Перед 
новогодними праздниками 
Кэрри вместе с родителями 
приехала в гости к бабушке. 
Девочка очень общительная. 
Зная о том, что Коля учит 
английский, Кэрри обрати-
лась к бабушке: а можно мне 
побывать на уроке? Детям 
ведь интересно послушать 
носителя языка. Я расскажу 
об Америке, а Колины одно-
классники – о России.

Бабушке идея понрави-
лась. А вот педагогам школы, 
где учится Коля, – не очень: 
«Мы же не знаем, о чём пой-
дёт разговор. Россия и Аме-
рика… мы как-то в последнее 
время не дружим». 

Урок с носителем языка в 
школе так и не состоялся.

Во всём, как вы понимаете, 
оказалась виновата полити-
ка. Оказывается, с нею надо 
считаться даже тогда, когда 
речь идёт о встречах у ново-
годней ёлочки. 

Дорогие земляки! 
С наступающим Новым годом! 
Хочу пожелать вам как можно больше 

счастливых, запоминающихся событий в 
2019 году. Чтобы мечты сбывались, новые 

вершины покорялись с непоколеби-
мой решимостью, а каждое утро 

сопровождалось сумасшедшим 
желанием жить и искренне улыбаться!

Депутат Законодательного собрания 
Омской области 

Владимир ПОЛОВИНКО.

«Городу выделили 81 еди-
ницу дорожной техники, но 
аварийность на дорогах вы-
росла. В чём причина? В том, 
что в установленные сроки 
не проводится уборка сне-
га, – цитируют недовольство 
губернатора в облправитель-
стве. –  Средств по сравнению 
с предыдущими годами мы 
выделили больше, техники 
выделили больше, а результаты 
хуже. Поэтому необходимо, 
чтобы мэрия обратила на это 
внимание, приняла, если надо, 
организационные и кадровые 
решения».

Отметим, за снежные раз-
валы в городе нередко кри-
тиковали экс-главу Омска 

Вячеслава Двораковского. 
Но с приходом на пост мэра 
Оксаны Фадиной считается, 
что ситуация с уборкой улиц 
улучшилась. Так, год назад 
глава региона хвалил градо-
начальницу, которой, по его 
мнению, несмотря на дефи-
цит снегоуборочной техники, 
удалось добиться чистоты на 
омских магистралях.

На этот раз после публично 
высказанного в адрес мэрии 
недовольства на улицы города 
было выведено максимальное 
количество коммунальных 
машин. Правда, их тут же оста-
новили декабрьские морозы.

– Только за одну ночь из 
строя вышло около 20 единиц 

ОГРЕСТИ ПО ДОРОГЕ
Губернатор Александр Бурков остался недоволен уборкой 

снега в Омске. По его мнению, после закупки дорожной тех-
ники, деньги на которую мэрия получила от региональных 
властей, ситуация не улучшилась.

техники, которые пришлось 
снять с линии, – говорит 
директор Управления до-
рожного хозяйства и благо-
устройства Владимир Кази-
миров. – В гидравлических 
системах машин застывает 
масло, замерзает дизельное 
топливо. Поэтому пока не 
спадут морозы, спецтехни-
ке будет уделяться особое 
внимание.

Правда, зачем выгонять 
на магистрали большое ко-
личество снегоуборочной 
техники, непонятно: ведь 
метели в Омске в последнее 
время не было. Зато, к ра-
дости омичей, наконец-то 
ведутся масштабные работы 
по очистке прибордюрной ча-
сти дорог: рабочие посыпают 
противогололёдными матери-
алами остановки обществен-
ного транспорта, стояноч-
ные площадки и пешеходные 
переходы.

Дорогие омичи!
От всей души поздравляю вас с наступающим 

Новым 2019 годом и Рождеством!
Пусть предстоящий год станет годом 

больших и добрых свершений, принесёт удачу 
и хорошее настроение.
Пусть ваши мечты станут реальностью, а 

дела увенчаются успехом.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, 

радости, благополучия, семейного уюта и тепла!
Вице-президент 

АО «Высокие Технологии», 
депутат Законодательного 
собрания Омской области 

Игорь ПОПОВ. 

Уважаемые омичи!
От всей души поздравляю вас с наступа-

ющим Новым годом! Этот праздник всегда 
ассоциируется с запахом хвои, мандаринов 
и отличным настроением. Но главное – он 
всегда полон новых планов и идей. Я желаю, 

чтобы всё, что вы загадаете, у вас 
получилось реализовать.  Успехов 
во всех начинаниях!

Депутат Омского городского Совета, 
председатель комитета по социальным вопросам

Максим АСТАФЬЕВ.

ПРИЁМ ПОЭТИЧЕСКИХ 
РАБОТ ЗАВЕРШИЛСЯ!

Когда мы объявляли конкурс, то даже не предпо-
лагали, что он вызовет такой ажиотаж. В редакцию 
поступили десятки работ, читатели звонили и инте-
ресовались, получили ли мы стихи, лично приходили, 
чтобы вручить их нам. Мало того, участие в нашем 
конкурсе принял известный поэт, автор сборников 
стихотворений, лауреат региональных и всероссий-
ских литературных конкурсов Сергей Денисенко. 
Спасибо вам, дорогие читатели, за участие! Итоги 

конкурса и имена победителей будут опубликованы в 
следующем номере «Четверга», который выйдет 
10 января. 
Торжественное вручение подарков состоится 

14 января (место и время сообщим каждому 
победителю по телефону). Если вы не увидите своё 
имя в числе победителей, не стоит расстраиваться. 
Это далеко не последний конкурс, и, может быть, в 
следующих вам улыбнётся удача. 



ФОТОВЗГЛЯД

Омск погружается в ат-

мосферу предновогодне-

го волшебства: десятки 

площадок под открытым 

небом, тысячи огней, яр-

марки и гигантские ледя-

ные скульптуры – жители 

и гости города уже могут 

прочувствовать атмосферу 

праздника. Чтобы ощутить 

дух Нового года и подзаря-

диться положительными 

эмоциями, омичам стоит 

выйти на улицу, где для 

всех жителей подготовили 

множество разнообразных 

мероприятий на свежем 

воздухе.

Волшебные персонажи, 

герои сказок и даже сим-

волы праздников словно 

оживают накануне Но-

вого года: пришедших в 

парк на Зелёный остров 

омичей радует семейство 

снеговиков и северных 

оленей. У ТК «Флагман» 

выросли большие часы изо 

льда, сигнализирующие 

прозрачными стрелками 

пятиминутную готовность 

к старту следующего года. 

А посетители сквера име-

ни Дзержинского могут 

«освежиться» у забившего 

всеми цветами радуги го-

родского фонтана. 

Правда, струи тут 

не из воды, а из 

переливающихся 

лампочек.

Сегодня вечер-

ний Омск и вправ-

ду похож на одну 

большую иллю-

минацию: яркие 

световые инстал-

ляции, гирлянды 

и  а р т - о б ъ е к т ы 

можно найти на 

многочисленных 

ГОРОД-СКАЗКА

площадях и бульварах города. 

В поисках праздничного на-

строения на улицы выходят 

сотни жителей. Ведь под таким 

мерцающим небом особенно 

ждёшь новогоднего чуда. Оста-

ётся просто поверить в сказку.

Свидетелем того, как Омск 

украсился накануне Нового 

года, стал фотокорреспон-

дент «Четверга» Вячеслав 

КРУЗМАН.
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ОМСКИЙ ДОГ-КРОСС
На посту символа года по восточному календарю Собаку-2018 сменит Свинья-2019. Пока оми-
чи считают оставшиеся дни до главного праздника, «Четверг» перебирает лапами события года 

уходящего, пытаясь понять, сумел ли он нам всем сослужить хорошую службу.

ПРИНЕСИ МЯЧИК
Главным спортивным событием года, бесспорно, 

стал чемпионат мира по футболу, прошедший в Рос-
сии. Планетарный форум доказал миллионам гостей 
со всего мира, что здесь не лают и не кусают. Не так 
страшна оказалась далёкая страна, о которой с ужа-
сом рассказывают в западных новостях. Единение 
людей самых разных национальностей и взглядов на 
празднике футбола лишний раз доказало, как бы кто 
ни собачился – спорт вне политики. 
Отмеченной играми мундиаля оказалась террито-

рия до Уральского хребта – Екатеринбург стал самым 
восточным городом турнира. Однако футбольную 
атмосферу удалось перенести и в Омск. Оборудовать 
обещанную фан-зону на площади Бударина не полу-
чилось, но бесплатный просмотр матчей на большом 
экране  с какой-никакой шоу-программой устроили 
в манеже спорткомплекса «Красная звезда». На фоне 
успехов российской сборной показалось, что «Иртыш» 
должен показать зубы. Перед командой поставлена 
задача выйти в первый дивизион чемпионата России.

ХАТИКО 
НЕ ДОЖДЁТСЯ
Хозяев у самых вер-

ных друзей в Омске 
становится всё меньше. 
Регион  в 2018 году, со-
гласно данным офици-
альной статистики, стал 
лидером в стране по ми-
грационной убыли насе-
ления. Жителей Омской 
области стало меньше 
на 8899 человек. Лаять 
на омские проблемы 
можно сколько угодно, 
но вот попытаться их 
решить – задача дру-
гого порядка. Сделать 
город перспективным, 
чтобы здесь хорошо жи-
лось каждому Шарику, 
хотят новые команды 
администрации города 
и правительства Омской 
области. Мэр Омска Ок-
сана Фадина и вовсе 
назвала желание оста-
новить отток населе-
ния главной задачей на 
свой пятилетний срок 
полномочий. Для этого 
принята стратегия со-
циально-экономическо-
го развития города до 
2030 года, где за основу 
взят сценарий «Терри-
тория комфорта». Места 
для прогулок людей и 
животных должны быть. 
Чем больше, тем лучше.

ГОЛОС!
Омичи дважды голосо-

вали в этом году – весной 
выбирали президента 
страны, а осенью – гу-
бернатора Омской обла-
сти. В регионе Владимир 
Путин, в четвёртый раз 
ставший главой госу-
дарства, получил более 
67 % голосов. На главные 
выборы пришло более 
900 тысяч человек. На 
избирательных участ-
ках также можно было 
выбрать проекты бла-
гоустройства в рамках 
проекта формирования 
уже упоминавшейся ком-
фортной городской сре-
ды. Эти результаты бу-
дут учитываться ещё и в 
2019 году при планировании работ следующего лета.
Перед единым днём голосования Александр Бурков 

в Омской области работал уже почти год, объездил 
все районы города и области. Так что его уже каждая 
собака знала. Его кандидатуру поддержали сразу три 
партии – «Единая Россия», «Справедливая Россия» 
и КПРФ. Более того, Бурков участвовал в выборах в 
качестве самовыдвиженца и победил с результатом 
82,5 %. Такого не добивался даже съевший на этом 
деле собаку Леонид Полежаев.

КАРАВАН ИДЁТ
Весной едва не остались в собственных гаражных 

боксах все городские автобусы. Участь у них была 
ничуть не лучше, чем у местной бездомной живности, 
которую подкармливают водители. Из-за долгов по 
налогам и отчислениям ПАТП едва не обанкротились. 
Чтобы этого избежать, все пассажирские предприятия 
слили в одно царь-ПАТП № 8. 
Сохранение  всей  системы  муниципального 

транспорта позволило задуматься о его переформа-
тировании. С нового года 
омичи будут платить за 
проезд 25 рублей при 
оплате картой или теле-
фоном и 30 рублей – при 
использовании наличных 
денег. При этом частные 
перевозчики получат по 
муниципальным контрак-
там за пройденный кило-
метраж. Полученные по 
налу и безналу поступают 
сначала в бюджет. Это по-
зволит недобросовестных 
предпринимателей выве-
сти из тени. Ожидается, 
что все маршруты станут 
регулируемыми. В тео-
рии всё выглядит хорошо 
и пристойно. Как будет 
на практике – пёс его 
знает.

БРОСИЛИ 
КОСТЬ

Пенсионная реформа 
принята в 2018 году в 
мягком варианте. Возраст 
выхода на заслуженный 
отдых будет увеличиваться 
постепенно. Для мужчин 
планка поднята с 60 до 65 
лет. Для женщин хотели 

увеличить пенсионный возраст сразу на восемь лет – с 55 
до 63 лет. Однако в итоге пошли на поблажку. Прекрас-
ная половина россиян сможет начать отдыхать с 60 лет.
Также ставка налога на добавленную стоимость с 

1 января вырастет с 18 до 20 %, что неизбежно вызовет 
рост цен на продовольственные товары. Многие про-
изводители уже начали загодя увеличивать отпускные 
цены. Традиционная в начале года индексация тарифов 
естественных монополий, конечно, тоже подтолкнёт 
инфляцию. По прогнозам аналитиков, меньше всего по-
вышение налога скажется 
на пенсионерах. А больше 
всего – на семьях с одним 
ребёнком и парах с тремя 
и более детьми.
Остаётся напряжённой и 

ситуация с топливом. Пра-
вительству России в полной 
мере не удаётся обуздать 
кусачие цены на бензин.

НОВЫЙ 
ХОЗЯИН

К радости всех зоозащит-
ников, знаковые перемены 
произошли в муниципаль-
ном Спецавтохозяйстве 
(САХ), которое занимается 
отловом и содержанием 
бродячих животных. Но-
вым руководителем пред-
приятия по решению мэра Омска Оксаны Фадиной 
стала Валерия Бегма. Возглавив САХ, новый директор 
тут же заявила, что намерена превратить вверенное ей 
учреждение в муниципальный приют для животных. 
А вообще ей предстоит изменить всю систему работы 
с четвероногими в целом (в последнее время посту-
пали жалобы на негуманное обращение с животными, 
многие депутаты даже называли САХ живодёрней, 
поскольку сотрудники ведомства убивали бродячих 
собак, не продержав их у себя и десяти дней). Помочь 

НИ ЧИХУАХУА СЕБЕ
Под Новый год был сформирован состав правительства Омской области. Губер-

натор Александр Бурков занимался подбором команды три месяца. В итоге своей 
рабочей конуры лишились шесть высокопоставленных чиновников: вице-губерна-
торы Игорь Бондарев, Татьяна Вижевитова, Владимир Компанейщиков, Андрей Сто-
роженко, Сергей Фролов и министр имущественных отношений Борис Смольников. 
Новыми зампредами стали Татьяна Дернова, Владимир Куприянов, Михаил Каракоз 
и Антон Заев. До 31 марта 2019 года будет представлена новая структура прави-
тельства Омской области. В частности, ожидается слияние главных управлений вну-
тренней политики и информационной политики в отдельное министерство, полно-

мочия в сфере транспор-
та передадут минстрою, 
промышленностью зай-
мётся новое министер-
ство, которое создадут 
на базе главного управ-
ления информационных 
технологий и связи. Для 
управления энергетикой 
и ЖКХ также создадут но-
вое министерство.

ПОСАДИЛИ 
НА ЦЕПЬ

Новый  год  в  СИЗО 
встретит богатейший де-
путат Законодательного 
собрания Омской обла-
сти Сергей Калинин. Он 
был арестован 15 июня 
2018 года в связи с уго-
ловным делом о завы-

шенных тарифах на транспортировку газа. «Омскгоргаз», входящий в холдинговую 
компанию «Акция» Калинина, закладывал, по версии следствия, расходы на 
аренду сетей, которые также принадлежали подконтрольным структурам. Ущерб 
от действий депутата, как утверждают правоохранители, превысил 1 миллиард 
рублей. Впоследствии его адвокаты пытались убедить суд в необходимости 
изменить их подзащитному меру пресечения на более мягкую, но служитель 
Фемиды их доводам не внял и оставил Калинина под арестом. Сейчас Сергей 
Калинин находится в московском СИЗО «Матросская тишина». Расследованием 
его уголовного дела занимаются сотрудники центрального аппарата Следствен-
ного комитета России.

Александр Бурков, гу-
бернатор Омской обла-
сти:

– В регионе сохраня-
ется высокая долговая 
нагрузка при слабой до-
ходности. Мы над этим 
работаем, региону ока-
зывает поддержку фе-
деральный центр. Так, в 
прошлом году на сба-
лансированность бюд-
жета нам была выде-
лена беспрецедентная 
сумма — 8,5 миллиарда 
рублей. Благодаря ей мы 
частично смогли решить 
проблемы в тех сферах, 
где много лет не хватало 
финансирования. 

Иван Жуков, политолог:
– Я бы назвал главным 

событием года выборы 
президента. Модель с по-
бедой самовыдвиженца, 
пользующегося большой 
общественной поддерж-
кой, затем проявилась и 
на выборах губернатора 
Омской области. 

Оксана Фадина, мэр Ом-
ска:

– Мы  произвели  тя-
жёлую балансировку бюд-
жета. Впервые за долгое 
время муниципальный 
долг не вырос… Мы начали 
заниматься обновлением 
подвижного состава об-
щественного транспорта. 

в разрешении проблемы 
Валерии Бегме должен 
новый закон, принятый 
Госдумой. Он исключает 
возможность умерщвле-
ния животных не по ме-
дицинским показаниям. 
Приюты должны ловить 
собак гуманным способом 
и снимать всё на видео для 
контролирующих органов.
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В ТЕМУ
Как показал опрос агентства «Автостат», мысль о продаже 

автомобиля в случае роста цен на бензин появляется только у 
11 процентов опрошенных. Большинство заявляют, что, скорее, 
начнут экономить на поездках. 

50 ОТТЕНКОВ 
СТОИМОСТИ

С января в России значи-
тельно вырастут акцизы на 
бензин и дизельное топливо. 
В среднем на 2,7–3,7 тысячи 
рублей за тонну. Также ФАС 
предупредила о росте цен на 
бензин в связи с повышением 
с 1 января 2019 года НДС с 18 
до 20 процентов. 

По мнению экспертов, при-
нятые ранее меры правитель-
ства России по сдерживанию 
роста цен на бензин в так 
называемом ручном режиме 
могут дать обратный эффект 
и стоимость топлива резко 
поползёт вверх. 

– Скидка на нашу топлив-
ную карту составляла порядка 
семи процентов, – рассказал 
директор магазина «Низкоцен» 
Виктор Шкуренко. – Сейчас 
эту скидку убрали, то есть по 
факту для крупных перевоз-
чиков топливо подорожало. 
Подумайте, что такое скидка, 

ЦЕНЫ ПАХНУТ КЕРОСИНОМ
В 2018 году несколько раз поднималась цена на топливо. 

По оценкам экспертов, рост не прекратится и в 2019-м. Это 
значит, что впоследствии подорожают практически все то-
вары и услуги. «Четверг» разбирался, чего ждать от скачков 
цен на топливо и существует ли возможность остановить их?

например, для перевозчиков, 
которые заправляются на пять 
миллионов рублей и выше.

По некоторым оценкам, по-
сле того как ручной механизм 
сдерживания будет отпущен, 
цены на топливо в 2019 году 
могут превысить отметку в 50 
рублей за литр. 

ПОЯСА ЗАТЯНУТ 
ПЛАВНО

Стоимость топлива является 
одной из основных при фор-
мировании цен на продукты, 
товары, услуги. Поэтому даже 
сложно себе представить, ка-
кие цифры омичи увидят на 
ценниках в магазинах, если 
бензин действительно станет 
стоить дороже 50 рублей. Прав-
да, эксперты говорят, что цена 
на товары будет повышаться 
плавно. 

– Сейчас большая проблема 
с покупательской способ-
ностью населения, поэтому 
конкурирующие между собой 

предприятия стараются удер-
живать цену, чтобы не терять 
покупателя, – комментирует 
Виктор Шкуренко.  – Конеч-
но, жить станем чуть хуже, чем 
сейчас. 

По оценкам советника пре-
зидента компании «Европей-
ская юридическая служба» 
Александра Брусенского, доля 
бензина в себестоимости рас-
тительных продуктов – 13 

процентов, продуктов жи-
вотноводства – 3,5 процента. 
В ряде случаев доля расходов 
на топливо в себестоимости 
может достигать 4–20 про-
центов. Таким образом, повы-
шение цен на бензин больше 
скажется на ценах на хлеб, 
овощи и фрукты, чем на мясо 
и молоко. 

В омских магазинах, кстати, 
мы уже видим значительное 

увеличение цен на все продук-
ты питания, включая мясо. Так, 
если ещё в сентябре, к примеру, 
свиные рёбрышки можно было 
купить по 220 рублей, то сейчас 
они стоят около 260 рублей. 
В следующем году, по самым 
оптимистичным прогнозам, 
рост цен на продукты составит 
примерно 8 %. 

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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Какие изменения больше 
всего коснутся тех, кто привык 
выполнять продовольствен-
ную программу лично? Как по-
яснила Инга Шинкевич, юрист 
областного Союза садоводов, 
товариществам придётся раз-
рабатывать и утверждать новые 
уставы. Всем без исключения. 
Даже тем, кто принимал свой 
главный документ накануне 
– в 2018-м. Почему так? Дело 
в том, что садоводам придётся 
оформлять должным образом 
новую организационно-пра-
вовую форму – ТСН (това-
рищество собственников не-
движимости). Никакой реор-
ганизации прежних СНТ при 
этом не будет, но всё же новым 
товариществам придётся жить 
по другим правилам, которые 
изложены в 217-м законе. 

В «МОНАСТЫРЬ» С НОВЫМ УСТАВОМ
Индивидуалам в садоводческих товариществах придётся подчиняться большинству

Перефразируя классиков, можно сказать, что принятие 
закона, о котором так долго говорили в России, наконец-то 
совершилось. Речь идёт о трудно продвигавшемся пресло-
вутом 217-ФЗ, получившем в народе название «закона о 
дачниках». Кому-то он и сейчас кажется неполным, требую-
щим уточнения. А кто-то уверен, что это вполне конкретное 
руководство к действию. В любом случае всем, кто зимой 
и летом грезит своими шестью сотками, можно было бы 
порекомендовать поприсутствовать на семинаре, прове-
дённом накануне Нового года Омским областным союзом 
садоводов. Правда, в зале Дома ветеранов, где проходило 
обсуждение, не для всех нашлось бы место. Поэтому какую- 
то часть вопросов мы решили вынести на газетную полосу.

У специалистов до сих пор нет 
единого мнения насчёт того, 
какие из них являются более 
значимыми.

Кто-то акцентирует внима-
ние на введении безналич-
ной формы уплаты членских 
взносов. Это, конечно, нема-
ловажно. В цепочке расчётов 
появляется дополнительное 
звено – кредитные учрежде-
ния. А это повлечёт увеличение 
размера взносов. Но главное, 
говорят садоводы, даже не 
в этом. На первый план вы-
ходит надёжность банков. 
В случае банкротства ТСН 
будет стоять лишь в третьей 
очереди кредиторов. Понятно, 
что ему могут и крохи с этого 
стола не достаться. Поэтому 
есть сведения, что уже сейчас 
группа садоводов готовит об-

ращение в Госдуму с предложе-
нием об отмене предложенного 
порядка оплаты.  

Кто-то считает, что при всей 
важности вопроса о поряд-
ке расчёта через банковские 
учреждения главное, на что 
следовало бы обратить внима-
ние, – изменившийся порядок 
взаимодействия ТСН с так 
называемыми индивидуалами, 
то есть гражданами, формаль-
но не являющимися членами 
садоводческого товарищества. 
До недавнего времени такие 
«отщепенцы» были бельмом 
в глазу правления. Они также 
создавали массу проблем су-
дебным и исполнительным ор-
ганам власти. Теперь ситуация 
должна измениться. Индиви-
дуалы по новому закону наряду 
с остальными собственниками 
имеют право участвовать в 
общем собрании, принимать 
решения по ряду вопросов. 
Но они наравне со всеми обя-
заны нести бремя содержания 
общего имущества. Проще 
говоря, плата индивидуалов не 
должна быть меньше размера 
взносов членов товарищества. 
Это, по мнению председателей 
ТСН, заставит человека по-
думать, прежде чем написать 
заявление о выходе из ТСН. 
А может, всё-таки попробовать 

изменить жизнь к лучшему 
коллективно?

С 2019 года изменится струк-
тура основных и целевых взно-
сов. Их размер, как уже го-
ворилось, будет утверждать 
собрание (кстати, по новым 
правилам предусмотрена в том 
числе и очно-заочная форма 
голосования). Скорее всего, 
в новом году не нужно ждать 
снижения платежей. Наобо-
рот, придётся дополнительно 
раскошелиться: СНТ не будут 
больше отнесены к категории 
организаций  с пониженным 
тарифом страховых взносов. 
Вместо прежних 20 процентов 
им придётся платить 30.

А вот те, кто раньше уму-
дрялся прописывать в своих 
правилах взимание различного 
рода штрафов – например, 
за участки, заросшие сорня-
ком, или за громкую музыку, 
звучащую в неурочное вре-
мя, – должны будут умерить 
свой пыл. Проблемы придётся 
решать другим способом, не 
денежной «сатисфакцией».

К важным изменениям в 
законодательстве можно от-
нести сам порядок проведения 
собраний. Правление обязано 
заранее, не позднее чем за две 
недели, оповестить о собрании 
садоводов. Нельзя рассматри-

вать вопросы, не включённые в 
повестку дня, и то, что обычно 
имеют в виду под словом «раз-
ное».  Участники собрания 
должны предварительно озна-
комиться со всеми докумен-
тами, которые им предстоит 
обсудить. 

Организовать всё это непро-
сто. Есть два варианта выхода 
– либо рассылать информацию 
почтой (по адресам абсолютно 
всех собственников), либо пу-
бликовать на сайте. Но так как 
сайтов у большинства товари-
ществ нет, то их придётся соз-
давать либо арендовать другие 
ай-пи адреса. В любом случае 
затраты также неизбежны. 

Разумеется, чтобы привести 
всё в соответствие с новым за-
коном, садоводам понадобится 
какое-то время. Спрашивает-
ся, а что сейчас? Закон не дик-
тует строгих временных рамок 
принятия садоводами новых 
уставов. В переходный период 
будут действовать старые уста-
вы – в той их части, которая 
не противоречит принятому 
закону. Но в любом случае то-
вариществам нужно привести 
в порядок реестр собственни-
ков и не слишком затягивать с 
оформлением новых учреди-
тельных документов. 

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

Евгений Капогузов, заве-
дующий кафедрой экономи-
ческой теории и предприни-
мательства ОмГУ:

– Все товары включают в 
свою стоимость в том числе 
и транспортные издержки. 
Поэтому стоимость топли-
ва влияет и на стоимость 
товара. На общий рост цен 
повлияет  повышение НДС и 
рост акцизов на минераль-
ное топливо. Тот сказочный 
для постсоветской России 
уровень инфляции, который 
сегодня держит Центробанк, 
согласно официальной ста-
тистике, в следующем году 
будет явно превышен. Во-
прос – насколько? Возмо-
жен рост до 7–8 процентов, 
в 2018 году он составляет 
3–3,5 процента. Сейчас эко-
номика страны находится в 
депрессии. Она не падает, 
но и не растёт. И пока нет 
предпосылок, которые бы 
указывали на то, что ситуа-
ция изменится в ближайшее 
время в лучшую сторону.

КОМПЕТЕНТНО
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– В течение года мы при-
няли около 80 важных для 
омичей решений, – говорит 
спикер Омского городского 
Совета, председатель комите-
та по регламенту и вопросам 
организации работы горсовета 
Владимир Корбут. – В пер-

вую очередь 
это касалось 
поправок в 
бюджет, кото-
рыми он был 
значительно 
увеличен, а 
также реали-

зации программы по бла-
гоустройству территорий,  
приведению в порядок школ 
и детских садов.  Народным 
избранникам пришлось при-
нимать и очень непростые 
решения, в том числе об уве-
личении платы за проезд. Но 
отмечу, что стоимость билетов 
для школьников, пенсионе-
ров и студентов уменьшится. 
Подводя итоги работы коми-
тета, который возглавляю, 
я бы отметил внесение ряда 
изменений в регламент го-
родского Совета. Все они 
направлены на организацию 
эффективного и прозрачного 
рабочего процесса парламента 
как органа местного само-
управления. Вносили депута-
ты и изменения в Устав Омска. 
К примеру, представители 
Совета Oмского района полу-
чили возможность направлять 
в горсовет правотворческие 
инициативы.

Ветер перемен в полити-
ческой жизни Омска подул 
в прошлом году, принеся с 
собой обновления не только 
в городском парламенте, но и 
в команде мэра. Налаживание 
тесных связей между двумя 
органами власти – один из 
важных итогов работы депу-
татов и чиновников.

– Результат такого взаимо-
действия уже видят жители, 
– уверен председатель коми-
тета по социальным вопросам 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД

На заключительном заседании пар-
ламента депутаты утвердили не только 
главный финансовый документ Омска на 
2019 год и ближайшую трёхлетку, но и 
Стратегию развития города до 2030 года.
Доходы городской казны в следующем году 

составят более 18 миллиардов рублей, на 
миллиард больше планируется расходная 
часть. И хотя бюджет по-прежнему дефицит-
ный, народные избранники заверили: разница 
между двумя показателями  сокращается, что 
позволяет увеличивать финансирование соци-
ально значимых проектов. Так, при принятии 
бюджета депутаты учли несколько поправок. 
Одну их них внесла мэр Омска Оксана Фадина. 
Градоначальница предложила заложить в ста-
тье расходов средства на снос нестационарных 
торговых объектов.
Важно, что в главном финансовом документе 

города парламентарии учли расходы на реали-
зацию Стратегии развития Омска до 2030 года, 

принятой в рамках итогового заседания.
– Мэр Омска приняла решение, что для этого 

будет создана рабочая группа, которая  займёт-
ся корректировкой  муниципальных программ 
с учётом наказов омичей, – пояснил «Четвергу» 
спикер Омского горсовета Владимир Корбут. – 
При этом отмечу, что бюджет следующего года 
останется социальным: в 2019 году мы учли 
9 миллиардов рублей на образование, 4 милли-
арда на культуру, столько же на строительство 
и благоустройство дорог. Поэтому задача стра-
тегии – создать в Омске территорию комфорта 
– будет воплощаться.
Заметим, при разработке стратегии учиты-

валось мнение омичей. Так, жители поставили 
перед представителями власти следующие за-
дачи: снос аварийных жилых домов, создание 
единой транспортно-логистической городской 
системы, строительство дороги вдоль Иртыша 
от Ленинградского моста, линий наружного 
освещения, канализации, развитие трамвай-
ного и троллейбусного сообщения, улучшение 
экологической ситуации. Также в числе значи-
мых проектов остались «Омск-Фёдоровка» и 
«Красногорский гидроузел».

Максим Аста-
фьев. – На-
пример, стало 
закладывать-
с я  б о л ь ш е 
с р е д с т в  н а 
социальные 
программы. 
Отрадно, что депутаты, а впо-
следствии и мэрия поддержали 
поправку в бюджет о выделе-
нии дополнительных средств 
на развитие детского дворо-
вого хоккея. Началось всё с 
инициативы неравнодушных 
людей – ветерана омского хок-
кея Станислава Первушина и 
руководителя фонда поддерж-
ки хоккея Елены Вьюхиной. 
В конце 2017 года эта тема 
открыто прозвучала и в сте-
нах городского Совета. Уже 
тогда удалось договориться с 
администрацией о выделении 
10 миллионов рублей. Это не 
много, но я рад, что получи-
лось в уходящем году отремон-
тировать большое количество 
хоккейных коробок, купить 
форму для ребятишек. Сегодня 
на обновлённых площадках 
проводятся турниры, и вы не 
представляете, как приятно 
видеть глаза мальчишек, кото-
рые бегают с клюшками, делая 
первые шаги в хоккее. Вот 
тогда понимаешь, насколько 
программа поддержки дворо-
вого спорта приносит пользу, 
как она важна для юных оми-
чей. Эта программа, в соответ-
ствии с отдельной поправкой в 
городской бюджет 2019 года, 
будет продолжена в том же 
объёме.

Сфера образования – особая 
забота комитета по социаль-
ным вопросам. В этом году 
депутаты внесли предложения 
по организации питания в 
школах и детсадах Омска.

– Речь идёт в том числе о 
безналичной оплате завтраков 
и обедов в учебных заведени-
ях, – поясняет Максим Аста-
фьев. – Я знаю случаи, когда 
в некоторых учреждениях за 
перевод денежных средств 

БЛАГОЕ ИЗ ДУМЫ
На минувшей неделе депутаты Омского городского Совета провели 
заключительное в уходящем году заседание. Парламентарии шестого 
созыва отработали две сессии, рассмотрев 250 вопросов

онлайн бралась комиссия, а 
терминалов для пополнения 
карты в городе катастрофиче-
ски не хватает. Чтобы решить 
проблему, комитет обратился 
к мэрии с просьбой отладить 
механизм безналичного рас-
чёта за школьные обеды.

Общими усилиями с адми-
нистрацией решают вопросы 
и представители комитета 
по вопросам местного са-
моуправления, законности 
и правопорядка. Одной из 
самых резонансных тем, об-
суждаемых на профильном 
комитете в этом году, – суды 
департамента имущественных 
отношений по постановле-
нию правительства 108-П, 
касающемуся аренды земли. 
Согласно ему, сумму начисля-
ли исходя из рыночной стои-
мости участка, умноженной 
на ставку рефинансирования 
Центробанка. Такой подход 
стал финансовой удавкой для 
бизнесменов, а также пробкой 
в ручейке доходов городской 
казны. Именно поэтому по 

инициативе комитета эти 
отношения были пересмо-
трены: власти и бизнесу уда-
лось найти общий язык. Так, 
губернатор объявил, что в 
2019 году предприниматели 
смогут выкупать участки за 
10 % по ставке от их кадастро-
вой стоимости.

Интересовала парламента-
риев и судьба омского «Спец-
автохозяйства» – предприя-
тия, занимающегося отловом 
и содержанием бездомных 
животных.

– Это крайне острая для 
города проблема, – поясняет 
председатель комитета Ринат 
Карымов. – В этом году мы 

провели ра-
бочую встре-
чу депутатов 
горсовета с 
обществен-
н и к а м и  и 
представите-
лями проку-

ратуры. В адрес предприятия 
был целый шквал критики. 
В итоге парламентарии про-
голосовали за отставку главы 
«Спецавтохозяйства», потому 
что в ситуации виновата не 
система, а управляющие орга-
низацией люди. Также комитет 
принял решение попросить у 
мэрии изменить работу пред-
приятия, по возможности 
передоверив общественным 
организациям функцию со-
держания отловленных собак 
на бюджетные средства. Это 
правильный подход, потому 
что нужно не только гуманно 
относиться к животным, но 
и сохранять функцию муни-
ципального учреждения по 
отлову безнадзорных собак.

Транспорт – ещё одна го-
родская болевая точка. При-
чём хворать система перевозок 
начала давно, поэтому найти 
лекарство для выздоровления 
оказывается непросто.

– В этом году нам удалось 
приостановить снижение пас-
сажиропотока, которое было 
в течение последних пяти лет, 
– рассказывает «Четвергу» 
председатель комитета по во-

просам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и транспорта 
Виталий Путинцев. – Среди ос-
новных задач 
по решению 
проблемы с 
транспортом 
– ликвидация 
дублирующих 
м а р ш р у т о в 
и работа по 
оптимизации ряда муници-
пальных маршрутов. Что ка-
сается повышения платы за 
проезд, то предельный размер 
тарифов на 2019 год соста-
вит 40,67 рубля за поездку в 
электротранспорте и 40,94 
рубля – в автобусах ПАТП 
№ 8. Однако депутаты при-
няли изменения в решение 
горсовета о мерах социаль-
ной поддержки граждан, что-
бы при безналичном расчёте 
проезд стоил 25 рублей, при 
наличном расчёте – 30 рублей.

Актуальной для Омска 
остаётся проблема домов, 
оставшихся без управляющих 
компаний. Сегодня таких бро-
шенок в городе около полутора 
сотен. Чтобы помочь живущим 
в этих зданиях людям, омские 
парламентарии выступили с 
инициативой создать в городе 
муниципальную управляю-
щую компанию.

– Это интересное предло-
жение, но замечу, что вопрос 
о создании муниципальной 
управляющей организации 
уже ставился перед админи-
страцией города депутата-
ми прошлого созыва, – го-
ворит Виталий Путинцев. 
– Тогда нам говорили, что 
это будет дополнительная 
нагрузка на бюджет. К тому 
же при низком уровне плате-
жей возможно образование 
задолженности перед под-
рядными организациями за 
оказанные услуги, а это может 
либо привести к банкротству, 
либо повлечь дополнитель-
ное финансирование за счёт 
городской казны. Поэтому 
вопрос создания муници-
пальной управляющей компа-
нии нужно прорабатывать со 
специалистами.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Безналичный способ пред-
усматривает оплату электрон-
ным билетом, любой пласти-
ковой картой или с помощью 
смартфона, на котором долж-
но быть установлено приложе-
ние Sigma. «Пополнять элек-
тронные проездные можно 
так же, как и раньше — через 
личный кабинет Сбербанка 
России, через банкоматы, 
через банковское приложе-
ние на смартфоне. Сейчас 
мы решаем вопрос оплаты 
проезда бесконтактным спо-
собом с помощью банковских 
карт и смартфонов», – отме-

тил директор департамента 
транспорта Александр Вялков. 
Задать вопросы о новой си-
стеме оплаты можно по теле-
фону МП «Пассажирсервис» 
21-13-48 в рабочие дни с 8.00 
до 17.00.

Отметим, владельцев элек-
тронных проездных ждут по-
зитивные изменения. Адми-
нистрация Омска объединит 
пересадочный тариф и так 
называемый электронный 
кошелёк, чтобы владельцы 
электронных проездных би-
летов могли пользоваться этой 
услугой. Поэтому две поезд-

ки, совершённые в течение 
45 минут, также обойдутся в 
25 рублей. С 1 января транс-
портные карты с электронным 
кошельком автоматически 
переведут на этот тариф.

Кроме того, подешевеют 
безлимитные школьные про-
ездные с 415 до 400 рублей 
(на 15 дней) и с 830 до 800 
рублей (на месяц). Владельцы 
лимитированных транспорт-
ных карт на 30 или 60 поез-
док могут пополнить карту в 
конце декабря, и тогда проезд 
обойдётся не в 25, а в 19 или 
20 рублей, пока не закончатся 
поездки. После этого тариф с 
фиксированным количеством 
поездок перестанет действо-
вать, и нужно будет перейти 
на повременный или безли-
митный.

Купить транспортные карты 
можно в 61 точке – в киосках 
«Дилижанс», «Роспечать» и 
ИП Бобошко во всех окру-
гах Омска. Стоимость под-

ПРОЕЗД ПО-НОВОМУ
Как будут действовать проездные с 1 января

ключения составляет 100 ру-
блей. Список пунктов продаж 
можно посмотреть на сайте 
департамента транспорта в 
подразделе «Общественный 
транспорт – Проездные биле-
ты», а также на официальном 
сайте МП «Пассажирсервис». 

Также предполагается, что 
льготные категории пассажи-
ров городского транспорта с 
нового года станут платить 
меньше, чем сейчас: пенсио-
неры будут отдавать за проезд 
18 рублей вместо 19, школь-

ники – 15 вместо 16. Чтобы 
воспользоваться льготой, им 
нужно будет купить новую 
карту «Омка». Также оплатить 
проезд по льготной цене мож-
но с помощью смартфона, на 
котором установлено прило-
жение Sigma. Важность льгот 
для пенсионеров, школьни-
ков, студентов подчёркивал 
губернатор Омской области 
Александр Бурков и обращал-
ся к мэру Омска и депутатам 
Омского горсовета с просьбой 
их сохранить.

В конце ноября региональ-
ный оператор по обращению с 
ТКО – ООО «Магнит» (http://
magnit-tko.ru) – объявил аук-

МУСОР НА ВЫВОЗМУСОР НА ВЫВОЗ

Объявлены итоги аукционов на оказание услуг по транспортированию твёрдых ком-
мунальных отходов в Омской области. Договоры по трём лотам региональный оператор 
заключит с ЗАО «Экос». Сумма контрактов превысит 5,7 млрд рублей.

18 декабря региональная энергетическая комиссия 
Омской области утвердила экономически обоснованные 
тарифы за перевозку пассажиров в муниципальном транс-
порте: они составят 40,94 рубля за поездку в ПАТП № 8 и 
40,67 рубля за поездку для электротранспорта. В Омске 
стоимость проезда с 1 января будет меньше утверждённого 
тарифа – 30 рублей при расчёте наличными и 25 рублей по 
безналу. Такое решение принято, чтобы популяризировать 
безналичный расчёт, поскольку в этом случае перевозчики 
не смогут утаивать выручку. 

ционы на оказание услуг по 
транспортированию твёрдых 
коммунальных отходов в Ом-
ской области. Всего было раз-

мещено три лота: в первый 
включены территория Омска 
и Омского района, во второй – 
южные районы области, в тре-

тий – северные. По условиям 
технического задания услуги 
по транспортированию ТКО 
на территории Омской области 
должны будут оказываться в 
течение всего следующего года. 
Как пояснили в компании 
«Магнит», вывоз ТКО будет 
осуществляться ежедневно.

Единственным участником 
трёх аукционов стало ЗАО 
«Экос». Договоры между ре-
гиональным оператором и 
«Экосом» будут заключены по 
стартовой цене. Общая сумма 
за три лота превышает 5,7 млрд 
рублей.

Региональный оператор 
начнёт работу в Омской об-
ласти в следующем году. Ком-
пания выиграла конкурс и 
будет отвечать за организацию 
полного цикла обращения с 
ТКО, начиная с вывоза (транс-
портирования) и закачивая 
обработкой, утилизацией, за-
хоронением. Компания пере-
регистрировалась из Новоси-

бирска в Омск, открыла офис 
в областном центре на улице 
Ильинская, 4 и монтирует 
две площадки для сортиров-
ки мусора. После получения 
предельного тарифа на обра-
щение с ТКО, который уста-
новит РЭК Омской области, 
региональный оператор будет 
иметь возможность заключать 
договоры на оказание услуг 
по обращению с ТКО с по-
требителями: физическими, 
юридическими лицами и ин-
дивидуальными предприни-
мателями. Договоры с жите-
лями многоквартирных домов 
региональный оператор будет 
заключать напрямую, только 
если они выберут такой способ 
на общем собрании жиль-
цов. В остальных ситуациях 
такой договор заключается 
региональным оператором с 
управляющей компанией. За-
дать вопросы региональному 
оператору можно по телефону 
35-25-18.
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ПУЛЬС «Ч»
На минувшей неделе офисы врачей общей практики 
на улицах Завертяева, Багратиона, в посёлке Заго-
родном, а также поликлиника на Краснознамённой 
пополнились новым оборудованием. Решение об 
этом в рамках программы модернизации медицин-
ских учреждений принял депутат Законодательного 
собрания Омской области Дмитрий Шишкин.

НА ЗДОРОВЬЕ!

Когда-нибудь средняя про-
должительность жизни росси-
ян достигнет 80 лет. Во всяком 
случае, такая цифра содержит-
ся в указе главы государства 
«О национальных целях и 
стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2024 года». Пока 
же граждане страны живут в 
среднем почти на шесть лет 
меньше. Добиться большего 
нельзя без высокотехнологич-
ной медицинской помощи. 
А с этим пока проблемы. 

Что говорить о прогрессе в 
отрасли, если даже в нашем 
городе-миллионнике не хва-
тает больниц и поликлиник? 
Обычных. Не только про-
фильных. В новых микрорай-
онах строительство идёт, как 
правило, без учёта объектов 
инфраструктуры. Пациен-
тов там принимают врачи 
общей практики. Их офисы 
территориально приближены 
к населению. Но далеко не 
всегда бывают оснащены по 
последнему слову техники. 

К БУЗОО «Городская клини-
ческая больница № 11» при-
писаны три таких подразделе-
ния. Как поясняет Бахыткуль 
Джамединова, заместитель 
главного врача по поликли-
ническому разделу работы, все 
офисы, а также имеющаяся на 
одном из участков поликлини-
ка (улица Краснознамённая, 
8) в целом соответствуют стан-
дарту оснащения, прописан-
ному в Приказе Министерства 
здравоохранения РФ № 361-н. 
Другое дело – оборудование 
там во многом устарело. До по-
следнего времени, например, 
пациентам на Багратиона, 
15б внутриглазное давление 
мерили по методу Маклакова 
(кто не знает, это метод с ис-
пользованием гирек, которые 
кладут на глазное яблоко).

Людмила Крамар, работаю-
щая медсестрой в этом офисе, 
признаётся:

– Если бы кто-то знал, как 
мы мучились с записью ЭКГ! 
Аппарат допотопный, одно-
канальный. Он то и дело вы-
ходил из строя. Людей прихо-
дилось отправлять в головную 
поликлинику.

Ну ладно Багратиона. Здесь 
до ГБ № 11, можно сказать, 
рукой подать. А как быть па-
циентам из Загородного? Им 
в одну сторону приходится 
километров 12 наматывать. 
Тем не менее ездили. Не толь-
ко для того, чтобы пройти 
обследование или получить 
лечение, но и для того, что-
бы просто забрать результа-
ты анализов. Из-за низкого 
уровня оснащения в офисах 
невозможно было наладить 

электронный документо-
оборот.

В условиях скудного бюд-
жетного финансирования (по 
этой причине в самой голов-
ной поликлинике пока даже 
не могут закончить ремонт) 
выход из ситуации, кажется, 
не проглядывался. 

Однако депутат Законо-
дательного собрания, в чей 
избирательный округ входят 
те самые проблемные офисы, 
выход нашёл.

– Я принял решение о рас-
пределении ассигнований в 
бюджетные учреждения, – 
поясняет Дмитрий Шишкин. 
– Помимо учреждений обра-
зования они были направлены 
в медицину. Поскольку основ-
ная часть обращений жителей 
ко мне как к депутату касается 
именно сохранения здоровья. 
В ту отрасль, которая больше 
всего волнует людей, и нужно 
в первую очередь вклады-
ваться.  

К слову, ровно такой же под-
ход Шишкин демонстрирует 
и на предприятии «Высокие 
Технологии», где работает ге-
неральным директором. Для 

сотрудников здесь создан 
медицинский центр, целью 
которого является оказание 
доврачебной, неотложной и 
амбулаторной помощи. Уч-
реждение оснащено совре-
менным оборудованием, здесь 
есть даже собственное отделе-
ние физиолечения.

сы на Завертяева, Багратиона, 
в посёлок Загородный. 

– Чтобы оценить важность 
этого приобретения, доста-
точно сказать, что мы обслу-
живаем 21 240 человек. 1364 
пациента у нас состоят на 
диспансерном учёте с серьёз-
ными сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. В среднем 
запись кардиограммы идёт 
около 40 раз в сутки, – говорит 
главврач поликлиники № 2 
Татьяна Точиленко.

Что примечательно, боль-
шинство закупленного обору-
дования уже установлено и ра-
ботает. Им, например, может 
воспользоваться пенсионерка 
Р., с которой мы познакоми-
лись в поликлинике.

– Я живу в Первокирпич-
ном, – рассказывает она. – 
У меня ишемическая болезнь 
сердца. Забарахлит «мотор» – 
я к медикам. Узнала, что у них 
появился новый прибор, ко-
торый более точно записывает 
ритмы сердца. Вот решила на 
нём провериться. 

«Аксион» действительно 
хорош. Он мобильный, по-
зволяет снимать показания 
работы сердца в разных от-
ведениях. Врачи подобную 

В конце года бюджетные 
ассигнования в размере 500 
тысяч рублей «конвертиро-
вались» в ультразвуковые 
манипуляторы «Тонзиллор», 
офтальмологические бескон-
тактные приборы для измере-
ния внутриглазного давления, 
современные кардиографы 
«Аксион».

Последние поступили в офи-

технику считают лучшим но-
вогодним подарком. На самом 
же деле не только медики, 
но тысячи обычных людей, 
проживающих в отдалённых 
микрорайонах, наверняка 
сказали бы спасибо за то, что 
выделенные средства потра-
чены именно так.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

УК «Альянс»: ул. Богдана Хмельницкого, 220. Тел. 54-03-36
На правах рекламы

Директор управляющей компании «Альянс» Николай Кузин: 
– Дорогие омичи, уважаемые собственники и партнёры нашей 

управляющей компании «Альянс»! От лица нашего коллектива 
хочу поздравить вас с Новым годом и Рождеством. Желаю здоро-
вья, благополучия в наступающем году. Благодарю вас за то, что 
долгие годы нас связывают крепкие партнёрские отношения. 
Также нашим коллегам желаю безаварийной работы.

В конце года принято под-
водить итоги и рассказывать 
о достижениях. Управляющей 
организации есть чем гордить-
ся – её сотрудники каждый 
день стараются обеспечить 
комфортные и безопасные 
условия проживания горожан. 
Ухоженные дворы, тепло и 
уют в домах – всё это дарит 
омичам «Альянс».

– Мы всегда стараемся ка-
чественно выполнять работу, 
– уверяет директор управ-
ляющей компании Николай 
Кузин. – Конечно, это непро-
сто. Ведь около 40 % домов, 
которые нами обслуживаются, 
40–50-х годов постройки. 

В таких зданиях старые пере-
крытия, изношенные системы 
коммуникации. Ремонт здесь 
трудоёмкий и затратный, но 
тем не менее наша органи-
зация находит возможность 
качественно провести работы.

Не оставили без внимания 
сотрудники УК и одну из са-
мых острых в Омске проблем 
– вывоз и утилизацию мусора. 
И хотя по новым правилам 
коммунальные службы будут 
работать только со следу-
ющего года, к изменениям 
управляющая компания на-
чала готовиться уже минув-
шим летом. Так, специалисты 
обустроили крытые от дождя 

и ветра санитарные площад-
ки. Теперь на месте старых 
ржавых баков современные 
пластиковые евроконтейнеры 
с большой вместимостью.

Ещё одно важное качество 
для компаний, работающих 
в сфере ЖКХ, – уровень ма-
стерства сотрудников. По 
словам директора «Альянса», 
их основное достояние – пер-
сонал. Сегодня здесь трудятся 
порядка 50 сотрудников: ин-
женеры, слесари, монтажни-
ки, сварщики.

– Случайных людей в нашей 
компании нет, – говорит Ни-
колай Фёдорович. – Причём 
это не только квалифициро-
ванные, но и любящие свою 
работу специалисты. Ведь 
чтобы создавать комфортные 
условия жителям, требуется 

большая ответственность и 
профессионализм. Тем бо-
лее что нередко происходят 
внештатные ситуации и нужно 
постоянно быть в готовности 
прийти людям на помощь. 
Также хочу заметить, у нас 
работает только аттестован-
ный персонал, поскольку 
приходится задействовать 
сложную технику, например, 
при замене кровли или кро-
нировании деревьев. Также 
каждый год наши сотрудники 
проходят курсы повышения 
квалификации.

Такой грамотный подход 
позволяет управляющей ком-
пании оперативно устранять 
аварии.

– Текущей зимой на улицах 
Шебалдина, Богдана Хмель-
ницкого, 11-я Линия прои-
зошли порывы теплоцентра-
ли, – рассказывает Николай 
Кузин. – Чтобы не размо-
розить систему отопления, 
персонал работал посменно 
в течение нескольких дней. 
В итоге жителям домов не 
пришлось мёрзнуть в квар-
тирах.

«АЛЬЯНС» КОМФОРТА И УЮТА
«Доверяем проверенной временем организации» – так говорят 

жильцы почти полутора сотен домов Октябрьского округа. Такое 
отношение заслужила омская управляющая компания «Альянс», 
добросовестно работающая на благо жителей уже много лет.



22.00, 22.35, 23.00 «Новый 
год с доставкой на 
дом». (12+)

22.30 Новогоднее поздрав-
ление мэра Москвы 
С.С. Собянина.

22.55 Новогоднее обра-
щение Президента 
Российской Феде-
рации В.В. Путина.

23.45 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

1.20 «Будем смеяться 
вместе!» (12+)

2.50 «Новогодние исто-
рии». (12+)

3.45 М/ф «Зима в Просто-
квашино». (0+)

ТНТ(+4)

6.00, 7.00, 17.00, 6.00 Где 
логика? (16+)

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

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

14.00, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.05, 1.15, 
2.00, 2.50, 3.40, 4.25 
«Комеди  Клаб» . 
(16+)

18.00, 18.30 Comedy 
Woman. (16+)

19.00, 5.00 Импровизация. 
(16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.55 Новогоднее обра-

щение Президента 
Российской Феде-
рации В. В. Путина. 
(0+)

0.00 Х/ф «Zomбоящик». 
(18+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.15 «Кинотеатр «Arza-
mas». (12+)

9.15 Х/ф «Город ангелов». 
(12+)

11.30 «Реальная магия». 
(12+)

12.30, 13.45, 15.00, 16.15, 
17.30, 18.45, 20.00 
«Всё, кроме обыч-
ного». (16+)

21.30 «Всё, кроме обычно-
го. Новый год». (16+)

22.50 Новогоднее по-
здравление прези-
дента России. (12+)

23.00 «Лучшие песни 
нашего кино». (12+)

12

6.05 Х/ф «Фото моей де-
вушки». (12+)

7.45 «Лекция профессо-
ра Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Бог и страда-
ния». 1-я часть. (0+)

8.35 «Медицинская прав-
да». (12+)

9.00 «Кухня по обмену». 
(12+)

НТВ (Спутник 4)

3.45, 13.00 «Все звез-
ды в Новый год». 
(16+)

5.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Ново-
годний переполох». 
(16+)

6.10, 7.20 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть». 
(0+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
8.25 Едим дома. Новогод-

ний выпуск. (0+)
9.20 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
10.10 Дачный ответ. Ново-

годний выпуск. (0+)
11.15 Х/ф «Афоня». (0+)
15.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-16». 
«Снежный человек». 
(16+)

16.20 Х/ф «Первый парень 
на деревне». (12+)

20.45 Т/с «Новогодний 
пёс». (16+)

22.45, 23.00 «Новогодний 
квартирник. Незва-
ные гости». (16+)

22.55 Новогоднее обра-
щение Президента 
Российской Феде-
рации В.В. Путина.

1.25 «Руки вверх!» Лучшее 
за 20 лет. (12+)

ТВ Центр - Антенна-7

3.00 «Юрий Яковлев. По-
следний из моги-
кан».

3.50 Х/ф «Большая пере-
мена». (12+)

8.10 Х/ф «Гусарская бал-
лада». (12+)

9.45 «Татьяна Шмыга. Ко-
ролева жила среди 
нас». (12+)

10.30 События.
10.45 «Короли эпизода». 

(12+)
11.30 «Георгий Вицин. 

Не надо смеяться». 
(12+)

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

12.55, 14.15, 15.25, 16.15 
«Бюро погоды». (0+)

13.00, 15.30, 16.20 «Совет 
планет». (0+)

13.05, 15.35, 16.25 «Омск 
сегодня». (12+)

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

13.20 «Euromaxx. Окно в 
Европу». (16+)

14.20, 15.40 «Федерация». 
(16+)

15.20, 16.30 «Музык@». 
(16+)

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

18.35 «Евгений Петросян. 
Провожая 2018-й». 
(12+)

19.30 Х/ф «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки». 
(6+)

20.35 Х/ф «Морозко». (0+)

6.00 «Новогодний кален-
дарь». (0+)

7.00 «Первый скорый». 
(16+)

8.30 «Большая разница». 
Новогодний выпуск. 
(16+)

10.00 Новости.
10.10 «Главный новогод-

ний концерт». (16+)
12.00 Х/ф «Золушка». (0+)
13.25 Х/ф «Девчата». (0+)
15.00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука». (0+)
16.35 Х/ф «Джентльмены 

удачи». (12+)
18.00 Х/ф «Любовь и голу-

би». (12+)
19.50 Х/ф «Ирония судь-

бы, или C легким 
паром!» (0+)

23.00, 0.00 Новогодняя 
ночь на Первом. (16+)

23.55 Новогоднее обра-
щение Президента 
Российской Феде-
рации В.В. Путина. 
(0+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.45 Х/ф «Школа для тол-
стушек». (12+)

9.15 «Лучшие песни». 
Праздничный кон-
церт.

11.15 Х/ф «Карнавальная 
ночь».

12.40, 14.20 Х/ф «Москва 
слезам не верит».

14.00 Вести.
15.50 «Короли смеха». 

(16+)
17.40 Х/ф «Золушка».
19.30 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика».

20.50 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профес-
сию».

22.25 «Новогодний парад 
звёзд».

23.55 Новогоднее обра-
щение Президента 
Российской Феде-
рации В.В. Путина.

0.00 Новогодний Голубой 
огонёк-2019.

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Х/ф «Млечный путь». 
(12+)

5.35 «Мое родное. Засто-
лье». (12+)

6.25 «Родной Новый год». 
(12+)

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

8.55, 10.15, 11.35, 12.55, 
14.25 Т/с «Место 
встречи изменить 
нельзя». (16+)

16.00, 23.05 «Супердис-
котека 90-х ». (12+)

22.55 Новогоднее обра-
щение Президента 
Российской Феде-
рации В.В. Путина. 

ПРОДВИЖ

7.00, 8.00 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клау-
са». (6+)

8.30 М/ф 30 «Секретная 
миссия Санты». (6+)

9.55, 12.30, 20.00, 21.25, 
3.30 Мультфильмы. 

10.30 Х/ф «Бархатные 
ручки». (12+)  

13.00 Х/ф «Фанфан-тюль-
пан». (12+)

14.50 Х/ф «Черный тюль-
пан». (16+)

17.00 TV BRICS. Китайский 
Новый год. (0+)

18.00 Х/ф «Семейка Ады». 
(12+)

19.45 «Чудеса природы». 
(0+)

20.30 Х/ф «Новогодний 
брак». (6+)

21.55, 0.55 Х/ф «Звуки 
музыки». (0+)

23.55 С Новым 2019 го-
дом!

1.30 Х/ф «Бал вампиров». 
(12+)

4.00 Х/ф «Неудачники».  
(16+)

4.00 «Персона грата». 
Михаил Окунев, за-
служенный артист 
России, актер Ом-
ского академиче-
ского театра драмы. 
(16+)

4.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Jack Lives Here». 
(16+)

СТС

5.00, 7.30, 5.00 «Уральские 
пельмени». (16+)

5.30, 5.30 Ералаш. (0+)
18.40, 20.15, 23.05, 23.30, 

1.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

21.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

22.55 Новогоднее обра-
щение Президента 
Российской Феде-
рации В.В. Путина. 
(0+)

2.30 «Шоу выходного дня». 
(16+)

3.30 «6 кадров». (16+)
4.30 Музыка на СТС. (16+)
5.50 М/ф «Снупи и мелочь 

пузатая в кино». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 «Территория за-
блуждений». (16+)

5.00 Х/ф «Мы из будуще-
го». (16+)

7.00 Х/ф «Мы из будуще-
го-2». (16+)

9.00, 23.00, 4.00 Музыкаль-
ный марафон «Ле-
генды Ретро FM». 
(16+)

22.55 Новогоднее обра-
щение Президента 
Российской Феде-
рации В.В. Путина.

9.30 «Управдом». (12+)
10.05, 17.45 Т/с «Вызов. 

Пропавшие». (16+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.10 «Барышня и кули-

нар». (12+)
12.40 А/ф «Снежные при-

ключения Солана и 
Людвига». (0+)

14.00 Х/ф «Самые счаст-
ливые». (16+)

15.45 Х/ф «Божественное 
рождение». (6+)

18.40 «Звезда в подарок». 
(12+)

19.15 Х/ф «Дедушка в 
подарок». (16+)

20.55 «Большие друзья». 
(0+)

21.30 Х/ф «Трое и Снежин-
ка». (16+)

23.00 Шоу омских ново-
стей. (12+)

23.50 Новогоднее обра-
щение губернатора 
Омской области А.Л. 
Буркова. (0+)

23.55 Новогоднее обра-
щение Президента 
Российской Феде-
рации В.В. Путина. 
(0+)

0.00 «Новый год в прямом 
эфире». (12+)

2.20 «Я занят, у меня елки». 
(12+)

3.00 Х/ф «Последний пыл-
кий влюбленный». 
(16+)

5.20 «Все на свете любовь. 
Женя  Белоусов». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.50 Х/ф «Дуэнья». (0+)
13.20 «Семён Фарада. 

Смешной человек 
с печальными гла-
зами».

14.10 Наталья Сомова, 
Сергей Полунин в 
балете П. Чайков-
ского «Лебединое 
озеро».

16.35 ХХ век.
19.05 Х/ф «Три мушкете-

ра». (12+)
22.20 «Романтика роман-

са». Гала-концерт.
0.55 Новогоднее обра-

щение Президента 
Российской Феде-
рации В.В. Путина.

1.00 Арена ди Верона. 
Гала-концерт в честь 
Паваротти.

2.40 «Песня не прощает-
ся. . .»

МАТЧ!

6.10 «Ген победы». (12+)
6.40, 15.00, 5.30 Специ-

альный репортаж. 
(12+)

7.00, 9.00 Хоккей. Россия - 
Швейцария. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. 
Прямая трансляция 
из Канады.

9.30 Хоккей. Казахстан 
- Словакия. Чемпио-
нат мира среди мо-
лодёжных команд. 
Прямая трансляция 
из Канады.

12.00, 15.35, 18.40, 23.15, 
1.50 Все на Матч!

13.00 Футбол. «Кристал 
Пэлас» - «Челси». 
Чемпионат Англии. 

15.30, 18.35 Новости.
16.05 Хоккей. Россия - 

Швейцария. Чем-
пионат мира среди 
молодёжных ко-
манд. Трансляция 
из Канады. (0+)

19.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Дж. 
Джонс - А. Густафс-
сон. К. Джустино - А. 
Нуньес. Трансляция 
из США. (16+)

21.15 Смешанные едино-
борства. Итоги года. 
Специальный обзор. 
(16+)

21.45 Все на футбол! (12+)
22.45 «Играем за вас. Как 

это было». (12+)
23.55 Х/ф «Чемпионы. Бы-

стрее. Выше. Силь-
нее». (6+)

2.55 Новогоднее обра-
щение Президента 
Российской Феде-
рации В.В. Путина.

3.05 Хоккей. Дания - Чехия. 
Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд . Прямая 
трансляция из Ка-
нады.

5.50 Все на хоккей!
7.00 Хоккей. Россия - Кана-

да. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. 

РБК

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

8.35 Спецпроект. Театр 
одного актера. (16+)

11.00, 15.00, 21.00, 0.00 
Главные новости. 
(16+)

11.05, 15.05, 23.40 Герои 
РБК. (16+)

13.00 Главные новости. 
(16+)

13.05 ДЕНЬ. Главные темы. 
Лучшее за год. (16+)

21.05 ЧЭЗ в итоге? (16+)
23.25 Афиша. (16+)
23.30, 00.30 #РБК. (16+)
0.40 ЧЭЗ в итоге? (16+)
3.00 Герои РБК. (16+)
4.20 Лучшие рестораны 

мира. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
РОССИЯ 

«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 декабря
TV-ПРОГРАММА С 31 ДЕКАБРЯ 
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МАТЧ!

9.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди моло-
дёжных команд. Рос-
сия - Канада. Прямая 
трансляция из Ка-
нады.

9.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди моло-
дёжных команд. США 
- Финляндия. Прямая 
трансляция из Ка-
нады.

12.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты. (12+).

13.05 «Ванкувер. Live». 
Специальный репор-
таж. (12+).

13.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Швеция 
- Казахстан. Трансля-
ция из Канады (0+).

15.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Россия 
- Канада. Трансляция 
из Канады (0+).

18.25 Футбол. «Эвертон» 
- «Лестер». Чемпио-
нат Англии. Прямая 
трансляция.

20.25 Смешанные едино-
борства . Женские 
бои. Лучшее-2018. 
Специальный обзор. 
(16+)

20.55 Футбол. «Арсенал» 
- «Фулхэм». Чемпи-
онат Англии. Прямая 
трансляция.

22.55 Топ-10. Самые же-
стокие бои. Специ-
альный обзор. (16+)

23.25 Футбол. «Кардифф 
Сити» - «Тоттенхэм». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

1.25 Х/ф «В поисках при-
ключений». (16+)

3.10 Х/ф «Двойной дра-
кон». (16+)

4.55 Х/ф «Пьяный ма-
стер». (12+)

7.05 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Силь-
нее». (6+)

РБК

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

7.50 ЧЭЗ в итоге? (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

0.00 Главные ново-
сти. (16+)

13.05, 13.20, 15.10, 16.55, 
18.05, 18.40, 21.05 
Босс под прикры-
тием. Продолжение. 
(16+)

13.15, 15.05, 16.50, 18.35, 
22.05, 23.55 Афиша. 
(16+)

0.05 Коллекционеры. (16+)
0.20 Спецпроект. Театр 

одного актера. (16+)
0.50 Лондон русский. Биз-

нес. (16+)
1.00 Премия РБК. (16+)

6.10 Х/ф «Девчата». (0+)
7.45, 9.10 Х/ф «Ирония 

судьбы, или C лег-
ким паром!» (0+)

9.00, 11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Бриллианто-

вая рука». (0+)
12.50 Х/ф «Джентльмены 

удачи». (12+)
14.20 Х/ф «Любовь и 

голуби». (12+)
16.10 «Лучше всех!» Но-

вогодний выпуск.
19.00 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. Финал. (16+)

21.40 «Первый дома».
23.00 «Голос. Перезагруз-

ка». Финал. (16+)
1.00 Х/ф «Ночь в му-

зее-2». (12+)
2.40 Х/ф «Джентльме-

ны предпочитают 
блондинок». (16+)

4.10 «На самом деле». 
(16+)

5.00 Новый год на Первом. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.45 Х/ф «Доярка из Ха-
цапетовки». (12+)

9.05 Х/ф «Золушка».
11.05 Х/ф «Карнавальная 

ночь».
12.30 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика».

14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Песня года».
16.25 Х/ф  «Иван  Ва-

сильевич  меняет 
профессию».

18.00, 1.55 «Юмор года». 
(16+)

20.30 Х/ф «Последний 
богатырь». (12+)

22.30 Х/ф  «СуперБо-
бровы. Народные 
мстители». (12+)

0.10 Х/ф «СуперБобро-
вы». (12+)

Пятый канал

4.00 «Супердискотека 
90-х ». (12+)

6.25 «Мое родное. Эстра-
да». (12+)

7.10 «Мое родное. Обща-
ги». (12+)

8.00 «Мое родное. Лю-
бовь». (12+)

8.45, 9.45 «Моя родная 
юность». (12+)

10.45 Х/ф «Пес Барбос 
и  необыч -
ный кросс». 
(12+)

11.00 Х/ф «Само-
г о н щ и к и » . 
(12+)

11.20 Х/ф «Прин-
цесса на бо-
бах». (12+)

13.25, 14.40, 16.00, 
17.15, 18.40 
Т /с  «Место 
встречи  из-
менить нель-
зя». (16+)

20.10, 21.10, 22.05 Х/ф 
«Каникулы строгого 
режима». (12+)

23.00 «Легенды Ретро FM. 
Лучшее». (12+)

ПРОДВ

7.00, 7.30 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клау-
са». (6+)

8.30 М/ф 30 «Ученик Сан-
ты». (0+)

9.55, 12.30 Мультфильмы.
10.30 Х/ф «Семейка Ады». 

(12+) 
12.15 «Чудеса природы». 

(0+)
13.00, 2.00 Т/с «Я не я». 

(16+)
17.00, 6.00 TV BRICS. Ки-

тайский Новый год. 
18.00 Х/ф  «Млечный 

путь». (12+)
20.00, 23.30 «Сказки для 

взрослых . Баба -
Яга». (16+)

20.30 Х/ф «Доктор «Т» 
и его женщины». 
(16+)

23.00 «Нетронутая плане-
та». (0+)

0.00 Х/ф «Неудачники». 
(16+)

СТС

7.30, 15.00, 5.00 «Ураль-
ские  пельмени» . 
(16+)

8.15 М/ф «Снежная ко-
ролева-3. Огонь и 
лёд». (6+)

9.55, 5.45 М/ф «Кунг-фу 
Панда». (0+)

11.35 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2». (0+)

13.15 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3». (6+)

15.30 М/ф «Мадагаскар». 
(6+)

17.05  М /ф  «Мадага -
скар-2». (6+)

18 .45  М /ф  «Мадага -
скар-3». (0+)

20.25 М/ф  «Пингвины 
Мадагаскара». (0+)

22.05 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Соседям 
вход воспрещён». 
(12+)

0.00 Х/ф «Моя супербыв-
шая». (16+)

1.45, 5.30 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

10.15 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей». 
(12+)

11.40 М/ф  «Добрыня 
Никитич  и  Змей 
Горыныч». (0+)

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

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

15.50 М/ф «Три богатыря 
на дальних бере-
гах». (0+)

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

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

20.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Егип-
та». (6+)

21.15 М/ф «Садко». (6+)
22.45 «Новогодний За-

дорнов». Концерт. 
(16+)

0.40 «Мы все учились по-
немногу». Концерт 
Михаила Задорно-
ва. (16+)

2.30, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Х/ф «Аргентина». 
(16+)

7.35 Х/ф «В зоне доступа 
любви». (16+)

9.35, 11.05 Х/ф «Сирота 
казанская». (6+)

10.00 «Зарядись удачей!» 
(12+)

12.10 «Самое смешное». 
Концерт Михаила 
Задорнова. (0+)

14.20 Т/с «Пёс». (16+)
16.35 Т/с «Новогодний 

пёс». (16+)
18.30 «Новогодний мил-

лиард».
20.00 «Центральное те-

левидение» с Ва-
димом Такменевым. 
(12+)

22.10 Х/ф «Однажды в 
Америке, или Чи-
сто русская сказка». 
(12+)

0.00 «Руки вверх!» Луч-
шее за 20 лет. (12+)

2.30 «Поедем, поедим!» 
(0+)

3.10 «Новогодняя сказка 
для взрослых». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

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

5.35 Х/ф «Золушка». (0+)
6.50, 14.40, 22.00 «Бюро 

погоды». (0+)
6.55, 14.45, 22.05 «Совет 

планет». (0+)
7.00 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
7.55, 14.55, 22.20 «Феде-

рация». (16+)
8.25 «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
9.20 «Польские красави-

цы. Кино с акцен-
том». (12+)

10.15 Х/ф «Моя звезда». 
(12+)

10.30 События.
10.45 «Анекдот под шу-

бой». (12+)
14.50 «Омск сегодня». 

(12+)
15.15 «Автосфера». (12+)
15.35 Х/ф «Граф Мон-

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

(12+)
20.20 «Приют комедиан-

тов». (12+)
22.10 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.40 «Омск сегодня». 

(16+)
22.45 «От Шурика до Ша-

рикова. Заложники 
одной роли». (12+)

23.25 «Ну и ню! Эротика 
по-советски». (12+)

0.10 «Ласковый май». Ле-
карство для страны. 
(12+)

1.00 «Один + один». (12+)
1.55 «Закулисные войны 

в кино». (12+)
2.40 Большое кино. (12+)
3.05 Х/ф «Фанфан-Тюль-

пан». (0+)

ТНТ(+4)

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

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

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 21.00 
«Комеди  Клаб» . 
(16+)

22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00, 1.05, 1.55, 2.45 «Stand 

Up. Дайджест». (16+)
3.35 «Stand Up». (16+)
4.10, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

18.30 Х/ф «Полицейская 
академия». (16+)

20.15 Х/ф «Полицейская 
академия-2. Их пер-
вое задание». (16+)

22.00, 23.00 Т/с «Секрет-
ные материалы. Пе-
резагрузка». (16+)

0.00 Х/ф  «Крампус». 
(16+)

1.45, 2.45, 3.30, 4.15 «Тай-
ные знаки». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 Х/ф «Божественное 
рождение». (6+)

7.45, 1.45 «Лекция про-
фессора  Москов-
ской духовной ака-
демии и семинарии 
Осипова А.И. «Бог и 
страдания». (0+)

8.25 Х/ф «Самые счастли-
вые». (16+)

10.00 «Звезда в подарок». 
(12+)

10.30 «Барышня и кули-
нар». (12+)

11.00 «Большие друзья». 
11.40 Х/ф «Выжить в Ар-

ктике». (12+)
13.15 Х/ф «Дедушка в 

подарок». (16+)
14.45 Х/ф «Трое и сне-

жинка». (16+)
16.15 «Я занят, у меня 

елки». (12+)
17.00 Х/ф «Римская весна 

миссис Стоун». (16+)
18.50 Х/ф «Продается 

дача». (12+)
20.30 Х/ф «Ура! Канику-

лы!» (6+)
22.10 «Новогодний калей-

доскоп». (12+)
0.10 Х/ф «Фото моей де-

вушки». (12+)
3.05 «Мегаполис». Кон-

церт. (16+)
5.00 «Документальное 

кино России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 ХХ век.
10.00 Мультфильмы.
11.35 Х/ф  «Микко  из 

Тампере просит со-
вета».

13.10 «Дикая Ирландия - 
на краю земли».

14.05 «Исторический ро-
ман».

14.40, 2.15 Х/ф «Старо-
модная комедия». 
(12+)

16.15 Новогодний кон-
церт Венского фи-
лармоническо го 
оркестра-2019.

19.05 «Песня не 
прощается. . .»
20.25 Междуна-
родный  фести-
валь «Цирк буду-
щего».
22.00 Х/ф «Боль-
шие гонки».
0 . 3 0  « P l a y » 
(«Игра») . Балет 
Александра Экма-
на  в Парижской 
опере.
3.45 М/ф «Ну, по-
годи!» (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, 1 января

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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14.40, 15.40, 16.35, 2.00, 
2.45 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+)

17.40, 18.30, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.50, 22.40 
Т/с «След». (16+)

23.25, 0.25, 1.15 Х/ф «Ка-
никулы  строгого 
режима». (12+)

ПРОДВИЖ

7.00, 7.30 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клау-
са». (6+)

8.30 Х/ф «Оксана в стра-
не чудес». (0+)

10.20, 12.30 Мультфиль-
мы. (0+)

10.30 Х/ф  «Млечный 
путь». (12+) 

13.00, 2.00 Т/с «Сама-
ра-городок». (12+)

16.30, 5.30 «Чудеса при-
роды». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. 
Китайский Новый 
год. (0+)

18.00 Х/ф  «Кидалы». 
(12+)

19.50, 22.55 «Нетронутая 
планета». (0+)

20.00, 23.30 «Сказки для 
взрослых. Золуш-
ка». (16+)

20.30 Х/ф «Амели». (16+)
0.00 Х/ф «Бал вампиров». 

(12+)

СТС

7.30, 15.00 «Уральские 
пельмени». (16+)

8.00 Х/ф  «Властелин 
колец . Братство 
Кольца». (12+)

11.30 Х/ф «Властелин 
колец. Две крепо-
сти». (12+)

15.30 Х/ф «Оз. Великий 
и ужасный». (12+)

18.00 Х/ф «Золушка». 
(16+)

20.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (16+)

22.25 «Слава богу, ты 
пришел!» (16+)

23.25 Х/ф «Горько!» (16+)
1.25 Х/ф «Жизнь, или 

Что-то вроде того». 
(12+)

3.25 Ералаш. (0+)
4.59 Перерыв вещания.
5.45 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-2». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 М/ф «Князь Влади-
мир». (0+)

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

9.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2». 

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

6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости.

6.10 «Угадай мелодию». 
(12+)

7.00 Х/ф «Марья-искус-
ница». (0+)

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

10.10 М/ф «Ледниковый 
период. Столкно-
вение неизбежно». 

12.10 Х/ф «Морозко». 
(0+)

13.45 «Голос». На самой 
высокой ноте. (12+)

14.45 «Голос. Перезагруз-
ка». Финал. (16+)

16.55 «Угадай мелодию». 
Новогодний  вы-
пуск. (12+)

18.00 Х/ф  «Аватар». 
(16+)

21.00 Время.
21.20 «Старые песни . 

Пост-скриптум» . 
(16+)

23.20 «Дискотека 80-х». 
(16+)

1.45 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы». 
(12+)

3.30 Х/ф «Зуд седьмого 
года». (0+)

5.15 Контрольная закуп-
ка. (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Т/с «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов 
судьбе». (12+)

8.45 Т/с «Голубка». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20 «Песня года».
14.35 Х/ф «Последний 

богатырь». (12+)
17.20, 20.40 Вести. Мест-

ное время.
17.40 «Юмор года». (16+)
21.00 Т/с «Родина». (16+)
0.15 Т/с «Ликвидация». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и Мед-
ведь». (0+)

4.25 «Наша родная кра-
сота». (12+)

5.10, 6.10 «Мое родное 
детство». (12+)

7.05 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс». 
(12+)

7.15 Х/ф «Самогонщики». 
(12+)

7.40, 8.40, 9.40, 10.40, 
11.40 Т/с «Убойная 
сила». (16+)

12.45, 13.40 Т/с «Глухарь. 
П р о д о л ж е н и е » . 
(16+)

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

13.20 М/ф «Три богатыря 
на дальних бере-
гах». (0+)

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

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

17.20 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Егип-
та». (6+)

18.40 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин 
Змей». (12+)

20.10 М/ф  «Добрыня 
Никитич  и  Змей 
Горыныч». (0+)

21.30 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-раз-
бойник». (6+)

23.00 М/ф «Карлик Нос». 
(0+)

0.30, 4.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 «И снова здрав-
ствуйте!» (0+)

5.05 Х/ф «Однажды в 
Америке, или Чисто 
русская  сказка». 
(12+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 Их нравы. (0+)
7.50 «Супердети. Fest». 
9.20, 15.15, 18.20 Т/с 

«Пёс». (16+)
20.00 Х/ф «Гаражный 

папа». (12+)
22.00 Юбилейный вечер 

Леонида Агутина 
на «Новой волне». 
(12+)

23.40 Х/ф «Сирота казан-
ская». (6+)

1.15 Квартирный вопрос. 
(0+)

2.20 Х/ф «Алмаз в шоко-
ладе». (12+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.45 Х/ф «32 декабря». 
(12+)

6.20 Х/ф «Зорро». (6+)
8.45, 15.50, 22.20, 23.05 

«Бюро погоды». (0+)
8.50, 15.55, 22.45, 23.10 

«Совет планет». (0+)
8.55, 16.00 «Федерация». 

(16+)
9.35 Х/ф  «Не  может 

быть!» (12+)
11.30 «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской». 
(12+)

12.20 «Улыбайтесь, госпо-
да!» (12+)

13.30 События.
13.45 Т/с «Женская логи-

ка». (12+)

16.35, 23.15 «Музык@». 
(16+)

16.40 Х/ф «Вселенский 
заговор». (12+)

18.35 Х/ф «Вечное сви-
дание». (12+)

20.35 Х/ф «Загадай же-
лание». (12+)

22.25 «Автосфера». (12+)
22.50 «Омск сегодня». (16+)
22.55 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.25 «Актерские драмы. 

Не своим голосом». 
(12+)

0.10 «Последняя переда-
ча. Трагедии звезд 
голубого экрана». 
(12+)

0.50 «Дмитрий Певцов. 
Я стал другим. . .» 
(12+)

1.35 «Актерские судьбы. 
Однолюбы». (12+)

2.15 «Проклятые сокро-
вища». (12+)

2.55 Х/ф «Железная ма-
ска». (0+)

ТНТ(+4)

7.00, 6.00 Где логика? 
(16+)

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

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

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 21.00 
«Комеди  Клаб» . 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После зака-
та. (16+)

0.00, 1.05, 1.55, 2.45, 3.35 
«Stand Up». (16+)

4.10, 5.00 Импровизация. 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 0.00 Х/ф «Бетхо-
вен». (0+)

9.45, 1.45 Х/ф «Бетхо-
вен-2». (0+)

11.30 Х/ф «Добывайки». 
(6+)

13.15 Х/ф «Доктор Ду-
литтл». (12+)

15.00 Х/ф «Доктор Ду-
литтл-2». (12+)

16.45 Х/ф «Стой! Или 
моя  мама  будет 
стрелять». (12+)

18.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3. По-
вторное обучение». 
(16+)

20.15 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Граж-
данский патруль». 
(16+)

22.00, 23.00 Т/с «Секрет-
ные материалы. Пе-
резагрузка». (16+)

3.15, 4.00, 4.30 Т/с «Скор-
пион». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 Х/ф «Римская вес-
на миссис Стоун». 
(16+)

7.45 Х/ф «Выжить в Ар-
ктике». (12+)

9.20, 1.25 Х/ф «Блажен-
ная». (16+)

11.00 «Большие друзья». 
(0+)

11.40 «С любовью к вам 
– компания «Лево-
бережье». (0+)

11.45 Х/ф «Девочка со 
спичками». (6+)

12.45 «Все на свете лю-
бовь. Женя Бело-
усов». (12+)

13.35 Х/ф «Это началось 
в Неаполе». (16+)

15.15 Т/с «Танцы марио-
неток». (16+)

18.25 «Звезда в пода-
рок». (12+)

18.55 Х/ф «Найди меня». 
(16+)

20.30 Х/ф «Замерзшая 
из Майами». (16+)

22.10 «Новый год с до-
ставкой на дом». 
Концерт. (12+)

0.00 Х/ф «Искусство лю-
бить». (16+)

3.00 «Братья  Гримм». 
Концерт. (16+)

4.25 Х/ф «Самые счаст-
ливые». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Т/с «Сита и Рама».
11.40 Мультфильмы. (0+)
13.20 «Play» («Игра»). 

Балет Александра 
Экмана в Париж-
ской опере.

15 .10  «Сан -Марино . 
Свободный край в 
Апеннинах».

15.25, 1.55 «Ехал грека. . . 
Путешествие  по 
настоящей России».

16.10 Х/ф  «Большие 
гонки». (0+)

18.40 Арена ди Веро-
на. Гала-концерт в 
честь Паваротти.

20.20 «Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, ее 
люблю».

21.00 Х/ф «Зигзаг уда-
чи». (6+)

22.35 «Дикие танцы». 
(16+)

23.00 Х/ф «В джазе толь-
ко девушки, или 
Некоторые любят 
погорячее». (12+)

1.00 «Двенадцать меся-
цев танго».

2.35 «Дикая Ирландия - 
на краю земли».

3.30 М/ф «Падал прошло-
годний снег». (0+)

МАТЧ!

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

9.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Дж. 
Джонс - А. Густафс-
сон. К. Джустино - А. 
Нуньес. Трансляция 
из США. (16+)

10.55 Футбол. Россия - 
Египет. Чемпионат 
мира-2018. Транс-
ляция из Санкт-Пе-
тербурга. (0+)

13.05 Футбол. Россия - 
Саудовская Аравия. 
Чемпионат мира-
2018. Трансляция 
из Москвы. (0+)

15.20 Футбол. Испания - 
Россия. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 фи-
нала. Трансляция из 
Москвы. (0+)

18.50 Футбол . Россия 
- Хорватия . Чем-
пионат мира-2018. 
1/4 финала. Транс-
ляция из Сочи. (0+)

22.20 «Играем за вас. Как 
это было». (12+)

22.50 Новости.
23.00 Футбол. Франция 

- Хорватия . Чем-
пионат мира-2018. 
Финал. Трансляция 
из Москвы. (0+)

2.00 Все на Матч!
2.40 Специальный репор-

таж. (12+)
3.00, 7.00 Хоккей. Чем-

пионат мира среди 
молодёжных ко-
манд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Канады.

5.30 Все на хоккей!

РБК

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

9.45, 13.05, 15.05, 16.30, 
18.00, 21.05 Мега-
заводы. (16+)

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00 Главные но-
вости. (16+)

16.25, 00.45 Афиша. (16+)
0.05 Коллекционеры . 

(16+)
0.20 Спецпроект. Театр 

одного актера. (16+)
0.50 Герои РБК. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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12.00 Футбол. «Челси» 
- «Саутгемптон». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

14.00, 17.10, 19.45, 22.25, 
1.00 Новости.

14.10, 22.30, 1.05, 3.55 Все 
на Матч!

14.40, 17.15 Хоккей. Чем-
пионат мира среди 
молодёжных ко-
манд. 1/4 финала. 
Трансляция из Ка-
нады. (0+)

19.50 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Аван-
гард» (Омская об-
ласть). КХЛ. Прямая 
трансляция.

23.00 Специальный ре-
портаж. (12+)

23.30 Футбол. Церемо-
ния вручения на-
град «Globe Soccer 
Awards». Прямая 
трансляция из ОАЭ.

0.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

1.55 Футбол . «Манче-
стер Сити» - «Ли-
верпуль». Чемпио-
нат Англии. Прямая 
трансляция.

4.20 Баскетбол . «Гран 
Канария» (Испания) 
- «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 
(0+)

6.15 Х/ф «Фанат». (16+)
8.10 Смешанные едино-

борства. Женские 
бои. Лучшее-2018. 
Специальный об-
зор. (16+)

8.35 Топ-10. Самые же-
стокие бои. Специ-
альный обзор. (16+)

РБК

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

9.55, 10.45, 13.10, 15.10, 
18.10, 21.10, 23.10 
Лучшие рестораны 
мира. (16+)

10.45, 20.55, 23.05, 2.15 
Афиша. (16+)

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
0.00 Главные ново-
сти. (16+)

13.05, 15.05, 18.05, 21.05 
ДЕНЬ. Рынки. (16+)

0 .05 Коллекционеры . 
(16+)

0.20 Спецпроект. Театр 
одного актера. (16+)

0.45, 02.20 Герои РБК. 
(16+)

5.15, 5.35 Контрольная 
закупка. (6+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Угадай мелодию». 

(12+)
6.55 Х/ф «Морозко». (0+)
8.20 М/ф «Ледниковый 

период. Глобальное 
потепление». (0+)

10.15 «Видели видео?» 
(6+)

11.10, 4.55 «Наедине со 
всеми». (16+)

12.10 Т/с «Старушки в 
бегах». (12+)

14.15, 4.00 «Муслим Ма-
гомаев. Нет солнца 
без тебя». (12+)

15.10 «ДОстояние РЕ-
спублики. Муслим 
Магомаев». (0+)

17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. 
(12+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

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

19.45, 21.20 «Сегодня 
вечером». (16+)

21.00 Время.
23.00 «Самые, самые, са-

мые. . .» Проект Вла-
димира Познера и 
Ивана Урганта. (16+)

0.50 Х/ф «Мегрэ и мерт-
вец». (16+)

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

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Т/с «Доярка из Ха-
цапетовки . Вызов 
судьбе». (12+)

8.45 Т/с «Голубка». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 17.20, 20.40 Вести. 

Местное время.
11.40 «Новая  волна». 

Лучшее.
13.20 Т/с «Уйти, чтобы 

вернуться». (12+)
17.40 «Мастер смеха». 

Праздничный вы-
пуск. (16+)

21.00 Т/с «Родина». (16+)
23.45 Т/с «Ликвидация». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и Мед-
ведь». (0+)

4.25, 5.30, 6.45 «Моя 
родная молодость». 
(12+)

7.40, 8.40, 9.40, 10.40, 
11.40 Т/с «Убойная 
сила». (16+)

12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.40, 1.25, 2.10, 
3.00 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+)

17.40, 18.30, 19.40, 20.20, 
20.55, 21.40, 22.35 
Т/с «След». (16+)

23.25 Х/ф «Принцесса на 
бобах». (12+)

ПРОДВ

7.00, 7.30 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клау-
са». (6+)

8.30 Х/ф 30 «Радости и 
печали маленького 
лорда». (0+)

10.15, 12.30Мультфильмы 
10.30 Х/ф  «Кидалы». 

(12+) 
12.20, 19.50, 23.15 «Не-

тронутая планета». 
(0+)

13.00, 2.00 Т/с «Чкалов». 
(16+)

17.00, 6.00 TV BRICS. 
Китайский Новый 
год. (0+)

18.00 Х/ф «Кидалы в 
игре». (12+)

20.00, 23.30 «Сказки для 
взрослых. Кощей». 
(16+)

20.30 Х/ф «Призрак опе-
ры». (12+)

0.00 Т/с «Моя большая 
армянская свадь-
ба». (12+)

СТС

7.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.00 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный». (12+)

10.30 Х/ф «Золушка». 
(16+)

12.30 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (16+)

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

15.30, 1.55 Х/ф «Зачаро-
ванная». (12+)

17.30 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф». 
(12+)

20.10 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспи-
ан». (12+)

23.00 «Слава богу, ты 
пришел!» (16+)

0.00 Х/ф  «Горько!-2». 
(16+)

4.00 Ералаш. (0+)
4.59 Перерыв вещания.
5.45 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-3». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 М/ф «Садко». (6+)
7.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская цари-
ца». (12+)

9.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних бере-
гах». (0+)

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

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

13.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Егип-
та». (6+)

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

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

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

18.45 Х/ф «Брат». (16+)
20.40 Х/ф «Брат-2». (16+)
23.00 Х/ф «Сёстры». (16+)
0.40 Х/ф «Кочегар». (16+)
2.20, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

5.00 Х/ф  «Гаражный 
папа». (12+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 «Идем в театр». Кон-
церт детского ан-
самбля «Домисоль-
ка». (0+)

9.20, 15.15, 18.20 Т/с 
«Пёс». (16+)

20.00 Х/ф «Гений». (0+)
23.20 Вечер памяти Алек-

сандра Абдулова в 
«Ленкоме». (12+)

1.35 Х/ф «Ниоткуда с лю-
бовью, или Веселые 
похороны». (16+)
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5.05 Х/ф «Загадай жела-
ние». (12+)

6.45 Х/ф «Фанфан-Тюль-
пан». (0+)

8.45 «Euromaxx. Окно в 
Европу». (16+)

9.10, 16.00, 16.25, 21.55, 
22.45 «Бюро пого-
ды». (0+)

9.15, 16.05, 16.30, 22.00 
«Совет планет». (0+)

9.20, 16.35, 22.50 «Феде-
рация». (16+)

9.30, 23.40 «Музык@». 
(16+)

9.35 Х/ф «Девушка без 
адреса». (0+)

11.25 Мой герой. (12+)
12.20 «Новогодние исто-

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

ка-2». (12+)
15.55 «Омск сегодня». 

(12+)
16.10, 22.05, 22.40 «Омск 

сегодня». (16+)
16.15 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
16.45 Х/ф «Её секрет». 

(12+)
20.25 Х/ф  «Праздник 

взаперти». (16+)
22.10 «Лично известен». 

(12+)
2 2 . 2 0  «Ав то сфера » . 

(12+)

23.45 «Игорь Скляр. Под 
страхом  славы» . 
(12+)

0.25 «Закулисные войны 
на эстраде». (12+)

1.05 «Александр Пушкин. 
Главная тайна поэ-
та». (12+)

2.05 «Робер Оссейн. Же-
стокий романтик». 
(12+)

2.50 Х/ф «Черный тюль-
пан».

ТНТ(+4)

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

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

16.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.30 
«Битва экстрасен-
сов». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05, 1.05, 1.55, 2.45, 3.35 
«Stand Up». (16+)

4.10, 5.00 Импровизация. 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.15 Х/ф «Стой! Или моя 
мама будет стре-
лять». (12+)

10.00 Х/ф «Полицейская 
академия». (16+)

11.45 Х/ф «Полицейская 
академия-2. Их пер-
вое задание». (16+)

13.30 Х/ф  «Полицей-
ская академия-3. 
Повторное обуче-
ние». (16+)

15.15 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Граж-
данский патруль». 
(16+)

17.00 Х/ф  «Полицей-
ская академия-5. 
Задание в Майами». 
(16+)

18.45 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаж-
денный  город» . 
(16+)

20.30 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия 
в Москве». (16+)

22.00, 23.00 Т/с  «Се-
кретные материа-
лы. Перезагрузка». 
(16+)

0.00 Х/ф «Подарок на 
Рождество». (0+)

1.45, 2.30, 3.15, 3.45, 
4.15 Т/с «C.S.I. Ме-
сто преступления». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 Х/ф «Это началось в 
Неаполе». (16+)

7.40 Х/ф «Девочка со 
спичками». (6+)

8.40, 3.20 Х/ф «Спящий 
и красавица». (16+)

10.30 «Барышня и кули-
нар». (12+)

11.00 «Большие друзья». 
(0+)

11.20 «С любовью к вам 
– компания «Лево-
бережье». (0+)

11.25 Х/ф «Продается 
дача». (12+)

13.05 Х/ф «Замерзшая из 
Майами». (16+)

14.45 Т/с «Служба 21», 
или Мыслить надо 
позитивно». (16+)

19.00 Шоу омских ново-
стей. (12+)

19.50 КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) – «Авангард» 
(Омская область). 
Прямая трансляция. 

22.30 Х/ф «Гнев». (16+)
0.10 Т/с «Танцы марионе-

ток». (16+)
5.00 «Ночь на 12 канале». 

Концерт. (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Т/с «Сита и Рама».
11.00 Новости культуры.
11.15 М/ф «Щелкунчик», 

«Дед Мороз и лето».
12.55 Х/ф «Зигзаг удачи». 

(6+)
14.30, 2.45 «Голубая пла-

нета».
15.25, 2.00 «Ехал грека. . . 

Путешествие по на-
стоящей России».

16.10 Х/ф «В джазе толь-
ко  девушки , или 
Некоторые любят 
погорячее». (12+)

18.10 «История русской 
еды».

18.40 XXVII церемония 
награждения лау-
реатов Первой те-
атральной премии 
«Хрустальная  Ту-
рандот».

20.00 «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апен-
нинах».

20.20 «Здравствуйте, я 
ваша  тетя !»  Как 
сюда  попала  эта 
леди?

21.00 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» (0+)

22.35 «Дикие танцы».
23.05 Х/ф «Монашки в 

бегах».
0.40 Грегори Портер на 

фестивале «Балуаз 
Сесьон».

3.35 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ!

7.00, 9.00, 9.30 Хоккей. 
Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. 1/4 финала. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 3 января

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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4.00 «Муслим Магома-
ев. Нет солнца без 
тебя». (12+)

4.55, 11.10 «Наедине со 
всеми». (16+)

5.35, 5.20 Контрольная 
закупка. (6+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Угадай мелодию». 

(12+)
7.00 Х/ф «Золотые рога».
8.20, 3.50 Х/ф «Старик 

Хоттабыч». (0+)
10.15 «Видели видео?» 

(6+)
12.10 Т/с «Старушки в 

бегах». (12+)
14.15 Вячеслав Добры-

нин. «Мир не прост, 
совсем не прост. . .» 
(16+)

15.10 «ДОстояние РЕ-
спублики: Вячеслав 
Добрынин». (0+)

17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. 
(12+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

19.45, 21.20 «Сегодня ве-
чером». (16+)

21.00 Время.
23.00 «Самые, самые, са-

мые. . .» Проект Вла-
димира Познера и 
Ивана Урганта. (16+)

23.55 Х/ф  «Бриджит 
Джонс-3». (18+)

2.10 Х/ф «Мы не женаты». 
(12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Т/с «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов 
судьбе». (12+)

8.45 Т/с «Голубка». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 17.20, 20.40 Вести. 

Местное время.
11.40 «Новая волна». Луч-

шее.
13.20 Т/с «Уйти, чтобы 

вернуться». (12+)
17.40 «Мастер смеха». 

Праздничный вы-
пуск. (16+)

21.00 Т/с «Родина». (16+)
23.50 Т/с «Ликвидация». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и Мед-
ведь». (0+)

4.30 «Мое родное. Квар-
тира». (12+)

5.10, 5.55 «Моя родная 
Армия». (12+)

6.55 «Мое родное. Работа». 
(12+)

7.40, 8.40, 9.40, 10.40, 11.40 
Т/с «Убойная сила». 
(16+)

12.45, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.40, 1.05, 1.55, 
2.40 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+)

1.30 «Александр Пуш-
кин. Нет, весь я не 
умру. . .» (12+)

2.30 «Любовь в советском 
кино». (12+)

3.15 Х/ф «Горбун». (6+)

ТНТ(+4)

7.00, 6.00 Где логика? 
(16+)

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

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

16.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.30 
«Битва экстрасен-
сов». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35, 1.35, 2.25, 3.15 «Stand 

Up». (16+)
4.10, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Х/ф «Подарок на 
Рождество». (0+)

9.45 Х/ф «Полицейская 
академия-5. За-
дание в Майами». 
(16+)

11.30 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаж-
денный  город». 
(16+)

13.15 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия 
в Москве». (16+)

14.45, 15.45, 16.45, 17.30, 
18.30, 19.15, 20.15, 
21.00 Т/с «Леди и 
бродяга . Искате-
ли приключений». 
(12+)

22.00, 23.00 Т/с «Се-
кретные материа-
лы-2018». (16+)

0.00 Х/ф «Добывайки». 
(6+)

1.45, 2.45, 3.30, 4.15 «Тай-
ные знаки». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

21.05 Х/ф «Гусарская бал-
лада». (12+)

22.35 «Дикие танцы».
23.05 Х/ф «Сабрина». 

(12+)
0.55 Нора Джонс на фе-

стивале  «Балуаз 
Сесьон».

3.45 М/ф «Маленькая ноч-
ная симфония». (0+)

МАТЧ!

6.15 Х/ф «Фанат». (16+)
8.10 Смешанные едино-

борства. Женские 
бои. Лучшее-2018. 
Специальный обзор. 
(16+)

8.35 Топ-10. Самые жесто-
кие бои. Специаль-
ный обзор. (16+)

9.00 Х/ф «Неваляшка». 
(16+)

10.45 Все на футбол! (12+)
11.45 Футбол. «Вильяр-

реал» - «Реал» (Ма-
дрид). Чемпионат 
Испании. (0+)

13.35 Футбол. Церемо-
ния вручения на-
град «Globe Soccer 
Awards». Трансля-
ция из ОАЭ. (12+)

14.45, 16.55, 19.15, 22.25 
Новости.

14.55 Волейбол. «Локомо-
тив» (Новосибирск) 
- «Белогорье» (Бел-
город). Чемпионат 
России. Мужчины. 
Прямая трансляция.

17.00, 19.20, 23.30, 1.55 Все 
на Матч!

17.30 Х/ф «В поисках при-
ключений». (16+)

19.50 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция.

22.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Трансляция из 
Германии. (0+)

23.55 Баскетбол. «Жальги-
рис» (Литва) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. 

2.15 Специальный репор-
таж. (12+)

2.35, 5.30 Все на хоккей!
3.00, 7.00 Хоккей. Чемпио-

нат мира среди мо-
лодёжных команд. 
1/2 финала. 

РБК

7.10, 09.10, 17.10, 19.10 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
0.00 Главные ново-
сти. (16+)

13.05, 15.05, 18.05, 21.05 
ДЕНЬ. Рынки. (16+)

13.10, 15.10, 18.10, 21.10, 
22.10 Таинственные 
автомобили. (16+)

0.05 Коллекционеры. (16+)
0.20 Спецпроект. Театр 

одного актера. (16+)
0.45 Герои РБК. (16+)

17.40, 18.30, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.35 
Т/с «След». (16+)

23.25 Х/ф «Свадьба по 
обмену». (16+)

ПРОДВ

7.00, 7.30 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клау-
са». (6+)

8.30 Х/ф «Гибби». (6+)
10.15, 12.30Мультфиль-

мы. (0+)
10.30 Х/ф «Кидалы в 

игре». (12+) 
12.20, 19.50 «Нетронутая 

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

(16+)
17.00, 6.00 TV BRICS. Ки-

тайский Новый год. 
(0+)

18.00 Х/ф «Кидалы в бе-
гах». (12+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
(16+)

20.30 Х/ф «Герой семьи». 
(12+)

22.20 «Чудеса природы».
22.30, 0.00 Т/с  «Моя 

большая армянская 
свадьба». (12+)

СТС

7.30, 15.00 «Уральские 
пельмени». (16+)

8.00 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспи-
ан». (12+)

10.45 Х/ф «Назад в буду-
щее». (12+)

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

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

17.35 Х/ф «Земля будуще-
го». (12+)

20.00 Х/ф «Пассажиры». 
(16+)

22.15 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)

23.15 Х/ф «О чём ещё 
говорят мужчины». 
(16+)

1.10 Х/ф «О чём говорят 
мужчины». (16+)

3.05 Ералаш. (0+)
4.59 Перерыв вещания.
5.25 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.10 Х/ф «Хоттабыч». 
(16+)

8.00 День «Военной тай-
ны» с Игорем Про-
копенко. (16+)

18.45 Х/ф «Жмурки». (16+)
20.45 Х/ф «Всё и сразу». 

(16+)
22.40 Х/ф «Парень с наше-

го кладбища». (12+)
0.20 Х/ф «Бабло». (16+)
2.00, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 «Еда живая и мёрт-
вая». (12+)

5.00 Х/ф «В зоне доступа 
любви». (16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 Х/ф «Пираты ХХ 
века». (12+)

9.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». (0+)

12.10, 15.15 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона». (0+)

16.30, 18.20 Т/с «Пёс». 
(16+)

22.20 «Владимир Пресня-
ков. 50». (12+)

1.30 Дачный ответ. (0+)
2.35 Х/ф «День Додо». 

(12+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.40 Х/ф «Праздник вза-
перти». (16+)

6.05 Х/ф «Железная ма-
ска». (0+)

8.40 «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродя-
га». (12+)

9.35 Х/ф «Артистка». (12+)
11.35 Мой герой. (12+)
12.20, 15.55, 22.25, 22.55 

«Бюро погоды». (0+)
12.25, 16.10, 23.00 «Совет 

планет». (0+)
12.30, 16.15, 23.05 «Феде-

рация». (0+)
13.30, 20.15 События.
13.45 Т/с «Женская логи-

ка-3». (12+)
16.00, 22.30 «Новости». 

(16+)
16.45 Х/ф «Племяшка». 

(12+)
20.30 Х/ф «Любовь по-

японски». (12+)
22.40 «Омск сегодня». 

(16+)
22.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.15 «Музык@». (16+)
23.20 «В моей смерти про-

шу винить. . .» (12+)
0.10 «Сергей Гармаш . 

Вечная контригра». 
(12+)

0.50 «Закулисные войны в 
театре». (12+)

12

6.00 Х/ф «Последний пыл-
кий влюбленный». 
(16+)

8.20 «Попкорн Рожде-
ство». (12+)

8.45, 0.05 Х/ф «Эта заме-
чательная жизнь». 
(16+) 

11.00 «Большие друзья». 
(0+)

11.20 «С любовью к вам 
– компания «Лево-
бережье». (0+)

11.25 Х/ф «Ура! Канику-
лы!» (6+)

13.00 Х/ф «Сейчас самое 
время». (16+)

14.45 Т/с «Служба 21», 
или Мыслить надо 
позитивно». (16+)

18.50 Х/ф «Гнев». (16+)
20.30 Х/ф «Мэрайда Мун-

ди и шкатулка Мида-
са». (16+)

22.15 «Новый год с до-
ставкой на дом». 
Концерт. (12+)

2.15 «Raveолюция». Кон-
курс. (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Т/с «Сита и Рама».
11.00 Новости культуры.
11.15 Мультфильмы.
12.50 Х/ф «Здравствуйте, 

я ваша тетя!» (0+)
14.30, 2.50 «Голубая пла-

нета».
15.25, 2.10 «Ехал грека. . . 

Путешествие по на-
стоящей России».

16.10 Х/ф «Монашки в 
бегах».

17.45 «Запечатленное 
время... Новогодний 
капустник в ЦДРИ».

18.10 «История русской 
еды».

18.40 V Международный 
конкурс вокалистов 
имени М. Магомае-
ва. Финал.

20.20 Мой серебряный 
шар.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  4 января

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)



Омичей, пришедших на встречу с 
депутатом, интересовали перспективы 
развития частного сектора, отсыпка 
межквартальных проездов гранулятом, 
освещение.

Так, житель микрорайона Сергей Пи-
вень обратился с проблемой заброшен-
ного дома, который стал временным 
пристанищем для бездомных.

– Я живу на 24-й Линии, – рассказал 
омич. – В заброшенном доме постоян-

но собираются наркоманы и бомжи. 
Мы их гоняем, но это проблемы не 
решает. Дом находится в плачевном 
состоянии, пожароопасный. В огороде 
очень большие заросли сорняков. Здесь 
жгут костры, собираются компании. 
Мы вызывали полицию несколько раз, 
но так ничего и не решилось.

Дело в том, что около шести лет назад 
хозяева умерли. В законное наследство 
их родственники не вступили. Изредка 

приезжали, а потом перестали вовсе. С 
тех пор дом, как магнит, притягивает к 
себе и бездомных, и проблемы, и опас-
ные ситуации. Жители рук не опускают. 
В поисках помощи приехали в местный 
КТОС «Релеро» на приём к депутату.

– Нужно найти собственника дома 
и привлечь к ответственности за нару-
шение санитарных и противопожар-
ных правил, – комментирует Ринат 
Карымов. – Либо передавать это всё 

в муниципальную, государственную 
собственность. Мы будем внимательно 
изучать проблему и находить способы 
решения. Они, я думаю, будут достаточ-
но сложными, так как всё-таки право 
собственности за кем-то есть. Возмож-
но либо разрешить вопрос в судебном 
порядке, либо предъявить претензии 
по нарушениям, которые происходят. 

Помимо проблемы с бесхозным 
домом, омичей волнует и грядущая 
мусорная реформа. В Омской области 
в 2019 году заработает новая система 
обращения с твёрдыми коммунальны-
ми отходами. Депутат выслушал обра-
щения граждан и обязался направить 
запрос в мэрию.

ДОМ ДЛЯ БРОДЯГ – ОПАСНОЕ СОСЕДСТВО
Депутат горсовета Омска и сопредседатель общественной организации «Оплот» 

Ринат Карымов организовал выездную приёмную в КТОСе «Релеро»
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5.20 Контрольная закупка. 
(6+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Угадай мелодию». 

(12+)
7.00 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы». (0+)
8.30, 3.25 Х/ф «Особенно-

сти национальной 
охоты в зимний пе-
риод». (16+)

10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
12.10 Т/с «Старушки в бе-

гах». (12+)
14.15, 4.45 Лев Лещенко. 

«Ты помнишь, плыли 
две звезды. . .» (16+)

15.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Лев Лещенко». 

17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. 
(12+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

19.45, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

21.00 Время.
23.00 «Самые, самые, са-

мые. . .» Проект Вла-
димира Познера и 
Ивана Урганта. (16+)

23.55 Х/ф «Виктор». (16+)
1.45 Х/ф «Любовное гнез-

дышко». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки-3». (12+)

8.45 Т/с «Голубка». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 17.20, 20.40 Вести. 

Местное время.
11.40 «Новая волна». Луч-

шее.
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться». (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Т/с «Родина». (16+)
0.00 Т/с «Ликвидация». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и Медведь». 
(0+)

4.25 «Мое родное. Культ-
просвет». (12+)

5.05 «Мое родное. Деньги». 
(12+)

5.45, 6.35 «Мое родное. 
Отдых». (12+)

7.40, 8.40, 9.40, 10.40, 11.40 
Т/с «Убойная сила». 
(16+)

12.45, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.35, 1.20, 2.05, 2.50 
Т/с «Глухарь. Возвра-
щение». (16+)

17.40, 18.25, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.45, 22.40 Т/с 
«След». (16+)

23.25 Х/ф «Снежный чело-
век». (16+)

ПРОДВ

7.00, 7.30 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клау-
са». (6+)

8.30 Х/ф «Человек-эльф». 
(12+)

10.05 Мультфильмы. (0+)
10.30 Х/ф «Кидалы в бе-

гах». (12+) 
12.20 «Нетронутая плане-

та». (0+)
12.30 «Кухня По». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Звезда 

эпохи». (16+)
17.00, 6.00 «Самые опасные 

путешествия». (12+)
18.00 Х/ф «Снежная коро-

лева». (12+)
20.00, 23.30 «Сказки для 

взрослых. Вышиваль-
щица». (16+)

20.30 Х/ф «Королева». 
(12+)

22.30 Т/с «Моя большая 
армянская свадьба». 
(12+)

0.00 Х/ф «Герой семьи». 
(12+)

1.50 «Чудеса природы». (0+)

СТС

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
7.30, 15.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
8.00 «ПроСТО  кухня». 

(12+)
9.00 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
10.00 Х/ф «Трудный ребё-

нок». (0+)
11.30 Х/ф «Трудный ребё-

нок-2». (0+)
13.15, 1.00 Х/ф «Майор 

Пейн». (0+)
15.30, 2.50 Х/ф «Детсадов-

ский полицейский».
17.40 Х/ф «Поездка в Аме-

рику». (16+)

20.00 Х/ф «Пятый эле-
мент». (12+)

22.30 Х/ф «Земля будуще-
го». (12+)

4.55 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.10 Т/с «Next». (16+)
10.00 Х/ф «Брат». (16+)
12.00 Х/ф «Брат-2». (16+)
14.20 Х/ф «Жмурки». (16+)
16.30 Х/ф «День Д». (16+)
18.00 Х/ф  «Реальный 

папа». (16+)
19.45 Х/ф «Соловей-раз-

бойник». (16+)
21.30 Х/ф «ДМБ». (16+)
23.10 Х/ф «Гена-Бетон». 

(16+)
0.50 Х/ф «Кококо». (16+)
2.30, 4.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
4.30 Х/ф «Всё и сразу». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Чудо техники. (12+)
5.00 Х/ф «Алмаз в шокола-

де». (12+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-

годня.
7.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
8.25 Их нравы. (0+)
9.20, 15.15 Х/ф «При-

ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона». (0+)

15.50, 18.20 Т/с «Пёс». 
(16+)

22.00 «Юбилейный вечер 
Михаила Гуцериева». 
(12+)

0.35 «Поедем, поедим!» (0+)
1.05 Х/ф «Гений». (0+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 Х/ф «Любовь по-япон-
ски». (12+)

6.35 Х/ф «Черный тюль-
пан».

8.50 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль». (12+)

9.40 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+)

11.35, 15.50 «Новости». 
(16+)

11.45, 13.15, 16.00 «Бюро 
погоды». (0+)

11.50, 13.20, 16.05 «Совет 
планет». (0+)

11.55, 16.10 «Euromaxx. 
Окно в Европу». (16+)

12.50 «Федерация». (0+)
13.25 «Музык@». (16+)
13.30, 20.35 События.

10.25 Профессиональный 
бокс. К. Широ - С. 
Хуарес. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в первом 
наилегчайшем весе. 
Е. Чупраков - М. Ито. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBO в первом лёгком 
весе. Трансляция из 
Японии. (16+)

12.10 Все на футбол! (12+)
13.10, 15.50 Хоккей. Чем-

пионат мира среди 
молодёжных команд. 
1/2 финала. Трансля-
ция из Канады. (0+)

15.40, 18.20, 20.25, 22.55, 
1.50 Новости.

18.25 Футбол . «Манче-
стер Юнайтед» - «Ре-
динг». Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая 
трансляция.

20.55 Футбол . «Челси» 
- «Ноттингем Фо-
рест». Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая 
трансляция.

23.25 Футбол. «Блэкпул» 
- «Арсенал». Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
Прямая трансляция.

1.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Двойки. Трансляция 
из Германии. (0+)

2.15 Специальный репор-
таж. (12+)

2.35, 5.30 Все на хоккей!
3.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди моло-
дёжных команд. Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция из Ка-
нады.

7.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Финал. 
Прямая трансляция 
из Канады.

РБК

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

РБК-Омск. (12+)
13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00 Главные ново-
сти. (16+)

13.05, 15.05, 16.30, 18.05, 
21.05 Мегазаводы. 
(16+)

16.25 Афиша. (16+)
0.05 Коллекционеры. (16+)
0.20 Лондон русский. Биз-

нес. (16+)
0.50 Герои РБК. (16+)

7.30 Х/ф «Сейчас самое 
время». (16+)

 9.15 А/ф «Снежные при-
ключения Солана и 
Людвига». (0+)

10.30 «Кухня по обмену». 
(12+)

11.00 «Большие друзья».
11.20 «С любовью к вам 

– компания «Лево-
бережье». (0+)

11.30 Т/с «Похождение 
нотариуса Неглин-
цева». (16+)

17.00 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает позна-
комиться». (12+)

18.30 Х/ф «2:22». (16+)
20.20 Матч КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - 
«Нефтехимик» (Ниж-
некамск ) . Прямая 
трансляция.

23.00 Х/ф «Капкан для 
киллера». (16+)

1.50 Х/ф «Римская весна 
миссис Стоун». (16+)

3.35 «Король умирает». 
Спектакль. (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Т/с «Сита и Рама».
11.20 М/ф «Снежная коро-

лева», «Кошкин дом».
12.55 Х/ф «Гусарская бал-

лада». (12+)
14.30, 2.40 «Голубая пла-

нета».
15.25, 2.00 «Ехал грека. . . 

Путешествие по на-
стоящей России».

16.10 Х/ф «Сабрина». (12+)
18.10 «История русской 

еды».
18.40 Юбилейный кон-

церт Олега Погудина 
в Государственном 
Кремлёвском двор-
це.

21.00 Х/ф «За спичками». 
(12+)

22.35 «Дикие танцы».
23.05 Х/ф «Мелочи жизни». 

(16+)
0.25 Клуб 37.
1.30 «Запечатленное вре-

мя. . . Новогодний ка-
пустник в ЦДРИ».

3.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм».

МАТЧ!

7.00, 9.00 Хоккей. Чем-
пионат мира среди 
молодёжных команд. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Ка-
нады.

9.30, 20.30, 23.00, 1.55 Все 
на Матч!

13.45 Т/с «Женская логи-
ка-4». (12+)

16.40 Х/ф «Вторая первая 
любовь». (12+)

20.50 Х/ф «Всё о его быв-
шей». (12+)

22.55 «Алексей Толстой. Ни-
кто не знает правды». 
(12+)

23.50 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов». 
(12+)

0.30 «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин 
успокаивает». (12+)

1.25 «Александр Домо-
гаров. Откровения 
затворника». (12+)

2.10 «Великие обманщики. 
По ту сторону славы». 
(12+)

2.50 Х/ф «Парижские тай-
ны». (6+)

ТНТ(+4)

7.00, 1.20 ТНТ Music. (16+)
7.30, 4.10, 5.00 Импровиза-

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

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

16.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.30 
«Битва экстрасен-
сов». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 Х/ф «Zomбоящик». 
(18+)

1.45, 2.35, 3.20 «Stand Up». 
(16+)

6.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

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

22.00, 23.00 Т/с «Секретные 
материалы-2018». 
(16+)

0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 
4.15 «Святые». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 0.35 Х/ф «Губерна-
тор». (16+)

7.10, 5.35 «Попкорн Рожде-
ство». (12+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 5 января

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)СТС



9.30, 23.00, 1.25, 3.40 Все 
на Матч!

10.30 Футбол. «Алавес» 
- «Валенсия». Чем-
пионат Испании. (0+)

12.20 Х/ф «Поддубный». 
(6+)

14.35, 17.30, 20.15, 22.55 
Новости.

14.40 Специальный репор-
таж. (12+)

15.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди мо-
лодёжных команд. 
Матч за 3-е место. 
Трансляция из Ка-
нады. (0+)

17.35 Хоккей. Чемпионат 
мира среди моло-
дёжных команд. Фи-
нал. Трансляция из 
Канады. (0+)

20.20 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - СКА 
(Санкт-Петербург) 
КХЛ. Прямая транс-
ляция.

23.25 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Реал Со-
сьедад». Чемпионат 
Испании . Прямая 
трансляция.

1.40 Футбол. «Хетафе» 
- «Барселона». Чем-
пионат Испании . 
Прямая трансляция.

4.10 Бобслей и скеле-
тон . Кубок мира . 
Бобслей. Четвёрки. 
Трансляция из Гер-
мании. (0+)

5.05 Футбол.  «Манчестер 
Сити» - «Ротерхэм 
Юнайтед». Кубок 
Англии. 1/32 фина-
ла. (0+)

7.05 «Я - Болт». (16+)

РБК

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

8.35 Афиша. (16+)
9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
11.10, 13.05, 18.05, 21.30 

Внутри суперъяхт. 
(16+)

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
0.00 Главные ново-
сти. (16+)

14.55, 17.55, 20.00, 23.55 
Афиша. (16+)

15.05, 18.50, 20.05, 21.05 
Лучшие рестораны 
мира. (16+)

0.05 Коллекционеры. (16+)
0.20 Лондон русский. Биз-

нес. (16+)
0.55 Герои РБК. (16+)

4.45 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две 
звезды. . .» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Новогодний «Ера-

лаш».
6.35 Х/ф «Финист-Ясный 

сокол». (0+)
8.00 Х/ф «Француз». (12+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
12.10 Т/с «Старушки в бе-

гах». (12+)
14.15 «Александр Зацепин. 

«Мне уже не страш-
но. . .» (12+)

15.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Александр 
Зацепин». (0+)

17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. 
(12+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

19.45, 21.20 «Сегодня ве-
чером». (16+)

21.00 Время.
23.00 «Рождество в России. 

Традиции праздни-
ка». (0+)

0.10 «Путь Христа». (0+)
2.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
из храма Христа 
Спасителя.

4.00 «Оптина пустынь». (0+)
4.50 «Николай Чудотво-

рец». (0+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки-3». (12+)

8.45 Т/с «Голубка». (12+)
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное вре-

мя.
11.40 «Новая волна». Луч-

шее.
13.20 Т/с «Уйти, чтобы 

вернуться». (12+)
17.00, 4.00 «Cочельник» с 

Борисом Корчевни-
ковым.

18.20, 20.30 Х/ф «Не-
сколько шагов до 
любви». (12+)

22.55 Х/ф «Птица в клет-
ке». (12+)

2.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция 
торжественного Рож-
дественского бого-
служения.

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и Мед-
ведь». (0+)

4.35 Х/ф «Свадьба по об-
мену». (16+)

6.00 Х/ф «Снежный чело-
век». (16+)

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

(16+)

10.00 «Вся правда о. . . 
новогодних празд-
никах». (16+)

11.00, 11.55, 12.40, 13.25, 
14.20, 15.05 Т/с 
«След». (16+)

15.55, 16.55, 17.55, 18.55, 
19.55, 20.55, 21.50, 
22.50, 23.50, 0.45 Т/с 
«Глухарь. Возвраще-
ние». (16+)

1.40, 2.30, 3.15 Т/с «Убой-
ная сила». (16+)

ПРОДЖ

7.00, 7.30 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клау-
са». (6+)

8.30 Х/ф «12 рождествен-
ских собак-2». (6+)

10.20 Мультфильмы. (0+)
10.30 Х/ф «Снежная коро-

лева». (12+) 
12.20 «Нетронутая плане-

та». (0+)
12.30 «Кухня По». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Звезда 

эпохи». (16+)
17.00, 6.00 «TOP 5 Lady 

BRICS». (16+)
17.30, 6.30 «TOP 5 BRICS». 

(16+)
18.00 Х/ф «Любовь с ак-

центом». (16+)
20.00, 23.30 «Сказки для 

взрослых. Золотая 
рыбка». (16+)

20.30 Х/ф «Ларри Краун». 
(16+)

22.20 «Чудеса природы». 
(0+)

22.30 Т/с «Моя большая 
армянская свадьба». 
(12+)

0.00 Х/ф «Королева». 
(12+)

1.50 «Чудеса природы». 
(0+)

СТС

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
7.50 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
9.00, 0.55 Х/ф «Вокруг 

света за 80 дней». 
(12+)

11.20 Х/ф «Пассажиры». 
(16+)

13.30 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц». (12+)

15.25 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни». (12+)

17.30 Х/ф «Сокровище 
нации». (12+)

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

22.30 Х/ф «Пятый эле-
мент». (12+)

3.15 Ералаш. (0+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища». (12+)

8.00 День «Загадок чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

17.50 Х/ф «Особенности 
национальной охо-
ты». (16+)

19.40 Х/ф «Особенности 
национальной ры-
балки». (16+)

21.40 Х/ф «Особенности 
национальной охо-
ты в зимний пери-
од». (16+)

23.00 Х/ф «Особенности 
национальной по-
литики». (16+)

0.40 Х/ф «Особенности 
подлёдного лова». 
(16+)

2.00 «Тайны Чапман». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Следствие вели. . . В 
Новый год». (16+)

5.00 Х/ф «Люби меня». 
(12+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 «Белая трость». IX 
международный 
фестиваль. (0+)

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

12.25 «Поедем, поедим!» 
(0+)

13.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)

14.00, 15.15, 18.20 Т/с 
«Пёс». (16+)

22.00 Х/ф «Настоятель». 
(16+)

0.05 Х/ф «Настоятель-2». 
(16+)

1.55 Х/ф «Дед Мороз. 
Битва магов». (6+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.35 Х/ф «Девушка без 
адреса». (0+)

6.05 «Бюро погоды». (0+)
6.10 «Совет планет». (0+)
6.15, 16.15 «Федерация». 
6.30 Х/ф «Горбун». (6+)
8.35 «Олег и Лев Борисо-

вы. В тени родного 
брата». (12+)

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

10.30 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». (0+)

12.20 «На двух стульях». 
(12+)

13.30, 20.25 События.
13.45 Т/с «Женская логи-

ка-5». (16+)
15.50 «Лично известен». 

(12+)
16.00 «Омск сегодня». 

(16+)
16.05 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
16.40 Х/ф «Уроки сча-

стья». (12+)

20.40 Х/ф «Вместе с Ве-
рой». (12+)

22.45 «Владимирская Бо-
городица. Где она 
- там Россия». (12+)

23.25 «Земная жизнь Бого-
родицы». (12+)

0.05 «Земная жизнь Иисуса 
Христа». (12+)

0.55 Х/ф «Три дня на лю-
бовь». (12+)

2.40 Х/ф «Всё о его быв-
шей». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

16.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «Битва 
экстрасенсов». (16+)

20.30 «Битва экстрасенсов. 
Дайджест». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 «Такое кино!» (16+)
0.30 ТНТ Music. (16+)
1.05, 1.55, 2.40, 3.30 «Stand 

Up». (16+)
4.10, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 «Слепая». (12+)

22.00, 23.00 Т/с «Се-
кретные материа-
лы-2018». (16+)

0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 
4.15 «Святые». (12+)

12

6.00 Х/ф  «Продается 
дача». (12+)

7.40, 2.15 «Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А .И. «Зачем 
Христос пришел в 
этот мир». (0+)

9.00 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает позна-
комиться». (12+)

10.30 «Кухня по обмену». 
(12+)

11.00 «Большие друзья». 
11.20 «С любовью к вам 

– компания «Лево-
бережье». (0+)

11.30 Т/с «Похождение 
нотариуса Неглин-
цева». (16+)

17.00 Х/ф «Падение Рим-
ской империи». (16+)

20.05 «Попкорн Рожде-
ство». (12+)

20.30 Х/ф «Мой парень - 
ангел». (12+) 

22.15 «Моя история». (12+)
22.45 «Сочельник с митро-

политом Илларио-
ном». (0+)

23.30 «Рождество Христо-
во». Прямая транс-
ляция торжествен-
ного богослужения 
из Христо-Рожде-
ственского собора.

3.30 Х/ф «Это началось в 
Неаполе». (16+)

5.15 «Я занят, у меня елки». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Т/с «Сита и Рама».
11.20 М/ф  «Ночь пе-

ред Рождеством», 
«Аленький цвето-
чек».

12.55 Х/ф «За спичками». 
(12+)

14.30, 3.00 «Голубая пла-
нета».

15.25, 2.20 «Ехал грека. . . 
Путешествие по на-
стоящей России».

16.10 Х/ф «Мелочи жиз-
ни». (16+)

17.40 «Ангелы Вифлеема».
18.20 «История русской 

еды».
18.50 Концерт Кубанско-

го казачьего хора 
в Государственном 
Кремлёвском двор-
це.

20.05 «Признание в люб-
ви». Благотвори-
тельный концерт в 
музыкальном театре 
«Геликон-опера».

22.05 «Жизнь слишком 
коротка, чтобы быть 
несчастным».

23.50 Х/ф «Поздняя лю-
бовь». (0+)

МАТЧ!

7.00, 9.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди 
молодёжных ко-
манд. Финал. Пря-
мая трансляция из 
Канады.

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, 6 января

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

Организатор торгов – ф/у ИП Тимофеева Вячеслава Валентиновича (ИНН 550400751871, 
ОРГНИП 304550415200170, СНИЛС 125-273-455 45, 17.10.1961 г.р. , м. р. – Омск, адрес: 
644010, Омск, ул. Ленина, д. 47, кв. 9) Майорова Екатерина Викторовна (ИНН 550108884424; 
СНИЛС 076-465-144 86; 644119, Омск, а/я 6104, в реестре арбитражных управляющих 
№АУ-17237 от 30.05.2017, член Союза «СРО СЕМТЭК», в реестре №400 (ИНН 7703363900, 
ОГРН 1027703026130; 129626, Москва, а/я 139; внесена 15.04.2003 в ед.гос.реестр СРО за 
№ 0002), действующая на основании опред.  Арб. суда Омской обл. от 12.01.2018 по делу 
№А46-9769/2015, сообщает о том, что торги посредством публичного предложения по про-
даже Лота № 4 (РАД-147143, публикация в ЕФРСБ № 3041402 от 18.09.218), проводимые 
в период с 1.10.2018 по 30.12.2018 на ЭТП АО «Российский аукционный дом» 9.12.2018 
завершены. Победителем признан Жигадло  Алексей Иванович. Заинтересованности побе-
дителя торгов к должнику, кредиторам, фин.упр. - нет, участия в капитале победителя торгов 
фин.упр., СРО арб.упр. нет. С победителем 13.12.2018 заключен договор купли-продажи.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 ДЕКАБРЯ

5.30, 5.00, 5.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

6.30, 6.00 «6 кадров». (16+)
6.40 Х/ф «Двенадцать месяцев». (0+)
9.45 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам». (16+)
12.35 Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно». (16+)
16.45 Х/ф «Новогодний папа». (16+)
18.50, 2.10 «Предсказания: 2019». 

(16+)
22.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина. (0+)

23.05, 23.30 «Дискотека 80-х». (16+)

ВТОРНИК, 
1 ЯНВАРЯ

6.55 Х/ф «Зита и Гита». (16+)
9.50 Х/ф «Моя мама - Снегурочка». 

(16+)
11.35 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)
13.15 Х/ф «Колье для снежной бабы». 

(16+)
15.05 Х/ф «Беби-бум». (16+)
17.00, 22.40, 4.20, 6.00 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Когда папа Дед Мороз». 

(16+)
21.35 «Предсказания: 2019». (16+)
23.30 Х/ф «Жажда мести». (16+)
2.20 «Наш Новый год. Романтические 

шестидесятые». (16+)
3.20 «Звёздный Новый год». (16+)
4.30, 5.30 «Домашняя кухня». (16+)

СРЕДА, 
2 ЯНВАРЯ

6.45 Х/ф «Анжелика - маркиза анге-
лов». (16+)

9.10 Х/ф «Великолепная Анжелика». 
(16+)

11.15 Х/ф «Анжелика и король». (16+)
13.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 

(16+)
15.00 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)
17.00, 23.00, 4.35, 6.00 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Новогодний рейс». (16+)
22.05 «Предсказания: 2019». (16+)
23.30 Х/ф «Сангам». (16+)
3.05 «Наш Новый год. Душевные 

семидесятые». (16+)
5.00, 5.30 «Домашняя кухня». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
3 ЯНВАРЯ

6.35 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)
8.15 Т/с «Джейн Эйр». (16+)
13.25 Х/ф «Когда папа Дед Мороз». 

(16+)
17.00, 23.00, 6.00 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Жена с того света». (16+)
22.00 «Предсказания: 2019». (16+)
23.30 Х/ф «Слоны - мои друзья». 

(16+)
3.00 «Наш Новый год. Золотые вось-

мидесятые». (16+)
4.30, 5.30 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА, 
4 ЯНВАРЯ

6.30 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние». (16+)

12.50 Х/ф «Новогодний рейс». (16+)
17.00, 23.00, 4.35, 6.00 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Т/с «Своя правда». (16+)
22.00 «Предсказания: 2019». (16+)
23.30 Х/ф «Любимый Раджа». (16+)
2.05 «Наш Новый год. Лихие девя-

ностые». (16+)
3.30 «Звёздный Новый год». (16+)
5.00, 5.30 «Домашняя кухня». (16+)

СУББОТА, 
5 ЯНВАРЯ

6.30, 21.30 «Предсказания: 2019». 
(16+)

7.30 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+)
12.55 Х/ф «Жена с того света». (16+)
17.00, 22.30, 6.00 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Кровь не вода». (16+)
23.30 Х/ф «Ганг, твои воды замути-

лись». (16+)
3.00 «Звёздный Новый год». (16+)
5.00, 5.30 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 ЯНВАРЯ

6.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». (16+)

7.50, 2.05 Т/с «Поющие в терновни-
ке». (16+)

17.00, 22.45 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Привидение». (16+)
20.30 Х/ф «За бортом». (16+)
23.30 Х/ф «Если бы...» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 ДЕКАБРЯ

5.05 «Жизнь в СССР от А до 
Я». (12+)

8.30 Т/с «Бабий Бунт, или 
Война в Новоселково». 
(16+)

19.25 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано умер-
ла». (12+)

21.20 Концерт группы «Се-
крет». (6+)

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

23.00 «Новая звезда». Луч-
шее. (0+)

1.05 Х/ф «Летучая мышь». 
(0+)

3.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)
5.15 Х/ф «Снегурочку вызы-

вали?» (0+)

ВТОРНИК, 
1 ЯНВАРЯ

6.20 Т/с «Бабий Бунт, или 
Война в Новоселково». 
(16+)

17.15 Х/ф «Сверстницы». (0+)
18.40 Х/ф «Покровские во-

рота». (0+)
21.00 Х/ф «Овечка Долли 

была злая и рано умер-
ла». (12+)

22.55 Х/ф «Зеленый фургон». 
(12+)

1.20 Х/ф «Небесные ласточ-
ки». (0+)

3.35 Х/ф «Госпожа Метели-
ца». (0+)

5.25 Х/ф «Новогодние при-
ключения  Маши  и 
Вити». (0+)

СРЕДА, 
2 ЯНВАРЯ

6.50 Х/ф «Земля Санникова». 
(0+)

8.45, 9.35, 10.20, 11.10, 12.15, 
13.00, 13.45, 14.35, 
15.20, 16.10, 17.15, 

18.00, 18.50, 19.40 «За-
гадки века» с Сергеем 
Медведевым». (12+)

12.00, 17.00 Новости дня.
20.30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая 
звезда»-2019. (0+)

22.00 Х/ф «12 стульев». (6+)
1.15 Х/ф «Ссора в Лукашах». 

(0+)
3.05 Х/ф «Опасные гастро-

ли». (6+)
4.45 Х/ф «Чук и Гек». (0+)
5.40 Х/ф «Покровские воро-

та». (0+)

ЧЕТВЕРГ, 
3 ЯНВАРЯ

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Покровские воро-

та». (0+)
8.45, 9.35, 10.20, 11.10, 12.15, 

13.00, 13.45, 14.35, 
15.20, 16.10, 17.15, 
18.00, 18.50, 19.40 
«Улика из прошлого». 
(16+)

20.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая 
звезда»-2019. (0+)

22.00 Х/ф «Гараж». (0+)
0.00 Х/ф «Сверстницы». (0+)
1.45 Х/ф «Свинарка и па-

стух». (0+)
3.25 Х/ф «Снегурочку вызы-

вали?» (0+)
5.30 Х/ф «Зеленый фургон». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
4 ЯНВАРЯ

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Зеленый фургон». 

(12+)
8.45, 9.35, 10.20, 11.10, 12.15, 

13.00, 13.45, 14.35, 
15.25, 16.10, 17.15, 
18.00, 18.55, 19.40 «Код 
доступа». (12+)

20.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая 
звезда»-2019. Финал. 

22.00 Т/с «Клуб самоубийц, 
или Приключения титу-
лованной особы». (0+)

2.00 Х/ф «Земля Санникова». 
(0+)

3.45 Х/ф «Новогодние при-
ключения  Маши  и 
Вити». (0+)

5.10 Х/ф «12 стульев». (6+)

СУББОТА, 
5 ЯНВАРЯ

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «12 стульев». (6+)
8.45, 9.35, 10.20, 11.05, 12.15, 

13.00, 13.50, 14.35, 
15.25, 16.10, 17.15, 
18.00, 18.55, 19.40 
«Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

20.30 Х/ф «Золотая мина». 
(0+)

23.15 Х/ф  «Соломенная 
шляпка». (0+)

1.55 Х/ф «Шофер поневоле». 
(6+)

3.35 Х/ф «Чук и Гек». (0+)
4.20 «Новый год на войне». 

(12+)
5.00 «Жизнь в СССР от А до 

Я». (12+)
5.45 Х/ф «Это мы не прохо-

дили». (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 ЯНВАРЯ

7.45, 8.15 Х/ф «Гараж». (0+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
10.00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина». (0+)
12.15 Х/ф «Овечка Долли 

была злая и рано умер-
ла». (12+)

14.40, 17.15 Т/с «Большая 
перемена». (0+)

20.30 Х/ф «Добровольцы». 
(0+)

22.25 Х/ф «Гусарская балла-
да». (6+)

0.20 Х/ф «Табачный капи-
тан». (0+)

2.00 Х/ф «Чужая родня». (0+)
3.45 Х/ф «Просто Саша». (6+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.40 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (6+)
10.10 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 
(6+)

12.00 Т/с «Десантура. Ни-
кто кроме нас». (16+)

21.00, 23.00, 23.30, 0.05 
«+100500». (16+)

23.55 «Новогоднее обра-
щение Президента 
Российской Федера-
ции В.В. Путина». (0+)

0.30 «Голые и смешные». 
(18+)

4.00 «Каламбур». (16+)

ВТОРНИК, 
1 ЯНВАРЯ

6.00 «Каламбур». (16+)

Канал «ЧЕ» 6.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

8.00 Т/с «Десантура. Никто 
кроме нас». (16+)

16.20 Т/с «Дружина». (16+)
23.30 «+100500». (18+)
0.00 «Голые и смешные». 

(18+)
3.30 «Шутники». (16+)

СРЕДА, 
2 ЯНВАРЯ

6.00, 5.35 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+)

8.00 «Новогодний За-
дорный юбилей». 
(16+)

10.00 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 5. Импе-
рия наносит ответ-
ный удар». (6+)

12.30 Х/ф «Звёздные вой-
ны.  Эпизод 6. Воз-
вращение джедая». 
(6+)

15.00 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 1. Скры-
тая угроза». (0+)

17.40 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 2. Атака 
клонов». (0+)

20.25 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 3. Месть 
ситхов». (12+)

23.00 «Голые и смешные». 
(18+)

3.30 Т/с «Гаишники». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
3 ЯНВАРЯ

6.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

8.00 «Шутники». (16+)
9.30 Т/с «Дружина». (16+)
16.30 Х/ф «Охотники за 

привидениями». (0+)
18.30 Х/ф «Охотники за при-

видениями-2». (0+)
20.30 Х/ф «Хранитель 

времени-3D». (12+)

23.00 «Голые и смешные». 
(18+)

3.30 Т/с  «Гаишники». 
(12+)

ПЯТНИЦА, 
4 ЯНВАРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
8.00 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 1. Скрытая 
угроза». (0+)

10.30 Х/ф «Звёздные во-
йны. Эпизод 2. Атака 
клонов». (0+)

13.10 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 3. Месть 
ситхов». (12+)

16.00 Х/ф  «Звёздные 
войны. Эпизод 5. 
Империя наносит 
ответный удар». (6+)

18.20 Х/ф  «Звёздные 
войны. Эпизод 6. 

Возвращение дже-
дая». (6+)

21.00 «Новогодний Задор-
ный юбилей». (16+)

23.00 «Голые и смешные». 
(18+)

2.55 Т/с «Гаишники». (12+)

СУББОТА, 
5 ЯНВАРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30, 5.40 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
7.50 «Идеальный ужин». 

(16+)
12.30 Х/ф «Охотники за 

привидениями». (0+)
14.30 Х/ф «Охотники за при-

видениями-2». (0+)
16.30 Х/ф «Хранитель 

времени-3D». (12+)
19.00 «Решала». (16+)
23.00 «Голые и смешные». 

(18+)
3.40 Т/с «Гаишники». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 ЯНВАРЯ

6.00 Мультфильмы». (0+)
6.30, 5.35 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
7.30 Х/ф «Гостья из буду-

щего». (0+)
13.50 Х/ф «Покровские 

ворота». (0+)
16.30 Т/с «Сердца трёх». 

(12+)
21.25 «Фестиваль Авто-

радио «Дискотека 
80-х». (0+)

23.10 «Новогодний Задор-
ный юбилей». (16+)

1.05 Т/с «Гаишники». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны изменения
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ТВ-СПЕКТР

Использованы материалы сайтов «Мир новостей», «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру

Дети – цветы жизни! Ты их 
рожаешь, растишь, заботишь-
ся о них, сдуваешь пылинки! 

НОВОГОДНИЙ БРАК

ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ

В мире их называли «Асфальтоукладчик», «Королева 
брусьев» и «Русская торпеда». Борец Александр Карелин, 
гимнастка Светлана Хоркина и пловец Александр Попов — 
реальные истории трёх легендарных российских спортсме-
нов, на общем счету которых девять золотых олимпийских 
медалей и больше тысячи побед! У каждого был свой путь, 
своя уникальная драматическая история восхождения. Три 
яркие новеллы, основанные на реальных событиях, расскажут 
о том, что осталось за кадром спортивной хроники и каким 
был путь к высшему спортивному достижению — олимпий-
ский чемпион. Они стали легендами мирового спорта и дали 
возможность всей стране сказать: «Мы победили!»

В ролях: Сергей Бондарчук, Евгений Пронин, Кристина Асмус, 
Егор Корешков, Александр Робак.

Фильм «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее» покажет 
телеканал «Матч» 30 декабря.                                     (6+)

работой папе жёсткое условие: 
до утра выбрать себе будущую 
жену из трёх неизвестных ему 
ранее кандидатур. Что делать, 
если времени мало, бизнес 
рушится, все обстоятельства 
против тебя, а желания выби-
рать кого-то нет?! 

Однако детям нужна мама! 
Времени до рассвета всё 

меньше и меньше!
– Папа, выбирай!!!
В ролях: Андрей Соколов, Се-

силь Свердлова, Анна Невская, 
Ирина Медведева, Наталья 
Громушкина и др.

Смотрите 28 декабря на 
канале  «Продвижение» 
телефильм «Новогодний 
брак».                                                         (12+)

✔ большинство трюков Кристина Асмус (исполнительница 
роли Светланы Хоркиной), занимавшаяся в юности гимнастикой, 
выполняла сама. Дублёром на особо сложных упражнениях вы-
ступали её младшая сестра Карина, до сих пор занимающаяся 
гимнастикой, и чемпионка Европы Дарья Скрыпник. 

✔ в ночь перед съёмками сцены с открытым бассейном 
(Крым, г. Евпатория) случился шторм, который сломал все де-
корации. 

✔ подиум и снаряды для съёмок олимпийских соревнований 
по спортивной гимнастике для новеллы о Светлане Хоркиной 
везли в Москву из Пензы на трёх 20-тонных фурах. Сборка ве-
лась под руководством конструктора и специалистов, следивших 
за соблюдением олимпийских стандартов того времени.

Сколько бы ни ругали наши телевизионные «огоньки», а 
Новый год всё равно никто не отменял. Вот и приходится 
каналам каждый раз буквально лезть из кожи вон, дабы 
ублажить придирчивого зрителя. Чем же телевизор будет 
обольщать нас на этот раз?

Что смотреть в новогоднюю ночь?

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Навка поёт, 

Пугачёва думает
Первый канал продолжит 

начатый год назад экспери-
мент со съёмкой «Новогод-
ней ночи» на свежем воздухе 
празднично украшенных улиц 
Москвы. В этот раз в кадре бу-
дут Большой театр, парк «За-
рядье», аэропорт Шереметьево 
и  метро, в котором прокатится 
группа «Любэ».

Главной сенсацией теленочи 
на Первом станет дуэт Жас-
мин и Татьяны Навки. Да-да, 
олимпийская чемпионка не-
ожиданно запела. А вот при-
мет ли участие в съёмках Алла 
Пугачёва – пока неизвестно.

«РОССИЯ-1»
Степаненко 

и Дональд Трамп
За два часа до боя курантов 

на второй кнопке покажут 

мюзикл «Золушка», который 
снимали на «Ленфильме» – 
там, где больше 70 лет на-
зад рождалась и легендарная 
картина с Яниной Жеймо в 
главной роли. Сюжет, понят-
ное дело, сценаристы малость 
осовременили.

Ну а после полуночи на 
«России» покажут традици-
онный новогодний «Парад 
звёзд». Алла Пугачёва здесь 
споёт... с Дональдом Трампом. 
Правда, и примадонна, и пре-
зидент Америки не настоящие, 
а сыгранные Еленой Воробей 
и Юрием Стояновым.

Филипп Киркоров появится 
с живым поросёнком в руках. 
«Это Баскову подарок!  – по-
яснил он. – Год Свиньи же 
наступает, вот и пусть прине-
сёт ему удачу». На что Басков 
пообещал через год вручить 
Киркорову... крысу! 

НТВ
Без гламура и попсы

Зрителей канала НТВ в 
новогоднюю ночь ждут на 
«Квартирнике у Маргулиса». 
Участвуют в нём сплошные 
рок-ветераны. Причём не-
которые звёздные гости не 
только споют у Маргулиса, но 
и привлекут к этому весёлому 
процессу своих домочадцев.

Но это ещё что! На НТВ спо-
ёт даже Дед Мороз! Сказочный 
волшебник из Великого Устю-
га поздравит телезрителей с 
Новым годом, ну и продемон-
стрирует талант вокалиста!

СТС И ТНТ
Смех да и только

Несколько предновогодних 
дней в эфире СТС будет за-
силье «Ёлок» – покажут все 
пять частей кинопроекта. Ну 
а 31 декабря состоится теле-
премьера последнего фильма 
этой серии – «Ёлки Новые». 

Ждёт зрителей и празднич-
ное «Шоу «Уральских пель-
меней» с программой «Страна 
Гирляндия». 

КИРКОРОВ ПОДЛОЖИТ БАСКОВУ СВИНЬЮ Много юмора будет и на 
ТНТ в новогоднем выпуске 
Comedy Club. 

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Телеканал «Домашний» сде-

лал ставку на проверенное 
временем кино: «Двенадцать 
месяцев», «По семейным об-
стоятельствам» и «Новогод-
ний папа» – эти картины все  
знают наизусть, но готовы пе-
ресматривать снова и снова..

Ближе к бою курантов са-
мые известные астрологи и 
экстрасенсы страны в проекте 
«Предсказания» дадут точные 
предсказания на год Свиньи 
для каждого знака зодиака. 
А после полуночи и до утра 
всех ждут на «Дискотеке 80-х».

В новогоднюю ночь в эфир 
канала ТВ-3 выйдет празднич-
ный выпуск шоу «Всё, кроме 
обычного», где выступят луч-
шие фокусники мира.

РЕН ТВ покажет 25-часовой 
музыкальный марафон «Ле-
генд Ретро FM», который по-
пал в Книгу рекордов России.

«Танцы. Ёлка. Новый год» 
– так называется главный 
праздничный проект на «Муз-
ТВ». Здесь собрали всех самых 

топовых на сегодня артистов.
На ОТР в программе «ОТ-

Ражение года» речь пойдёт о 
том, каким он был, 2018-й. 
Простые люди расскажут свои 
удивительные истории.

На «Спасе» соберутся друзья 
канала, чтобы вместе подвести 
итоги уходящего года, расска-
зать о своих семейных тради-
циях празднования Нового 
года и Рождества.

Ну а канал «Культура» делает 
ставку на проверенные деся-
тилетиями мелодии. Вечером 
31 декабря в эфир выйдет 
знаменитый «Новогодний 
аттракцион-1983» с участием 
советских звёзд.

Поклонников программы 
«Романтика романса» ждёт 
праздничный гала-концерт.

Ровно в полночь начнётся 
гала-концерт в честь Луча-
но Паваротти в амфитеатре 
Арена ди Верона. На сцене 
сплошь мировые знаменито-
сти. А ближе к утру смотрите 
«Песню-78» с Эдитой Пьехой, 
Львом Лещенко, Вахтангом 
Кикабидзе. 

40 лет прошло, а на сцене 
всё те же...                                 (6+)

А они в один прекрасный день 
загоняют тебя в такие обстоя-
тельства, что дальше остаёт-

ся только плакать 
или соглашаться! 
И поверьте, это не 
выдумка! В жизни 
нашего героя всё 
именно так и про-
изошло.

В новогоднюю 
ночь двое милых 
детишек, рано по-
терявших люби-
мую маму, поста-
вили своему загру-
женному бытом и 

На телеканале «Домаш-
ний» 30 декабря фильм о 
настоящей любви, дружбе и 
верности. 

Марина, потерявшая сына 
и мужа, снова выходит замуж 
– за капитана танковых войск 
в отставке Фёдора. Но вскоре 
её муж получает травму, после 
чего давнее ранение даёт о 
себе знать. Фёдор при смерти. 
Спасти его может профес-
сор Росман, местное светило 
медицины. Операция стоит 
больших денег, которых в се-
мье нет, а бесплатно помочь 
врач отказывается. Марина 
продаёт все ценности, часть 
денег собирают однополчане 
её мужа. Но с трудом собран-
ную сумму крадут. А Фёдору 
становится всё хуже. 

В отчаянии, готовая на всё 
ради спасения любимого, Ма-

рина решается на безумный 
поступок. Она похищает дочь 
хирурга Росмана, который 
должен был делать операцию 
Фёдору. Кристина Росман не 
сильно противится и предла-
гает Марине разделить пред-
полагаемый выкуп. Однако в 
план девушек вмешиваются 
внешние силы. Зрителей ждёт 
история преодоления, застав-
ляющая поверить в то, что 

ТАНКИСТЫ 
СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТНЕ БРОСАЮТ

дружба и любовь способны 
на всё.

В ролях: Ирина Пегова, Кон-
стантин Милованов, Мария 
Луговая, Александр Яцко, Алек-
сандр Никитин, Екатерина 
Маликова, Борис Тенин, Алиса 
Гребенщикова и др.

Картина «Танкисты своих не 
бросают» создана в формате 
мини-сериала: в ней всего 
четыре серии.                      (12+)
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

СУДОКУ

ДУБЛЬ-КРОССВОРД

СПИЧКИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 20 ДЕКАБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Кап. 3. Хор. 5. Усыпаль-

ница. 9. Мех. 10. Мыс. 13. 

Самогоноварение. 16. Ин-

тендантство. 19. Рентген. 23. 

Анапест. 27. Пособничество. 

31. Прогнозирование. 33. 

Оно. 35. Мед. 36. Проклама-

ция. 37. Отт. 38. Чак.

По вертикали: 
1. Кумыс. 2. Пух. 3. Хам. 4. 

Распе. 6. Пирожное. 7. Лабо-

рант. 8. Ненастье. 11. Форт. 

12. Ферт. 14. Али. 15. Иго. 

17. Нейтрино. 18. Васнецов. 

19. Рама. 20. Нива. 21. Горе. 

22. Наст. 24. Набросок. 25. 

Приписка. 26. Спецовка. 27. 

Пир. 28. Саго. 29. Трак. 30. 

Очи. 31. Просо. 32. Ездок. 34. 

Опт. 35. Мяч.

ШКОЛЬНЫЙ 
ИНСПЕКТОР

Учитель сказал ученикам, 

чтобы они поднимали руку 

независимо от того, зна-

ют они правильный ответ 

или нет. Но те, кто знает 

правильный ответ, должны 

поднимать правую руку, а те, 

кто не знает – левую. Учи-

тель каждый раз для ответа 

выбирал другого ученика, 

но всегда того, кто поднимал 

правую руку.

СКОЛЬКО ВЕСИТ ДЫНЯ?
Дыня весит 3 кг. Кстати, 

для решения задачи необя-

зательно знать, на сколько 

тыква легче арбуза.

ЗАГАДКА
Пух.

КТО + КОТ
495 + 459 = 954.

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Муж Мухи-Цокотухи. 4. 

Над ним чахнет Кащей. 5. Но-
вогодний дед. 7. Подводный 
певец и музыкант. 9. «Люби-
мая» снасть Золотой Рыбки. 
13. Помесь лошади и носорога. 
14. Разбойник с реки Лимпопо. 
15. Сырьё для производства 
сказочных карет. 16. Одежда 
королей и принцев. 18. Расте-
ние и волшебное слово. 20. Го-
ворящая выпечка. 22. Его зовут 
Гав. 24. Непобедимый воин. 25. 
Спортивный результат колдов-
ства Хоттабыча. 26. Оружие 
богатырей. 27. Умный, хитрый 
и везучий дурачок. 30. Средство 
идентификации Золушки.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Индикатор чувствительно-

сти принцесс. 2. Музыкальный 
инструмент Крокодила Гены. 
4. Жилище великанов и людо-
едов. 6. Колдовской напиток. 7. 
Морозоустойчивая девушка. 8. 
Материал для стойких солдат. 9. 
Лесная ведьмочка. 10. Крохот-
ная девочка. 11. Силач, разя-
щий одним ударом семерых. 12. 
Тара для чёртика. 17. Добрый 
ветеринар. 19. Пёс Мальвины. 

21. Царевна из болота. 23. 
Враждебные, злобные суще-
ства. 28. Чудовище из сельской 

церкви. 29. Королевский кло-
ун. 31. Крёстная Золушки. 32. 
Друг Герды.

Новогодние
 загадки

На столе у нас стоит,
И порою он дрожит,
А во рту буквально тает,
Кто же блюдо угадает?

В Новый год включить 
                         нам нужно
Телевизор не забыть,
Будем все смотреть 
                         мы дружно...
Что?

Бабе скоро сорок лет,  
Но прыгает как дурочка.
Дайте правильный ответ. 
Кто она?

А в мороз не до прикрас.
В них мне будет в самый раз:
Так тепло, удобно и ноге
                            свободно.
Для больших и маленьких
Шьют в России…

Подарки под ёлочку
Определите, сколько конфет 

в каждой из пяти подарочных 
коробок. 
Известно, что всего (во всех 

коробках) 100 конфет. 
В подарках № 1 и № 2 вместе 

52 конфеты. В коробке № 2 и 
№ 3 всего 43 конфеты. В подар-
ках № 4 и № 5  – 30 конфет. Во 
всех подарочных наборах число 
конфет разное, но ни в одном из 
них число конфет не может быть 
меньше 14 штук.
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Три 
мандарина
Перед вами три новогод-

них фрукта, три мандарина. 
Два из них имеют одина-
ковый вес, а один – более 
лёгкий. 
Каким образом при помо-

щи одного взвешивания на 
чашечных весах найти более 
лёгкий мандарин?

Судоку

Неразбиваемое яйцо
Возможно ли такое, чтобы обычное куриное яйцо, брошенное 

изо всех сил, пролетело 10 метров не разбившись?

Переставьте спичку 
Нужно переставить всего лишь одну спичку, чтобы полу-

чилось верное равенство.

Шуточный калейдоскоп
1) Вспомните название 

оперы, состоящей из трёх 
союзов.

2) У кого две кожи на ногах?

3) Когда лошадь превраща-
ется в хищника?

4) Когда беззубый чувству-
ет боль от зубов?
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РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИНМАШИН  И ДР.И ДР.  

Выезд на дом.
ТЕЛ.: 48-36-69, 

8-950-330-45-41.

Т/
а «

Им
пу
ль
с»

 

ВНИМАНИЕ! Реклама, коммерческие и частные объявления для публикации 
в газете принимаются при наличии документа, удостоверяющего личность.

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-

сок, щебень, керамзит, землю, 

глину. Т.: 55-67-67, 8-904-325-

39-84.  

* дрова берёзовые, уголь, пе-

сок, щебень, срезку, горбыль. 

Вывоз мусора. Т. 8-908-101-

47-11. 

* дрова, землю, щебень, бал-

ласт, перегной, уголь, песок. 

Вывоз мусора. Т.: 38-30-87, 

8-904-327-63-72.

* дрова берёзовые, уголь 

(есть в мешках). Т.: 34-43-00, 

8-908-316-77-44. 

* дрова от заготовителя, 

осина сухая, берёза, сосна 

сухая. Т. 8-960-986-43-74.

* дрова, уголь, песок, пе-

регной, чернозём. Т. 8-908-

311-37-57.

* дрова, уголь, песок, ще-

бень, землю, перегной в меш-

ках. Т. 8-950-953-51-55.

* дрова колотые. Т. 8-913-

969-84-35.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт холодильников 

«Атлант», «Индезит», «Сти-

нол». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77. 

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48. 

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, мон-

таж, настройка. Т.: 59-81-20, 

35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20 %. Т. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 

том числе офисной. Т.: 47-10-

99, 8-950-951-07-21.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. 

Замена пружинных блоков. 

Без выходных. Пенсионерам 

скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-

796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* 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.

* строительная бригада вы-

полнит любые виды отде-

лочных работ. Квартиры, 

дома, бани и др. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-908-119-75-22. 

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-802-44-79, 37-84-01.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ  

ПРОДАЮ
* квартиру 110,8 кв.м. Ул. 

Иркутская, 5, 2/10-этаж. кир-

пичного дома. Цена 10 100 т.р. 

Т. 8-913-651-88-95.

* 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.

* 1-комнатную квартиру 31 

кв.м по ул. Иртышская на-

бережная, 15, 5/5-этаж. кир-

пичного дома. Цена 2500 т.р. 

Т. 8-913-651-88-95. 

* 1-комнатную квартиру 33,6 

кв.м, 5/5-этаж. панельного 

дома, ул. Нахимова, 8. Цена 

2100 т.р. Т. 8-913-651-88-95. 

* дачный участок под инди-

видуальное строительство, 12 

сот. Омский район. Товари-

щество «Лотос». Цена 1 млн р. 

Т. 8-913-651-88-95. 

ПРОДАЮ 

* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-

82, 8-908-119-78-86. 

КУПЛЮ 

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%

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-116. Самодостаточная де-
вушка 36 лет желает познако-
миться с мужчиной 35–50 лет без 
вредных привычек и проблем. 
Т. 8-904-588-34-32.
ДЖ-117. Приятная во всех отно-

шениях девушка, 28/168, познако-
мится с мужчиной. Т. 8-908-794-24-
71 (не агентство). 
ДЖ-118. Хочу любви, тепла и 

ласки с простым мужчиной, не из 
сказки. Просьба не беспокоиться 
жадным и любопытным, а также 
тем, кто не любит кошек. На смс не 
отвечаю. Т. 8-908-809-76-45. 
ДМ-90. Для создания семьи 

познакомлюсь с казашкой 18–36 
лет. Мне 47, казах, без жил. и матер. 
проблем. Т. 8-904-329-95-77.

ДМ-91. Мужчина приглашает к 
знакомству женщину 49–56 лет 
без в/п и финансовых проблем 
для с/с. О себе: 56/176/80, без 
в/п, работаю. Омск. Т. 8-953-392-
41-28. 
ДМ-92. Познакомлюсь с женщи-

ной для совместного проживания 
на моей территории. Не пью, не 
курю. Т. 8-908-102-90-32.
ДМ-93. Познакомлюсь с женщи-

ной старше 60 лет, без проблем, 
для встреч на её территории. 
Одинокий мужчина. Т. 8-904-072-
08-05. 
ДМ-94. Ищу одинокую женщи-

ну без ж/п и в/п,  для с/о. О себе: 
54/180/72, пенсионер, живу в ин-
тернате. Т. 8-953-391-32-33. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей, 

телевизоров, СВЧ, компьютеров.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

* холодильник б/у, возможно 

нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* газовые баллоны. Т. 8-913-

663-22-00.

* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

РАБОТА 
* требуется продавец в ТК. 

Интересная работа. Торгов-

ля алтайской продукцией. 

Т. 8-950-214-32-01. 

* 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.

* секретарь-делопроизводи-

тель, 24 т.р. Т. 8-905-098-43-47. 

* помощник руководителя, 

з/п 27 т.р. Т. 50-89-72.

* в рекламный отдел требует-

ся менеджер по рекламе, 23 т.р. 

Т.: 37-83-85, 8-904-587-50-85. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* предсказательница – на-

стоящее, будущее. Уберу не-

везение, сглаз, порчу. Защита, 

оберег. Т. 8-999-459-13-15. 

* магия, обучение, услуги, 

снятие негатива, коррекция 

судьбы, астропсихология, фэн-

шуй. Т. 63-51-74.

* ясновидящий-медиум, спи-

ритуалист, приём от 200 р.! 20 

лет по одному адресу. Т.: 38-92-

88, 8-908-109-58-72. 

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48. 

* 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.

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Т. 8-904-

580-69-58.

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Электрика, сантех-

ника. Ремонт квартир любой 

сложности. Т. 48-51-24, Сер-

гей.

* изготовим двери, окна, 

арки, балконы. Мебель, шка-

фы-купе, кухни. Ремонт дач, 

домов, крыш и др. Строитель-

ные работы. Т. 48-16-41.

* сантехнические, сва-

рочные работы. Отопление, 

водопровод, канализация. 

Т.: 59-84-43, 8-950-332-28-98. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина от 1,5 до 10 т – 300 

р./час, грузчики – 150 р./час. 

Разгрузка фур, вагонов. По 

России и Омской области. 

Квартирные, дачные, офисные 

переезды. Вывоз мусора, хла-

ма, старой мебели. Забираем 

ванны чугунные. Т. 8-908-315-

30-04, Виктор. 

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* газель высокая. Грузчики. 

Грузоперевозки. Переезды. 

Вывоз мусора, старой мебели. 

Т. 8-904-580-69-58. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-951-421-32-82. 

* газели, грузчики. Дёшево. 

Т. 8-904-077-35-92. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ

* адвокат. Консультации 

– бесплатно. Все виды юри-

дических услуг. ДТП. Земель-

ные, жилищные споры. Ком-

мунальные долги. Гарантия. 

Т. 8-905-098-78-88. 

* адвокат от А до Я (удост. № 

14622). Возврат квартир, из-

бавление от долгов, наследство 

и др. Верховный, Европейский 

суд. Т. 8-905-941-46-89. 

* 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.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов и др. Выезд 

на дом. Опыт. Без выходных. 

Т.: 59-17-61, 8-904-329-41-61. 

Газете «Четверг»
требуются 

 МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РЕКЛАМЕ
ТЕЛ. 40-60-15.
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МИР НЕПОЗНАННОГО

ВРЕМЯ ВРЕМЯ 
ЧУДЕСЧУДЕС

В дни Рождества и Нового года часто совершаются 
невероятные события. Впечатление такое, что именно 
в этот период высшие силы стремятся напомнить нам 
о своём существовании. Порой анекдотичным, порой 
возвышенным, а порой жутковатым образом.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИКИ

Типичное рождественское 
чудо – загадочное появление 
святых ликов на предметах и 
поверхностях, которые вроде 
бы являются для этого со-
всем неподходящими. Так, 
20 декабря 2001 года, незадолго 
до католического Рождества, 
английский уфолог Джерри 
Хайнд обнаружил лик Хри-
ста… на ветровом стекле сво-

его автомобиля! Изображение 
сложилось из грязи и льда, 
налипших на стекло.

Рождество 2003 года в се-
мействе бедной испанской 
крестьянки Долорес Тенарио, 
проживающей неподалеку от 
Толедо, выглядело безнадёжно 
испорченным. Под разразив-
шимся проливным дождём в 
очередной раз прохудилась 
ветхая кровля, и весь сочель-
ник домочадцы были в основ-
ном заняты тем, что выносили 
из дома вёдра, наполненные 
пролившейся с потолка водой, 
и пытались ликвидировать 
озёра на полу.

Однако когда через несколь-
ко дней дождевые подтёки на 
стенах подсохли, глазам оша-
рашенного семейства предста-
ла изумительная картина: на 
облезлых, потемневших обоях 
гостиной стали явственно про-
ступать черты Богородицы с 
младенцем на руках.

Католический священник, 
войдя в гостиную Тенорио, 
буквально остолбенел и кате-
горически запретил прикасать-
ся к получившейся на обоях 
картине. Он немедленно начал 
процедуру признания случив-
шегося чудом, но, увы, образ 
долго не продержался: по мере 
дальнейшего высыхания обоев 
он начал тускнеть, а сами обои 
отслаиваться.

ПОДАРКИ 
ОТ САНТА-КЛАУСА

Похоже, вера, что добрый 
Санта-Клаус порой действи-
тельно приносит подарки, 
причём не только детям, но 

и взрослым, не лишена осно-
ваний.

Странная история прои-
зошла в 2004 году с препо-
добным Уэсли Марклом из 
американского штата Орегон. 
Он нашёл в тушёной капусте, 
приготовленной его женой в 
качестве гарнира к традицион-
ной рождественской индейке, 
золотое распятие. Супруги 
Маркл обратились к менед-
жеру супермаркета, где была 

куплена капуста, и тот поведал, 
что посторонний предмет мог 
попасть внутрь кочана, когда 
тот рос на грядке. Священник 
попытался через поставщиков 
супермаркета отыскать вла-
дельца распятия, но это ему 
не удалось. Не помогло даже 
телевизионное обращение – 
владелец «крестика», оценён-
ного в 20 тысяч долларов, так 
и не объявился.

Однако, пожалуй, ещё более 
удивительно, что через год 
распятия из золота и серебра, 
правда намного меньших раз-
меров, нашли в традиционном 
гарнире к рождественской 
индейке ещё пятеро жителей 
Орегона.

На жителей индийского шта-
та Керала 25 декабря 2006 года 
пролился дождь из свежей 
рыбы. Метеорологи только ру-
ками разводили: откуда взялся 
этот небольшой смерч, непо-
нятно – и море, и атмосфера 
вдоль всего побережья были 
совершенно спокойны. Кста-
ти, рыба – один из древнейших 
символов христианства…

Есть мнение, что чаще всего 
потерянные или кем-то спря-
танные вещи люди находят в 
новогодние дни с помощью 
святого Николая. Но вооб-
ще-то святой Николай, со-
вершая свои многочисленные 
чудеса, театральных эффектов 
не любил, в чём нетрудно убе-
диться, полистав его житие. 
Поэтому и сегодня подарки 
свои он предпочитает препод-
носить скромно: как бы и не 
от него они вовсе, а так, само 
собой всё произошло. 

Например, в 2005 году, решив 
перебрать в ходе предпразд-
ничной уборки скопившийся 
на чердаке родового гнезда за 
многие годы хлам, англичанка 
Дэзи Берден обнаружила там 
одно из первых изданий Бай-
рона, стоящее сегодня десят-
ки тысяч фунтов стерлингов. 
Вырученной суммы как раз 
хватило, чтобы заплатить за-
долженность по закладным, без 
чего дом наверняка пошёл бы 
с молотка. А в 2006 году поляк 
Кшиштоф Ендрусик, выкор-
чёвывая на своём участке пень 
из-под срубленной к празднику 
ёлки, нашёл закопанную не-
ведомо кем шкатулку, доверху 
набитую царскими червонца-
ми. Эти деньги пошли на то, 
чтобы сделать в Германии опе-
рацию его маленькой дочке, без 
которой девочка, скорее всего, 
умерла бы.

ВИЗИТЫ 
С ТОГО СВЕТА

Новый год считается се-
мейным праздником, и, мо-
жет, именно поэтому умершие 
родные очень часто выбирают 
этот праздник, чтобы посетить 
своих близких.

Анатолий П. в 14 лет заболел 
пневмонией в тяжёлой форме. 
Накануне Нового года мальчи-
ку стало лучше, но он не стал 
дожидаться боя курантов и лёг 
спать.

Вскоре Толя почувствовал, 
что ему становится плохо. 
У него закружилась голова. 
А потом вдруг очутился под 
потолком. Он смотрел сверху 
на самого себя. Его тело ле-
жало на кровати с закрытыми 
глазами. Это напугало Толика, 
и он «поплыл» к двери, чтобы 
позвать на помощь родителей. 
Дверь открывать не пришлось, 
он легко прошёл сквозь стену. 
Родители мирно смотрели 
телевизор, ничего не подо-
зревая о происходящем с их 
сыном. Толя запомнил, что в 
новогодней программе шло 
выступление популярного в то 
время ансамбля «Самоцветы». 
Почему-то успокоившись, он 
вернулся в свою комнату.

Тело по-прежнему лежало на 
кровати с закрытыми глазами. 
И тут в углу комнаты появился 
дед мальчика, умерший, когда 
тот был совсем маленьким. 
Толя сразу узнал его. Откуда-то 
исходил лучезарный свет. Он 
манил к себе, и мальчик сде-
лал шаг в этом направлении. 
Но помешал дед. Он мягко, 
но настойчиво положил руку 
внуку на лоб и оттолкнул назад. 
Голова у подростка опять закру-
жилась, и в следующий миг он 
очутился на кровати. 

Очнувшись, Анатолий обна-
ружил, что в комнате находятся 
его родители и врачи. Оказа-
лось, мать нашла его лежащим 
без сознания и вызвала скорую 
помощь.

Ему сделали уколы, и с того 
дня мальчик резко пошёл на 
поправку. Сейчас, тридцать лет 
спустя, Анатолий считает, что 
той новогодней ночью дедушка 
вернул его обратно к жизни.

Ида ШАХОВСКАЯ.

РЕКОРД ЗА РЕКОРДОМ
Чем обновилась Книга рекордов Гиннесса в 2018 году

Этот мужчина съел 716 грам-
мов желе без помощи рук всего 
за минуту!

Самый тяжёлый велосипед. Вот уж где подкачаешь ноги! 

Хантер Ивен надул за час  
910 шариков. 

Волосы дыбом! Самая высокая 
причёска — 132 см. 

 Думаешь, у тебя много плюшевых игрушек? Эта женщина 
собрала 8026 плюшевых медвежат! 

Кот  с  самым  длинным 
хвостом — 44,6 см. 

Самая большая собака. Как 
тебе этот малыш? 

Брэд Ладнер – самая большая 
коллекция сувениров с Бэтме-
ном, состоит из 8226 штук.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

НОВОГОДНИЕ АКТЁРСКИЕ БАЙКИ

«Нас врагам не одолети!»
Ведущие актёры Театра сатиры на Васильевском в Санкт-Петербурге Виктор ШУБИН и 

Сергей ЛЫСОВ кроме всего прочего известны и как мастера розыгрышей и капустников, 
рассказчики баек и анекдотов.

К 10 утра в детский сад на 
ёлку вызван Дед Мороз. Для 
актёра это время – почти ночь. 
С тяжёлого бодуна особенно. 
А как и не быть бодуну, если 
«морозишь» по несколько 
ёлок в день!

Так что Дедушка Мороз в са-
дике мрачен и молчалив. Дети 
со стишками и песенками 
налетели и шумно пристают. 

– Цыц! – рычит дедушка. – 
А то заморожу всех к лешему! 

Дети визжа кидаются врас-
сыпную. 

– Чем детишек пугать, – су-
рово отчитывает Деда Мороза 
молоденькая воспитатель-

ница, – лучше бы поиграли 
с ними или там загадку им 
загадали, что ли!

Дедушка внезапно оживает.
– Загадку – это можно! 

А ну, короеды, идите сюда. Кто 
умеет считать?

– Я, я! – тянут руки вверх 
дети.

– Отгадайте загадку. Я за 
десять дней отработал 40 ёлок 
по 10 рублей каждая. Сколько 
я за это получу?

Дети, радуясь собственной 
сообразительности и внезап-
ной благожелательности Деда 
Мороза, перебивая друг друга, 
кричат: 

– Четыреста, четыреста! 
Горечи на лице Деда Мороза 

не могут скрыть даже грим и 
борода:

 – А вот и не угадали, дети! 
Про налоги забыли!

*       *       *
Великая Отечественная вой-

на. В новогоднюю ночь в блин-
даже вповалку спит фронтовая 
концертная бригада, отрабо-
тавшая несколько концертов 
подряд, и только два матёрых, 
бывалых театральных админи-
стратора, прихлёбывая из круж-
ки что-то весьма существенное, 
слушают радио, из которого 
доносится бархатный голос 
Левитана: 

– С Новым годом, дорогие 
товарищи! Бойцы Первого 
Украинского фронта сделали 
гражданам Советского Союза 
поистине новогодний подарок, 
с тяжёлыми боями взяв город 
Ровно! Ура!

Администраторы перегля-
нулись.

– Подарок... Всего двести 
мест, – процедил сквозь зубы 
один.

– Дрянь  площадка! – поды-
тожил второй.

*       *       *
Снегурочка и Баба Яга в ан-

тракте новогоднего спектакля 
болтают за кулисами в курилке.

– Мне нынче такой страш-
ный сон приснился про нас с 

тобой! – рассказывает Баба 
Яга. – Представляешь, будто 
мы обе умерли и я попала в 
ад. Там ужас невыносимый. 
И я плачу, плачу и говорю им 
всем: как же так, вам любой 
скажет, что я хорошая. Я и 
долги вовремя отдаю, и не 
сплетничаю, и с мужем хоро-
шо живу, и за всю жизнь ни на 
один спектакль не опоздала. За 
что же меня в ад? А они, пред-
ставляешь, отвечают: всё, мол, 
так, конечно, но ведь актрису 
больше и поместить-то некуда!

– Так ты говорила, что сон 
про нас с тобой, – удивляется 
Снегурочка.

– Ну да! Я всё плачу и гово-
рю: как же так, я только что ви-
дела, как Татьяну в рай отвели!

– А они?
– А они говорят: «Ой, ну 

какая она актриса?!»

*       *       *
В прежние времена в театре 

вечерние спектакли игрались 
31 декабря, а 1 января – утрен-
ние сказки. Новый год встре-
чали в промежутке. И вот «Ко-
нёк-Горбунок». Ближе к концу 
представления Иван и Конёк 
должны пролететь на тросе под 
потолком. Монтировщики де-
кораций тоже отмечали Новый 
год. Трос заело. Иван и Конёк 
болтаются под колосниками 
несколько минут. 

Пауза делается невыноси-
мой, и тогда Конёк кричит 
сверху в зал: «Нас врагам не 
одолети! С Новым годом всех 
вас, дети!» Видимо, от ужаса 
трос тут же сработал, спек-
такль благополучно доиграли 
до конца. Коньку-Горбунку 
назавтра была объявлена бла-
годарность в приказе по театру.

Проблема
С одной стороны, резонно закупиться алкоголем на Новый 

год уже сейчас, чтобы потом не охренеть от цен и очередей. 
Но, с другой стороны, велик шанс, что если я куплю его 
сегодня, то решу, что Новый год можно отметить и завтра.

Скоро, скоро,
Очень скоро
Приближается она –
Фотосессии волна:
Я и ёлка, я у ёлки,
Я за ёлкой, я под ёлкой,
Вместо ёлки тоже я –
С наступающим, друзья!

*       *       *
Просила Таня ожерелье,
Но не расслышал 
                          Дед Мороз
И ожирение в подарок

Принёс.

Новогодний тост
Землю – крестьянам.
Фабрики – рабочим.
Бабам – по мужику.
Мужикам – по BMW.
Любящим – 
               по ребёнку.
Больным – здоровья.
Всем несогласным – 
                     по роже.
У меня всё.

КА-А-РОЧЕ!
Вот, уже декабрь. А ты всё 

твердила: «Выбрось ёлку, вы-
брось ёлку…»

На Новый год администра-
ция города решила не вешать 
гирлянды, а просто увеличить 
скорость светофоров в 10 раз…

Артисты новогодней про-
граммы Первого канала строго 
делятся на две группы: «Это кто 
вообще такой?» и «Господи, он 
ещё жив?!»

Хозяйке на заметку. В ново-
годние салаты не надо добав-
лять сухарики: они царапают 
лицо.

Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Обращаюсь к тебе повторно. 

Возможно, в прошлом году я 
неправильно написал слово 
Porsche…

– Привет, как встретил Новый 
год?

– Хуже не бывает! Проснулся 
3 января под ёлкой.

– Да ничего страшного, вы-
ходные ведь!

– Конечно, но, чёрт побери, 
холодно ведь в лесу!..

Дед Мороз:
— Ну, мальчик, проси, что 

хочешь?
— Плейстейшн.
— С тебя стишок. Наша Таня 

громко плачет, уронила в реч-
ку… что?

— Мячик.
— Правильно, мальчик, вот 

тебе мячик, а ты говоришь — 
плейстейшн!

Мало кто знает, но для укра-
шения квартиры на Новый год 
достаточно бросить петарду в 
винегрет!

После встречи Нового года 
в кошельке остались только 
отпечатки пальцев.

Из доклада в госдепе США:
– Пока трудно расшифровать, 

что страшного говорит русский 
президент своему народу в но-
вогоднем обращении. Но они 
после этого уходят в запой на 
две недели.

К Новому году наш началь-
ник пообещал дать премию 
овощами. Так и сказал: «Хрен 
вам».

ПОЛЕЗНЫЙ 
СОВЕТ

Н а ч н и  с с о р и т ь с я  с 
людьми прямо сейчас, 
чтобы не покупать им 
подарок на Новый год. Не 
тяни до последнего.
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Токио. Рустави. Жакан. Метка. Ахилл. Мрак. Блеск. Беседа. 

Камера. Ежов. Смотр. Мадрид. Турист. Роды. Агарь. Досада. Агнец. Сети. Пляс. 
Трико. Стопа. Капоне. Урка. Плечико. Гранат. Путч. Тело. Крот. Сеттер. Тлен. 
Отелло. Фиал. Линч. Крик. Пророк. Рапа. Како. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Катран. Платок. Рантье. Кефир. Селигер. Черника. Сациви. 

Бастр. Толпа. Этаж. Окоп. Метод. Узелок. Экскурс. Деспот. Лира. Акер. Отто. 
Челнок. Сорняк. Сион. Очко. Бомба. Пегас. Басма. Ева. Техас. Драп. Уатт. Амати. 
Евро. Лорнет. Вклад. Идея. Кале. Триал. Анды. Статор. 

С НОВЫМ ГОДОМ!

?
?

? ?

? ? ?

В связи с наступающим годом 
Свиньи астрологи рекомендуют 
для встречи Нового года укра-
сить одежду бисером...

В квартиру входит Дед Мороз, 
а с ним – две здоровые Снегу-
рочки.
Хозяева спрашивают:
– А почему вас двое и вы такие 

здоровые?
– А вы попробуйте этого алка-

ша довести до дома после всех 
адресов!

У нас с друзьями есть тради-
ция: каждый год 31 декабря мы 
ходим... А вот 1 января уже нет...

Новый год, полночь, все запу-
скают фейерверки, и, наверное, 
только я обнимаю и глажу сво-
его дрожащего от страха кота. . .

Доктор – ассистенту:
– Надо бы перед Рождеством 

навестить всех своих больных...
– На кладбище пойдёте?

Дед Мороз говорит девочке:
– Подставляй руки, я тебе ле-

денцов насыплю!
– А можно лучше маме?
– Ты что, леденцы не любишь?
– Да люблю, просто у мамы 

ладони больше!
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 27.12.2018 по 2.01.2019
– 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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