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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
8 ДЕКАБРЯ

Виктора Бута обменяли 
на американскую баскет-
болистку Грайнер

Обмен состоялся в аэро-
порту Абу-Даби. Виктор Бут 
– российский предприни-
матель, которого пригово-
рили к 25 годам тюрьмы в 
США за незаконную тор-
говлю оружием и поддержку 
терроризма. Олимпийскую 
чемпионку Бриттни Грайнер, 
выступавшую за российский 
баскетбольный клуб «УГМК 
Екатеринбург», задержали 
в аэропорту Шереметьево 
из-за провоза электронных 
сигарет с гашишным мас-
лом. Девушку приговорили 
к девяти годам колонии и 
штрафу 1 млн рублей.

ПЯТНИЦА 
9 ДЕКАБРЯ

Крупный пожар вспых-
нул в подмосковном гипер-
маркете OBI

Общая площадь возго-
рания, возникшего из-за 
сварочных работ, составила 
7 тыс. кв. м. Пожару присво-
или четвёртый ранг слож-
ности из пяти возможных. 
В результате ЧП погиб один 
человек. Всероссийский 
союз страховщиков оценил 
ущерб в рекордные 20–30 
млрд рублей.

Факторов для новой мо-
билизации нет

Такое заявление сделал 
президент России Владимир 
Путин. По его словам, сейчас 
в войсках нет потребности в 
дополнительных бойцах. 150 
тысяч находится в группи-
ровке, половина – в боевых 
подразделениях. В резерве 
находится ещё 150 тысяч 
человек, поэтому о дополни-
тельной мобилизации сейчас 
речи нет никакой.

Суд ФРГ арестовал 23 по-
дозреваемых в подготовке 
госпереворота

Генпрокуратура Германии 
сообщила о предотвраще-
нии попытки госпереворота 
участниками ультраправого 
движения рейхсбюргеров, 
которое не признаёт суще-
ствование современной ФРГ 
и верит в возможность вос-
становления германского 
рейха. По данным властей 
ФРГ, они планировали за-
хватить Бундестаг и впо-
следствии провозгласить в 
Германии монархию.

СУББОТА 
10 ДЕКАБРЯ

«Роскосмос» рассекретил 
личное дело Гагарина

В частности, стали извест-
ны даты получения Юрием 
Гагариным комсомольского 
и партийного билетов, место 
учёбы и службы  в истре-
бительной авиации, детали 
пребывания в Центре подго-
товки космонавтов. 

Поздравляю коллектив редакции газеты 
«Четверг» с 30-летием выхода первого номера! 
Все эти годы издание остаётся образцом профессиональной 

и взвешенной журналистики. И даже сегодня, в эпоху соцсетей и 
новостных СМИ, в «Четверге» всегда есть место аналитическим 
статьям, очеркам и интервью. Вы знаете, какие темы волнуют 
омичей и как интересно их подать. Непростые политические, 
экономические и социальные вопросы в статьях «Четверга» 
всегда раскрыты просто, понят-
но и непредвзято. 
Важно, что редакция постоян-

но поддерживает с читателями 
обратную связь, оперативно 
реагирует на их потребности 
в информации.
Благодарю вас за работу на 

благо омичей и нашего региона. 
Желаю всем новых профессио-
нальных достижений, успешной 
реализации творческих проек-
тов, высоких тиражей и больше 
преданных читателей! 

Александр БУРКОВ,
губернатор Омской области.                                               

Поздравляю с замечательной датой – 
30-летием нашего с вами еженедельника! 

Почему я говорю «нашего»? Многие годы мы с вами не просто 
сотрудничали, а – хочется надеяться – крепко дружили: орга-
низовывали совместные экспедиции (в том числе на Кулай, на 
место ссылки репрессированных в тридцатые годы прошлого 
столетия), готовили газетные кампании, добивались, чтобы 
публикации «Четверга» были по-настоящему действенными, 
просто поддерживали друг друга в трудную минуту.
Идут годы... И в вашем коллективе меняются люди. Несколь-

ко лет назад во главе «Четверга» встали опытные омские 
журналисты – руководитель медиахолдинга Максим Астафьев 
и главный редактор Алексей Никишин, которые привнесли в 
газету много нового, интересного. Но при этом сохраняются и 
традиции. «Четверг» остаётся верен своей позиции – говорить 
правду, использовать только проверенные факты, помогать 
своему читателю в трудной ситуации. Думаю, именно поэ-
тому «Четверг» находится в числе самых популярных омских 
изданий. Любовь и доверие омичей  позволяют газете иметь 
один из самых больших в регионе тиражей.                                                                                         
Желаю вам и в будущем не снижать этой 
планки, быть востребованным у омского 
читателя, а сотрудникам «Ч» – здоровья и 
новых творческих успехов!

Александр АРТЁМОВ, 
заместитель председателя Законодатель-

ного Собрания Омской области.                                                  

ИЗ ОМСКА С ЗАБОТОЙ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ЖИТЕЛИ ГОРОДА 

ПРОДОЛЖАЮТ ОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ 
ДОНБАССУ  И УЧАСТНИКАМ СПЕЦОПЕРАЦИИ

В минувший четверг, 8 дека-
бря, с площади у ТК «Конти-
нент» в подшефный омскому 
региону город Стаханов специ-
альным автомобилем отпра-
вился ценный груз – новогод-
ние подарки для маленьких 
местных жителей, украшения, 
гирлянды, искусственные ели 
и карнавальные костюмы. 
Представители «Единой Рос-
сии» и неравнодушные омичи 
собирали их с конца октября 
на базе штаба общественной 
поддержки. 

Праздничную атрибутику 
доставят в 35 образователь-
ных учреждений подшефного 
Омской области города, 15 
учреждений культуры и спорта, 
а также в Центр социальной 
реабилитации детей-инвали-
дов и Центр соцобслуживания 
населения и реабилитацион-
ный центр для несовершен-
нолетних. Всего в этот день в 
Стаханов ушло 10 тонн гума-
нитарной помощи.

– Жители нашего региона 
оказывают гуманитарную под-
держку жителям Донбасса по 
всем направлениям с самых 
первых дней начала специ-
альной военной операции, – 
сказал на митинге по поводу 
отправки машины секретарь 
омского регионального отде-
ления «Единой России» Вадим 
Бережной. – Но сегодняш-
ний груз особенный. В нём 
те самые яркие и нужные для 
встречи новогоднего праздни-
ка вещи, всё то, что мы обычно 
покупаем себе домой. Я выра-
жаю большую благодарность 

депутатам, бизнес-сообществу, 
активистам партии, всем тем, 
кто участвовал в сборе этого 
груза. Мы ещё раз подтвержда-
ем с вами тот факт, что омичи 
– это люди широкой души.

Тем временем омские пред-
приятия продолжают помогать 
не только жителям новых рос-
сийских регионов, но и нашим 
землякам, которые находятся 
в зоне СВО. Так, компания 
«Высокие Технологии» той же 
фурой отправила в Донбасс на-
бор зимней спецодежды, про-
фессиональные инструменты 
и оборудование своим сотруд-
никам-добровольцам, которые 
служат сегодня в именных 
омских батальонах.

– Военным, занятым в спец-
операции, сейчас как никогда 
нужна поддержка – требуются 
люди, умеющие чинить техни-
ку, заниматься снабжением, 
оказывать первую медицин-
скую помощь. И самое главное 
– восстанавливать мирную 
жизнь в Донбассе. Эту ответ-
ственную миссию выполняют 
и сотрудники нашего завода. 
Чтобы поддержать земляков 
в их решении помочь Родине, 
коллектив предприятия от-
правил в Луганскую область 
очередной груз с гуманитарной 
помощью, в котором есть всё, 
что просили наши ребята, а 
также рисунки и письма детей 
со словами поддержки, – рас-
сказал «Ч» генеральный дирек-
тор АО «Высокие Технологии», 
депутат Законодательного 
Собрания Омской области 
Дмитрий Шишкин.

От Союза журналистов России
Выражаю благодарность  коллективу газеты «Четверг» 

(Омская область) за многолетний добросовестный труд, вы-
сокое мастерство, сохранение лучших традиций газетной 
журналистики и в связи с 30-летием со дня выхода первого 
номера газеты.

Владимир СОЛОВЬЕВ,
председатель Союза журналистов России.

ВЗГЛЯД ИЗ КОСМОСА
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗОБЛАЧАЮТ ЧЁРНЫХ ЛЕСОРУБОВ 

БЛАГОДАРЯ СПУТНИКУ
Нарушения лесного законодательства 

выявляются разными способами, в том 
числе благодаря дистанционному мони-
торингу. Наблюдение за лесами Омской 
области из космоса осуществляется уже 
более 10 лет, при этом ни одна рубка не 
остаётся незамеченной.

Получая со спутника снимки лесов, 
программа сравнивает их с более стары-
ми изображениями и фиксирует любые 
изменения на подконтрольных участках. 
Данные о вырубках сопоставляются с дан-
ными системы учёта древесины и сделок 
с ней. Информация о лесозаготовках за 
пределами законно отведённых делян 
направляется для проверки в Главное 

управление лесного хозяйства, и лесин-
спекторы выезжают на места предпола-
гаемых нарушений. 

В этом году под «космическим наблю-
дением» находятся Большереченское, 
Тарское, Васисское (Тарский район), 
Седельниковское и Омское лесничества. 

В прошлом году Большереченский рай-
он был включён в программу впервые, и 
тогда было выявлено почти 30 проблем-
ных участков, по которым впоследствии 
проведены проверки, подтверждено 
11 незаконных рубок лесных насаждений. 
В 2022 году ситуация заметно улучшилась: 
дистанционный мониторинг выявил уже 
четыре «незаконки». 

– Больше всего незаконных рубок в 

этом году выявлено в Тарском лесниче-

стве. Их удалось обнаружить восемь. Ещё 

три случая подтверждено в Васисском и 

два – в Омском лесничестве, – рассказали 

«Ч» в пресс-службе Главного управления 

лесного хозяйства Омской области. – 

Всего в этом году выявлено 33 нарушения 

лесного законодательства. Это на 20 слу-

чаев меньше, чем в 2021 году. Материалы 

переданы в правоохранительные органы, 

возбуждены уголовные дела.

Объём незаконных рубок, выявленных в 

этом году с помощью космомониторинга, 

составил 1,35 тыс. кубических метров. 

Для сравнения: в прошлом году этот по-

казатель достиг почти 3 тыс. кубометров. 

Снижение незаконных рубок говорит 

об эффективности как дистанционного 

мониторинга, так и работы специалистов 

лесной охраны. 
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Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 ДЕКАБРЯ

На центр России и Повол-
жье обрушилась непогода 

В результате в Москве 
были задержаны более 
50 авиарейсов, в Чувашии 
задержаны более чем на 
шесть часов девять поездов 
дальнего следования, в Ни-
жегородской области без 
света из-за ледяного дождя 
остались 13 районов.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
12 ДЕКАБРЯ

В Госдуму внесён за-
конопроект об участии в 
выборах с 16 лет

По замыслу его авторов, 
уменьшение возраста голо-
сующих поможет вовлечь 
в избирательный процесс 
молодёжь, а также повысить 
явку на выборах.

Большой пресс-конфе-
ренции Путина в этом году 
не будет

Тем не менее, по словам 
пресс-секретаря президента 
Дмитрия Пескова, в Кремле 
рассчитывают, что глава 
государства найдёт возмож-
ность пообщаться со СМИ. 

ВТОРНИК 
13 ДЕКАБРЯ

Госдума одобрила зако-
нопроект, запрещающий 
использование иностран-
ных слов

Государственная Дума в 
первом чтении приняла за-
конопроект о недопустимо-
сти применения зарубежных 
слов на государственном 
уровне. Согласно проекту, 
меры не касаются слов, ко-
торые не имеют аналогов в 
русском языке.

В Новой Зеландии по-
жизненно запретили про-
давать табак тем, кто ро-
дился после 2009 года

Соответствующий закон 
принял парламент страны. 
Это первый в мире закон, 
который запрещает курение 
для будущего поколения. По 
информации новозеланд-
ского минздрава, сейчас в 
стране курят 8% взрослых 
граждан. Десять лет назад  их 
было 16%.

СРЕДА 
14 ДЕКАБРЯ

Овечкин стал третьим 
в истории НХЛ игроком с 
800 голами в карьере

После хет-трика в матче 
с «Чикаго» российский на-
падающий «Вашингтон Кэ-
питалз» Александр Овечкин 
достиг отметки в 800 голов в 
карьере в регулярных чемпи-
онатах НХЛ. Рекордсменом 
лиги является Уэйн Гретцки 
(894 гола), второе место за-
нимает Горди Хоу (801).

НЕДЕЛЯ «Ч»Дорогие сотрудники 
еженедельника «Четверг»! 

Поздравляю вас с 30-летием со дня первого выпуска. 
Вы прекрасный профессиональный коллектив, резуль-
таты труда которого каждый день подтверждают, 
что СМИ – полноценный участник общественно-по-
литической жизни общества. В ваших руках мастер-
ское владение словом, которое вместе со смелостью 
и неравнодушием позволяет обращать внимание и 
решать проблемные вопросы. Берегите эти качества. 
Желаю вам сохранять присущие 

вам свежесть взгляда, созидатель-
ный настрой и заинтересован-
ность в судьбе нашего региона и 
его жителей!
Пусть омичи с неизменным не-

терпением и интересом ждут 
каждого номера вашей газеты.

Оксана ФАДИНА, 
депутат Государственной Думы РФ.  

От всей души со словами признательности и благодар-
ности поздравляю весь коллектив редакции «Четверга» 

с юбилеем! 
Омскую областную общественную организацию ветеранов (пенсионе-

ров) и коллектив еженедельника связывают многолетние партнёрские 
отношения, прежде всего потому, что на базе «Четверга» издаётся 
областная газета для ветеранов «Ветеран Омского Прииртышья».

30 лет для периодического издания – это, конечно, возраст. Вы сумели 
преодолеть все трудности постперестроечного периода и уверенно за-
нять своё место среди многообразия средств массовой 
информации. Материалы, публикуемые на страницах 
газеты, интересны и актуальны, а тематику  «Чет-
верга» диктует сама жизнь. Вот поэтому газета 
пользуется авторитетом и спросом у горожан.
Желаю коллективу «Четверга» творческих успехов, 

интересных тем, высоких тиражей и благодарных 
читателей.

Дмитрий ПЕРМИНОВ, 
председатель Омской областной общественной организации вете-

ранов (пенсионеров), сенатор Российской Федерации, Герой России. 

Вы никогда не хотели в неформальной обстановке за 
кружкой горячего чая поговорить «за жизнь» с народным 
избранником? На минувшей неделе у «Четверга» и ещё 
нескольких омских СМИ появилась такая возможность: мы 
встретились с депутатом и руководителем фракции «Единая 
Россия» в Омском городском Совете Сергеем Дроздовым, 
чтобы подвести итоги уходящего года и пообщаться о 
транспорте, акционировании муниципальных компаний, 
озеленении и многом другом.

НА ЧАЙ К ДЕПУТАТУ
ЛИДЕР ФРАКЦИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ» В ГОРСОВЕТЕ РАССКАЗАЛ 

О РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ОМИЧЕЙ

Пожалуй, одним из ключе-
вых событий для парламента-
риев нового, седьмого, созыва 
стали выборы по новой схе-
ме: на смену голосованию по 
партийным спискам пришла 
мажоритарная система – по-
делённый на 40 избиратель-
ных округов город приобрёл 
40 потенциальных народных 
избранников. А по итогам 
выборов в сентябре горсовет 
получил от каждого из округов 
своего представителя.

– Для меня это были чет-
вёртые выборы, и в четвёртый 
раз изменилась их система, 
– рассказывает Сергей Дроз-
дов. – Новую схему для меня, 
как для жителя города, я оце-
ниваю положительно. При 

партийных списках не было 
такой ответственности, одно-
мандатник более подвержен 
критике, потому что, когда 
есть партийные списки, не-
понятно, к кому обращаться. 
Здесь же сразу всё понятно 
по фамилиям. Сейчас видно, 
что депутаты врабатываются 
в процесс.

При этом, по мнению опыт-
ного парламентария, важно 
научиться работать с бюдже-
том и понимать, что своих 
собственных денег в казне 
города пока только 14 мил-
лиардов. Грамотно их распре-
делить – едва ли не ключевая 
задача для депутатов. И здесь 
представителям власти очень 
помогают встречи с жителями, 

которых, в том числе в период 
предвыборной гонки, было 
немало. Получив множество 
различных наказов, причём 
связанных и с общегородски-
ми проблемами, и с местечко-
выми, сегодня новый состав 
наметил вектор бюджетных 
трат.

Так, помимо проблемы го-
родских магистралей уже не 
первый год жителей волну-
ет судьба муниципальных 
предприятий, отвечающих за 
распределение ресурсов. По 
мнению парламентария, это 
стратегически важные объек-
ты для омичей и они не долж-
ны быть в руках частников.

– В своё время отстояли 
«Омскэлектро», и сегодня 
мэр или губернатор могут дать 
команду решить тот или иной 
вопрос, – уверен депутат. – 
Буквально на прошлой неделе 
порвался кабель в микрорай-
оне, и проблему по звонку 
устранили. А если частная 
компания «заберёт» тепло, 
куда обращаться школам, 
социальным объектам? Это 

хорошо, если частник поря-
дочный, а если нет?

Обострилась в последнее 
время проблема с муни-
ципальным транспортом. 
И хотя, по словам Сергея 
Дроздова, к нему обраще-
ний от жителей его округа 
с жалобами не поступало, 
ситуацию будут изучать. Ведь 
история с автобусами тянется 
давно, и, рассуждает парла-
ментарий, одна из ошибок 
была допущена при покупке 
малогабаритного транспорта, 
поскольку из-за его обилия 
нередко загорожена проез-
жая часть. В итоге сложилась 
непростая ситуация, которую 
необходимо рассматривать 
многим специалистам, в том 
числе просчитывая пассажи-
ропотоки.

Также не первый год на-
бивает оскомину жителям и 
депутатам проблема с эко-
логией. Её, безусловно, по 
мере возможности стараются 
разрешить. Вот только у не-
которых омичей вызывают 
вопросы варианты решения, 
в частности проводимое озе-
ленение. А ведь Омску с его 
обилием промышленных 
предприятий без природных 
«лёгких» нельзя.

– У нас вырубают крупные 
деревья, а садят «прутики», 
которые неизвестно когда 
приживутся, – говорит Сергей 
Дроздов. – Зелень нужна, и 
плохо убирать старые деревья. 
Тем более специалисты гово-
рят, что тополь растёт быстро, 
даёт густую зелень и погло-
щает все выбросы от пред-
приятий. Но есть вопросы, 
например, почему вырубили 
в одном месте, а высадили в 
другом? По комиссии по озе-
ленению, я думаю, нужно под-
нимать проблему в весеннюю 
сессию.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

В минувшую пятницу, 9 декабря, в нашем 
городе состоялся автопробег, посвящённый 
Дню Героев Отечества. 

Перед началом движения представители 
органов власти, ветераны, поисковики, 
юнармейцы и волонтёры возложили цветы к 
мемориалу в парке Победы и почтили память 
погибших минутой молчания.

ПАМЯТЬ И СЛАВА
В ОМСКЕ ПОКЛОНИЛИСЬ ГЕРОЯМ ОТЕЧЕСТВА 

Участники автопробега посетили ме-
мориалы в честь лётчика-испытателя 
Алексея Перелёта, маршала Георгия Жу-
кова, партизанки Елизаветы Чайкиной и 
других героев. В каждой точке маршрута 
к участникам акции присоединялись 
школьники из близлежащих учебных 
заведений. 

Фото пресс-службы правительства 
Омской области.
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ЮБИЛЕЙ «Ч»

Вы держите в руках юбилейный но-
мер общественно-политического еже-
недельника «Четверг». Любимой оми-
чами газете исполнилось 30 лет, и это 
очень значительная дата, включающая 
в себя более полутора тысяч вышедших 
номеров, десятки тысяч ярких публика-
ций в разных журналистских жанрах и 
благодарность многих и многих людей, 
которым коллектив редакции за время 
своей деятельности смог помочь.

Сегодня газета «Четверг» остаётся од-
ним из лидеров рынка печатных СМИ 
нашего региона. Её с интересом чита-
ют жители и гости Омска и области. 
Поднятые ей проблемы обсуждают в 
коридорах власти, на её общественную 

позицию ориентируются активисты и 
неравнодушные горожане.

И я очень рад, что несколько лет на-
зад, когда перед АО «АК «Омскагрегат» 
встал вопрос о вхождении редакции 
газеты «Четверг» в его структуру в ка-
честве одного из подразделений, мы 
приняли положительное решение. 

Оно оказалось не только эффектив-
ным, но и социально ориентирован-
ным. Таким образом, был сохранён 
уникальный творческий коллектив из-
дания. А получать и читать интересную, 
полезную, обладающую собственным 
почерком газету стали ещё больше 
жителей нашего города.

В дни юбилея хочу особенно побла-

годарить людей, которые создавали 
газету «Четверг». И прежде всего её 
основателя и многолетнего главного 
редактора Андрея Геннадьевича Коте-
левского, авторитетнейшего обозрева-
теля Ирину Владимировну Краевскую 
и поныне продолжающего трудиться в 
нашем коллективе заместителя главно-
го редактора Валерия Владимировича 
Белодедова.    

Желаю всем нашим соратникам и 
сотрудникам, которые принимали и 
сегодня принимают участие в выпуске 
газеты «Четверг», здоровья, благопо-
лучия и вдохновения. И пусть в жизни 
каждого из нас будет как можно больше 
хороших новостей.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Максим АСТАФЬЕВ. 
директор по коммуникациям 

АО «АК «Омскагрегат», 
депутат Омского городского Совета, 

заслуженный журналист 
Омской области. 

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с юбилеем – 30-летием газеты «Четверг».
Эта дата не просто корпоративный праздник коллектива ре-

дакции. Ваше издание принадлежит к числу лидеров омского рынка 
печатных СМИ. Тысячи омичей в разных округах города являются 
вашими заинтересованными, преданными читателями.
Благодарю всех сотрудников «Четверга» за пристальное внимание к 

городским проблемам, остроту пера, профессиона-
лизм, верность принципам журналистской этики 
и любовь к нашему родному Омску.
Желаю вам здоровья, благополучия, неиссяка-

емого вдохновения и многочисленных интересных 
тем.

Сергей  ШЕЛЕСТ, мэр г. Омска.

Уважаемые сотрудники редакции газеты «Четверг»!
Наступила юбилейная для вашего издания дата. 
Вот уже 30 лет журналисты «Четверга» рассказывают омичам о том, что происходит в 

наших городе и области, выявляют проблемы, которые мешают Омску жить и развиваться, 
помогают гражданам, попавшим в непростые обстоятельства. 
Иными словами, говорят людям правду. Но не погружая их при этом в чернуху и безнадёж-

ность, а указывая на возможности найти решение, встать на путь развития, открыть для 
себя позитивные перспективы. 
В этом и заключается функция не только современного и динамичного, 

но и ответственного СМИ, которым «Четверг» был на старте своей 
деятельности и которым он остаётся сегодня.
От души благодарю вас за верное служение Омску и омичам и желаю 

ещё долгих лет продуктивной работы.
Владимир КОРБУТ, 

председатель Омского городского Совета. 

– Алексей Александрович, 
30 лет для печатного издания, 
тем более не в самые простые в 
истории России времена – очень 
солидный период времени. Ка-
ков, по-вашему, главный итог 
работы «Четверга» за эти годы?

– Наверное, с моей стороны 
было бы нескромным подво-
дить глобальные итоги за всё 
время существования издания. 
Всё-таки в газете я не так давно. 
У нас есть сотрудники, которые 
работают в редакции не одно 
десятилетие и могли бы сделать 
это с большим моральным пра-
вом. Но как человек, который 
долгое время следил за работой 
коллег в качестве читателя, 
и немного поварившись во 
внутренней кухне «Ч», могу 
сказать следующее. За 30 лет 
«Четверг» приобрёл в городе и 
области репутацию честного, 
смелого и профессионально-
го СМИ и большую армию 
читателей. Уже это серьёзный 
промежуточный итог на нашем 
большом творческом пути.

– Благодаря чему газета доби-
лась этого успеха?

– «Четверг» был создан в 
начале 90-х. В целом это время, 
конечно, было непростым, но 
оно оказалось этапным для 
развития отечественной жур-
налистики. Помимо удачного 
выбора формата издания, его 
качественного наполнения, 
людям, стоявшим у истоков га-
зеты, удалось решить сложней-
шую организационную задачу. 
А именно совместить высочай-
ший профессионализм школы 
советской печати с умением 
работать в новых условиях, 

Юбилей – традиционное время осмысления результатов 
и оценки предстоящих перспектив. В день 30-летия «Чет-
верга» о творческих достижениях и планах еженедельника 
рассказывает главный редактор Алексей Никишин.   

ЛЮДЯМ  О  ЛЮДЯХ

говорить свободно, остро и в 
то же время ответственно. Это 
свойство «Четверг» сохраняет 
и сегодня. Прежде всего благо-
даря уникальному коллективу, 
костяк которого начал фор-
мироваться ещё в первые годы 
работы издания.

– Насколько вам легко было 
влиться в этот коллектив?

– Я очень благодарен руко-
водителю нашего медиахол-
динга Максиму Алексеевичу 
Астафьеву, который в начале 
текущего года предложил мне 
работать в «Четверге». И хоро-
шо помню сказанные им тогда 
слова о том, что редакция газе-
ты – это настоящая семья. За 
прошедшее время я только убе-
дился в этом. Такое органичное 
сочетание профессиональных 
и человеческих качеств, как у 
сотрудников нашей редакции, 
встретишь не часто. 

И юбилей – это, конечно, 
ещё один повод сказать спа-
сибо и заместителю главного 
редактора Валерию Белодедо-

ву, который трудится в газете 
почти с дней её основания, 
выполняет огромный объём 
работы и во многом опреде-
ляет её облик. Верстальщице 
Ольге Чучуйко, корректору 
Ирине Гермизеевой и дизай-
неру Алексею Комендре, обе-
спечивающим выход издания, 
делающим её красивой, со-
временной и безупречной с 
точки зрения русского языка. 
Фотокору Андрею Бахтееву, 
обозревателю Анне Третьяко-
вой, корреспондентам Ольге 
Боровой и Вячеславу Гуляеву, 
наполняющим «Четверг» яр-
кими иллюстрациями и инте-
ресными, актуальными мате-
риалами, нашим внештатным 
авторам, и всем людям, при-
частным к выходу, доставке, 
сбору рекламы, техническому, 
юридическому, финансовому 
сопровождению выпуска «Ч».

соцсети, они могут донести 
до жителей города любую ин-
формацию. А сегодня и им 
приходится задумываться о 
возвращении к традиционным 
рекламным форматам.

Если же говорить именно о 
печатных СМИ, то их живу-
честь определяется не только 
привычкой части аудитории 
к бумажной газете. Классиче-
ский еженедельник – это же не 
просто тетрадка газетных ли-
стов. Это определённый метод 
подачи информации, авторски 
осмысленная картина нашей 
жизни за неделю. Мне кажется, 
что даже если человечество ког-
да-нибудь откажется от бумаги 
как носителя, популярность 
такого способа организации 
информационного потока не 
ослабнет. Людям будут инте-
ресны и проблемные репорта-
жи, и аналитические статьи, и 
новостные подборки, а также 
познавательный и развлека-
тельный контент, оформленные 
в единый, цельный, имеющий 
внутреннюю логику блок.

– И заключительный вопрос. 
Какой подарок вы приготовили 
для омичей в честь 30-летия 
газеты «Четверг»?

–  Мы стараемся с любовью 
и ответственностью готовить к 
выпуску каждый номер. И обя-
зательно порадуем читателей 
интересными темами, остры-
ми сюжетами, вниманием к 
самым актуальным для них 
проблемам, новыми героями 
на наших страницах. Главный 
подарок омичам в том, что 
«Четверг» продолжает жить и 
работать. И 30 лет – хороший 
возраст для того, чтобы, опи-
раясь на собственный богатый 
профессиональный опыт, про-
должить движение вперёд.         

Отдельно хочу поблагода-
рить основателя и многолет-
него главреда газеты Андрея 
Геннадьевича Котелевского. 
Очень рад, что он не оставляет 
нас своим заинтересованным 
вниманием, генерирует идеи 
и анализирует вышедшие ма-
териалы и номера. Его советы, 
порой критика принципиаль-
ная, но очень дружелюбно, я 
бы сказал, отечески высказан-
ная – это высочайшего уровня 
профессиональная экспертиза 
от одного из корифеев омского 
журналистского цеха. Едва ли 
многие газеты могут похва-
статься чем-то подобным.

– Можете ли вы выразить 
главный принцип работы «Чет-
верга» одной фразой? 

– Конечно. Это будет фраза 
древнегреческого философа 
Протагора: «Человек есть мера 
всех вещей». Наша газета про 
людей и для людей. Любое со-
бытие или явление мы рассма-
триваем прежде всего с точки 
зрения его влияния на жизнь 
омичей. Наверное, это ещё 
одна из причин, по которой 
«Четверг» остаётся востребо-
ванным читателями.

– Кстати о востребованности. 
Есть довольно широко распро-
странённое мнение о том, что 
традиционные СМИ, особенно 
печатные, переживают закат...

– Я в этом смысле остаюсь 
оптимистом. Жизнь показы-
вает, что высказанный героем 
популярного кинофильма те-
зис «Скоро ничего не будет, 
одно сплошное телевидение» 
был поспешен. Даже если в 
этом контексте заменить слово 
«телевидение» на слово «ин-
тернет». Ещё совсем недавно 
некоторые предприниматели 
считали, что, имея раскручен-
ный аккаунт в иностранной 
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ЮБИЛЕЙ «Ч»
Уважаемые сотрудники 

редакции газеты «Четверг»!
Поздравляю вас с юбилеем – 30-летием выхода в свет первого 

номера вашего издания.
Журналистика требует от людей, которые выбрали её делом 

своей жизни, верности правде, глубокого понимания разрабаты-
ваемой проблематики, объективности и ответственности. 
И десятки тысяч омичей каждую неделю убеждаются в том, 
что в «Четверге» работают обладающие всеми указанными 
качествами профессионалы. 
Продолжайте следовать лучшим тради-

циям российской печати. Пусть в работе вам 
чаще встречаются позитивные информаци-
онные поводы, интересные герои материалов, 
актуальные для жителей нашего города 
темы.
Здоровья, благополучия и новых професси-

ональных удач!
Дмитрий ШИШКИН, 

депутат Законодательного Собрания Омской области.

В редакцию газеты «Четверг»
От всей души поздравляю коллектив общественно-полити-

ческого еженедельника «Четверг» с 30-летием со дня первого 
выхода!

«Четверг» принадлежит к числу ведущих средств массо-
вой информации Омской области. Высокий профессионализм 
журналистов, скрупулёзная проверка фактов, актуальность 
публикуемых тем, твёрдая гражданская позиция, чуткое от-
ношение к людям по праву создали «Четвергу» репутацию со-
держательного, социально ориентированного 
издания, в котором факты о важных событиях 
в жизни региона и страны удачно сочетаются 
с полезными советами садоводам и шутками 
на юмористической страничке.
Искренне желаю сотрудникам издания сча-

стья, здоровья, благополучия, удачи и покоре-
ния новых творческих вершин!

Игорь ПОПОВ, 
депутат Законодательного Собрания Омской области.

«ЧЕТВЕРГ»:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 

ВСЕГДА...

5



ПОДДЕРЖИМ 
НАШИХ 
БОЙЦОВ!

К акции помощи при-
соединяются волонтёры, 
трудовые коллективы и 
неравнодушные омичи.

Специалисты системы со-
циальной защиты Омской 
области продолжают ока-
зывать адресную поддержку 
семьям участников специ-
альной военной операции. 

По словам завотделением 
срочного социального об-
служивания комплексного 
центра «Рябинушка» Светла-
ны Юрченко, сегодня часто 
востребована продуктовая 
и вещевая помощь. Однако 
члены семей участников 
СВО могут обратиться в 
комплексный центр по месту 
жительства, где им также 
будут оказаны юридическая 
и психологическая помощь, 
услуги по решению вопросов 
трудоустройства или оформ-
ления мер соцподдержки. 

Кстати, комплексный 
центр Центрального округа 
Омска «Рябинушка» в тече-
ние четырёх лет сотрудни-
чает с благотворительной 
организацией «Твой путь». 
Волонтёры помогают оми-
чам, которые попали в кри-
зисную ситуацию. Сейчас 
в зоне особого внимания 
семьи участников специаль-
ной военной операции.

– На территории крупных 
торговых сетей и комплексов 
мы запустили акцию «Кор-
зина помощи», – говорит 
куратор благотворительных 
проектов общественной ор-
ганизации «Твой путь» Та-
тьяна Криницкая. – Любой 
желающий может пополнить 
корзину продуктами дли-
тельного срока хранения, 
канцелярией. После мы фор-
мируем наборы и вместе с 
нашим социальным партнё-
ром, комплексным центром 
«Рябинушка», доставляем 
их семьям. Мы видим, что 
в Омске много людей, кото-
рые хотят быть причастны-
ми, помогать. 

Напоминаем, что помощь 
может получить каждая се-
мья омичей – участников 
спецоперации. Консуль-
тации по конкретным ме-
рам поддержки проводят в 
специализированных шта-
бах. Они созданы по поруче-
нию губернатора Александра 
Буркова в каждом районе 
области и округе Омска. 

В первые дни текущего ме-
сяца в омском регионе тради-
ционно чествуют тружеников 
сельского хозяйства. В этом 
году приуроченное ко Дню 
работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности Омской области 
торжество состоялось в музы-
кальном театре. Победителям 
областного трудового соперни-
чества аграриев были вручены 
ключи от автомобилей.

Итоги сельскохозяйствен-
ной кампании по традиции 
подводятся, когда успешно 
завершена уборочная страда, 
наполнены закрома, создан се-
менной фонд для следующего 
сева. В текущем году работни-
ками омского АПК вопреки 
погодным катаклизмам собра-
но более 3 млн тонн зерновых 
и зернобобовых культур. Наш 
регион полностью обеспечил 
себя зерном, овощами, карто-
фелем, нарастил производство 
мяса и молока.

От имени губернатора и 
правительства Омской области 
с профессиональным праздни-
ком работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности поздравил 
первый заместитель председа-

теля регионального кабинета 
министров Валерий Бойко.

– В этом году мы отмечаем 
200-летие Омской области. 
И всё это время она была и 
остаётся аграрным регионом, 
– отметил зампред правитель-
ства. – Старшее поколение ча-
сто с ностальгией вспоминает 
времена, когда мы обеспечи-
вали продовольствием многие 
регионы страны. Но нельзя 
жить только прошлым. Отрасль 
нужно развивать, выводить её 
на качественно новый уровень. 
Тем более это важно сегодня, 
когда мы стоим на пороге 
мирового продовольственного 
кризиса. Модернизация агро-
промышленного комплекса 
и ваш труд в этих условиях 
приобретают стратегическое 
значение. Чтобы победить 
врага, мы производим ракеты 
и снаряды, а чтобы обеспечить 
продовольственную безопас-
ность страны – сельхозсырьё 
и продукты питания. Наша 
область не избалована хорошей 
погодой и небогата чернозё-
мом. И тем не менее вашими 
стараниями мы входим в трой-
ку лидеров Сибири по произ-
водству сельхозпродукции на 
душу населения.

ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД
АГРАРИЯМ-ПОБЕДИТЕЛЯМ ПОДАРИЛИ ПО МАШИНЕ

Действительно,  омский 
аграрный комплекс и сегодня 
входит в число передовых. Даже 
в условиях экономических 
санкций в 2022 году экспорт 
омского зерна и сельхозпродук-
ции вырос почти на четверть 
– рост 23,1%. За пять лет инве-
стиции в АПК Омской области 
превысили 28 млрд рублей. 
Средства пошли в том числе 
на строительство современных 
ферм, элеваторного комплек-
са и комбикормового завода, 
реконструкцию и расширение 
пищевых производств. В бли-
жайшие три года планируется 

реализовать ещё более десятка 
крупных инвестпроектов.

В основе успехов агропро-
мышленного комплекса –   
тяжёлый труд и верность делу 
работников отрасли. Заслуги 
многих из них были отмечены 
в день профессионального 
праздника. Так, почётное зва-
ние «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ» при-
своено главному зоотехнику 
ООО «Лидер» Галине Есиной, 
руководителю филиала Рос-
сийского сельскохозяйствен-
ного центра в Омской области 
Владимиру Морозу,  удосто-
верение и знак «Почётный 
работник науки и высоких тех-
нологий РФ» – главному на-
учному сотруднику лаборато-
рии селекции яровой твёрдой 
пшеницы Омского аграрного 
научного центра Михаилу Ев-
докимову. Звания «Почётный 
работник агропромышленного 
комплекса России» удостоены 
управляющий животновод-
ческой фермой СПК «Мак-
симовский» Александр Берг 
и финансист минсельхоза 
Омской области Тамара Махт. 
Почётной грамотой Мини-
стерства сельского хозяйства 
РФ награждён тракторист-ма-

шинист СПК «Литковский» 
Юрий Куприн.

Победители трудового со-
перничества получали в награ-
ду за свои достижения седан 
«Лада-Гранта». Таким весомым 
призом награждаются передо-
вики, занявшие первое место 
в соревновании между работ-
никами, занятыми в сельско-
хозяйственном производстве 
по каждой природно-климати-
ческой зоне: комбайнёры, во-
дители грузовых автомобилей 
и трактористы-машинисты, 
животноводы, операторы ма-
шинного доения, птицеводы. 
За достижение высоких про-
изводственно-экономических 
показателей в работе один из 
автомобилей вручается луч-
шей организации пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности.

Вместо обычного госноме-
ра у 16 подарочных машин в 
день вручения красовалась 
именная табличка с надпи-
сью «Победитель». Ключи от 
автомобилей за непростой и 
благородный труд были вру-
чены операторам машинного 
доения Ольге Карповой (АО 
«Раздольное»), Вере Купри-
ной (АО «Знамя»), Светлане 
Голенко (КФХ Г.Л. Невзоро-
ва), Елизавете Граустин (СПК 
«Литковский»), животноводам 
Ирине Хижа (СПК «Ермак») 
и Ольге Цимбал (АО «Омский 
бекон»), оператору по искус-
ственному осеменению Ольге 
Аллес (АО «Солнцево»), трак-
тористам-машинистам Дми-
трию Бегме  (агрокомплекс 
«Маяк»), Николаю Овчаренко 
(«Нива»), Анатолию Данилову 
(КФХ Г.Д. Деккерта),  Яросла-
ву Чусовитину  (ООО «Ника»), 
Маргарите Ражабовой (КФХ 
Н.Н. Ражабовой), Алексею 
Ламанову (ООО «Колхоз Чо-
позова»), водителю грузового 
автомобиля Сергею Уманскому  
(ООО «Сибирские семена») и 
птицеводу Никите Андрееву 
(АО ПРОДО «Птицефабрика 
Сибирская»).
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ПАНОРАМА «Ч»

В минувшую пятницу в Ом-
ской крепости состоялась пре-
зентация автомобиля «Нива», 
который сибирские штабы Рос-
сийских студенческих отрядов 
приобрели для своих луганских 
соратников. Машина бренди-
рована символикой движения 
и поможет штабу из ЛНР ку-
рировать деятельность пред-
ставителей РСО, которые будут 
приезжать в регион в рамках 
гуманитарной миссии. В тот же 
день автомобиль отправился из 
Омска в Луганск.

– Штаб Луганской народной 
республики работает совмест-
но с российскими студенче-
скими отрядами с 2015 года, 
ребята влились в большую 
семью РСО и успешно раз-
виваются, совсем скоро они 
и официально станут частью 
нашего движения, – расска-
зал председатель правления 
Омского регионального отде-
ления РСО Алексей Потейко. 
– Помимо этого, сегодня в 
рамках гуманитарной миссии 
много проектов открыто для 

ПОДАРОК ИЗ СИБИРИ
ИЗ ОМСКА В ЛНР ОТПРАВИЛАСЬ СТУДОТРЯДОВСКАЯ «НИВА»

молодёжи и студентов. На 
территории Луганской об-
ласти огромное количество 
объектов, которые необходимо 
восстанавливать, в том числе 
и с нашей помощью. В связи 
с этим требуется, чтобы ребя-
та-штабисты могли объезжать 
объекты, курировать работу. 

Отметим, что идея подарить 

штабу ЛНР машину родилась 
на Всероссийском слёте РСО. 
Тогда штабы Южного и При-
волжского округов передали 
Донецку ВАЗ-2110, а Сибирь 
решила приобрести автомо-
биль для Луганска. «Ниву» 
выбрали не случайно, ведь 
нужна была машина, которая 
сможет передвигаться по без-

дорожью. Чтобы автомобиль 
был приметным, его украсили 
символикой РСО, а расписали 
«Ниву» омские художники.

– На машине есть сразу не-
сколько синичек. Они вы-
браны как символ надежды, 
возрождения, весны, – добавил 
Алексей Потейко. – Мы и 
назвали наш автомобиль «Си-
ничка». Вместе с ним мы пере-
даём частичку души в Луганск. 
Пусть ребята чувствуют, что мы 
вместе и идём к одним целям. 

Луганский штаб на сегод-
няшний момент трудоустра-
ивает более 400 человек не 
только внутри региона, но и по 
всей России. Студотряды на-
чинают более активную работу 
с представителями штаба ЛНР 
по включению их бойцов в ра-
боту на территории Сибири, а 
именно на строительство Бай-
кало-Амурской магистрали.



ВАЖНО!
В общей сложности в результате принятых решений доходы 

бюджета увеличились на 4,9 млрд рублей. Кроме улучшения 
прогноза по акцизам на нефтепродукты, которые и являются 
источником формирования дорожного фонда, основной прирост 
приходится на налог на прибыль, по которому ожидаемые посту-
пления увеличены сразу на 3,5 млрд рублей. Кроме того, на 161 
млн рублей увеличены безвозмездные поступления.

Последние в текущем году 
изменения в региональный 
бюджет были приняты 6 де-
кабря на заседании Законо-
дательного Собрания Омской 
области.

По словам министра фи-
нансов Вадима Чеченко, пра-
вительству с учётом положи-
тельной динамики по доходам 
удалось решить ряд важных для 
омичей вопросов. 

В первую очередь по поруче-
нию губернатора Александра 
Буркова были найдены сред-
ства на помощь городу в таком 
важном деле, как содержание 
в зимний период омских до-
рог. Региональный дорожный 
фонд, таким образом, увели-
чится на 970 млн рублей, из 
них областному центру отдадут 
более трети. 

– Вместе с депутатами Зак-
собрания выделили городскому 
бюджету Омска 343 миллиона 
на содержание дорог, – про-

комментировал корректиров-
ку финансовых показателей 
Александр Бурков. – Эта статья 
расходов в областной столице, 
к сожалению, давно и хро-
нически недофинансирова-
на. Средств не хватает. Как 
следствие – многочисленные 
обращения граждан, автомо-
билистов и пешеходов. Знаю, 
что коммунальщикам нелегко, 
но вместе с тем уверен, что и 
эта сумма станет хорошим под-
спорьем в предстоящий зим-
ний сезон. Ждём улучшений 
и грамотного использования 
каждого бюджетного рубля.

Помимо увеличения дорож-
ного фонда, дополнительные 
средства – 1,5 млрд рублей – 
направляются на увеличение 
фонда оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы. Это 
обусловлено изменениями 
в федеральном законода-
тельстве, согласно которым 
сроки выплаты заработной 

платы бюджетникам перене-
сены на более ранний период. 
Так, окончательный расчёт 
за декабрь они получат уже 
в текущем году, а не в первой 
половине января следующего 
года. Данная мера потребова-
ла дополнительных средств 
уже в бюджете текущего года. 
Далее заработная плата ра-
ботникам бюджетной сферы 
будет выплачиваться месяц в 
месяц. То есть окончательный 

первый день следующего.
Кроме того, дополнительные 

ресурсы направляются на со-
циальные выплаты гражданам, 
субсидии юридическим лицам, 
бюджетным и автономным 
учреждениям. На 117 млн 
рублей сокращается дефицит 
бюджета.

Депутаты поддержали реше-
ния, предложенные областным 
правительством. В результате 
доходы бюджета Омской обла-
сти в текущем году планируют-
ся на уровне 133 млрд рублей, 
расходы – 146 млрд рублей. По 
завершении бюджетного года 
с учётом фактического испол-
нения доходной и расходной 
частей бюджета основные 
параметры главного финансо-
вого документа региона будут 
скорректированы.

ТЕМ, КТО СПЕШИТ 
ПОМОЧЬ

В ОМСКЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Омские волонтёры отпразд-

новали свой профессиональ-
ный праздник на DobroParty 
в клубе «Ангар». Впервые для 
подведения итогов года был 
выбран формат дружеской 
вечеринки, она объединила 
самых активных доброволь-
цев нашего региона.

Областной минспорт и ре-
гиональный молодёжный 
центр подготовили яркую и 
драйвовую программу. Свои 
номера ребятам продемон-
стрировали танцевальные, во-
кальные и музыкальные кол-
лективы. На DobroParty стали 
известны имена обладателей 
почётного знака «За вклад в 
развитие добровольческой 
(волонтёрской) деятельности 
в Омской области». Вручение 
наград провела заместитель 
председателя регионального 
правительства Татьяна Дер-
нова.

Знаки из её рук получили 
председатель совета Омско-
го отделения Российского 
союза спасателей Александр 
Пономарёв, замдиректора 
по воспитательной работе 
тарской школы №5 Светлана 

Тупикина, ученик гимназии 
№62 Ярослав Яндер. Также 
обладателями награды были 
признаны руководитель цен-
тра молодёжных инициатив 
ОмГАУ Самат Муканов и 
старший помощник проку-
рора Любинского района 
Омской области Дмитрий 
Макаров.

Отметим, что Татьяна Дер-
нова наградила также во-
лонтёров, которые помогали в 
организации Всероссийского 
онлайн-голосования за объ-
екты благоустройства, бла-
годарственными письмами 
Минстроя России.

Замминистра по делам мо-
лодёжи, физической культуры 
и спорта Омской области 
Татьяна Руденок вручила 
почётные грамоты и благодар-
ственные письма волонтёрам 
XIII Всероссийских летних 
сельских спортивных игр. 
Ресурсный центр развития 
добровольчества Омской об-
ласти уже в третий раз стал 
одним из лидеров рейтинга 
эффективности деятельности 
Ассоциации волонтёрских 
центров.

расчёт по текущему месяцу 
будет производиться в послед-
ний день этого месяца или в 

БУДУЩЕЕ 
НАЧИНАЕТСЯ 
СЕГОДНЯ

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ УЧРЕЖДЕНО 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЁЖИ

В правительстве Омской области состоялось 
первое заседание координационного совета при 
губернаторе Омской области по взаимодействию 
с Российским движением детей и молодёжи, 
его региональными, местными и первичными 
отделениями.

В июле этого года президент Владимир Путин 
подписал закон о Российском движении детей и 
молодёжи. А осенью глава государства утвердил 
несколько перечней поручений по вопросам 
его организации. По всей стране началась 
масштабная работа, призванная создать все 
необходимые условия для функционирования 
нового движения. Сейчас в регионах создаются 
координационные советы по развитию Россий-
ского движения детей и молодёжи.

В состав совета входят те, чьё непосредствен-
ное участие в воспитании детей и молодёжи 
позволит новому движению качественно разви-
ваться на территории Омской области. Первое 
заседание – событие в своём роде историческое, 
ведь это отправная точка для образования ре-
гионального отделения движения.

Оно, кстати, возникает не на пустом месте. 
Семь лет назад в нашей стране было создано 
Российское движение школьников, а годом 
позже военно-патриотическое движение Юнар-
мия. В Омской области они объединяют более 
30 тысяч ребят. 

– Замечательно, что мы идём дальше и по 
инициативе самих же детей и при их непосред-
ственном активном участии создаём новую 
организацию. Дети смогут проявлять себя, 
реализовывать свои задумки, расти творчески 
и профессионально самоопределяться, – от-
метила на заседании заместитель председателя 
областного правительства, министр образова-
ния Татьяна Дернова.

В Омской области мероприятиями и деятель-
ностью детских движений охвачено более 100 

тысяч школьников, на базах образовательных 
организаций функционируют более 2 тысяч 
детских общественных объединений. Детские 
объединения и организации представлены 
широким спектром направлений: добро-
вольческие, экологические, патриотические, 
туристические, активно развиваются отряды 
юных инспекторов движения, юных друзей 
пограничников, пожарных, всё больше обуча-
ющихся становятся активными участниками 
органов ученического самоуправления. По 
словам Татьяны Дерновой, в регионе объединят 
усилия всех детских и молодёжных обществен-
ных объединений в формировании здоровой 
воспитательной среды. 

На координационный совет пригласили ак-
тивистов региональных детских общественных 
объединений, которые ярко проявили себя в 
различных проектах, стали победителями все-
российских конкурсов. 

Председателем же регионального отделения 
стала Кристина Диннер. Она начинала свой 
профессиональный путь в школьном возрасте в 
качестве организатора детского отдыха, а с 2012 
года трудится на постоянной основе в системе 
дополнительного образования. 

– Сегодня детские движения и организации 
России включают в себя десятки направлений 
деятельности – всех объединяет желание сде-
лать мир вокруг себя и свою жизнь ярче, инте-
ресней, насыщенней, а значит – лучше. Жизнь 
детского движения – это множество удивитель-
ных событий. Только объединив возможности, 
ценности и силы, можно создать эффективное 
сообщество, – уверена Кристина.

С 17 по 21 декабря в Москве пройдёт первый 
съезд Российского движения детей и молодёжи. 
Омскую область будет представлять на форуме 
15 человек, из них 12 детей, которые являются 
активными участниками детских общественных 
организаций.
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ДОРОГАМ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
ПО ПОРУЧЕНИЮ АЛЕКСАНДРА БУРКОВА ОБЛАСТЬ ПОМОЖЕТ ГОРОДУ 

С ЗИМНИМ СОДЕРЖАНИЕМ МАГИСТРАЛЕЙ 



РЕКЛАМА

ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА
Цифры, которые указаны сразу за 

маркой укрытия, означают вес ква-
дратного метра холста. Чем выше 
показатель, тем теснее и плотнее спле-
тены волокна. Как результат – такая 
агроткань лучше защищает растения 
от минусовых температур: 

• 17 гр./кв. м – до –2о С; 
• 19 гр./кв. м – до –3о С; 
• 23 гр./кв. м – до –4о С; 
• 30 гр./кв. м – до –5о С; 
• 42 гр./кв. м – до –6о С; 
• 50 гр./кв. м – до –7о С; 
• 60 гр./кв. м – до –10о С.

«Когда, как не зимой, заняться из-
учением садово-огородной теории? 
Практика у нас начнётся в апреле, 
когда земля оттает и хотя бы не-
много прогреется, – говорит Наталья 
Васенина, постоянный эксперт на-
шей дачной рубрики. – Подготовка к 
практике – это рассадные дела, ящи-
ками и семенами начнём заниматься 
в феврале. А сейчас, в декабре,  когда 
снега выпало на удивление мало, 
актуальной темой становится вопрос 
укрывных материалов». 

ЛУТРАСИЛ, АГРОСПАН, 
СПОНДБОНД…

Фраза «…Он же Гога, он же Гоша, он 
же Юрий, он же Гора, он же Жора» из 
популярного фильма «Москва слезам 
не верит» хорошо отражает ситуацию 
с укрывным материалом, и не удив-
ляйтесь этому. Лутрасил, он же спан-
бонд, он же агроспан, он же спандекс, 
он же агротекс, он же агрил – всё это 
названия (торговые марки) нетканого 
материала из полипропилена. Нюансы 
в производстве и технологиях могут 
быть, но суть одна: нетканое полотно, 
которое применяется в садоводстве и 
строительстве.  

Маркетологи тоже не зря свой хлеб 
едят, поэтому материалу, произведён-
ному по одной технологии, приписы-
ваются различные свойства: устойчив к 
ультрафиолету, повышенная прочность, 
подходит именно для изысканных роз, а 
не для привычных огурцов и т.д. 

И, кстати, бывалых огородников, 
которые занимаются дачей давно, 
можно узнать по одному лишь слову 
из перечисленных. Знаете, какое это 
слово? Лутрасил! В середине 90-х годов 
именно эта немецкая марка нетканого 
укрывного материала (Lutrasil) первой 
зашла на российский рынок, поэтому 
её имя стало нарицательным. 

БЕЛЫЙ, ЧЁРНЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ
Нетканое полотно белого цвета – 

самый ходовой товар в садоводстве, 
реже используется чёрное полотно, 
и совсем уж в диковинку – зелёное. 
Белое агрополотно пропускает до 90 
процентов света (соответственно, чем 
плотнее, тем меньше света пропускает),  
Значит, можно не беспокоиться о том, 
что растениям не хватит солнечных 
лучей. А вот чёрное агрополотно вы-
сокой плотности не пропускает свет, 

ТКАНОЕ АГРОПОЛОТНО
Слово «тканый» в названии материала соответствует технологии изготовления 

этой синтетической ткани. Тканое агрополотно изготавливается способом пря-
моугольного переплетения двух или большего количества синтетических нитей. 
Внешне напоминает материал, из которого изготавливаются белые мешки для 
сахара,  или материал хозяйственных сумок в клеточку. В садоводстве тканое 
агрополотно используется для мульчирования почвы и в ландшафтном дизайне. 
Через чёрное тканое полотно не проходит солнечный свет, поэтому почва не 
перегревается, влага лучше сохраняется. Белый тканый агростекстиль применя-
ют  для укрытия растений (утепления деревьев и кустарников), а также вместо 
полиэтиленовой плёнки для теплиц. 

ОДЕЖДА ДЛЯ ГРЯДКИ
НА СМЕНУ ПЛЁНКЕ, ЗАЩИЩАЮЩЕЙ РАСТЕНИЯ ОТ ХОЛОДА, 

ПРИШЁЛ НЕТКАНЫЙ УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ
поэтому его чаще всего применяют 
для мульчирования почвы (на грядке 
фиксируют специальными шпилька-
ми или досками). Технология знакома 
многим огородникам: чёрное полотно 
закрепляют на грядке, в нужных местах 
над заранее приготовленными лунками 
вырезают круглые или крестообразные 
отверстия, в которые высаживают рас-
тения (например, клубничные кусти-
ки). Чёрное агрополотно плотностью 
50–60 г/м2 выстилают в междурядьях 
малины, это, как обещают произво-
дители,  помогает сдерживать рост 
поросли малины и сорняков. Но, как 
показывает опыт, поросль малины, в 
принципе, мало что может сдержать, 
кроме регулярной прополки тяпкой. 
А вот в борьбе с сорняками этот ме-
тод действенен. Чёрный агротекстиль 
высокой плотности применяют при 
обустройстве садовых дорожек и соз-
дании декоративных островков – его 
выстилают под мраморную крошку, 
кору, щепу или шишки. Если этого не 
сделать, то пронырливые сорняки на-
рушат художественный замысел.

Зелёное агрополотно часто использу-
ют в ландшафтном дизайне, например 
для декора приствольных кругов и ма-
скировки ещё не покрывшихся зеленью 
участков альпийских горок.

Также есть фольгированный укрыв-
ной материал, он применяется для 

дополнительного утепления  парни-
ков.  Как заявляют производители, 
серебристые полосы с внутренней 
стороны отражают свет, стимулируя 
рост и скорость развития растения. 
Основа из белого нетканого материала 
избавляет от конденсата, поддерживает 
оптимальный микроклимат. 

«В продаже встречается укрывной 
материал красно-жёлтого цвета, и, 
как заявлено на упаковке, красный 
цвет внешней стороны способствует 
ускоренному росту, раннему цветению 
и повышенному урожаю. Жёлтый 
слой (внутренний) привлекает насе-
комых-вредителей на материал, а не 
на растение. Впрочем, проверить эф-
фективность этого цветного материала 
можно только на практике. Двухцвет-
ный укрывной материал считается но-
винкой, его цена выше, чем у обычного 
белого агрополотна (около 800 рублей 
за полотно 3 на 5 метров)», – говорит 
Наталья.

ПЛОТНОСТЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Одним из важных параметров агропо-

лотна считается плотность. Материал 

плотностью 14–17 г/м2 садоводы на-
зывают «паутинкой», он лёгкий и по-
лупрозрачный. Полотно выкладывают 
прямо на саженцы, и побеги по мере 
роста поднимают его. Края обязательно 
фиксируют шпильками или досками, 
чтобы покров не сорвало ветром.

Самый распространённый и универ-
сальный вид агроткани с плотностью 
20–42 г/м2. Плотность достаточно 
высокая, чтобы выдержать ветер и 
дожди, защитить от кратковременного 
понижения температуры и возвратных 
весенних заморозков. Применяется 
при обустройстве невысоких парников 
на стальных арках или прутках.

Плотный нетканый материал с пара-
метрами 43–60 г/м2 подходит для мон-
тажа теплиц, применяемых в течение 
всего огородного сезона. За счёт своей 
плотности хорошо защищает теплолю-
бивые растения от холода.

Агрополотно с плотностью свыше 60 
г/м2 достаточно тяжёлое, его применя-
ют для мульчирования грядок. Чёрное 
полотно создаёт на грунте парниковый 
эффект: почва быстрее прогревается, 
становится пригодной для посадки на 
пару недель раньше. 

«Выбираем агротекстиль с расчётом, 
для чего он нам нужен – просто при-
тенить рассаду томатов от солнца или 
защитить саженцы от возвратных замо-
розков. Удобнее покупать укрывной ма-
териал погонными метрами, учитывая 
размер грядок на участке», – говорит в 
заключение Наталья.  
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ЮБИЛЕЙ «Ч»
Дорогие мои «четверговцы»!

И те, с кем много лет мы работали вместе. 
И те новые сотрудники, которые уже после мое-
го отъезда в Москву заменили ушедших на отдых 
ветеранов. С праздником вас, коллеги! С юбилеем! 
Волею судьбы несколько лет назад я оказалась 

далеко от вас. Но не сомневайтесь, мысленно я 
по-прежнему рядом с вами, благодаря современ-
ным средствам связи стараюсь быть в курсе всех 
редакционных дел. 
В эти праздничные дни вспоминается вся 

история нашего еженедельника. Да, порой было 
трудно, но мы не сдавались. Потому что у нас 
был настоящий коллектив. Единая команда. 
Можно даже сказать, что мы были большой 
дружной семьёй. Мы умели работать и искренне 
радоваться успехам своих товарищей. Умели 
вместе отдыхать. Вспомните, какие праздники 
устраивали мы друг для друга на 23 Февраля и 
8 Марта! В «Четверге» никогда не было «золо-

тых гор», но люди работали здесь по 10, 15, 20, 
а то и больше лет. Значит, чем-то был дорог 
им наш общий газетный дом. 
Знаю, что, когда несколько лет назад наш ме-

диахолдинг возглавил один из ведущих омских 
журналистов Максим Алексеевич Астафьев, 
многие добрые традиции из нашей исто-
рии были сохранены. А главное – «Четверг» 
по-прежнему востребован у омских читателей.  
Газета имеет  один из самых высоких среди 
омских СМИ тиражей, редакция твёрдо стоит 
на ногах. И это очень радует нас, ветеранов 
редакции.
С праздником вас, друзья! 

И новых юбилеев нашему 
«Четвергу»!

Светлана ДЕГТЕРЁВА, 
первый заместитель 

генерального директора 
«Четверга» в 1997–2014 гг.

Дорогие земляки – коллектив редакции 
и читатели газеты «Четверг»!   

Поздравляю вас с красивой датой – 30-летием со дня выхода 
первого номера популярного в Омске общественно-политиче-
ского еженедельника.   
Как быстро летит время! Когда в 1994 году я стал мэром 

города Омска, совсем юный «Четверг» делал свои первые шаги 
под крылом городской газеты «Вечерний Омск». Помню, как 
вместе с руководством «Четверга» мы обсуждали: какой быть 
новой газете, как ей заслужить доверие омичей?  Конечно, на 
фоне официального городского издания «Вечерний Омск», одним 
из учредителей которого являлась мэрия, «Четверг» был более 
свободным, раскрепощённым. Но молодая газета уже тогда 
твёрдо следовала своему принципу: не скатываться на пресло-
вутую желтизну и «жареные» факты, иметь и отстаивать 
свою точку зрения по любому важному вопросу.
Тогда, если мне не изменяет память, в Омске выходило более 

сотни местных газет и журналов. Сколько из них дожило до 
сего дня? Три? Пять? Уверен, не больше. «Четверг» в их числе! 
Все эти годы у «Четверга» был стабильный коллектив 

профессионалов, высокий тираж, в активе – яркие победы во 
всероссийских и региональных конкурсах и, главное, доверие 
читателей. 
Желаю юбиляру на долгие годы со-

хранить свои высокие позиции, желаю 
побольше ярких, запоминающихся 
материалов о нашем любимом Омске 
и его замечательных жителях.

Валерий РОЩУПКИН, 
мэр г. Омска в 1994–2000 годах.

ФОТОАРХИВ «Ч»

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю с 30-летием 

«Четверга»! Газета всегда была и остаётся 
не просто популярной – нет, её любят чи-
татели. И любить есть за что. Редакторы 
во все времена умели привлечь талантливых 
авторов, журналисты рассказывают о со-
бытиях интересно, без формализма, тонко 
и коротко подмечая суть происходящего.  
С самого начала редакционная политика 

строилась из простого постулата: газета 
для тех, кто не любит читать газет. Про-
читав номер, можно было узнать обо всех 
главных событиях города и страны. Лёгкий 
стиль, незамыленный  авторский взгляд, 
активное взаимодействие с аудиторией – 
вот что во все времена отличало «Четверг» 
на рынке печатных СМИ. И он сохраняет 
свою индивидуальность. Востребованность 
у читателей подтверждается солидным 

тиражом – цифра, до которой многим из-
даниям ещё нужно дотянуться. 
Я горжусь тем, что проработал в «Чет-

верге» почти десять лет и прошёл в ней 
школу журналистского мастерства! По-
этому сегодня я хочу сказать спасибо всем 
своим коллегам, которые связали свою 
судьбу с «Четвергом», и поздравить их с 
этой знаменательной датой! Желаю, чтобы 
газета лежала на столе омичей не только 
по четвергам, а ежедневно была надёжным 
источником информации и добрым со-
ветчиком по всем вопросам. С праздником, 
друзья! С юбилеем, родная 
газета!  

Андрей МОТОВИЛОВ, 
главный редактор газе-

ты «Омская правда», 
председатель Омского 

союза журналистов. 

Поздравляю вас с 30-летием!
 Газета «Четверг» за эти годы 

стала свидетелем ключевых полити-
ческих, социальных и экономических 
изменений в России, оставаясь при 
этом профессиональным и объектив-
ным СМИ. В текущих условиях, когда 
мы сталкиваемся с новыми глобаль-
ными вызовами, подобный професси-
онализм необходим для того, чтобы 
ваши читатели могли разобраться в 
том, что действительно происходит 
как в омском регионе, так и в стране. 
Я рад нашему многолетнему сотруд-
ничеству с «Четвергом» и желаю вам 
успехов, новых достижений и, конечно, 
дальнейшего увеличе-
ния вашей аудитории.
Вячеслав КОРЯГИН, 
генеральный дирек-
тор АО «Российские 
газеты», управляю-
щий организацией 

АО «Советская 
Сибирь».

Делу время…

Ноябрь 2006 г. Первый 
полноцветный номер «Ч»

Хотя история газеты «Чет-
верг» и насчитывает три десят-
ка лет,  но за это время через 
кадровую службу редакции 
прошло не так уж много со-
трудников. Во-первых, сам по 
себе коллектив небольшой (в 
начальный период он состоял 
из 5–7 человек, потом вырос 
примерно до 25–30, а сегодня 
в штате чуть больше десятка 
сотрудников). Во-вторых, и 
это главное, люди задержи-
ваются в «Четверге», как пра-
вило, надолго. И сегодня есть 
сотрудники, которые работают 
практически с первых дней 
создания газеты.  Ну а тех, чей 
стаж  10–15 и более лет, можно 
называть и называть.... Таких 
же, кто, придя в нашу редак-
цию, вскоре писал заявление 
об уходе, легко пересчитать по 
пальцам. Увы, случалось и так, 
что жизнь наших сотрудников 
обрывалась преждевременно... 

Первой трагической по-
терей, спустя пять месяцев 
после рождения газеты, стал 
наш ответственный секретарь 
Володя Герасимов. Профес-
сионал с большой буквы, 
любимец всего коллектива, 
он был в редакции своеобраз-
ной «жилеткой». Именно к 
нему шли, чтобы выплакать 
все свои беды и проблемы. 
И Володя старался помочь 
каждому, не считаясь ни со 
временем, ни со средствами. 
Да, будучи одним из руково-
дителей газеты, он не умел  
потребовать, поругать за не 
вовремя сданный или плохо 
сделанный материал. Ему 
проще было всё переделать 
самому. Но всё это  Герасимов 
компенсировал своей добро-
той и любовью к коллегам. 
А ещё – редкой работоспособ-
ностью. Володе было  далеко 
до сорока лет...  

Второй раз беда постучала в 
двери редакции через несколь-
ко лет – не стало Александра 
Ионина. Нашего версталь-
щика. Саша был на пороге 
50-летнего юбилея. Скром-
ный, тихий, может быть даже 
неприметный на фоне более 
активных коллег, он был из 
тех, про кого говорят: мол, 
этот и мухи не обидит. Ионин 
терпеть не мог оставлять рабо-
ту «на завтра». А потому часто 
сидел в редакции вечерами, 
даже ночами. Чтобы у нашего 
еженедельника было красивое 
«лицо».  

Ровно сорок лет отмерила 
судьба корреспонденту На-
талье Руденко. Одному из 
лучших в истории «Четверга» 
журналистов. Не выдержало 
сердце... У Наташи была своя 
изюминка – она умела разго-
ворить любого собеседника. 
А потом рисовала на страницах 

газеты такой портрет своего 
героя, что он представал пе-
ред читателями словно на 
фотографии. Весёлая, жиз-
нерадостная, непременная 
участница всех редакционных 
праздников...   Когда всей 
редакцией мы провожали Ру-
денко в последний путь, слёз 
не могли сдержать даже многие 
мужчины. 

Редакционный водитель 
Александр Демченко, наобо-
рот, был немногословный, не-
много замкнутый. Но при этом 
безотказный в работе. Сколько 
тысяч километров провёл он за 
рулём редакционной машины, 
когда вёз журналистов в самые 
отдалённые уголки области. 
И мы знали – Сашу не оста-
новят ни плохие дороги, ни 
мелкие поломки в пути. До-
ставит в нужный срок в нужное 
место. Он так и умер – на ходу, 
в движении...  

ЭТО И ВАШ ПРАЗДНИК, РЕБЯТА! И ещё об одном человеке 
обязательно надо сказать до-
брые слова. Всю свою жизнь 
Володя Григорьев служил ом-
ской журналистике, по праву 
считался одним из лучших 
районных газетчиков. Исходя 
из дружеских отношений, 
после ухода на пенсию он 
предложил свои професси-
ональное мастерство и опыт 
«Четвергу». Стал нашим соб-
кором по Большереченскому 
району, где прожил много лет. 
Его материалы неизменно 
вызывали интерес в районе. 
Читатели звонили, благода-
рили редакцию за эти публи-
кации. Планов у Володи было 
множество. Увы, реализовать 
их он не успел... 

Праздник, который мы от-
мечаем сегодня, приближали 
и они – Владимир Гераси-
мов, Александр Ионин, На-
талья Руденко, Александр 
Демченко, Владимир Григо-
рьев.... Светлая вам память, 
друзья-коллеги!



ФОТОАРХИВ «Ч»

Очень хочется поздравить газету 
«Четверг» с 30-летием! Трудно в не-
скольких строках высказать высокую 
оценку труда коллектива за три деся-
тилетия. Но я попробую.

На мой взгляд, выгодно отличает 
«Четверг» от других городских изданий 
разнообразная тематика и быстрая ре-
акция на все события, происходящие в 
городе – и большие и малые, отража-
ющие все стороны нашей жизни.

После пяти лет работы чиновником 
я очень щепетильно отношусь к объек-
тивности, достоверности изложенных 
фактов и, самое главное, взвешенности 
выводов и заключений. По-моему, 
газета следует очень важному принци-
пу – крайнее мнение правильным не 
бывает. Сегодня  наша жизнь меняется 
с большой скоростью, перемены во 
всех сферах происходят разительные, 
чаще удивительные и непонятные для 

ГАЗЕТА ПОМОГАЕТ И ВЛАСТИ, И НАСЕЛЕНИЮ 
ПРИНИМАТЬ ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

населения. Газета взвешенно, глубоко 
вникая в проблему, предлагает в своих 
материалах подход не ангажирован-
ный, а опираясь на причины тех или 
иных перемен.  Последовательно, я 
бы сказал диалектически, подходит к 
оценке событий, позволяя читателю 
делать правильные выводы и соответ-
ственно формировать свою позицию. 
Единство в широком толковании – 
общественном, государственном – се-
годня, как, впрочем, всегда и в любой 
стране, чрезвычайно важное качество, 
характеризующее государство. Газета 
«Четверг» вносит в решение этой важ-
ной задачи свой достойный вклад.

С удовольствием отмечаю, когда беру 
газету в руки, что диапазон интересов 
«Четверга» очень широк. Всегда лю-
бопытны исторические материалы, 
которые охватывают прошлое Омска, 
Омской области, всей страны. С инте-

ресом читаются материалы, посвящён-
ные здоровью, садоводству, культуре, 
спорту, загадкам науки в популярном 
изложении.

В своей жизни придерживаюсь 
принципа, который формулирую так 
– без доброй шутки и юмора большие 
дела не делаются. Поэтому не могу не 
отметить высокий уровень странички 
«Я вам смешу». Юмор здоровый, опти-
мистичный, без издержек и пошлости, 
которые портят нынешние развлека-
тельные программы 
на телевидении.

Выскажу своё по-
желание сотрудни-
кам редакции «Ч». 
В стране усиленно 
внедряется в систе-
му государственно-
го и муниципаль-
ного управления 

метод принятия решения со ссылкой 
на общественное мнение: мол, как 
люди решат, так и будет. Чаще всего 
это не простые вопросы. Учитывая, что 
большинство людей не являются про-
фессионалами в обсуждаемом вопросе, 
то эта процедура попахивает профана-
цией. Народ нужно подготовить, дать 
ему необходимую информацию, если 
хотите, определённые знания, только 
потом можно опираться на мнение 
общественное. Думаю, газета может 
существенным образом помочь и вла-
сти, и населению научиться принимать 
решения, которые будут учитывать в 
полной мере позиции обеих сторон.

Всем добра, успехов, удовлетво-
рения от результатов вашего труда и 
творчества. Будьте здоровы и уверенно 
шагайте к следующим круглым датам!

Вячеслав ДВОРАКОВСКИЙ, 
мэр г. Омска в 2012–2017 гг.

Дорогие друзья!
Я смело могу назвать себя одним из первых читателей «Чет-

верга», потому что в декабре 1992 года был допущен в святая 
святых – газетный цех типографии «Омский дом печати», 
где из грохочущей печатной машины начали выходить первые 
экземпляры новой газеты.  Хорошо помню тех ребят, которые 
его делали и которые в тот торжественный момент кричали 
«Ура!» вместе со мной: Володя Герасимов, Михаил Лебедев, Саша 
Ионин, первый главный редактор «Четверга» и мой старый друг 
Андрей Котелевский... Именно они, а также тогдашний главред 
«Вечернего Омска» Юрий Павлович Бережной, Валера Белодедов, 
Светлана Дегтерёва, Ирина Гермизеева стали первыми «руками», 
«мыслями» и душой новой газеты. Чуть позднее на смену им 
пришли Светлана Сибина, Алексей Фомин, Лариса Емельянова, 
Саша Григорьев... Вообще, «суровые девяностые» были очень 
плодотворными для омской журналистики. В те времена делал 
свои первые шаги в этой профессии и я. Не скрою, было очень 
приятно, когда мои материалы вызывали читательские откли-
ки, признавались лучшими на редакционных «летучках». Тогда 
же из уст Котелевского прозвучало предложение, от которого 
я в шоке до сих пор. Андрей на полном серьёзе предложил мне... 
возглавить «Четверг».  К счастью, в ближайший же вечер мы с 
ним хорошо посидели, выяснили, что медицина для меня – пре-
выше всего и разошлись довольные друг другом.   

...С тех пор времена изменились. И даже не один раз. Но 
«Четверг» по-прежнему вот уже 30 лет ра-
дует своих читателей профессионализмом и 
объективностью. Я желаю и журналистам, и 
всем работникам газеты новых творческих 
побед. И, как врач, конечно – здоровья!       

Николай НИКОЛАЕВ, профессор кафедры 
факультетской терапии и гастроэнтероло-
гии, главный редактор журнала «Научный 

вестник ОмГМУ», доктор медицинских наук.  

С большим удовольствием хочу поздравить 
газету с 30-летием!

Меня всегда привлекало в «Четверге» то, что он разнообразен 
по содержанию. Это и главные новости недели, это актуальные 
проблемы сегодняшнего дня с комментариями специалистов, 
это регулярные публикации о событиях и людях, которые сы-
грали значимую роль в истории нашего города и области. Есть 
странички с интересной информацией для людей пожилого 
возраста, для болельщиков, дачников…
Отмечу, что для «Четверга» характерен изначально добрый 

взгляд на мир, хотя газета не приукрашивает действитель-
ность, затрагивая самые острые и злободневные темы.
Ну а ещё могу сказать, что со многими сотрудниками редак-

ции «Четверга» я знаком лично. Приходилось встречаться на 
спортивных площадках. Играли вместе и в 
футбол, и во флорбол. Ребята себя не жалели, 
бились за победу по-настоящему.
Желаю «Четвергу» и в дальнейшем оста-

ваться искренним, добрым, профессиональным 
изданием!

Александр ПУШНИЦА, 
многократный чемпион мира и Европы по 
самбо, почётный гражданин города Омска.

ИЗ РЕДАКЦИИ С ПРИЗАМИ
Каких только конкурсов за эти годы не предлагал «Четверг» 

омичам. Наши читатели угадывали слова на «Поле чудес 
«Ч», вспоминали пионерские песни, делились фирменными 
кулинарными рецептами, отвечали на вопросы викторины, 
участвовали в конкурсе на лучшую рыбацкую историю и мно-
гом-многом другом…

А заканчивалось всё встречей читателей в редакции «Ч», где 
победители получали заслуженные ценные призы.

 Недавно журналисты задали мне вопрос: 
с какого времени я читаю газету «Четверг»? 
Могу ответить точно – с апреля 1995-го. 
Помог случай. В киоске «Роспечати», где я 
регулярно покупала свежую прессу, не ока-
залось нужной мне газеты. А как прожить без 
телепрограммы?  Продавец  предложила мне 
«Четверг». Стала брать этот еженедельник. 
И уже буквально через несколько недель  
сделала вывод – это моё! Теперь каждую не-
делю в четверг утром бегу к газетному киоску. 
И так уже более 27 лет. 

Первым дома читает газету мой муж, тоже 
пенсионер. Он очень любит футбол и хоккей, 
всю жизнь болеет за «Авангард» и «Иртыш». 
Поэтому начинает чтение со спортивной 
страницы, потом с удовольствием смеётся над 
анекдотами, увлечённо разгадывает кроссворды 
и шарады... А затем «Четверг» переходит в мои 
руки. Что интересно мне? В первую очередь 
страница для садоводов и огородников. Хоть 

дачница я уже с более чем 40-летним стажем, 
почерпнула из газеты много полезного для себя. 
Кое-что даже вырезаю и складываю в отдельную 
папочку. В последнее время собираю и рецепты 
«Рыбного четверга». Попробовала готовить по 
ним – дед хвалит. Ну а особое спасибо хочу ска-
зать газете за страничку «Азбука пенсионера». 
Регулярно читаем её от первой до последней 
строчки. Благодаря ей мы всегда в курсе любых 
пенсионных изменений. А однажды, несколь-
ко лет назад, я отправила в газету свой вопрос 
про пенсию. И мне лично ответил начальник 
омского отделения Пенсионного фонда Сергей 
Николаевич Тодоров.  

Что пожелать «Четвергу» накануне его 30-лет-
него юбилея? В наше время меняется многое. 
И не всегда, к сожалению, в лучшую сторону. 
Так что оставайся, любимая газета, такой же, 
какой ты была все эти годы – честной, интерес-
ной, разнообразной... С праздником!   

Елизавета КОНОНОВА, пенсионерка.

«ПРОЧИТАЛА 2–3 НОМЕРА «ЧЕТВЕРГА» 
И ПОНЯЛА – МОЯ ГАЗЕТА!»
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ТВ-3(+4)

5.00, 7.30, 5.00 Утренние 
гадания. (16+)

5.45, 4.45, 5.30 Мультфиль-
мы. (0+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Вернувшиеся. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

15.05 Я хочу такой дизайн. 
(12+)

18.30 Т/с «Пробуждение». 
(16+)

19.30, 20.30, 21.30 Т/с 
«Гримм». (16+)

22.15 Наследники и само-
званцы. (16+)

23.45 Х/ф «Знамение». 
(16+)

1.45 Х/ф «Дрейф». (16+)
3.15, 4.00 «Городские ле-

генды». (16+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 14.30, 23.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 20.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.15, 16.15, 
18.20, 21.20 Интер-
вью. (12+)

1.30, 4.30, 10.30, 17.30, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 23.00 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 15.30, 22.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 8.00, 12.00, 19.00, 
22.00 Разговор по 
существу. (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 За-
рядка. (6+)

5.40, 6.00, 7.40 Разговор в 
тему. (12+)

5.50, 7.30, 11.30, 20.30  Ав-
тостандарт. (12+)

7.45, 16.45, 18.45, 21.45 Вне 
зоны. (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00,21.00 
Новости. (16+)

13.45 Таинственный гость. 
(16+)

12

6.00 «Акценты недели». 
(16+)

6.45, 18.10 «Отчизна Дон 
Кихотов». (6+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 1.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

8.10, 20.50 «Большой во-
прос». (0+)

8.15, 15.15 «История рус-
ского танка». (12+)

9.10, 16.05, 0.55 Т/с «Пре-
ступление и наказа-
ние». (16+)

10.05 «Не факт». (12+)
10.30, 18.10 Прямой эфир 

из студии Monte 
Carlo Омск.

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 «Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 «Чрезвычайное про-

исшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Адмиралы рай-

она». (16+)
21.10, 23.00 Т/с «Пёс». (16+)
1.40 Т/с «Меч». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20, 2.35 «Большое кино». 

(12+)
7.55 Х/ф  «Берёзовая 

роща». (12+)
9.45, 23.30 «Петровка, 38». 

(16+)
9.55 «Городское собрание». 

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

23.00 События.
10.50 Х/ф «Детектив на 

миллион». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00, 1.05 Х/ф «Смерть в 

объективе. Капкан 
Немезиды». (16+)

15.55 «Секс-бомбы со ста-
жем». (16+)

17.15 Х/ф «Шрам». (12+)
21.40 Специальный репор-

таж. (16+)
22.10 «Знак качества». (16+)
23.45 «Обыкновенный 

нацизм». (12+)
0.25 «Светлана Савёлова. 

Исчезнувшая». (16+)
3.00 «Семейные тайны. Ле-

онид Брежнев». (12+)
3.40 «Александр Ширвиндт. 

В своём репертуа-
ре». (12+)

ТНТ (+4)

6.00, 7.00, 5.15, 6.00 «Од-
нажды  в  России . 
Спецдайджест». (16+)

8.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

14.00, 15.00, 16.00 Т/с «Уни-
вер. 10 лет спустя». 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Полярный». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ресто-
ран по понятиям-2». 
(18+)

21.00, 21.30 Т/с «Бородач». 
(16+)

22.00 «Влюбись, если смо-
жешь». (16+)

23.30, 0.25, 1.20 «Импро-
визация». (16+)

2.05, 2.50 «Comedy Баттл». 
(16+)

3.40, 4.25 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Бомба. Наши в 

Лос-Аламосе». (16+)
11.25, 12.20 «Без права на 

славу». (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(с субтитрами).
12.40 «Его звали Майор 

Вихрь». (16+)
13.45, 15.15, 17.00, 18.15, 

23.45, 3.05 Инфор-
мационный канал. 
(16+)

16.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Казанова в Рос-

сии». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Дама с собач-

кой». (12+)
23.15, 1.00 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым. 
(12+)

0.00 «Арнольд Дейч. По-
следняя легенда». 
(12+)

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.35, 5.45 Х/ф «Гений». 
(16+)

7.20, 8.30, 8.55, 10.00, 11.05 
Т/с «Выжить любой 
ценой». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
12.30, 13.20, 14.15, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.25 Т/с 
«Условный мент-2». 
(16+)

18.20, 19.00, 19.45, 20.35, 
23.30, 0.15, 0.55, 1.30 
Т/с «След». (16+)

21.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

2.05, 2.35, 3.00, 3.30 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 19.00, 19.30, 6.00 
«Мама в деле» с суб-
титрами. (16+)

7.30, 12.00, 12.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Мама в 
деле». (16+)

8.00, 9.00, 4.00 «Одеть 
надежду» с субти-
трами. (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Первая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Другой 
мир». (16+)

13.00 Х/ф «Дневной свет». 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Жизнь пре-
красна». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Город 
историй». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

22.00 Т/с «Все возрасты 
любви». (16+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
6.05 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
8.05 М/ф «Смешарики. 

Легенда о золотом 
драконе». (6+)

9.40 М/ф «Смешарики. 
Дежавю». (6+)

11.20 М/ф «Лесная братва». 
(12+)

13.00 М/ф «Смывайся!» 
(6+)

14.40 М/ф «Неисправимый 
Рон». (6+)

16.45 Х/ф «Тайна дома с 
часами». (12+)

19.00 Х/ф «Такси». (12+)
20.40 Х/ф «Такси-2». (12+)
22.30 Х/ф «Стой! А то 

мама будет стре-
лять». (16+)

0.05 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

1.10 Т/с «Воронины». (16+)
3.30 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00, 17.00, 1.30 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Опасный сви-
детель». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Документальный 
спецпроект». (16+)

23.30 Х/ф «Идентифика-
ция Борна». (16+)

11.15, 19.00, 2.55 Подкаст 
«#ГудДжоб»!

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

12.20, 3.25 Х/ф «Любовь 
под надзором». (16+)

17.20 Т/с «Детектив-гур-
ман». (16+)

18.40, 2.30 «Детская лига». 
(0+)

19.50 Чемпионат КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 
– «Авангард» (Омск).

23.00 Премьер-лига по 
баскетболу среди 
женских команд . 
«Нефтяник» (Омск) 
–  «Спарта энд К» 
(Видное). (0+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.40, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
9.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.50 Х/ф «Вам телеграм-

ма...»
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.20, 17.25 Цвет времени.
13.30 Х/ф «Третий в пятом 

ряду».
14.40, 3.30 «Роман в кам-

не».
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20 «Агора».
17.35 Х/ф «Слон и вере-

вочка».
18.25 2022 год. 100-летие 

Московской государ-
ственной академи-
ческой филармонии.

19.45 «Устинов об Устино-
ве. Всего искусства 
мало».

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

малыши!»
21.45 «Престольный празд-

ник. День Николая 
Чудотворца».

22.25 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

23.10 Т/с «Ненастье». (16+)
1.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
2.45 «Искатели».

МАТЧ!

6.00 Плавание. Междуна-
родные соревнова-
ния «Кубок Влади-
мира Сальникова».

8.05 «Спортивный детек-
тив». (12+)

9.00 Смешанные едино-
борства. АСА. (16+)

10.00, 13.00, 15.55, 18.35, 
5.55 Новости.

10.05, 0.50, 4.00 Все на 
Матч!

13.05 Голевая феерия Ка-
тара! (0+)

14.30 «Есть тема!»
16.00 Специальный репор-

таж. (12+)
16.20 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Финал.
18.40, 8.00 «Громко».
19.45, 22.15 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ. 
1.55 «Здесь был Тимур». (12+)
4.50 Karate Combat-2022. 

(16+)
6.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. (0+)

МИР+2

5.10 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

9.20 Т/с «Смерть шпионам». 
(16+)

12.15, 16.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.25, 19.10 «Игра в 
кино». (12+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.45 «Назад в будущее». 

(16+)
21.40 Т/с «Гаишники-2». 

(16+)
0.15 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
ПРОФИЛАКТИКА

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00, 15.15 «Клуб главных 
редакторов» с Пав-
лом Гусевым. (12+)

7.40 «Большая страна: от-
крытие». (12+)

8.05 Гала-концерт фестива-
ля «Во имя жизни», 
посвященного твор-
честву Александры 
Пахмутовой. (12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10 Х/ф «Я люблю 
своего мужа». (16+)

11.00 ОТРажение-1. 
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
13.40 Х/ф «Берегите муж-

чин!» (12+)
15.00 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
16.10 ОТРажение-2. 
19.05, 1.25 «ВХУТЕМАС. 

Четвёртая мировая 
революция». (12+)

20.00 Х/ф «Похождения 
зубного врача». (12+)

21.15 «Руки». (12+)
22.20 ОТРажение-3. 
0.00 Х/ф «Норвег». (12+)
0.45 «Очень личное» с Вик-

тором Лошаком. (12+)
2.15 «То, что задело». (12+)
2.30 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
5.30 «Современный тер-

роризм: идеологи и 
исполнители». (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 декабря
TV-ПРОГРАММА

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

С 19 ПО 25 ДЕКАБРЯ

СТС
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МИР+2

11.00, 14.10 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

12.00, 15.00, 17.30 Новости.
12.15, 16.55 «Дела судеб-

ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.25, 19.10 «Игра в 
кино». (12+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.45 «Назад в будущее». 

(16+)
21.40 Т/с «Гаишники-2». (16+)
0.20 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
0.45 Х/ф «Частная жизнь 

Петра Виноградова». 
(0+)

2.10 Т/с «Развод». (16+)

ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком. (12+)

7.40, 19.05, 1.25 «ВХУТЕМАС. 
Четвёртая мировая 
революция». (12+)

8.25 «Хроники обществен-
ного быта». (6+)

8.40, 0.00 Х/ф «Норвег». 
(12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10 Х/ф «Я люблю 
своего мужа». (16+)

11.00 ОТРажение-1. 
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
13.40 Х/ф «Похождения 

зубного врача». (12+)
14.55 «То, что задело». (12+)
15.15 «Коллеги». (12+)
16.10 ОТРажение-2. 
20.00 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь». (16+)
21.15 «Рожденный на Нев-

ском пятачке». (12+)
22.20 ОТРажение-3. 
0.45 «За дело! Поговорим». 

(12+)
2.25 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
5.30 «Современный тер-

роризм: идеологи и 
исполнители». (12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 17.00, 

18.15, 0.45, 3.05 Ин-
формационный ка-
нал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Казанова в Рос-

сии». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 «Бомба. Наши в Лос-

Аламосе». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Дама с собач-

кой». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

4.00 Т/с «Личное дело». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.40, 5.30, 6.20, 7.15, 8.30, 
8.55, 9.55, 10.55 Т/с 
«Выжить любой це-
ной». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
12.30, 13.20, 14.15, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.25 Т/с 
«Условный мент-2». 
(16+)

18.20, 19.10, 19.45, 20.35, 
23.30, 0.15, 0.55, 1.30 
Т/с «След». (16+)

21.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

2.10, 2.40, 3.05, 3.30 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 7.30, 12.00, 12.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Знай себе 
цену». (16+)

8.00, 4.00 «НЛП. О женском» 
с субтитрами. (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Все 
возрасты любви». 
(16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Пер-
вая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Другой 
мир». (16+)

13.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Жизнь пре-
красна». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Язык тан-
ца». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 19.30, 6.00 «Знай себе 
цену» с субтитрами. 
(16+)

1.00 «Исторические нити». 
(16+)

СТС

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

8.00 Маска. Танцы. (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 Т/с «Корни». (16+)
13.20 Х/ф «Лулу и Бриггс». 

(12+)
15.20 Х/ф «Такси». (12+)
17.10 Х/ф «Такси-2». (12+)
19.00 Х/ф «Такси-3». (12+)
20.40 Х/ф «Такси-4». (16+)
22.30 Х/ф «Али, рули!» 

(18+)
0.20 Т/с «Воронины». (16+)
3.15 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.20 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

9.00 «СОВБЕЗ». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Малыш на драй-
ве». (16+)

21.05 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Превосходство 
Борна». (16+)

3.45, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 «Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 «Чрезвычайное про-

исшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)

16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Адмиралы райо-

на». (16+)
21.10, 23.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.45 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
1.00 Т/с «Меч». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Берёзовая роща». 

(12+)
9.40, 3.40 «Маргарита Тере-

хова. Осколки зерка-
ла». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Х/ф «Детектив на 
миллион». (12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00, 1.05 Х/ф «Смерть 

в объективе. Запах 
убийцы». (12+)

16.00 «Месть брошенных 
жён». (16+)

17.10 Х/ф «Коммуналка». 
(12+)

21.40 «Закон и порядок». 
(16+)

22.10 «Наталья Крачков-
ская. И меня выле-
чат!» (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «90-е. Кровавый То-

льятти». (16+)
0.25 Прощание. (16+)
2.35 «Большое кино». (12+)
3.00 «Семейные тайны. Ни-

кита Хрущев». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.35, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

7.30 «Модные игры». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Ольга». (16+)

14.00, 15.00, 16.00 Т/с «Уни-
вер. 10 лет спустя». 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Полярный». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ресторан 

по понятиям-2». (18+)
21.00, 21.30 Т/с «Бородач». 

(16+)
22.00 «Влюбись, если смо-

жешь». (16+)
23.30, 0.25, 1.20 «Импрови-

зация». (16+)
2.05 «Comedy Баттл». (16+)
3.40, 4.25 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 5.00 Утренние гадания. 
(16+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 «Слепая». 
(16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30 Т/с «Пробуждение». 
(16+)

19.30, 20.30, 21.30 Т/с 
«Гримм». (16+)

22.15 Х/ф «Глубина». (16+)
0.15 Х/ф «Реинкарнация». 

(18+)
2.15, 3.00, 3.45, 4.30 «Город-

ские легенды». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20  
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.30, 20.30 Раз-
говор по существу. 
(16+)

1.30, 8.00, 12.00, 22.30 Вкус 
культуры. (12+)

2.00, 6.00, 9.30, 12.30, 20.00 
Разговор в тему. (12+)

2.30, 9.50 Автостандарт. 
(12+)

4.30, 6.20, 15.30, 19.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

5.00, 9.00, 17.30, 19.00, 22.00 
Сквозь судьбы. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заряд-
ка. (6+)

5.40, 11.00, 23.00 Автосфера. 
(12+)

8.30, 14.30, 23.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25 Подкаст «#ГудДжоб»! 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.10, 11.35, 20.50 «Большой 

вопрос». (0+)
8.15, 15.15 «История русско-

го танка». (12+)
9.10, 16.05, 0.55 Т/с «Престу-

пление и наказание». 
(16+)

10.05 «Не факт». (12+)
10.30 Прямой эфир из сту-

дии Monte Carlo Омск.
11.15 «Детская лига». (0+)
11.40 Х/ф «Сын полка». 

(12+) 
17.20 Т/с «Внимание, гово-

рит Москва!» (12+)
18.10 «Отчизна Дон Кихо-

тов». (6+)
18.30, 23.00 Т/с «Товарищи 

полицейские». (16+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.35, 3.00 «Технологично». 
(0+)

21.00 «Мое родное». (12+) 
22.00 Эфир из студии Monte 

Carlo Омск. (0+)
3.20 Х/ф «Я буду ждать». 

(12+)
4.45 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 2.05 «Искатели».
9.20 Цвет времени.
9.35 Х/ф «Город над голо-

вой».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.20 Т/с «Талант».
14.35 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.15 Эпизоды.
16.05 Новости. Подробно. 

Книги.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.35 «Подвиг разведчи-

ков».
18.25 2022 год. Между-

народный конкурс 
пианистов, компози-
торов и дирижеров 
имени С.В. Рахмани-
нова. Торжественное 
открытие.

19.45 «Константин Коровин. 
Палитра слов».

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

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Белая студия».
23.10 Т/с «Ненастье». (16+)
2.50 «Лифт в историю».

МАТЧ!

6.00 Баскетбол . УНИКС 
(Казань) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). 
Единая лига ВТБ. (0+)

8.00 «Громко». (12+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» (16+)
10.00, 13.00, 15.55, 17.20, 

19.20, 5.55 Новости.
10.05, 17.25, 0.50, 4.00 Все 

на Матч!
13.05, 16.00, 7.45 Специаль-

ный репортаж. (12+)
13.25 Профессиональ-

ный бокс. Б. Жало-
лов - Д. Латыпов. IBA 
Champions’ Night. 
(16+)

16.20 География спорта. 
(12+)

16.50, 8.30 «Футбол на все 
времена». (12+)

19.25 «Ты в бане!» (12+)
19.55 Борьба. Борцовская 

Лига Поддубного. 
22.00 Хоккей. «Динамо» 

(Москва) - «Спартак» 
(Москва). Чемпионат 
КХЛ.

1.55 Футбол. «Сестао Ривер» 
- «Атлетик». Кубок Ис-
пании. 1/32 финала.

4.50 Смешанные единобор-
ства. Дж. Каннонир 
- Ш. Стрикланд. UFC. 
(16+)

6.00 «Мэнни». (16+)
8.00 Матч! Парад. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 20 декабря

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ 

«ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✓ в Торговом центре 
«Омский» (1-й этаж, 
зал дополнительных 
услуг);
✓ в ДИ им. Малунцева 
(пр. Мира, 58, 1-й 
этаж).
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19.00, 19.30, 6.00 «Дневни-
ки матери» с субти-
трами. (16+)

0.00 «Проект 123/19. Де-
бют». (16+)

СТС

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

8.00 Маска. Танцы. (16+)
9.55 Уральские пельмени. 

(16+)
10.00 Т/с «Корни». (16+)
13.40 Х/ф «Такси-3». (12+)
15.20 Х/ф «Такси-4». (16+)
17.05 Х/ф «Кролик Питер». 

(6+)
19.00 Х/ф «Кролик Пи-

тер-2». (6+)
20.45 Х/ф  «Звёздная 

пыль». (16+)
23.20 Х/ф «Бумеранг». 

(16+)
1.30 Т/с «Воронины». (16+)
3.30 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.25 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 «Засекречен-
ные списки». (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Паранойя». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Ультиматум 
Борна». (16+)

4.00 «Документальный 
проект». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.35 «Се-
годня».

7.25, 9.35 Т/с «Лесник». 
(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 17.00, 

18.15, 0.45, 3.05 Ин-
формационный ка-
нал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Казанова в Рос-

сии». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 «Без права на славу». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Дама с собач-

кой». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

4.00 Т/с «Личное дело». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.35, 5.25, 6.15, 7.15, 8.30, 
8.55, 9.55, 10.55 Т/с 
«Выжить любой це-
ной». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
12.30, 13.20, 14.15, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.30 Т/с 
«Условный мент-2». 
(16+)

18.20, 19.00, 19.45, 20.35, 
23.30, 0.15, 0.50, 1.30 
Т/с «След». (16+)

21.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

2.10, 2.40, 3.10, 3.35 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 7.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 23.00, 23.30, 
3.00 «Дневники ма-
тери». (16+)

8.00, 4.00 «НЛП. О жен-
ском» с субтитрами. 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Все 
возрасты любви». 
(16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Первая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Другой 
мир». (16+)

13.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Язык тан-
ца». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Адмиралы рай-

она». (16+)
21.10, 23.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.45 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
1.15 Т/с «Меч». (16+)
3.30 «Их нравы». (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Берёзовая роща-

2». (12+)
9.40, 3.40 «Георгий Жженов. 

Судьба резидента». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Х/ф «Детектив на 
миллион. Жертвы 
искусства». (12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.05 Х/ф «Смерть в 

объективе. Ошибка 
кукловода». (12+)

16.00 «Молодые вдовы». 
(16+)

17.10 Х/ф «Плохая дочь». 
(12+)

21.35 «Хватит слухов!» 
(16+)

22.05 Хроники московско-
го быта. (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Дикие деньги». (16+)
0.25 «Знак качества». (16+)
2.35 «Большое кино». (12+)
3.00 «Семейные тайны. Мак-

сим Горький». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.15, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

14.00, 15.00, 16.00 Т/с «Уни-
вер. 10 лет спустя». 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Полярный». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Батя». 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Бородач». 
(16+)

22.00 «Влюбись, если смо-
жешь». (16+)

23.30, 0.25, 1.20 «Импрови-
зация». (16+)

2.05, 2.50 «Comedy Баттл». 
(16+)

3.40, 4.25 Открытый микро-
фон. Дайджест. (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 5.00 Утренние гада-
ния. (16+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические исто-
рии. (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

18.30 Т/с «Пробуждение». 
(16+)

19.30, 20.30, 21.30 Т/с 
«Гримм». (16+)

22.15 Х/ф «Пик Данте». 
(12+)

0.15, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 
4.00 «Городские ле-
генды». (16+)

4.45, 5.30 Мультфильмы.

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.30, 22.30 
Сквозь судьбы. (12+)

1.30, 6.00, 12.30, 23.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.00, 6.30, 9.30, 12.00 Разго-
вор в тему. (12+)

2.30, 8.00, 15.30, 19.00, 
22.00 Разговор по 
существу. (16+)

4.30, 11.00, 20.00 Вкус 
культуры. (12+)

5.00, 14.30, 20.40, 23.40 
Автосфера. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 За-
рядка. (6+)

5.40, 9.00, 17.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)

8.30, 12.20, 19.30 Автостан-
дарт. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.15 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)

8.10, 11.35, 20.50 «Большой 
вопрос». (0+)

8.15, 15.15 «История рус-
ского танка». (12+)

9.10, 16.05, 0.55 Т/с «Пре-
ступление и наказа-
ние». (16+)

10.05 «Тайны космоса». (12+)
11.45 «Технологично». (0+)
12.15, 2.50 Х/ф «Довольно 

слов». (16+) 
17.20 Т/с «Внимание, гово-

рит Москва!» (12+)
18.10, 22.20 «Отчизна Дон 

Кихотов». (6+)
18.30, 23.00 Т/с «Товарищи 

полицейские». (16+)
19.20 Чемпионат КХЛ. 

«Барыс» (Астана) – 
«Авангард» (Омск).

22.00, 2.30 «Медицинская 
академия». (12+)

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 2.05 «Искатели».
9.20 Цвет времени.
9.35 Х/ф «Город над го-

ловой».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.20 Т/с «Талант».
14.35 Искусственный отбор.
15.15, 2.55 Эпизоды.
16.05 Новости. Подробно. 

Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.35 Х/ф «Пассажир».
18.20 2022 год. Выпускной 

спектакль Академии 
русского балета име-
ни А.Я. Вагановой.

19.45 «Русские в Ливане. 
Григорий Серов».

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

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.25 «Запечатленное вре-

мя».
22.55, 3.35 «Забытое ре-

месло».
23.10 Т/с «Ненастье». (16+)

МАТЧ!

6.00 «Мэнни». (16+)
7.45, 13.05, 16.00 Специаль-

ный репортаж. (12+)
8.00 Матч! Парад. (16+)
8.30, 16.50, 8.30 «Футбол на 

все времена». (12+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» 

(16+)

10.00, 13.00, 15.55, 17.20, 
19.20, 21.30, 5.55 
Новости.

10.05, 17.25, 21.35, 0.50, 
4.00 Все на Матч!

13.25, 19.25, 4.50 Профес-
сиональный бокс. 
(16+)

16.20 «Вид сверху». (12+)
22.15 Хоккей. СКА (Санкт- 

Петербург) - ЦСКА. 
Чемпионат КХЛ.

1.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/32 финала. 

6.00 Лёгкая атлетика. Все-
российские сорев-
нования на призы 
Ирины Приваловой. 

8.00 География спорта. (12+)

МИР+2

5.10 Мультфильмы. (6+)
5.40, 0.20 «Наше кино. 

История большой 
любви». (12+)

6.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». (16+)

7.55, 9.10 Т/с «Смерть шпи-
онам. Скрытый враг». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

12.15, 16.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.25, 19.10 «Игра в 
кино». (12+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.45 «Назад в будущее». 

(16+)
21.40 Т/с «Гаишники-2». 

(16+)
0.45 Х/ф «Белый клык». (0+)
2.05 Т/с «Развод». (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00 «За дело! Поговорим». 
(12+)

7.40, 1.30 «ВХУТЕМАС . 
Четвёртая мировая 
революция». (12+)

8.25 «Хроники обществен-
ного быта». (6+)

8.40, 0.00 Х/ф «Норвег». 
(12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10 Х/ф «Я люблю 
своего мужа». (16+)

11.00 ОТРажение-1. 
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
13.40 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь». (16+)
15.00, 16.10 ОТРажение-2. 

Мурманская область.
19.00 «Ученые люди». (12+)
19.30 Х/ф «Слёзы капали». 

(12+)
21.00, 22.20 ОТРажение-3. 

Мурманская область.
0.45 «На приёме у главного 

врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

2.30 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (12+)

3.00 ОТРажение. Мурман-
ская область. Глав-
ное. (12+)

6.30 «Дом «Э». (12+)
В программе возможны 

изменения
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МАТЧ!

6.00 Лёгкая атлетика. Все-
российские соревно-
вания на призы Ири-
ны Приваловой. (0+)

8.00, 19.25 География спор-
та. (12+)

8.30, 16.50, 8.30 «Футбол на 
все времена». (12+)

9.00, 14.30 «Есть тема!» (16+)
10.00, 13.00, 15.55, 17.20, 

19.20, 5.55 Новости.
10.05, 17.25, 22.15, 0.50, 4.00 

Все на Матч!
13.05, 16.00 Специальный 

репортаж. (12+)
13.25 Karate Combat-2022. 

(16+)
16.20 «Что по спорту? Ке-

мерово». (12+)
19.55 Хоккей. Чемпионат 

МХЛ.
22.55, 6.00 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ.
1.55 Футбол. Кубок Испании. 

1/32 финала.
4.50 Профессиональный 

бокс. (16+)
8.00 «Ты в бане!» (12+)

МИР+2

8.10, 9.10 Т/с «Смерть шпи-
онам. Ударная волна». 
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

12.15, 16.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.25, 19.10 «Игра в 
кино». (12+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.45 «Назад в будущее». 

(16+)
21.40 Т/с «Гаишники-2». (16+)
0.25 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
0.50 Х/ф «Свинарка и па-

стух». (0+)
2.15 Т/с «Развод». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.30, 2.30 «Дом «Э». (12+)
7.00, 0.45 «Моя история». 

(12+)
7.40, 18.55, 1.25 «ВХУТЕМАС. 

Четвёртая мировая 
революция». (12+)

8.40, 0.00 Х/ф «Норвег». 
(12+)

9.30, 13.10 «Календарь».
10.00, 18.00 Х/ф «Я люблю 

своего мужа». (16+)
11.00 ОТРажение-1. 
13.00, 16.00, 22.00 Новости.
13.40 Х/ф «Слезы капали». 

(12+)
15.05, 2.15 «То, что задело». 

(12+)
15.20 «На приёме у главного 

врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

16.10 ОТРажение-2. 
20.00 Х/ф «Осенний мара-

фон». (12+)
21.30, 5.30 «Потомки». (12+)
22.20 ОТРажение-3. 
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
6.00 «Большая страна». (12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 17.00, 

18.15, 1.15, 3.05 Ин-
формационный ка-
нал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Казанова в Рос-

сии». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 «Горячий лед». Чем-

пионат России по 
фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая 
программа. Пары. Ко-
роткая программа. 
(0+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Дама с собачкой». 

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

4.00 Т/с «Личное дело». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.45, 5.35, 6.25 Т/с «Выжить 
любой ценой». (16+)

7.30 «День ангела». (0+)
7.55 «Знание - сила». (0+)
8.30, 9.20, 10.15, 11.10 Х/ф 

«Игра с огнем». (16+)
12.30, 13.20, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.25 Т/с 
«Условный мент-2». 
(16+)

18.20, 19.10, 19.45, 20.35, 
23.30, 0.15, 0.50, 1.30 
Т/с «След». (16+)

21.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

2.10, 2.40, 3.10, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 19.30 «Смотри дома. 
Экскурсии» с субти-
трами. (12+)

7.30, 12.00, 13.00, 16.00, 
23.00, 3.00 «Арт-де-
тективы». (16+)

8.00, 4.00 «Я вас услышал» с 
субтитрами. (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Все 
возрасты любви». 
(16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Пер-
вая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Другой 
мир». (16+)

12.30, 23.30 «Смотри дома. 
Экскурсии». (12+)

13.00 «Я вас услышал». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Язык тан-

ца». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-

вью». (16+)
19.00, 20.00, 6.00 «Арт-де-

тективы» с субтитра-
ми. (16+)

0.00 «Проект 123/19. Де-
бют». (16+)

СТС

6.05 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 

8.00 Маска. Танцы. (16+)
9.45 Уральские пельмени. 

(16+)
10.05 Т/с «Корни». (16+)
12.40 Х/ф «Кролик Питер». 

(6+)
14.25 Х/ф «Кролик Пи-

тер-2». (6+)
16.20 Х/ф «Миссия не-

выполнима. Племя 
изгоев». (16+)

19.00 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Послед-
ствия». (16+)

22.00 Х/ф «Без лица». (16+)
0.45 Х/ф «Али, рули!» (18+)
2.15 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 1.50 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

13.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.35 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах». 
(12+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Эволюция Бор-
на». (18+)

3.25, 4.00 «Документальный 
проект». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 «Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 «Чрезвычайное про-

исшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Адмиралы райо-

на». (16+)
21.10, 23.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.45 «Поздняков». (16+)
0.00 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
0.50 Т/с «Меч». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Берёзовая роща-

2». (12+)
9.40 «Александр Ширвиндт. 

В своем репертуаре». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Х/ф «Детектив на 
миллион . Жертвы 
искусства». (12+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.10 Х/ф «Смерть в 

объективе. Ошибка 
кукловода». (12+)

16.00 «Пьяная слава». (16+)
17.15 Х/ф «Женщина наво-

дит порядок». (12+)
21.40 «Обложка». (16+)
22.10 «Актёрские драмы. 

Дело  принципа». 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Дикие деньги». (16+)
0.25 «Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов». (16+)
2.35 «Большое кино». (12+)
3.00 «Документальный 

фильм». (12+)
3.40 Развлекательная про-

грамма. (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.15, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

7.30 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

14.00, 15.00, 16.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Полярный». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Батя». (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Бородач». 

(16+)
22.00 «Влюбись, если смо-

жешь». (16+)
23.30, 0.25, 1.20 «Импрови-

зация». (16+)
2.05, 2.50 «Comedy Баттл». 

(16+)
3.40, 4.25 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 5.00 Утренние гадания. 
(16+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 «Слепая». 
(16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка. (16+)

13.25 Я хочу такой дизайн. 
(12+)

18.30 Т/с «Пробуждение». 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Гримм». 
(16+)

21.30 Х/ф «Области тьмы». 
(16+)

23.30 Х/ф «Книга Илая». 
(16+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 
«Городские легенды». 
(16+)

5.30 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 12.00, 23.30 Раз-
говор по существу. 
(16+)

1.30, 6.00, 12.50, 20.00 Ав-
тостандарт. (12+)

2.00, 8.00, 11.00, 22.30 Вкус 
культуры. (12+)

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

4.30, 8.30, 14.30, 23.00 
Сквозь судьбы. (12+)

5.00, 9.30, 19.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заряд-
ка. (6+)

6.30, 9.00, 15.30, 19.30 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)

11.30, 12.30, 20.30 Разговор 
в тему. (12+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25 «Технологично». (0+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.10, 11.35, 20.50 «Большой 

вопрос». (0+)
8.15, 15.15 «История русско-

го танка». (12+)
9.10, 16.05, 0.55 Т/с «Престу-

пление и наказание». 
(16+)

10.05 «Тайны космоса». (12+)
11.15 «Медицинская акаде-

мия». (12+)
11.40 «Не факт». (12+)
12.05, 3.15 Х/ф «Экзамен 

для двоих». (16+)
17.20 Т/с «Внимание, гово-

рит Москва!» (12+)
18.10 «Отчизна Дон Кихо-

тов». (6+)
18.30, 23.00 Т/с «Товарищи 

полицейские». (16+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.20, 2.50 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

20.45 «Народный герой». 
(0+)

21.00 Х/ф «Путешествие бу-
дет приятным». (12+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 2.00 «Искатели».
9.30 Х/ф «Город над голо-

вой».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.10 Цвет времени.
13.20 Т/с «Талант».
14.35 Абсолютный слух.
15.15, 3.40 «Забытое ре-

месло».
15.30 Театральная летопись. 

Юбилей Ольги Анто-
новой.

16.05 Новости. Подробно. 
Театр.

16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 верник 2».
17.35 Х/ф «Леночка и ви-

ноград».
18.25 2022 год. XXV конкурс 

итальянской оперной 
музыки в Большом 
театре.

19.45 «Даниил Соложев. 
Послесловие к био-
графии».

20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Свадьба в Мали-

новке». «Вашу ручку, 
битте-дритте».

22.25 «Энигма».
23.10 Т/с «Ненастье». (16+)
2.45 Театральная летопись. 

Ольга Антонова.
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 22 декабря

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ
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«МИР»

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТУ

ПРИНИМАЕТСЯ
по телефону  
40-60-15

15

21.10 Т/с «Пёс». (16+)
23.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

1.20 «Квартирный вопрос». 
(0+)

2.10 Т/с «Меч». (16+)
3.40 «Их нравы». (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10, 1.50 «Петровка, 38». 

(16+)
7.25, 10.50 Х/ф «Комму-

налка». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.35, 14.05 Х/ф «Шрам». 

(12+)
13.50 Город новостей.
16.00 «Актёрские драмы. 

Осторожно: фана-
ты!» (12+)

17.10 Х/ф «Овраг». (12+)
19.00 Х/ф «Дама треф». 

(12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.00 «Хорошие песни».
23.25 Х/ф «Ищите женщи-

ну». (12+)
2.05 Х/ф «Я счастливая». 

(16+)
3.35 «Документальный 

фильм». (12+)
4.15 «Людмила Касаткина. 

Укрощение стропти-
вой». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.45, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

7.25 «Звездная кухня». (16+)
8.00 «Вызов». (16+)
9.05, 10.05, 19.00 «Однаж-

ды в России». (16+)
10.40, 11.10, 11.45, 12.20, 

12.50, 13.20, 13.55, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Исправление и 
наказание». (16+)

20.00, 21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00, 4.10, 4.55 «Открытый 
микрофон». (16+)

23.00 Х/ф  «Бриджит 
Джонс. Грани ра-
зумного». (16+)

1.00, 1.45 «Импровизация». 
(16+)

2.35, 3.20 «Comedy Баттл». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Утренние гадания. 
(16+)

8.30, 9.05, 9.40, 10.50, 11.20, 
16.20, 16.55, 17.30, 
18.00 «Слепая». (16+)

10.15 Новый день. (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 15.45 

Гадалка. (16+)

6.00 Баскетбол. МБА (Мо-
сква) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. (0+)

8.00 «Вид сверху». (12+)

6.50, 11.10, 14.15, 16.55 
«Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

9.20, 12.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

10.10, 13.05, 15.15 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.40 Х/ф «Опасно для 

жизни». (12+)
20.30 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая 
погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут 
дожди». (16+)

22.10 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча». 
(16+)

23.35 Х/ф «Ягуар». (12+)
1.15 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

1.40 Х/ф «Таинственный 
остров». (0+)

3.10 Мультфильмы. (6+)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00 «Коллеги». (12+)
7.40, 18.55 «ВХУТЕМАС. 

Четвёртая мировая 
революция». (12+)

8.30 «Хроники обществен-
ного быта». (6+)

8.45 Х/ф «Норвег». (12+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 18.10 «Исследуя 

искусство». (16+)
10.45 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

11.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.35 Х/ф «Осенний мара-
фон». (12+)

15.20 «Моя история». (12+)
16.10 ОТРажение-2. Ин-

формационная про-
грамма.

19.45 «Диалоги без грима». 
(6+)

20.00 Х/ф «Пять вечеров». 
(12+)

21.40 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». 
(12+)

22.20 ОТРажение-3. Ин-
формационная про-
грамма.

0.00 Х/ф «Молчание». 
(18+)

2.30 «Андрей Тарковский. 
Кино как молитва». 
(12+)

4.10 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья». 
(12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 17.00, 

1.35 Информацион-
ный канал. (16+)

12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).

16.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети». 10-й 

юбилейный сезон. 
(0+)

23.20 «Горячий лед». Чем-
пионат России по 
фигурному катанию.

0.40 «Олег Целков. Един-
ственный из мно-
гих». (12+)

4.40 «Наедине со всеми». 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 «Дуэты». (12+)
0.05 «Улыбка на ночь». (16+)
1.10 Х/ф «Моё любимое 

чудовище». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.40, 5.25, 6.10, 7.10 Х/ф 
«Игра с огнем». (16+)

8.30 Т/с «Без права на 
ошибку». (12+)

10.15, 11.20, 12.30, 12.55, 
14.00, 15.00, 16.05, 
17.00, 17.35, 18.40 Т/с 
«Специалист». (16+)

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

22.10 «Светская хроника». 
(16+)

23.10 Они потрясли мир. 
(12+)

23.55, 1.15, 2.30, 3.50 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка-5». (16+)

0.35, 1.50, 3.10 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-2». 
(16+)

ПРО

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

7.30, 12.00, 16.00, 23.00 
«Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00, 4.00 «Я вас услышал» 
с субтитрами. (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Все 
возрасты любви». 
(16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Первая леди». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Другой 
мир». (16+)

13.00, 14.00 «Я вас услы-
шал». (16+)

13.30, 14.40 Вернувшиеся. 
(16+)

18.30 Х/ф «Мой шпион». 
(16+)

20.30 Х/ф «Джентльмены». 
(16+)

22.45 Х/ф «Гудзонский 
ястреб». (16+)

0.45 Х/ф «Зелёный Шер-
шень». (16+)

2.30, 3.15, 4.00 «Городские 
легенды». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы.

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.00, 22.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.30, 8.30, 14.30, 23.30 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

2.00, 9.20, 11.40 Автостан-
дарт. (12+)

2.30, 6.30, 9.00 Разговор в 
тему. (12+)

4.30, 8.00, 17.30, 20.00, 23.00 
Вкус культуры. (12+)

5.10, 9.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 За-
рядка. (6+)

5.40, 12.00, 19.00, 22.00 
Разговор по суще-
ству. (16+)

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.35 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.10, 11.35, 20.50 «Большой 

вопрос». (0+)
8.15, 15.15 «История рус-

ского танка». (12+)
9.10, 16.05, 0.55 Т/с «Пре-

ступление и наказа-
ние». (16+)

10.05 «Тайны космоса». 
(12+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Народный герой».
12.20, 3.20 Х/ф «Рыжий 

пес». (16+) 
17.20 Т/с «Внимание, гово-

рит Москва!» (12+)
18.10 «Улики из прошлого». 

(12+) 
19.00, 3.00 Спортивный 

проект «Не Джор-
дан». (0+)

19.20 Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) – 
«Амур» (Хабаровск).

22.00, 2.30 «Основано 
на реальных событи-
ях. Омск». (12+)

22.25 «Отчизна Дон 
Кихотов». (6+)

23.00 Т/с «Товарищи 
полицейские». (16+) 

4.50 «Необыкновен-
ные люди». (0+)

17.00, 5.00 «Чек-лист». (16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

2.00 «Стереоклуб». (16+)
3.00 Х/ф «Асфальт». (16+)

СТС

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

8.00 Маска. Танцы. (16+)
9.55 Х/ф «Без лица». (16+)
12.40 Уральские пельмени. 

(16+)
13.40 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Няньки». (12+)
21.55 Х/ф «Игры с огнём». 

(6+)
23.45 Х/ф «Миссия не-

выполнима. Племя 
изгоев». (16+)

2.05 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

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

13.00, 3.35, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Х/ф «Плохая компа-
ния». (16+)

21.10 Х/ф «Джейсон Борн». 
(16+)

23.30 Х/ф «Однажды... в 
Голливуде». (18+)

2.15 Х/ф «Фобос». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».

7.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим». (6+)

8.25, 9.35 «Следствие 
вели. . .» (16+)

10.00 «Дороги будущего». 
Научное расследо-
вание Сергея Ма-
лозёмова. (12+)

11.00 «ДедСад». (0+)
12.25 «Чрезвычайное про-

исшествие».
13.00 «Место встречи». 

(16+)
15.45 «ДНК». (16+)
16.55 «Жди меня». (12+)
19.00 Т/с «Адмиралы рай-

она». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 2.25 «Искатели».
9.30 «Забытое ремесло».
9.45 Х/ф «Город над го-

ловой».
11.20 Шедевры старого 

кино.
12.40 Открытая книга.
13.10, 17.15, 21.50, 3.10 

Цвет времени.
13.20 Т/с «Талант».
14.35, 22.10 Линия жизни.
15.30 Театральная лето-

пись. К юбилею Оль-
ги Антоновой.

16.05 Письма из провин-
ции.

16.35 «Энигма».
17.25 Х/ф «Длинный день 

Кольки Павлюкова».
18.00 2022 год. Юбилейный 

концерт к 90-летию 
Владимира Федо-
сеева.

19.45 «Царская ложа».
20.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».

23.05 Т/с «Ненастье». (16+)
23.50 «2 Верник 2».
1.00 Х/ф «Сон в начале 

тумана».
3.25 М/ф «Бедная Лиза», 

«Про Ерша Ершо-
вича».

МАТЧ!

6.00 Баскетбол. «Астана» 
(Казахстан) - УНИКС 
(Казань). Единая лига 
ВТБ. (0+)

8.00, 16.20 «Ты в бане!» 
(12+)

8.30, 16.50, 8.30 «Футбол на 
все времена». (12+)

9.00, 14.30 «Есть тема!» 
(16+)

10.00, 13.00, 15.55, 17.20, 
19.20, 22.20, 5.55 
Новости.

10.05, 19.25, 22.25, 2.00 Все 
на Матч!

13.05 Специальный репор-
таж. (12+)

13.25 Смешанные едино-
борства. Дж. Канно-
нир - Ш. Стрикланд. 
UFC. (16+)

16.00 Лица страны. (12+)
17.25 Баскетбол. «Динамо» 

(Курск) - МБА (Мо-
сква). Кубок России. 
Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала.

19.55 «Что по спорту? Ке-
мерово». (12+)

20.25 Баскетбол. УГМК (Ека-
теринбург) - «НИКА» 
(Сыктывкар). Кубок 
России. Женщины. 
«Финал 4-х». 

23.00 Смешанные едино-
борства. А. Сулейма-
нов - И. Омаров. АСА. 

2.50 Автоспорт. Российская 
дрифт-серия. Гран-
при-2022. Итоги се-
зона. (0+)

4.00 Волейбол. «Тулица» 
(Тульская область) 
- «Динамо» (Крас-
нодар). Чемпионат 
России. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 23 декабря

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ



«МИР»

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
«ЧЕТВЕРГ» 

Т. 40-60-15

16

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (6+)
7.10 «Вокруг мира». (12+)
7.40 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.05 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Финист - Ясный 

сокол». (0+)
10.35 Х/ф «Зита и Гита». 

(12+)
13.20 Х/ф «Формула люб-

ви». (0+)
15.00, 17.30 Новости.
15.15, 17.45 Х/ф «Двенад-

цать стульев». (0+)
18.35 Х/ф «Француз». (16+)
20.35 Х/ф «Zолушка». (16+)
22.15 Х/ф «Тариф новогод-

ний». (16+)
23.40 Х/ф «Красотки». (12+)
1.10 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

1.35 Х/ф «Моя любовь». 
(6+)

2.50 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 18.05 «Пешком в исто-
рию». (12+)

8.20 М/ф «Левша». (12+)
9.05 М/ф «Сказка о царе 

Салтане». (0+)
10.00, 12.30 «Календарь». 

(12+)
10.30 «Свет и тени». (12+)
11.00 «Песня остается с 

человеком». (12+)
11.15 «Коллеги». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
13.00, 15.00, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
15.05 «Открывая Россию». 

(12+)
15.35 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

15.50 «Щелкунчик». Спек-
такль театра «Крем-
левский балет». (12+)

16.50 «Хроники обществен-
ного быта». (6+)

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

20.00 «Очень личное» с 
Виктором Лошаком. 
(12+)

20.40 «Ректорат» с Анатоли-
ем Торкуновым. (12+)

21.25, 22.05 Х/ф «Звезда 
пленительного сча-
стья». (12+)

0.15 Х/ф «Догмэн». (18+)
1.55 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве». (12+)
3.15 Х/ф «Человек ниотку-

да». (12+)
4.35 «Диалоги без грима». 

(6+)
4.50 Х/ф «Кин-дза-дза!» 

(12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 «Умницы и умники». 
(12+)

9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют». (0+)
11.05 «Поехали!» (12+)
12.15 «Бог войны. Укротите-

ли огня». (12+)
12.55 «Видели видео?» (0+)
15.20 «Горячий лед». Чем-

пионат России по 
фигурному катанию. 
(0+)

16.30 «Горячий лед». Чем-
пионат России по 
фигурному катанию. 
Танцы. (0+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.20 «Снова вместе. Лед-
никовый период». 

21.00 «Время».
21.35 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.50 «Горячий лед». Чем-
пионат России по 
фигурному катанию. 
Пары. Произвольная 
программа. (0+)

1.05 Х/ф «Эвита». (12+)
3.35 «Моя родословная». 

(12+)
4.15 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Большие перемены.
12.35 Т/с «Склифосовский». 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Народный ар-

тист». (12+)
0.50 Х/ф «Провинциальная 

мадонна». (12+)
4.10 Х/ф «Сказки рублёв-

ского леса». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

4.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2». (16+)

5.05, 5.45, 6.25, 7.15 Т/с «Ак-
ватория». (16+)

8.00 «Светская хроника». 
(16+)

9.10 Они потрясли мир. (12+)
9.55, 10.55, 11.55, 12.55, 

13.55, 14.55, 15.55, 
16.55, 0.05, 0.55, 1.40, 
2.25, 3.10 Т/с «Про-
винциал». (16+)

17.55, 18.30, 19.20, 20.15, 
21.05, 21.55 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

ПРО

7.00, 23.30 «Мама в деле». 
(16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00, 4.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 «Проект 123/19. 

Дебют». (16+)
11.00, 17.00 «НЛП. О жен-

ском» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 12.30, 19.00, 6.00 
«Мама в деле» с суб-
титрами (16+)

13.00, 2.00 Т/с «Моя чужая 
дочка». (16+)

20.00 Х/ф «Асфальт». (16+)
22.00 Х/ф «Серьезная 

игра». (16+)

СТС

6.30 М/с «Отель «У овечек». 
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня. (12+)
9.20 М/ф «Два хвоста». (6+)
10.45 М/ф «Миньоны». (6+)
12.35 М/ф «Гадкий я». (6+)
14.25 М/ф «Гадкий я-2». (6+)
16.25 М/ф «Гадкий я-3». (6+)
18.10 М/ф «Финник». (6+)
20.00 М/ф «Тайная жизнь 

домашних живот-
ных-2». (6+)

21.40 Х/ф «Ассасин. Битва 
миров». (16+)

0.15 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Последствия». 
(16+)

2.40 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.00 «О вкусной и здоровой 

пище». (16+)
7.30, 11.30, 15.30 Новости. 

(16+)
8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

13.30 «СОВБЕЗ». (16+)
14.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.00 Х/ф «Охотник на 

монстров». (16+)
19.00 Х/ф «Дрожь земли». 

(16+)
20.50 Х/ф «Дрожь земли-2. 

Повторный  удар». 
(16+)

22.45 Х/ф «Дрожь земли-3. 
Возвращение чудо-
вищ». (16+)

0.45 Х/ф «Дрожь земли-4. 
Легенда начинается». 
(16+)

2.15 Х/ф «Дрожь земли-5. 
Кровное родство». 
(16+)

3.50, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 «Спето в СССР». (12+)
4.50 Х/ф «Бой с тенью-3. 

Последний раунд». 
(16+)

7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.20 «Едим дома». (0+)
9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 «Квартирный во-
прос». (0+)

12.00 Х/ф «Афоня». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 «Следствие вели. . .» 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.10 «Секрет на миллион». 
(16+)

21.15 «35 лет на льду». Ле-
довое шоу Евгения 
Плющенко. (6+)

23.20 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

0.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

1.20 «Дачный ответ». (0+)
2.10 Т/с «Меч». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Овраг». (12+)
6.25 «Православная энци-

клопедия». (6+)
6.50 Х/ф «Ва-банк». (12+)
8.40 Х/ф «Ва-банк-2». (12+)
10.30, 13.30, 22.20 События.
10.45 Х/ф «Верные друзья». 

(0+)
12.35, 13.45 Х/ф «Змеи и 

лестницы». (12+)
16.35 Х/ф «Слишком много 

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

Алексеем Пушковым.
21.05 Право знать! (16+)
22.30 «Тайная комната 

Меган и Гарри». (16+)
23.10 «Дикие деньги». (16+)
23.55 Специальный репор-

таж. (16+)
0.20 «Хватит слухов!» (16+)
0.45 «Пьяная слава». (16+)
1.25 «Секс-бомбы со ста-

жем». (16+)
2.10 «Месть брошенных 

жён». (16+)
2.50 «Молодые вдовы». 

(16+)
3.30 «Актёрские драмы. 

Осторожно: фанаты!» 
(12+)

4.10 «Обложка». (16+)
4.35 «Петровка, 38». (16+)

ТНТ (+4)

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

8.00 «Модные игры». (16+)
8.30 «Звездная кухня». (16+)
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 «Однажды в 
России». (16+)

13.40, 15.15 «Экстрасенсы 
ведут расследова-
ние». (16+)

16.50, 18.30 «Новая битва 
экстрасенсов». (16+)

20.00 «Новые танцы». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(18+)
23.00 «Такое кино!» (16+)

10.30 Подкаст «#ГудДжоб»!» 
(12+)

11.00 Спортивный проект 
«Не Джордан». (0+)

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

11.55 «Народный герой». 
(0+)

12.15 «СССР Знак качества» 
с Гариком Сукачевым. 
(12+)

13.00 Т/с «Бульварное коль-
цо». (12+)

18.45 «Уличный гипноз». 
(12+)

19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

20.15 «Управдом». (12+)
20.30 Х/ф «Домик в серд-

це». (16+)
23.15 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

23.45 Х/ф «Руби Спаркс». 
(16+)

1.30 «Не факт». (12+)
2.45 «История русского 

танка». (12+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05, 3.20 Мультфильм.
8.40 Х/ф «Повод».
10.50 «Передвижники».
11.20 Х/ф «Соломенная 

шляпка».
13.30 «Эрмитаж».
14.00, 1.45 «Животные за-

щищаются! Костюм 
имеет значение».

14.50 «Космический рейс. 
Навстречу Солнцу».

15.30 «Рассказы из русской 
истории».

17.15 «Репортажи из буду-
щего».

18.00 Х/ф «Опасный воз-
раст».

19.25 Юбилейный концерт 
к 85-летию Эдуарда 
Артемьева.

21.45 Х/ф «Ребро Адама».
23.00 «Агора».
0.00 Х/ф «Мешок без дна». 

(12+)
2.35 «Искатели».

МАТЧ!

6.00 Баскетбол. МБА (Мо-
сква) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. (0+)

8.00 «Вид сверху». (12+)
8.30 «Футбол на все време-

на». (12+)
9.00 «Есть тема!» (16+)
10.00, 13.00, 19.00, 0.55, 5.55 

Новости.
10.05, 14.35, 17.05, 19.05, 

21.50, 3.30 Все на 
Матч!

13.05 М/с «Команда МАТЧ». 
(0+)

13.20, 14.55, 16.10, 17.25 Би-
атлон. Кубок Содру-
жества. Суперспринт.  

18.20 Матч! Парад. (16+)
19.55, 4.00 Волейбол. Кубок 

России
22.55 Мини-футбол.Чемпи-

онат России. 
1.00 Баскетбол 1х1. Лига 

ставок. B1BOX. 
6.00 «Реал» Мадрид. Кубок 

№12». (12+)
8.00 «Что по спорту? Кеме-

рово». (12+)
8.30 «Территория спорта». 

(12+)

23.35 Х/ф «Поцелуй на 
удачу». (16+)

1.20, 2.05 «Импровизация». 
(16+)

2.55, 3.40 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.30, 5.10 «Открытый ми-
крофон». (16+)

6.00 Х/ф «Семейный бюд-
жет». (12+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00 «Сле-
пая». (16+)

10.45 Х/ф «Дочь колдуньи». 
(16+)

12.45 Х/ф «Дочь колдуньи. 
Дар змеи». (12+)

14.45 Х/ф «Особо опасна». 
(16+)

16.45 Х/ф «Шпион по со-
седству». (16+)

18.45 Х/ф «Сердце из ста-
ли». (16+)

21.00 Наследники и само-
званцы. (16+)

22.30 Х/ф «Области тьмы». 
(16+)

0.30 Х/ф «Книга Илая». 
(16+)

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 «Город-
ские легенды». (16+)

5.00 Дом исполнения жела-
ний. (16+)

5.05 Дом исполнения же-
ланий. Завтрак в по-
стель. (16+)

5.30 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45 Таинственный 
гость. (16+)

1.00, 4.00, 8.00, 12.00, 15.30, 
20.00, 23.30 Разговор 
по существу. (16+)

1.30, 11.00, 14.30, 18.30, 
22.30 Автостандарт. 
(12+)

1.40, 6.00, 11.10, 14.40, 16.40, 
18.40, 22.40 Разговор 
в тему. (12+)

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

4.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем 
здоровы! (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 Заряд-
ка. (6+)

5.40, 11.30, 18.00 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

7.45, 10.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 А/ф «Ледяная принцес-

са». (6+)
8.00, 4.25 Лекция про-

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

8.40 «Улики из прошлого». 
(12+) 

9.25 «Технологично». (0+)
9.45 «10 фотографий» с 

Ариной Шараповой. 
(12+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 24 декабря

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



5.00, 6.10 Х/ф «Егерь». 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». Наци-

ональная лотерея. 
(12+)

9.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь своих». (12+)
11.05 «Повара на колесах». 

(12+)
12.10 «Видели видео?» (0+)
14.30 «Горячий лед». Чем-

пионат России по 
фигурному катанию. 
Женщины. Произ-
вольная программа. 
(0+)

16.05 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания». (0+)

18.50 Церемония вручения 
народной премии 
«Золотой граммо-
фон». (16+)

21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр. 
(16+)

23.50 «Горячий лед». Чем-
пионат России по 
фигурному катанию. 
Показательные вы-
ступления. (0+)

1.20 «Романовы». (12+)
2.20 «Моя родословная». 

(12+)
3.10 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

6.15 Х/ф «Китайский Но-
вый год». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым.

9.25 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым.

10.10 Сто к одному.
11.00, 16.00 Вести.
11.50 Х/ф «И в счастье, и 

в беде». (12+)
17.00 Песни от всей души. 

(12+)
19.00 Вести недели.
21.00 «Красный проект». 

К 100-летию СССР. 
(12+)

23.00 Москва. Кремль. 
Путин.

23.35 Воскресный вечер 
с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.25, 6.05 Т/с 
«Одессит». (16+)

6.55, 7.45, 8.40, 9.35, 10.30, 
11.25, 12.20, 13.15, 
14.15, 15.10, 16.05, 
17.00 Т/с «Условный 
мент-4». (16+)

17.55, 18.30, 19.20, 20.10, 
20.55, 21.40, 22.30, 
23.15, 0.00, 0.30 Т/с 
«След». (16+)

1.05, 1.45, 2.30, 3.05, 3.45 
Т/с «Море. Горы. Ке-
рамзит». (16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00, 4.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00, 5.00 «Проект 123/19. 

Дебют». (16+)
11.00, 17.00 «Я вас услы-

шал» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 
по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00 Х/ф «Асфальт». (16+)
15.00, 2.00 Х/ф «Серьезная 

игра». (16+)
19.00 «Окаменевшее солн-

це». (16+)
19.30 «Не все равно». (16+)
20.00 Т/с «Моя чужая доч-

ка». (16+)
0.00 «Деконструкция». (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов+. (16+)
9.05, 11.00 М/ф «Финник». 

(6+)
12.05 Х/ф «Игры с огнём». 

(6+)
14.00 Х/ф «Няньки». (12+)
15.55 Х/ф «Моя ужасная 

няня». (0+)
17.55 Х/ф «Моя ужасная 

няня-2». (0+)
20.00 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание». (0+)
22.00 Маска. Танцы. (16+)
0.00 Маска. Танцы. За ка-

дром. (16+)
1.45 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30 Новости. (16+)
8.00 «Самая народная про-

грамма». (16+)
8.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
9.30 «Наука и техника». 

(16+)
10.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
12.00 Х/ф «Медальон». 

(12+)
13.30 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение до-
мой». (16+)

16.00 Х/ф «Человек-па-
ук. Вдали от дома». 
(16+)

18.15 Х/ф «Призрачный 
патруль». (16+)

20.00 Х/ф «Бесконеч-
ность». (16+)

22.00 «Итоговая програм-
ма» с Петром Мар-
ченко. (16+)

22.55 Концерт группы 
«Алиса». (16+)

0.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Инспектор Ку-
пер». (16+)

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

7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».

7.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

9.20 «Первая передача». 
(16+)

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

зор». (16+)
13.05 «Однажды. . .» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели. . .» 

(16+)
17.00 «Новые русские сен-

сации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.20 «Суперстар! Воз-

вращение». Новый 
сезон. (16+)

22.30 Х/ф «Ярость». (16+)
2.30 «Главный бой». Прямая 

трансляция. (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Дама треф». (12+)
6.25 Х/ф «Верные друзья». 

(0+)
8.10 «Здоровый смысл». 

(16+)
8.45 «Женская логика. 

Нарочно не приду-
маешь!» (12+)

9.45, 10.45 Х/ф «Ищите 
женщину». (12+)

10.30, 23.40 События.
12.55 «Москва резиновая». 

(16+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.00 «Смех в любую по-

году». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

15.05 Х/ф «Я счастливая». 
(16+)

16.50 Х/ф «Тень дракона». 
(12+)

20.25 Х/ф «Сердце не 
обманет, сердце не 
предаст». (12+)

23.55 Х/ф «Ва-банк». (12+)
1.30 Х/ф «Ва-банк-2». 

(12+)
3.00 «Петровка, 38». (16+)
3.10 Юмористический кон-

церт. (12+)
4.00 «Закон и порядок». 

(16+)

ТНТ (+4)

8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.35 Х/ф «Мужчина с га-

рантией». (16+)
10.15, 10.50, 11.20, 11.50 

Т/с «Жуки». (16+)
12.20 Х/ф «Форсаж-4». 

(16+)
14.35 Х/ф «Форсаж-5». 

(16+)
17.15 Х/ф «Морской бой». 

(12+)
20.00, 21.00 «Концерты». 

(16+)
22.00 «Прожарка». (18+)
23.00 «Новые танцы». (16+)
0.55, 1.40 «Импровизация». 

(16+)
2.30, 3.15 «Comedy Баттл». 

(16+)
4.00, 4.50 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.40 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

7.20 Новый день. (12+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.15 

Гадалка. (16+)
10.45 Х/ф «Сын маски». 

(12+)

12.30 Х/ф «Девять жиз-
ней». (6+)

14.15 Х/ф «Сердце из ста-
ли». (16+)

16.30 Х/ф «Мой шпион». 
(16+)

18.45 Х/ф «Шпион, кото-
рый меня кинул». 
(16+)

21.00 Наследники и само-
званцы. (16+)

22.30 Х/ф «Джентльмены». 
(18+)

0.40 Дом исполнения же-
ланий. (16+)

0.45 Х/ф «Гудзонский яс-
треб». (16+)

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 «Город-
ские легенды». (16+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Интервью . 
(12+)

1.30, 4.30, 10.30, 14.00, 
19.30 Вкус культуры. 
(12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 8.00, 12.00, 15.30, 
20.00, 23.30 Разговор 
по существу. (16+)

5.30, 6.50, 8.50, 11.50 За-
рядка. (6+)

5.40, 6.00, 14.40, 16.40, 
18.40 Разговор в 
тему. (12+)

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

7.45, 14.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 «Корея. 5000 лет вы-
живания». (12+)

7.00 «СССР Знак качества» с 
Гариком Сукачевым. 
(12+)

7.45, 2.00 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  «Вос-
питание человека». 

8.50 «Детская лига». (0+)
9.10 «Мое родное». (12+) 
9.55 «Медицинская акаде-

мия». (12+) 
10.15 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+) 
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Управдом». (12+)
12.05 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

12.30 А/ф «Ледяная прин-
цесса». (6+)

14.00 Т/с «Марево». (12+)
17.20 «Жара в Баку». Кон-

церт. (12+)
18.50 «Отчизна Дон Кихо-

тов». (6+)
19.00 «Уличный гипноз». 

(12+)
19.30 «Штрихи к портрету». 

(12+)
20.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

20.30 Х/ф «Жениться на 
Рождество». (16+)

22.15 «Народный герой». 
(0+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Молодость по 
страховке». (16+)

0.40 «История русского 
танка». (12+)

3.05 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.30 Х/ф «Опасный воз-

раст».
10.55 Тайны старого чер-

дака.
11.25 Х/ф «Ребро Адама».
12.45 «Музей Мирового 

океана. Власть во-
ды».

13.30 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного».

14.00 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.

14.45 «Космический рейс. 
Притяжение Юпи-
тера».

15.25, 1.55 Х/ф «Я - Аль-
берто Сорди». (12+)

17.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком.

18.10 «Первые в мире».
18.25 «Пешком. . .»
18.55 «История в шифрах».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Соломенная 
шляпка».

23.20 Шедевры мирового 
музыкального театра.

3.45 М/ф «Русские напевы».

МАТЧ!

6.00 «Реал» Мадрид. Кубок 
№12». (12+)

8.00 «Что по спорту? Кеме-
рово». (12+)

8.30, 8.30 «Территория 
спорта». (12+)

9.00 Смешанные едино-
борства. А. Сулейма-
нов - И. Омаров. АСА. 
(16+)

10.00, 13.00, 19.00, 0.55, 
5.55 Новости.

10.05, 19.05, 21.50, 1.00, 
3.00 Все на Матч!

13.05 М/с «Команда МАТЧ». 
(0+)

13.20 М/ф «Матч-реванш». 
(0+)

13.40 Биатлон. Кубок Со-
дружества . Масс-
старт. Мужчины.

14.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

15.50 Биатлон. Кубок Со-
дружества . Масс-
старт. Женщины.

16.55, 4.00 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал.

19.55 Баскетбол. Кубок 
России. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал.

22.55 «Здесь был Тимур». 
(12+)

1.30 Бильярд. «BetBoom 
Лига чемпионов».

6.00 «С мячом в Британию». 
(6+)

8.00 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 декабря

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

6.00 «Осторожно, вирус!» 
(12+)

6.45 Мультфильмы. (6+)
7.05 Х/ф «Финист - Ясный 

сокол». (0+)
8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Опасно для жиз-

ни». (12+)
10.50 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая 
погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут 
дожди». (16+)

12.30, 15.15 Т/с «Сердца 
трех». (12+)

17.30, 23.00 «Вместе».
18.30 Х/ф «Зита и Гита». 

(12+)
21.20 Х/ф «Формула люб-

ви». (0+)
0.00 Х/ф «Мексиканский 

вояж Степаныча». 
(16+)

1.20 «Наше кино. История 
большой любви». 
(12+)

1.45 Х/ф «Музыкальная 
история». (0+)

3.10 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

 

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 18.05 «Пешком в исто-
рию». (12+)

8.20 «От прав к возможно-
стям». (12+)

8.40 Х/ф «Пятнадцатилет-
ний капитан». (12+)

10.00, 12.30 «Календарь». 
(12+)

10.30 «На приёме у главно-
го врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

11.15 «Моя история». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
13.00, 15.00, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
15.05 «Взлётная полоса. 

Аэропорты России». 
(12+)

15.35 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». 
(12+)

15.50 «Щелкунчик». Спек-
такль театра «Крем-
левский балет». (12+)

16.50 «Хроники обще-
ственного быта». (6+)

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

20.00 «Клуб главных ре-
дакторов» с Павлом 
Гусевым. (12+)

20.40 «Вспомнить всё». 
(12+)

21.10, 22.05 Х/ф «Кин-дза-
дза!» (12+)

23.25 «И все-таки я верю». 
(16+)

1.30 Х/ф «Мать Иоанна от 
ангелов». (16+)

3.15 Х/ф «Судьба челове-
ка». (12+)

5.00 «Диалоги без грима». 
(6+)

5.15 Х/ф «Пять вечеров». 
(12+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ДЕКАБРЯ

4.10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора». (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15, 22.25 Т/с «Вариант «Омега». 

(12+)
9.45, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
10.20 «Оружие Победы». (16+)
10.35 «История воздушного боя». 

(16+)
12.40, 2.25, 4.10 Т/с «Смерть шпи-

онам!» (16+)
17.50 «Битва оружейников». (16+)
18.40 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.50 Т/с «20 декабря». (12+)
2.00 «Перелом. Хроника Победы». 

(16+)

ВТОРНИК, 
20 ДЕКАБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15, 22.25 Т/с «Вариант «Омега». 

(12+)
9.45, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.40, 2.25, 4.10 Т/с «Смерть шпи-

онам!» (16+)
17.50 «Битва оружейников». (16+)
18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.50 Т/с «20 декабря». (12+)
2.00 «Перелом. Хроника Победы». 

(16+)

СРЕДА, 
21 ДЕКАБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15, 22.25 Т/с «Вариант «Омега». 

(12+)
9.45, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)

10.20, 20.15 «Открытый эфир». 
(16+)

12.40, 2.30, 4.05 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым». (16+)

17.50 «Битва оружейников». (16+)
18.40 «Секретные материалы». 

(16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (12+)
1.10 «Нюрнберг». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 ДЕКАБРЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.15, 22.25 Т/с «Вариант «Омега». 

(12+)
9.45, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.40, 3.40, 5.15 Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым». (16+)
17.50 «Битва оружейников». (16+)
18.40 «Код доступа». (12+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
1.05 «Нюрнберг». (16+)
3.00 «Военный врач Иван Коса-

чев. Две пустыни: огонь и 
лед». (16+)

ПЯТНИЦА, 
23 ДЕКАБРЯ

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.20 Т/с «Вариант «Омега». (12+)
9.45 «23 декабря - День дальней 

авиации ВКС России». (16+)
10.20 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (12+)
12.20 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
13.05 Х/ф «22 минуты». (16+)
14.40 Х/ф «Горячий снег». (12+)
17.45 «Битва оружейников». (16+)
18.40 Х/ф «Классик». (16+)
21.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.00 «Музыка+». (12+)
23.00 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой». (12+)
0.30 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
2.05 «Ставка». (16+)
4.45 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб». (6+)

СУББОТА, 
24 ДЕКАБРЯ

6.00, 7.15 Х/ф «Ледяная внучка». 
(6+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

7.35 Х/ф «Усатый нянь». (12+)
9.00, 3.15 Х/ф «Зигзаг удачи». 

(12+)
10.45 Легенды музыки. (12+)
11.10 «Легенды кино». (12+)
12.15 «Время героев». (16+)
12.35 «Главный день». (16+)
13.20 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным. (12+)
14.10 «Не факт!» (12+)
14.35 «Война миров». (16+)
15.30, 17.30 Х/ф «Классик». (16+)
18.05 Х/ф «22 минуты». (16+)
19.50 «Легендарные матчи». (12+)
22.50 Т/с «Без правил». (16+)
1.55 Х/ф «Свинарка и пастух». 

(12+)
4.40 «Сделано в СССР». (12+)
4.55 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ДЕКАБРЯ

6.10 Х/ф «Горячий снег». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. (16+)
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Код доступа». (12+)
11.15 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
12.00 «Специальный репортаж». 

(16+)
12.35 «Москва - фронту». (16+)
13.00, 2.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

(16+)
18.40 «Холодная война. Битва 

экономик». (16+)
21.50 «Сделано в СССР». (12+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «По данным уголовно-

го розыска...» (12+)
0.05 «Без свидетелей. Павел Фи-

тин против Шелленберга». 
(12+)

0.50 «Война и мир театра Россий-
ской Армии». (16+)

В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ДЕКАБРЯ

5.00, 2.00, 4.20 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.20 Кондитер. (16+)
7.40, 8.40, 9.40, 11.50, 12.50, 

13.40, 14.40, 15.50, 
16.50, 18.00 На но-
жах. (16+)

10.40 Руссо-экспрессо. (16+)
19.00, 21.00 Битва шефов. 

(16+)
23.10 Пробный переезд. 

(16+)
0.10 Х/ф «Иллюзионист». 

(16+)
2.30 Х/ф «Проклятие Ан-

набель. Зарождение 
зла». (18+)

ВТОРНИК, 
20 ДЕКАБРЯ

5.00 Черный список. (16+)
5.40, 2.10, 4.20 Пятница 

News. (16+)
6.10 Кондитер. (16+)
7.40, 8.40, 9.40, 10.40, 11.50 

На ножах. (16+)
12.50, 19.00 Король десер-

тов. (16+)
14.30, 16.50 Битва шефов. (16+)
20.40, 22.10 Вундеркин-

ды-3. (16+)
23.30 Умный дом. (16+)
0.10 Х/ф «Страшная воля 

богов». (18+)
2.40 Х/ф «Охота на мон-

стра». (12+)
4.50 Зов крови. (16+)

СРЕДА, 
21 ДЕКАБРЯ

5.00 Черный список. (16+)

5.50, 1.50, 3.50 Пятница 
News. (16+)

6.10 Кондитер. (16+)
7.10, 8.10, 9.20, 10.20, 11.20, 

14.30, 15.50, 16.50, 
18.00 На ножах. (16+)

12.30, 19.00 Адский шеф. (16+)
22.00 Т/с «Евгенич». (16+)
23.00 Теперь я босс! (16+)
0.00 Х/ф «Охота на мон-

стра». (12+)
2.10 Х/ф «Призраки быв-

ших подружек». (16+)
4.10 Зов крови. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 ДЕКАБРЯ

5.00 Черный список. (16+)
5.50, 1.10, 3.20 Пятница 

News. (16+)
6.10, 7.00 Кондитер. (16+)
7.40, 8.50, 9.50 На ножах. 

(16+)

11.00, 19.00 Новые пацанки. 
(16+)

13.20, 15.00, 16.40 Четыре 
свадьбы. (16+)

22.00 Тревел-баттл. (16+)
23.10 Сердце Ивлеевой. 

(16+)
1.40 Х/ф «Страшная воля 

богов». (18+)
3.50 Зов крови. (16+)

ПЯТНИЦА, 
23 ДЕКАБРЯ

5.00, 3.20, 4.20 Черный 
список. (16+)

5.50, 1.10, 3.00 Пятница 
News. (16+)

6.10 Кондитер. (16+)
7.30, 8.30, 9.40 На ножах. 

(16+)
11.00 Новые пацанки. (16+)
13.50, 15.20, 17.10 Четыре 

свадьбы. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ДЕКАБРЯ

5.30 «6 кадров». (16+)
5.35, 4.05, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
8.05, 3.15 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 1.35 Тест на отцовство. (16+)
11.20, 23.55 «Понять. Простить». 

(16+)
12.25, 21.45 «Порча». (16+)
12.55, 22.50 «Знахарка». (16+)
13.30, 23.25 «Верну любимого». 

(16+)
14.05 Х/ф «Всё к лучшему». (16+)
18.00 Х/ф «Когда умрёт любовь». 

(16+)
0.45 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)

ВТОРНИК, 
20 ДЕКАБРЯ

7.45, 3.35 Давай разведёмся! (16+)
8.50, 1.55 Тест на отцовство. (16+)
11.05, 0.15 «Понять. Простить». (16+)
12.10, 22.10 «Порча». (16+)
12.40, 23.15 «Знахарка». (16+)
13.15, 23.45 «Верну любимого». 

(16+)
13.50 Х/ф «Всё к лучшему-2». 

(16+)
18.00 Х/ф «Любовь по контракту». 

(16+)
1.05 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
4.25, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
21 ДЕКАБРЯ

8.10, 3.20 Давай разведёмся! (16+)
9.10, 1.40 Тест на отцовство. (16+)
11.25, 0.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 21.55 «Порча». (16+)
13.00, 23.00 «Знахарка». (16+)
13.35, 23.30 «Верну любимого». 

(16+)
14.05 Х/ф «Когда умрёт любовь». 

(16+)
18.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами». (16+)
0.50 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
4.10, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 ДЕКАБРЯ

7.20, 3.20 Давай разведёмся! (16+)
8.25, 1.40 Тест на отцовство. (16+)

10.40, 0.00 «Понять. Простить». 
(16+)

11.45, 21.55 «Порча». (16+)
12.15, 23.00 «Знахарка». (16+)
12.50, 23.30 «Верну любимого». 

(16+)
13.25 Х/ф «Любовь по контракту». 

(16+)
17.45 Спасите мою кухню. (16+)
18.00 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно». (16+)
0.50 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.15, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
23 ДЕКАБРЯ

8.00, 3.30 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 1.50 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 0.10 «Понять. Простить». 

(16+)
12.20, 22.05 «Порча». (16+)
12.50, 23.10 «Знахарка». (16+)
13.20, 23.40 «Верну любимого». 

(16+)
13.55 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами». (16+)
18.00 Х/ф «Чужой ребёнок». (16+)
1.00 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
4.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.30 «Предсказания 2.2». (16+)
6.15 Х/ф «Одна ложь на двоих». 

(16+)

СУББОТА, 
24 ДЕКАБРЯ

10.10, 0.55 Т/с «Возвращение». 
(16+)

18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.20, 5.35 Х/ф «Вторая первая 

любовь». (16+)
3.55 «Нотариус». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ДЕКАБРЯ

9.30 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно». (16+)

13.35 Х/ф «Чужой ребёнок». (16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.20 Х/ф «Одна ложь на двоих». 

(16+)
0.45 Т/с «Возвращение». (16+)
3.45 «Нотариус». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
изменения

19.00 Сердце Ивлеевой. 
(16+)

21.00 Х/ф «Блэйд-2». (16+)
23.10 Х/ф «Блэйд-3. Трои-

ца». (16+)
1.30 Х/ф «Патруль време-

ни». (18+)

СУББОТА, 
24 ДЕКАБРЯ

5.00, 3.00 Пятница News. 
(16+)

5.20 М/ф «Белка и Стрелка. Ка-
рибская тайна». (12+)

6.40 Х/ф «Питер Пэн». (12+)
9.00, 10.00 Руссо-экспрессо. 

(16+)
11.10 Тревел-баттл. (16+)
12.20 Сердце Ивлеевой. 

(16+)
14.20, 15.50, 17.10 Теперь я 

босс! Под прикрыти-
ем. (16+)

18.20, 19.20, 20.40, 21.50 
Теперь я босс! (16+)

23.00 Х/ф «Блэйд-2». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ДЕКАБРЯ

5.00, 8.10, 3.50 Черный 
список. (16+)

5.50, 3.20, 4.40 Пятница 
News. (16+)

6.20 Х/ф «Питер Пэн». (12+)
9.00, 10.00 Руссо-экспрессо. 

(16+)
11.10 Х/ф «Приключения 

Паддингтона». (12+)
13.00 Х/ф «Приключе-

ния Паддингтона-2». 
(12+)

15.00, 17.10, 19.00 Битва 
шефов. (16+)

21.00 Адский шеф. (16+)
23.00 Теперь я босс! (16+)
0.00 Х/ф «Блэйд-3. Троица». 

(16+)
2.00 Х/ф «Добро пожало-

вать в джунгли». (18+)

18

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР

ЧТО ТЕЛЕКАНАЛЫ ПОКАЖУТ НАМ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
КТО ЗАЖЖЁТ 

«ГОЛУБОЙ ОГОНЕК»
Съёмки «Голубого огонька» (12+), ко-

торый мы увидим в главную ночь года 
на канале «Россия-1», уже идут в студии 
на «Мосфильме». Декорации слегка 
обновили, но в целом они остались 
традиционными: ёлки, студия в приглу-
шённых голубых тонах, столики в зале. 
Нарядной массовке за съёмочный день 
платят 900 рублей – за эти деньги надо 
хлопать по команде (строго на уровне 
глаз), улыбаться, подпевать, бросать 
мишуру, чокаться бокалами с «шам-
панским» (на самом деле там лимонад).

А вот звёзды снимаются бесплатно 
– появиться в такой программе пре-
стижно. Каждый артист приезжает в 
своё время: переодевается, накладывает 
грим, записывает номер, пересекается 
с ближайшим по графику коллегой и 
записывает с ним пару сюжетов за сто-
ликом – вместе аплодируют, смеются, 
чокаются, поздравляют телезрителей. 
Потом всё это монтируют, и зрителям 
кажется, что звёзды эстрады все вместе 
весело проводят время.

В нынешнем «меню» – Григорий 
Лепс, Николай Басков, Олег Газманов, 

SHAMAN, Лариса Долина, Пелагея, 
Александр Розенбаум, Полина Гагари-
на, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, 
Филипп Киркоров, Хибла Герзмава, 
Алсу, Валерия, Леонид Агутин, Лев Ле-
щенко, Николай Расторгуев, Алексан-
дра Пахмутова, Владимир Пресняков, 
Дима Билан, Игорь Николаев, Сосо 
Павлиашвили, Валерий Сюткин, Алек-
сандр Буйнов, Елена Ваенга, Эмин, 
Денис Майданов, Анастасия Макеева, 
Нонна Гришаева, Юлианна Караулова 
и другие.

На Первом канале снимать новогод-
нее шоу начали ещё в начале декабря. 
Одной из фишек станет то, что звёзды 
исполнят в том числе песни неизвест-
ных пока авторов – талантов из народа. 
Тексты и мелодии присылали на кон-
курс русской песни «Авторы».

Во Дворце спорта «Мегаспорт» сни-
мают «Песню года» (12+), её покажут 
1 и 2 января 2023 года на канале «Рос-
сия-1». Петь будут все большие звёзды 
и популярные «новички».

Для праздничного эфира НТВ снима-
ют новогоднюю «Маску» (16+). Жюри и 
ведущий Вячеслав Макаров на тради-
ционном месте, а вот звёзды на сцене 

будут снимать маски по-праздничному 
– после каждого номера. Уже отснят 
«Новогодний квартирник у Маргулиса» 
(16+). На СТС покажут новые празднич-
ные выпуски «Уральских пельменей» 
(16+) – блок под названием «Визги 
шампанского». 

На ТНТ, как мы уже писали, готовят 
праздничную провокацию – ново-
годний кинофильм «СамоИрония 
судьбы». Это музыкальный «ремейк» 
комедии Эльдара Рязанова, куда до 
кучи подмешали отсылы и к другим 
культовым картинам, как советским, 
так и нынешним.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Белки и жирафы вернулись в эфир 

Первого канала. Любимые зверушки 
приближают новогоднюю сказку.

Начало зимы на Первом канале от-
метили уже полюбившимися межпро-
граммными заставками с милейшими 
жирафами и белками.

Шесть лет назад художники Первого 
придумали и нарисовали потешных 
белок, которые пародировали ведущих 
и играли в телевидение. Через пару лет 
к белкам примкнули жирафы, они бро-

дили по заснеженной Москве, обмотав 
гирляндами длинные шеи и катались по 
обледеневшей Москве-реке.

Декорации к новым заставкам ри-
совать не пришлось: зимнюю Москву 
снимали в Москве, а заснеженные 
леса — под Мурманском. На красивую 
снежную натуру наложили анимиро-
ванных зверей — так и получились 
10-секундные ТВ-ролики.

В этом сезоне жирафы и белки вы-
ступают ансамблем: играют в снежки, 
запускают петарды, заглядывают в окна 
жилых домов, воруют подарки из-под 
ёлки и ждут новогоднего чуда — как и 
все телезрители.

СТС ПОКАЖЕТ ИНТЕРНЕТ-
ХИТ «ЗАКРЫТЬ ГЕШТАЛЬТ»
19 декабря на СТС состоится всероссийская 

телепремьера комедийного сериала  «Закрыть 
гештальт», который на Кинопоиске посмотрели 
более 1 млн подписчиков. (16+)

По сюжету менеджер автосалона Фёдор Яр-
цев, чудом уцелев после падения с двадцатого 
этажа, обретает необычный дар: теперь он ви-
дит призраков. Физрук, бандит из девяностых, 
интернет тролль, известный актёр – кто только 
не донимает его. Даже собственный юный 
отец, пропавший тридцать лет назад. Фёдору 
придётся стать посредником между мирами и 
помочь заблудшим душам закрыть  гештальт, а 
заодно и свой.   

В сериале снимались: Александр Ильин (млад-
ший), Денис Власенко, Анна Зайкова, Юлия 
Ауг, Павел Майков, Фёдор Лавров, Анастасия 
Крылова, Евгений Сытый, Николай Шрайбер, 
Евдокия Германова, Дмитрий Лысенков, Глафира 
Тарханова и др.

В субботу на Первом канале криминальный триллер

«ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» (16+)
Фернандо Пьяцца — успешный адвокат с безупречной ре-

путацией, в отличие от своего отца, у которого было богатое 
криминальное прошлое. Когда в результате мошенничества 
со счетов одного из преступных синдикатов пропадает 100 
миллионов евро, подозрение падает на Фернандо. Он стано-
вится мишенью сразу для двух соперничающих мафиозных 
кланов. Фернандо должен любыми способами доказать свою 
непричастность, ведь на кону его жизнь и жизнь ещё одного 
близкого ему человека.

В ролях: Марко Боччи, Ксения Раппопорт, Алессио Бони, Ми-
келе Плачидо, Барбара Буше.

На ТВЦ в субботу детективная драма «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» (12+)
1985 год. Выпускница иняза Таня Катаева попадает в посёлок Берёзовая Роща, где живёт 

партийная, культурная и прочая советская элита. Её приглашают репетитором к внуку профес-
сора Забелина, крупного архитектурного чиновника. Скромная провинциалка знакомится с 
номенклатурной жизнью: спецобслуживание, прислуга, служебная машина с шофёром, светские 
рауты и заграничные командировки. Однажды тихим вечером в оазисе коммунистического рая 
Таня становится свидетелем убийства. Двое злодеев – соседи Забелиных, почтенные обитатели 

Берёзовой Рощи…
В ролях: Алёна Хмельницкая, Юрий Батурин, Ирина Паутова, Полина 

Пахомова, Александра Каштанова.

а также  «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2»(12+)
Во второй части «Берёзовой Рощи» события становятся ещё более 

горячими – тайный роман Киры Забелиной повергает в шок всю 
семью, подковёрная борьба против архитектурного проекта Николая 
Забелина доводит его до КПЗ в милиции и лишению привилегий, 
его того и гляди вышибут с должности! Несчастный случай в доме 
Забелиных даёт козырь его врагам – против его сына, Макса, воз-
буждается уголовное дело. Устои дома Забелиных трещат по швам 
– смогут ли они прорваться сквозь все трудности и сохранить семью?
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯНОВОСТИ ТВ

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»: 
10 ЛЕТ СПУСТЯ

Культовый  сери -
ал «Папины дочки» 
(12+) вернётся на СТС 
спустя десять лет. За 
производство новых 
серий отвечает START, 
а режиссёрское крес-
ло снова займёт Алек-
сандр Жигалкин. Кого 
из любимых героев 
увидят зрители, соз-
датели раскроют поз-
же. Съёмки проекта 
стартуют в ближайшее 
время, а премьера на 
канале  состоится  в 
следующем году.

Работа над первыми «Папиными дочками» началась 13 июля 
2007 года. Всего в эфир вышло 20 сезонов и 410 серий. История 
про психотерапевта и его дочерей четырежды получала ТЭФИ, 
а за последние три года на каналах «СТС Медиа» собрала 1,2 
млрд просмотров. Вселенная «Папиных дочек» включает 
5 книг, 2 компьютерные игры и одну немецкую адаптацию 
«Полный дом дочек».

За время съёмок художники использовали 1000 костюмов, 
300 пар обуви и создали 100 декораций, включая квартиру 
Васнецовых. В сериале снялись 20 приглашённых звёзд, в том 
числе: Андрей Малахов, Игорь Верник, Сосо Павлиашвили, 
Влад Лисовец, Татьяна Буланова, Тимати, группа «Корни» и 
другие.

«КОНФЕТКА» ПОДАРИТ СТРАНЕ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ХИТЫ

Новое шоу заставит малоизвестные песни прогреметь на всю 
Россию.

Канал ТНТ снимает музыкальный проект «Конфетка» с 
Гариком Мартиросяном и Мариной Кравец в качестве веду-
щих. Ожидается, что это будет один из хедлайнеров телесезона 
2023 года.

Шоу соберёт непрофессиональных музыкантов и поможет их 
пока ещё не признанным шедеврам зазвучать по-настоящему 
круто. Новое музыкальное сопровождение, профессиональная 
запись и звёздные исполнители превратят любую песню в 
«конфетку».

В каждом выпуске появятся пять музыкальных самородков 
и пять известных артистов. Эксперты оценят их выступления, 
а зрители в зале выберут победителя, которому достанется 
денежный приз. «Конфетка» выйдет в эфир ТНТ в 2023 году. 

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ



РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 
40-60-15

E-mail: chetverg_
reklama@mail.ru
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Рассказывает владелец груп-
пы, один из организаторов 
соревнований Сергей Попов, 
имя которого, уверены, извест-
но многим рыбакам-любите-
лям в омском регионе:  

–   Принять участие в сорев-
нованиях может любой жела-
ющий (юным рыбакам, моло-
же 14 лет, необходимо быть со 
взрослыми). Для этого необхо-
димо лишь зарегистрироваться 

и заплатить небольшой взнос 
– 100 рублей. Регистрация 
пройдёт прямо на месте – с 8 
до 10 часов. Благодаря помощи 
наших спонсоров мы смог-
ли организовать солидный 
призовой фонд: 2 палатки, 
ледобур, ящик рыболова и ещё 
много нужной для любого ры-
бака мелочи. Согласитесь, есть 
за что побороться! Состязания 
пройдут в один день – в два 

ЛОВИСЬ, РЫБКА...
25 декабря группа «Рыбалка Омск – ВКонтакте», отмеча-

ющая нынче свой первый юбилей – 5 лет со дня основания, 
проводит в честь этой даты любительские соревнования по 
рыбной ловле на затоне РЭБ.   

этапа. Лучшие будут определе-

ны по весу выловленной рыбы, 

при этом можно использо-

вать любую снасть – кому что 

больше нравится.  Добавлю, 

что на берегу мы планируем 

оборудовать пункт обогрева, 

где хотим угощать участников 

и их болельщиков горячим 

чаем и пловом.   

...Сергей Попов просил на-

помнить, чтобы участники 

не забыли захватить с собой 

документы и страховой полис, 

а также сообщил, что дополни-

тельную информацию можно 

получить по телефону 8-904-

070-06-80.   

«АВАНГАРД» 
НАШЁЛ

ВРАТАРЯ?
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

8 ДЕКАБРЯ
«АВАНГАРД» – «АК БАРС» 

– 2:3 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 0:1). 
Шайбы в нашей команде за-
бросили Иван Телегин и Ар-
сений Грицюк.

Во время трансферного 
окна команды стараются 
приобрести в свой состав 
игроков на важные для себя 
позиции. В «Авангарде» та-
ковой является в первую 
очередь вратарская.

На этой неделе стало из-
вестно, что в омскую команду 
перейдёт до конца сезона на 
правах аренды 24-летний гол-
кипер Андрей Сковронский 
из московского «Спартака».

– Сковронский – молодой, 
габаритный, перспективный 
голкипер, который подойдёт 
нашей клубной системе. 
Отмечу, что вопрос с поис-
ком усиления не закрыт, до 
дедлайна две недели, и мы 
продолжаем искать варианты 
по всем направлениям, в том 
числе во вратарской линии, 
– заявил генеральный менед-
жер ХК «Авангард» Рашид 
Хабибулин. 



РЕКЛАМА

21

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Ул. 3-я Северная, Ул. 3-я Северная, 
126 126 

и пункты приёма и пункты приёма 
объявленийобъявлений

Стоимость – 40,8 
рубля 

за 1 кв. см

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ СВОИХ 
ЛЮБИМЫХ ЛЮБИМЫХ 
И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ НАШЕЙ 
ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!

Т. 40-60-15Т. 40-60-15



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
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СУДОКУ-ПАРКЕТ

БУКВАРИКИ

СБЕЖАВШИЕ 
БУКВЫ

ЛЕСЕНКА
АНАГРАММ

ДЕПО

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 8 ДЕКАБРЯ

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
5. Бюст. 6. Мать. 8. Крик. 10. 

Снег. 13. Жюри. 14. Китч. 15. 
Цикл. 16. Снос. 18. Клад. 20. 
Спад. 21. Толь. 22. Ярус. 24. 
Суок. 26. Кума. 29. Ужас. 30. 
Плуг. 31. Алоэ. 32. Филя. 34. 
Мясо. 36. Вьюк. 37. Ощип. 38. 
Трут. 39. Медь. 40. Леди.

По вертикали:
1. Кюри. 2. Усик. 3. Ланч. 

4. Чтец. 7. Июнь. 8. Крот. 9. 
Киль. 10. Стая. 11. Гипс. 12. 
Шкаф. 17. Соус. 18. Клоп. 19. 
Друг. 20. Сума. 23. Ужин. 24. 
Сало. 25. Кляп. 26. Куст. 27. 
Альт. 28. Союз. 33. Ящер. 34. 
Миди. 35. Орех. 36. Вуду.

ЗА ЧАС ДО…
По сравнению с обычным 

рейсом машина сэкономила 
20 минут. Значит, место встре-
чи находилось в 10 минутах 
езды от вокзала, куда машина 
должна была прибыть в 8 ча-
сов. Поэтому встреча произо-
шла в 7 ч 50 мин.

Классический кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Общепризнанный деятель 

науки, искусства, литературы. 
5. Кормовая патока, отход 
свеклосахарного производства. 
9. Имя знаменитого трубача и 
певца Америки. 10. Торговля, 
товарооборот. 11. Пища, при-
готовленная для утренней еды. 
12. Князь Мышкин как герой 
одноимённого произведения. 
13. Электрически заряженная 
частица. 14. Музыкальное 
произведение для девяти ин-

струментов. 15. Раствор мар-
ганцовокислой соли. 21. Мера 
площади. 23. Способность 
мыслить. 24. Нота. 25. Лётчик, 
способный выполнить фи-
гуры высшего пилотажа. 27. 
Область неясных, не вполне 
осознанных мыслей, чувств, 
представлений. 33. В России 
до 1917 г.: человек из приви-
легированных классов, поме-
щик. 34. Река в Китае, Индии 
и Пакистане. 35. Спортивная 
борьба, отличающаяся боль-

шим разнообразием эффек-
тивных приёмов. 36. Заголовок 
раздела в газете, журнале. 37. 
Российский актёр, сыграв-
ший главную роль в фильме 
«Гений». 38. Деление на грифе 
музыкального инструмента. 39. 
В старом деревенском быту: 
большой глиняный сосуд. 40. 
Алмаз, бриллиант.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Баночка с горючей жидко-

стью и фитильком для освеще-
ния. 2. Краткое выразительное 
изречение, безмерно любимое 
Козьмой Прутковым. 3. Чело-
век, выходящий на беговую до-
рожку с пистолетом. 4. Кнопка 
на панели управления компью-
тером. 5. Самый маленький па-
лец на руке, на ноге. 6. Артист, 
исполнитель роли Шерлока 
Холмса. 7. Маленькая частичка 
сора. 8. Строгий образ жизни 
с отказом от жизненных благ 
и удовольствий. 16. Район 
Санкт-Петербурга. 17. Когда 
человек в подпитии, говорят, 
что он находится под ним. 
18. Несплошной разрез. 19. 
Самка осла. 20. Спортивный 
инвентарь. 22. Административ-
но-территориальная единица в 
Албании. 23. Водоплавающая 
птица, последний «причал» 
которой — кухонная духовка. 
24. Прежнее название города 
Ульяновска. 26. Драгоценный 
камень. 27. Чередующиеся зву-
ки струн. 28. Утренняя заря. 29. 
Рэкетир по-русски. 30. Чрез-
мерное напряжение, усилие. 
31. Курица, высиживающая 
цыплят. 32. Маленькая мягкая 
круглая шапочка.

Крисс-кросс
В этом задании вам придётся 

стать составителем кроссворда. 
Впишите предложенные слова 
из списка в сетку кроссворда. 
Одно слово уже стоит на месте.
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Судоку с суммами
Заполните сетку по стандартным правилам судоку. При этом числа 

вне сетки означают сумму первых трёх цифр, которые встретятся 
в соответствующем ряду.

Крестики-нолики
Расставьте в 

сетке крестики 
и нолики так, 
чтобы по гори-
зонтали, вер-
тикали и диа-
гонали не было 
более трёх оди-
наковых знаков 
подряд.

Сколько лет сыновьям?
Два математика, возраст каждого из которых 

не достиг  60 лет, встретились после долгого 
перерыва. Приведём фрагмент их диалога:

– Ну, а дети у тебя есть?
– Три сына.
– А сколько им лет?
– Если перемножить их года, будет как раз 

твой возраст.
– (После размышления.) Мне этих данных не-

достаточно, чтобы понять, сколько каждому лет.
– Если сложить их возраст, получится сегод-

няшнее число.
– (Вновь после размышления.) Всё ещё не по-

нимаю.
– Кстати, средний сын любит танцевать.
– А вот теперь мне всё ясно.
А вы можете определить возраст каждого из 

сыновей? 



МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

* гадаю, помогу снять 

порчу, сглаз, отворот, венец 

безбрачия, вернуть люби-

мого(ую) и многое другое. 

Т. 8-960-993-06-33. 

* ведунья с Алтая. Гадает 

на чае, кофе, картах. Могу 

помочь снять порчу, сглаз, 

отворот, венец безбрачия, 

соединить семью и многое 

другое. Т.: 8-908-118-23-04, 

8-950-794-18-08.  

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* студ. билет и зачётную 

книжку, выд. ОмГМУ на имя 

Гасанова Умида Нияз Оглы.

* аттестат о среднем обр., 

выд. 29.06.1980 г. Баженовской 

СОШ Саргатского р-на Ом. 

обл. на имя Ашаниной Галины 

Николаевны.

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Продам дрова, уголь,
перегной, песок, 
щебень, землю. 

Т.: 8-950-953-51-55, 
50-86-70.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-929-301-02-92.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 
кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые. Т.: 8-923-

036-75-45, 8-913-659-94-64.
* дрова берёзовые, уголь. Т.: 

34-43-00, 8-908-316-77-44. 
* уголь от 3700 руб., щебень, 

песок, перегной. Вывоз мусора. 
Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

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 скидка 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Замена 
кранов, сантехники. Пайка 
труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* сантехнические работы. 
Установка, ремонт душевых 
кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-
16-03.

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые от простых до вы-
сокосложных из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, изготовление, установка 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-
614-70-04.

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, 
гипсокартон, линолеум, меж-
комнатные двери. Т. 8-950-
215-40-99. 

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24, Сергей.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* газель высокая, дл. 4,2 м. 

Грузчики. Грузоперевозки. 
Квартирные переезды. Вы-
воз мусора, старой мебели. 
Т. 8-904-580-69-58. 

* газели. Грузчики. Недорого. 

Т. 8-904-077-35-92. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 

6 соток, дом, железный ангар 

3х3 м, электричество и летний 

водопровод. Все посадки. Цена 

договорная. Т. 8-950-782-82-96, 

Галина Ильинична.

СНИМУ
* мужчина-командировоч-

ный снимет комнату в благо-

устроенном доме или квартире. 

Недорого. На месяц, возможно 

больше. Т. 8-908-796-81-16.

КУПЛЮ
* вывезу металлолом с дач-

ного участка, из частного 

дома, гаража. Резка! Куплю 

дорого стиральные машины 

«Сибирь», «Чайка» – от 800 

до 1000 рублей. Холодильни-

ки, газовые, электрические 

плиты. Т. 21-39-70.

* срочно врач-стоматолог 

купит золотые коронки, мо-

сты, зубы, золото в любом 

виде. Приезжаю сам. Т. 8-913-

679-61-40.

* холодильники разных 

марок, рабочие, нерабочие. 

Вывезу. Т. 8-908-794-30-15.

* холодильники б/у. Дорого. 

Вывезу. Т. 8-908-794-35-43. 

* стиральные машины б/у, 

разных марок, в любом со-

стоянии. Т. 8-908-794-30-15. 

РАБОТА
* требуются охранники в 

медучреждения. П. Кордный. 

Т.: 8-908-119-04-43, 47-54-94. 

* в супермаркет «Океан» 

требуются: мойщица посу-

ды, график 3/3, з/п 21500 р.; 

формовщик теста, график 

3/3, з/п 30–33 т.р., соцпакет и 

бесплатное питание. Т. 8-905-

922-68-01.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 
Недорого, гарантия. 
Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

ЗНАКОМСТВА
ДМ-95. Ищу омичку 45–

55 лет для создания семьи. 
Т. 8-908-111-68-57. 
ДМ-96. Мужчина, 59/165/60, 

познакомится с женщиной 55–
60 лет для взаимных отноше-
ний. Омск. Т. 8-902-678-71-90.
ДМ-97. Мужчина 67 лет, без 

вредных привычек, проживает 
в 2-комн. квартире один, жела-
ет познакомиться с женщиной, 

согласной на переезд. Т. 8-908-
114-80-48.

ДМ-98.  Мужчина 62 лет, ин-
валид 1-й группы, колясочник, 
проживает самостоятельно 
в пансионате, желает позна-
комиться с женщиной своего 
возраста для серьёзных отно-
шений. Есть благоустроенная 
1-комн. квартира в г. Омске. 
Остальное при встрече или 
по т. 8-908-115-41-56.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 
«ЧЕТВЕРГ» ПРИНИМАЮТСЯ:

✓ в Торговом центре «Омский» 
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);

✓  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж)

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.
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НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

Т. 40-60-15Т. 40-60-15
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Самая длинная колбаса 
в мире

В хорватском городе Винков-
ци установлен рекорд по самой 
длинной из когда-либо приго-
товленных сосисок – неверо-
ятные 530 метров.  Отметим, 
что предыдущая отметка в 392 
метра была зарегистрирована 
в Румынии. 

Для рекорда хорватам по-
надобились 400 килограммов 
мяса. Получившейся сосиской 
смогли насытиться порядка 
трёх тысяч человек

Наибольшее количество 
улиток на лице

В 2007 году 11-летний Фин 
Келер за 10 секунд удержал на 
лице 43 улитки — на 7 больше, 
чем предыдущий рекорд.

Самый большой 
нос в мире

В 2010 году позицию чело-
века с самым большим носом 
с непреодолимыми 8,8 санти-
метра завоевал турок Мехмет 
Озюрек. Его нос измеряли от 
переносицы и до кончика. 

Конечно, это было связано с 
некоторыми сложностями, так 
как Озюрек обладает необыч-
ной формой органа обоняния 
«с горбинкой», однако ис-
следователям всё же удалось 
провести все необходимые 
измерения.

Самый быстрый бегун, 
использующий руки и ноги
Японец Кеничи пробежал 

100 метров за 16,87 секунды, 
используя ноги и руки. Ми-
ровой рекорд шестикратно-

го олимпийского чемпиона 
Усэйна Болта в классическом 
преодолении этой дистанции 
— 9,58 секунды.

Самая эластичная кожа 
в мире

У британца Гарри Тернера 
редкий синдром Элерса-Дан-
лоса, из-за которого его кожа 
растягивается до 15 см. Это со-
стояние сделало его человеком 
с самой эластичной кожей в 
мире, согласно Книге рекордов 
Гиннесса.

Самое долгое время, когда 
человека хоронили заживо
Без еды, без воды, в гробу, 

в полуметре от земли и дыша 
через трубку: именно в таких 
условиях через 10 дней чех 
Зденек Заградка побил рекорд 
самого долгого захоронения 
заживо.

Большинство разбитых 
шлакоблоков с яйцом в руке

Этот рекорд установлен нем-
цем Джо Александером после 
того, как он сломал 24 шла-
коблока пополам, держа в руке 
сырое яйцо.

Самая тяжёлая машина из 
когда-либо буксируемых
Канадский пастор Кевин 

Фаист вытянул по склону са-
молёт весом около 190 тонн на 
высоту 8,8 метра.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ Т.: 40-60-15chetverg_reklama@mail.ru
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Материалы взяты из открытых интернет-источников.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ

КА-А-РОЧЕ!

МЫСЛИ ВСЛУХ
✒ Чем хуже автомобиль, тем громче из него доносится музыка.
✒ Вечером, чтобы заснуть, требуется один час, а утром – всего одна минута.
✒ Счастье любит тишину, прерываемую тихими уведомлениями о зачислении денег.
✒ Легче уговорить ни на что не согласную женщину, чем отговорить на всё согласную.
✒ Научный работник – это вечный студент. То кандидатская диссертация, то доктор-

ская, то зарплата как стипендия.
✒ Как говорит моя бабушка: «Хорошо все уметь, но не дай Бог все самой делать».
✒ Обычная награда за хорошо выполненную работу – это еще больше работы.
✒ Если женщина попала в объятия мужчины – значит, мужчина попался! 
✒ Эффект плацебо в медицине – это когда врач тебе объявляет стоимость лечения, 

и твой мозг решает, что у тебя уже ничего не болит.
✒ Изобретатель дивана после него уже ничего не изобрёл. 
✒ Пристрастие мужчин к алкоголю объясняется суровым климатом нашей страны. 

Любая погода в месте пребывания мужчины считается суровым климатом. Вот и сегод-
ня – погода замечательная, а климат суровый...

В городе Ряшине хирург Мол-
чанов отказался оперировать 
аппендицит у американского 
туриста по причине незнания 
английского языка. Но после 
экспресс-изучения английско-
го по трем стодолларовым ку-
пюрам одновременно эскулап 
смог таки провести удачную 
операцию.

Как говорят в Одессе: «Не 
хочу вас расстраивать, но у меня 
все хорошо!»

Вовочка спрашивает в аптеке:
– У вас есть какое-нибудь обе-

зболивающее средство?
– А что у тебя болит?
– Пока ничего, но папа пошел 

на родительское собрание. . .

Отец приходит домой с боль-
шой коробкой конфет и говорит 
четверым маленьким детям: 

– Кто всегда слушается маму, 
кто никогда с ней не прере-
кается, кто всегда выполняет 
всё, что она попросит, тому до-
станутся эти конфеты. Как вы 
считаете, кому? 
Дети хором: 
– Тебе, папа! 

В день рождения первые пять 
поздравлений получил по смс 
от самых близких и дорогих мне 
людей: от Мегафона, Посуда 
Центра, Эльдорадо, Сбербанка 
и онлайн-магазина автозапча-
стей. И только к обеду начали 
звонить всякие там родители, 
братья, сестры. . . 

Американец звонит к себе до-
мой. Трубку снимает служанка: 

– Алло? 
– Джейн, мне сегодня ника-

кой придурок не звонил? 
– Нет, вы первый. 

Стоматолог говорит пациенту: 
– У вас только один зуб сверху 

и один снизу. . . Это уже не рот, 
это клюв!

ТОСТЫ
Бродяга постучался в дверь и, когда она от-

крылась, спросил у хозяйки:
– Прошу прощения, мадам, но не смогли бы 

вы пришить мне пуговицу к пальто?
– Конечно, почему же нет? – ответила добрая 

женщина, – Заходи.
Бродяга зашёл в дом и подал хозяйке пуго-

вицу.
– Очень хорошо, – ответила она, – а где же пальто?
– О, мадам, у меня нет ничего, кроме пуговицы, и я думал, 

может быть, вы пришьете к ней какое-нибудь пальто!
Так поднимем бокалы за находчивых и предприимчивых и 

за тех, – кто не теряет чувство юмора и такта даже в тяжёлых 
жизненных ситуациях!

В начале века прочитал на бутылке коньяка «Отард» заме-
чательные строчки: «Барон Отард много воевал, но вконец 
разорился. И на последние деньги купил замок и организовал 
коньячное производство».

Так пусть у вас будет столько последних денег!

ВЕЧНЫЕ 
ЧАСЫ

Рассказ пpо однy 
личность, которая, 
бyдyчи в Японии, 
пpикyпила себе до-
вольно наворочен-
ные Seiko. На них 
была надпись, что 
держат погружение 
до 60 метpов и тем-
пературу до 150C. Сунул он их в стакан с кипятильником. 
Секунд сорок прожили (корпус, кстати, металлический). Зато 
потом он за это с японцев кучу бонусов сгреб.

У истории, что интересно, есть продолжение. Вот оно. Один 
мужик задался целью сломать часы Seiko. Что он с ними толь-
ко не делал: и с высоты кидал, и в воде топил, и нагревал… 
Наконец, решил испробовать последний шанс. Положил 
часы в кастрюльку и стал… кипятить. Час кипятит – ходят, 
два кипятит – ходят. К концу третьего часа кипячения часы 
встали! Радости мужика не было предела!

Он отправил сломанные часы фирме-производителю, но 
способ приведения часов в негодность не указал. Произво-
дители долго добивались от него информации, как же ему 
удалось сломать их “вечные часы”. Когда мужику за эту ин-
формацию предложили кругленькую сумму в зелёныхЮ он 
сдался и рассказал, как кипятил часы более двух часов. После 
этого в инструкции к часам появилась строчка: «Кипятить не 
более двух часов».

Надпись в автобусе 
на сиденье кондук-
тора: «Не садись – 

кондуктором 
станешь!»

Вывеска на адво-
катской конторе: 

«Ремонт весов 
Правосудия».

Объявление у дека-
ната: «Студенты, 
имеющие хвосты 
и не сдавшие языки, 
будут повешены 

на втором этаже».

ДЕЛО МАСТЕРА 
БОИТСЯ

В фильме «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Ни-
кифоровичем», снимавшемся 
еще до войны, в центре собы-
тий оказалась свинья, которая 
«...вбежала в комнату и схвати-
ла, к удивлению присутству-
ющих, не пирог или хлебную 
корку, но прошение Ивана 
Никифоровича, которое ле-
жало на конце стола... Бурая 
хавронья убежала так скоро...» 
Режиссер А. Кустов воплотил 
этот драматический эпизод в 
лаконичную формулировку: 
«Свинья съедает челобитную». 
И всё закрутилось. Директор 
фильма договорился с круп-
нейшим авторитетом в области 
приобщения животного мира 

к системе К. С. Станислав-
ского представителем древней 
и славной династии Дуро-
вых. Маэстро ознакомился со 
сценарием, счёл возможным 
провести соответствующую 
репетиционно-дрессировоч-
ную работу, заломил довольно 

димирович не принимал его в 
труппу, так как он плохо вы-
говаривал букву «л», которая, 
как оказывается, содержится 
в большом количестве слов, 
произносимых со сцены. Всё 
же мэтр решил дать возмож-
ность приглянувшемуся ему 
Самодуру за лето исправить 
свой недостаток.

Прошло лето. В первый же 
день нового сезона Образцов 
пригласил к себе Самодура, 
помня, что дал ему задание по 
исправлению дефекта речи.

– Ну, покажите, как вы стали 
разговаривать, как трудились, 
чтобы избавиться от непра-
вильного произношения...

Самодур, проводивший лето, 
естественно, не в дикционных 
упражнениях, не задумываясь, 
лихо отчеканил:

– Метр-р-р-р-ро... Кор-р-
рова... Рррреволюция...

Мэтр, забывший, какую бук-
ву нужно исправлять, удовлет-
воренно кивнул головой:

– Теперь все в порядке...
Так Семён Самодур вошёл в 

труппу знаменитого театра, в 
которой стал знаменитым актё-
ром. А плохое «л» никто, вклю-
чая Образцова, не замечал.

крупную сумму – искус-
ство требует жертв со сторо-
ны бухгалтерии. Почему-то 
маэстро не вызывал свинью 
на репетиции, что начинало 
беспокоить постановщика и 
директора.

Настал день съёмок. Маэстро- 
дрессировщик в роскошной 
шубе, благоухающий замор-
скими духами, вышел на пло-
щадку.

– Где свинья?
Ему показали.
– Где камера? Где челобит-

ная? Приготовьтесь к съёмке.
Все замерли в ожидании 

чуда. И оно произошло.
Дрессировщик вынул из 

кармана шубы обыкновенную 
покупную банку меда, смазал 
им челобитную с внутренней 
стороны и бросил её в кадр.

– Мотор!
Свинья оказалась рядом 

с челобитной и тут же с 
аппетитом её съела. Всё 
действие, вместе с полу-
чением гонорара, заняло 
около получаса. Директор 
чуть не заболел нервным 
расстройством, но ничего 
не скажешь – профессио-
нализм!

ТЕРПЕНИЕ 
И ТРУД

Путь Семёна Самодура, пре-
мьера Театра кукол Образцова 
к славе был нелёгок. Мэтр 
кукольного жанра Сергей Вла-

– Дорогой, куда ты меня по-
ведёшь на майские праздники? 

– Поедем к твоей маме!
– А на Новый год? 
– Приеду, заберу... 

Стоят ва пpодавца шашлыков 
— оба гpузины. Тоpговля идет 
плохо. 
Вот один дpугому и говоpит:
— Слуший, Кацо, а если за та-

бой по лэсу мэдвед бижит, чтобы 
ты сдэлал?
После некотоpых pаздумий:
— Hу я бы его кинжалом поpу-

бил.
— А если нэту кинжала?
— Hу я бы его тогда из авто-

мата pасстpэлял.
— А вот нэт автомата.
— Hу я бы тогда побэжал бистpа.
— А мэдвэд тоже бистpый, 

бистpа бэгает, догнал би тэбя.
— Hу я би тогда на деpево 

залэз.
— А нэт деpевьев.
— А что это за лэс такой, гдэ 

нэт деpевьев?
— А вот такой  лэс  — нэт 

деpевьев!
— Слуший, Кацо, а ты чей дpуг 

вообще — мой или мэдведя?!

– Видел тебя вчера на Мерсе-
десе, круто! 

– Все работы хороши... Ну, и 
что, что я работаю куклой на 
свадьбах... 

Первое свидание.
Она: «Главное, не дать ему 

понять, что у меня есть дети».
Он: – Закажем десерт?
Она: – Если хочешь десерт, 

сначала доешь овощи!

Сын играет на синтезаторе, а 
вместо нотной тетради у него 
на пюпитре стоит планшет с 
загруженной страничкой пар-
титуры. В комнату заходит муж 
и пафосно восклицает:

— Здравствуй, будущее! Одно 
электронное устройство вос-
производит записанный в нем 
алгоритм на другом электрон-
ном устройстве, используя для 
этого мясной мешок.

  ...

Это я в Париже.
Сейчас тут ночь
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— В Новый год — В Новый год 
мы разыгрываем мы разыгрываем 

один миллиард! один миллиард! 
— А где он? — А где он? 

— Вы один из это-— Вы один из это-
го миллиарда.го миллиарда. 
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Новость:  Криштиану 
Роналду уходит из «Ман-
честер Юнайтед» после 
недовольства тренером, 
который не всегда даёт ему 
играть

Следующая новость: вла-
дельцы «Манчестер Юнай-
тед» собираются продавать 
клуб.

Новость из будущего: 
Криштиану Роналду по-
купает «Манчестер Юнай-
тед», увольняет тренера и 
сам решает, когда и сколь-
ко ему играть.

    - .

- - !
 :  
    -

 —   2  ! 

–   - -
...

– . , -
, ? . 

 ,  . 
.

– .   .

— ,   
 ? 

—  ! , 
  ! 

—      
   

    
 ? 

— 950 . 

– ,   
10 ,      

  ,   
 ...

–  ,   -
 ?!

  -
:

–      – 
  !
–     !  -

  .

—   ? 
— . 
— . 
—  — ! 

   -
 : «   

   ». 
.  . 

 .  
—   . 

  -
   .  
    

    
    -

.   , 
 , -

  ,  
.

 ( ):
–  ?

  -
,  :

– ?! 0:1!
-  . -
  . -

 (  ):
–   ?

   
   

 ,   -  
 .
–   !

   
.  ( -
):

–    - ?..

   
   . 

   
  . 

 .  -
  : « ,  
  ,    
 ».
: «  ?»
: «   , 

  !»

     
   .   
   -

   .

   -
,     

  .  : 
— , ,  ! -

  ! 
—   , ?! 
  ! 
— , ?!  -
    

   
. 

     
   -

.   -
    -

,   .

 —   ,  ! 
     -  

  .
 : 
—       

! 

—    -
 ? 

— . 
—   . 
—     ? 

  ,  
 .   -
,   .

–     ?
–   ,  

 .
– ,  ?
–    .

   . 
   . -

.
: « - - …»
: «  ,   

».
: «  ,  ?»

—   ! 
     

  ! 
—   ! 
— !  ! 
—  -   ... 
—  , , ! 
—    ... 
—  ! 
— -   ... ! 
 ! 

    -
  .  

 :   -
,    . 

 -     
 . 

— ,   
 . 
— ,    -
, , ,  

. 

 .  -
   -

: «  ?  
».  -

: «   -
.    

.   
».

—   ,  
? 

—  . 
— . 

  ...   
  . 

—    -
 ? 

— . 
—   ?  

  ? 
—  ,  ... 
—     -

! 
— ! ,   

   
! 

  ,   -
,    ... 
       

! 

   -
  ,   
  -

: 
—   ,   

   ,   
! ?

    
    , 

   -
 ,   -
,   ...  

: 
— - - ,   ! 

    -
. 

— ,   -
 ? 

— ,  . 

  -
 ,    

  , 
   -

,    
: 

— , ,  
  - ,  

  , -
,  ? 

— , —  
 . 

—   ,   
 ,    

  , 
, -

    
 ?! 

—     
.

— .

— ,   
  ? 
—     ,  

?.. 



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...
Ссора в соцсети:
– Ни одной твоей букве не 

верю!
– Не повышай на меня шрифт!
– И не тыкай в меня восклица-

тельными знаками!

– Доктор, что с моей тёщей?
– Тяжёлый случай. Больная 

нуждается в вашем уходе.
– Ухожу, ухожу.

Алкоголь действует дистан-
ционно — бутылку купили, ещё 
не пили, а настроение уже под-
нялось.

– Вот видео, как я провел вы-
ходные.

– Это же фото.
– Это видео.

Из протокола: «Гражданка Куз-
нецова вела себя буйно, шумела, 
кричала, мешала гражданам 
спокойно отдыхать в вытрез-
вителе».

Сегодня шеф собрал всех и 
позвонил каждому со своего 
мобильника. Внимательно про-
слушал мелодии, которые мы 
установили на его вызов…
Премии не будет.

— Курить вредно!
— А я из вредности!

– Я так устал! Когда я выйду на 
пенсию, то абсолютно ничего не 
буду делать. Первые месяцы про-
сто буду сидеть в кресле-качалке.

– А потом?
– А потом начну раскачиваться.

«Бабка в троллейбусе впол-
голоса прочла здоровенный 
отрывок из «Илиады». Обал-
девшие люди захлопали в ла-
доши. Старушка улыбнулась: 
«Вот это помню! ... А зачем я в 
этот троллейбус села, убей Бог, 
не помню!»
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 15.12.2022 по 21.12.2022
– 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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