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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

12 ДЕКАБРЯ
На авианесущем крей-

сере «Адмирал Кузнецов» 
произошёл крупный пожар 
в энергоотсеке 

Огонь распространился 

на площади 600 квадратных 

метров, затем был локали-

зован. Пришло сообщение 

об одном погибшем, ещё 

два человека пропали без 

вести. В Северном флоте 

официально подтвердили о 

10 пострадавших военнослу-

жащих. По предварительным 

данным, причиной пожара, 

начавшегося при сварочных 

работах, мог стать человече-

ский фактор. 

Госдума приняла закон 
об открытии специальных 
«курилок» в аэропортах

Закон, принятый в окон-

чательном, третьем чтении, 

разрешает оборудовать в 

транзитных зонах аэропор-

тов специальные непрозрач-

ные комнаты для курения.

Пловец Чупков и рапи-
ристка Дериглазова при-
знаны спортсменами года

Торжественная церемо-

ния награждения лауреатов 

Национальной спортивной 

премии состоялась в Москве. 

Антон Чупков в нынешнем 

сезоне завоевал золото чем-

пионата мира на дистанции 

200 м брассом с мировым 

рекордом. Фехтовальщица 

Инна Дериглазова выиграла 

две золотые медали чемпио-

ната мира, золото и серебро 

чемпионата Европы.

ПЯТНИЦА 
13 ДЕКАБРЯ

В Кремле признали, что 
Россия оказалась в демо-
графической яме

Росстат сообщил, что за 
январь – сентябрь 2019 года 
зафиксирована естественная 
убыль населения на 236,9 
тысячи человек (против 173,4 
тысячи человек за тот же 
период прошлого года). По 
данным СМИ, этот год ста-
нет рекордным по данному 
показателю за 11 лет. Как 
отметил пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий 
Песков, ситуация очень не-
приятная, национальный 
проект в области демографии 
призван это исправить.

Фигуристка Алина За-
гитова приняла решение 
приостановить свою ка-
рьеру

– У меня сейчас всё есть 
в жизни, и всегда должно 
чего-то не хватать, – заявила 
олимпийская чемпионка. 
– Я хочу, чтобы у меня по-
явилось желание вернуться 
на старты. Я не ухожу из 
большого спорта, но не буду 
участвовать в чемпионате 
России в Красноярске.

ВРЕМЯ «Ч»

ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ 
С ПОЛЬЗОЙ

Далеко не все новогодние подарки можно назвать полез-
ными, а трату денег на них разумной. Омский благотвори-
тельный центр помощи детям «Радуга» незадолго до Нового 
года объявил о начале ежегодной акции «Важные подарки». 

специализированное питание, 
оборудование для поддержки 
состояния. С помощью таких 
подарков они могут жить. 

На собранные средства 
специалисты «Радуги» плани-
руют закупить специализиро-
ванное питание, ингаляторы, 
трахеостомы, противопро-
лежневые матрасы. Всё то, что 
позволит облегчить состояние 
больных деток. 

– Команда паллиативной 
службы центра «Радуга» не 
находится на попечении госу-
дарства, необходимое оборудо-
вание для детей приобретается 
с помощью пожертвований 
людей, – поясняет Ольга Пе-
тренко. – Поэтому мы просим 
поддержать проект финансово, 
а также рассказать о нём своим 
друзьям. 

Чтобы подарить детям воз-
можность дышать, питаться 
и жить, отправьте СМС со 
словом ПОДАРКИ на номер 
3434 и суммой пожертвования. 
После отправки СМС вы по-
лучите сообщение с просьбой 
подтвердить оплату. Пожалуй-
ста, подтвердите СМС, чтобы 
ваша помощь дошла до детей. 
Подробности на сайте благо-
творительного центра «Радуга» 
raduga-omsk.ru.

Социальная реклама

Ежегодно крупные компа-
нии тратят многомиллионные 
бюджеты на производство 
новогодних календарей, ручек, 
блокнотов для поздравле-
ния коллег и партнёров. Всё 
это служит для формального 
проявления вежливости и за-
частую даже не используется 
адресатами. Центр «Радуга» 
просит руководство компаний 
задуматься о более рацио-

нальном использовании этих 
средств для  помощи тяжело-
больным детям.

– У подопечных омского 
центра есть большой список 
нужд, на которые далеко не 
всегда хватает средств у близких 
людей, – рассказала специа-
лист центра Ольга Петренко. 
– Деткам с ограниченными фи-
зическими возможностями здо-
ровья нужны средства гигиены, 
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НАКАЗАН РУБЛЁМ
За неисполнение предписания Управления Россельхознадзора 

жителю Омского района придётся уплатить штраф.

ОГНЕННЫЕ 
ДОРОГИ 

АФГАНИСТАНА
В областном Доме вете-

ранов 18 декабря состо-
ялась презентация книги 
«Время выбрало нас-4», 
приуроченной к  30-летию 
вывода советских войск из 
Афганистана. 

Книга вышла под эгидой  
Омской областной обще-
ственной организации ве-
теранов (пенсионеров). Ре-
дактор – начальник органи-
зационно-планового отдела 
ООООВП  Р.П. Кашинская. 
В четвёртом томе  почти 400 
страниц, более 100 авторов и 
множество  имён ветеранов 
афганской войны.

В течение года и в Омске, и 
в районах области проходили 
самые разные мероприятия, 
посвящённые этой дате, вы-
пускались альбомы, созда-
вались экспозиции в музеях, 
организовывались встречи 
поколений. И всё это было 
подчинено единственной 
цели: сохранить память о 
бойцах, прошедших  огнен-
ными дорогами Афганиста-
на, рассказать подрастающей 
смене о войне и на реальных 
примерах ещё раз подтвер-
дить истину, что служение 
Отечеству и долг, и почётная 
обязанность каждого челове-
ка. И в первую очередь тех, 
кто присягнул ей и взял в 
руки оружие.

Книга открывается привет-
ственным словом губернато-
ра Омской области Алексан-
дра Буркова и председателя 
Омской областной обще-
ственной организации вете-
ранов (пенсионеров) Героя 
России Дмитрия Перминова.

Авторы публикаций – 
люди разного возраста и 
рода занятий. Среди них 
около 40 журналистов, ве-
тераны боевых действий, 
председатели районных от-
делений ООООВП, учителя, 
библиотекари. Необходимо 
отметить, что в создании этой 
книги принимали участие со-
трудники и ветераны  нашей 
газеты. Так, за активное уча-
стие в подготовке 4-го тома 
книги «Время выбрало нас» 
благодарственное письмо 
председателя ООООВП было 
вручено одному из создате-
лей «Четверга» заслуженному 
журналисту Омской области 
А.Г. Котелевскому.  А дипло-
ма 1-й степени в номинации 
«Очерк» удостоена  обозре-
ватель нашей газеты И.В. 
Краевская.

Лариса ЕМЕЛЬЯНОВА.

Очередного собственника земельного участ-
ка привлекли к ответственности за халатное 
отношение к сельхозугодьям. Специалисты 
Управления Россельхознадзора по Омской 
области обязали Рядченко Н.А. провести 
вспашку и рекультивацию на участке, а также 
обработать его от сорной травы. В середине 
сентября сотрудники надзорного ведомства 
решили проверить, исполнил ли гражданин 
законное предписание.

– По результатам проверки был составлен 
акт, а также административный протокол, 
и собственнику выдали новое предписа-

ние сроком исполнения 
до конца мая 2020 года. 
Материалы проверки 
были направлены в ми-
ровой суд по месту регистрации собственника 
участка, – сообщили в пресс-службе омского 
Управления Россельхознадзора. 

В итоге мировой судья признал Рядченко 
Н.А. виновным в невыполнении законного 
предписания органа, осуществляющего го-
сударственный надзор, и назначил ему на-
казание в виде административного штрафа в 
размере 10 000 рублей.

ТОРГИ НА БЕЛОМ 
РЫНКЕ

Находчивые жители Сибири воспользовались тем, что 
в разгар зимы снег в средней полосе России практически 
отсутствует, и стали продавать его через интернет. Такие 
предприниматели нашлись и в Омске. За последнюю неде-
лю появилось несколько объявлений из нашего региона о 
продаже зимних хлопьев.

«Отличный подарок ребёнку 
любого возраста. Игра в снеж-
ки, строительство снежных 
замков и снеговиков – это 
незабываемая часть детства 
каждого человека! Подарите 
своим детям и близким эмоции 
и воспоминания! Порадуйтесь 
зимним забавам, почувствуйте 
новогоднее настроение!» – 

сообщает один из омских про-
давцов снега на сайте бесплат-
ных объявлений.

Любопытно, кому может 
понадобиться продажа снега 
в Омске по тысяче рублей за 
кубометр, когда его сейчас 
можно набрать везде? На 
этот вопрос отвечают корре-
спонденты московских те-

леканалов: по их словам, в 
столице снег полностью отсут-
ствует. 

Отметим, что бизнесом по 
продаже зимних хлопьев за-
нялись и представители дру-
гих регионов. Кроме омичей 
снегом торгуют в Челябинске, 
Екатеринбурге, Республике 
Коми.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

СУББОТА 
14 ДЕКАБРЯ

Приставы назвали число 
россиян, которым закрыт 
выезд из-за долгов

ФССП опровергла слухи о 
десятках миллионов невы-
ездных граждан. На самом 
деле выписано 3,4 млн по-
становлений о временном 
ограничении на выезд.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 ДЕКАБРЯ

Российский этап Евро-
хоккейтура отметился не-
приятным инцидентом

Организаторы включили 
не тот гимн перед игрой 
сборных Чехии и Швеции 
на Кубке Первого канала. 
Вместо гимна Чешской Ре-
спублики прозвучал нацио-
нальный гимн Казахстана. 

Конкурс «Мисс мира – 
2019» выиграла предста-
вительница Ямайки

Россиянка Алина Санько 
прошла в топ-12, но не по-
пала в пятёрку финалисток.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
16 ДЕКАБРЯ

Укравшему 14 миллиар-
дов рублей дали 14 лет

Таков приговор суда экс- 
министру финансов Подмо-
сковья Алексею Кузнецову. 
Бывший чиновник признал 
вину в хищении свыше 14 
млрд рублей с 2005 по 2008 
годы. Кузнецов, долгое время 
находившийся за границей, 
был экстрадирован из Фран-
ции в Россию. 

Старейшая в мире су-
пружеская пара отметила 
80-летие свадьбы

106-летний Джон Хендер-
сон и 105-летняя Шарлотта 
познакомились в Универси-
тете Техаса в 1934 году и всту-
пили в брак спустя пять лет.

ВТОРНИК 
17 ДЕКАБРЯ

Бомбардировщик  Ту-
22М3 экстренно сел под 
Архангельском после от-
каза двигателя

Экипажу удалось отве-
сти самолет от населённого 
пункта и благополучно со-
вершить посадку на грунт. 
Лётчики не пострадали, их 
представят к государствен-
ным наградам.

СРЕДА 
18 ДЕКАБРЯ

Российские зрители на-
звали лучший фильм года

Лидером, по мнению рос-
сиян, стал  американский 
фильм «Мстители. Финал». 
Об этом свидетельствует 
статистика проекта «Кино 
Mail.ru».
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ЗАДЕРЖИТЕ 
ДЫХАНИЕ

Три омских предприятия подо-
зреваются в выбросах хлорово-
дорода.

Напомним, на прошлой неделе, с 
7 по 9 декабря, жителям сразу четы-
рёх округов города пришлось дышать 
опасным для здоровья хлороводо-
родом – газом, который в больших 
концентрациях раздражает слизи-
стые оболочки, дыхательные пути 
и вызывает удушье. Специалисты 
зафиксировали в воздухе ядовитые 
пары, причём предельно допустимые 
концентрации вредного вещества 
были превышены в разы. Так, в Ок-
тябрьском округе уровень превышал 
норму в 8 раз, в Ленинском – в 7 раз, 
в Кировском и Советском – в 2 раза. 
Как сообщили в Обь-Иртышском 
гидрометцентре, общий уровень 

В СПОРЕ О СОРЕ
Не исключено, что в следующем году 

омичей ждёт увеличение тарифа на вывоз 
мусора. Причём на законных основаниях – в 
Московском арбитражном суде рассмотрен 
спор между региональной энергетической 
комиссией и Федеральной антимонопольной 
службой о правильности установления стои-
мости на обращение с ТКО.

Напомним, с 1 апреля жители региона платили 
по 133 рубля за вывоз мусора. Эти суммы вы-
звали недовольство как у омичей, так и у главы 
государства, который в рамках прямой линии 
потребовал от антимонопольной службы сни-
зить тариф. В итоге после пересмотра данных, 
включённых РЭК при формировании стоимости 
на услугу, жители стали раскошеливаться «всего» 
на 88 рублей с человека в месяц. При этом ФАС 
фактически обвинила РЭК в нарушении основ 
ценообразования при установлении первона-
чального завышенного тарифа.

Однако с этим не согласились в региональной 
энергетической комиссии, подав иск в Москов-
ский арбитражный суд. После долгих разбира-
тельств столичная Фемида признала действия 
омичей законными. Согласно решению, пред-
писание ФАС России от 11.07.2019 признано 
недействительным. Кроме того, ФАС России 
должна устранить допущенные нарушения прав 
и законных интересов региональной энергети-
ческой комиссии Омской области и «Магнита» 
в течение 30 дней со дня вступления судебного 
акта в законную силу.

Как поясняют в РЭК, относительно измене-
ний в тарифе на ТКО специалисты ведомства 
определятся с дальнейшими действиями после 
получения документов с постановлением суда. 
Заметим, что решение столичной Фемиды в 
законную силу не вступило и ещё может быть 
обжаловано.

Учреждение появилось в 
нашем городе в 1939 году. 
Правда, тогда оно называ-
лось Ленинской районной 
библиотекой. В то время 
книжный фонд был невелик 
– немногим более тысячи 
экземпляров, да и размещал-
ся он всего на 24 квадратных 
метрах. Позже учреждение 
дважды меняло прописку, и 
сегодня оно размещается на 
бульваре Победы. Теперь это 
ведущее учреждение города, 
объединяющее 41 городскую 
библиотеку и 9 тысяч чита-
телей.

– Я рада, что сейчас Цен-
тральная городская библи-
отека гибко и оперативно 
отвечает на вызовы времени и 
предлагает омичам множество 
услуг и сервисов, – уверя-
ет «Четверг» директор БУК 
«Омские муниципальные 
библиотеки» Наталья Чер-
нявская. – Надеюсь, мы также 
помогаем людям повысить 
качество их жизни, а ещё через 

С КНИГОЙ ПО ЖИЗНИ
Омская Центральная городская библиотека отметила 

80-летний юбилей.
книгу помогаем сберечь в себе 
человека. Сегодня это крайне 
важно.

И вправду учреждение ста-
рается идти в ногу со време-

нем и внедрять дистанцион-
ное чтение, и уже более 70 ты-
сяч пользуются литературой в 
удалённом режиме. Для удоб-
ства читателей в библиотеке 
открыли доступ к уникаль-

ным ресурсам Национальной 
электронной библиотеки. 
Кроме того, здесь организо-
вали курсы компьютерной 
грамотности для людей стар-
шего поколения, а для более 
юных омичей территорию 
книжного дома превратили 
в площадку для проведения 
масштабных образователь-

ных акций: МенделеевLab, 
Большой этнографический и 
Тотальный диктанты.

Праздник объединил всех 
социальных партнёров и дру-
зей библиотеки. Одним из 

них уже многие годы является 
депутат Законодательного 
Собрания Омской области, 
вице-президент АО «Высокие 
Технологии» Игорь Попов.

– Я уже не первый год явля-
юсь диктатором на Тотальном 
диктанте, который проводит-
ся в Центральной городской 
библиотеке, и всякий раз 
убеждаюсь: здесь работают  
замечательные люди, – при-
знался Игорь Владимирович. 
– Каждый из них предан 
своему делу, и это несмотря на 
не всегда адекватную оценку 
своего труда. Сотрудники би-
блиотеки люди талантливые, 
творческие и современные. 
В этом я убеждаюсь, когда, 
например, нахожусь в жюри 
конкурса «Первоцвет» или 
когда посещаю различные 
мероприятия, завлекающие в 
интеллектуальные сети оми-
чей, жаждущих новых знаний. 
Думаю, очень важно, что 
работники вовремя улавли-
вают новые веяния жизни. 
Поэтому  уверен: наши храни-
тели знаний и мудрых мыслей 
всегда будут востребованы 
обществом.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

загрязнения воздуха 
в городе в эти дни 
характеризовался 
как высокий.

Ядовитая угроза 
вызвала серьёзный 
общественный ре-
зонанс: после шква-
ла жалоб от жителей 
представители вла-
сти провели экс-
тренное совещание. 
Там специалисты 
предположили, что 
превышение ПДК 
могло произойти 
из-за  аварии на 

гальваническом производстве.
– Необходимо запросить сведения 

о наличии аварийных выбросов, а 
также о разгерметизации резерву-
аров, – полагает эксперт в области 
экологической безопасности Татьяна 
Вдовина. – Кроме того, стоит про-
верить, не было ли на предприятиях 
ремонтных работ, связанных с высво-
бождением гальванического пара.

Заметим, уже определены пред-
приятия, попадающие под подозре-
ние. Все они находятся в Октябрь-
ском округе в радиусе 5 км от постов 
наблюдения и могут выбрасывать в 
атмосферу хлороводород. Однако 
руководство предприятий уверяет, 
что никаких утечек у них не было.

Добавим, по итогам ноября за-
грязнение атмосферы в среднем 
держалось на высоком уровне. За 
прошедший месяц в воздухе Омска 
было зафиксировано семь случаев 
превышения ПДК. При этом хлори-
стого водорода среди них не было.



ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

УЕХАТЬ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ
В последнее время тема оттока населения из омского региона стала одной из самой горячих. 
Согласно официальной статистике, наш город с начала года покинули 34 тысячи человек. Низ-
кие зарплаты, сложности с трудоустройством, отсутствие социальных лифтов, низкий уровень 
медицины – именно это, уверяют омичи, становится причиной переезда. Но всё же есть люди, 
которые, пожив в других городах и странах, возвращаются обратно в Омск. О них сегодня и 
расскажет «Четверг».

СОЛНЕЧНЫЙ КРАЙ
Многие омичи, выбирая регион для переезда, 

зачастую останавливаются на Краснодарском крае. 
Это понятно, ведь Краснодар, согласно рейтингу, 
составленному институтом территориального раз-
вития «Урбанистика»,  является самым комфортным 
для проживания городом нашей страны. Солнце, 
море – что может быть лучше? Вот жители Омской 
области Владимир и Алла Асямовы более семи лет назад и 
решили: хватит мёрзнуть в Сибири! Собрали вещи, купили 
билеты и переехали в солнечный Краснодарский край, правда, 
не в столицу региона, а в небольшой городок Туапсе.

– Честно сказать, мы ехали за красивой, тёплой жизнью, – 
говорит Алла Асямова. – Но важно понимать: одно дело мечтать 
о жизни в курортном городке и совсем другое дело там жить. 
Есть свои нюансы.

Приехав, супруги хорошо обустроились. Владимир быстро 
сообразил, как обеспечить достойную жизнь своей семье – он 
занялся предпринимательством, поэтому чета Асямовых в день-
гах особо не нуждалась. Тем более что в курортном городе есть 

ДОРОГА К СЛАВЕ 
ОКАЗАЛАСЬ КРИВОЙ

НА КВАРТИРУ 
И ОБРАТНО

Михаил со своей семьёй не-
сколько лет назад отправился 
на заработки в Германию. Его 
пригласили туда по програм-
ме возвращения пленных и их 
родственников после Второй 
мировой войны.

– Мы приехали с супругой 
и маленьким ребёнком в го-
род Дрезден, – рассказывает 
Михаил. – С трудоустрой-
ством проблем не было. Я по 
профессии инженер, работал 
на стройке, зарплата была 
очень достойная.

Уровень и качество жизни 
в Германии, уверяет Михаил, 
гораздо выше, чем в России. 
Восхитило и бережное отно-
шение к окружающей среде, 
убранные улицы, ухоженные 
дворы, красивые современ-
ные здания. Почему же он 
вернулся обратно в Омск?

– Я всё время скучал по ро-
дине. К сожалению, до поезд-
ки в Германию у нас не было 
возможности купить себе 
квартиру в Омске, – сообщил 
Михаил. – И как только нам 
удалось накопить на жильё, 
мы сразу же вернулись об-
ратно. У меня сейчас двойное 
гражданство. Но в Германии 
я жить не хочу. Потому что у 
тех, кто получил образование 
в России, больше возможно-
стей реализоваться в профес-
сиональном смысле именно 
в нашей стране. Там мне 
приходилось работать обыч-
ным строителем, а здесь я 
могу работать по профессии. 
Хотя, конечно, до немецких 
зарплат нам далеко.

все возможности для ведения бизнеса.  Алла имела опыт в бан-
ковской сфере, поэтому нашла себе работу по специальности.

– В небольшом городе отделение банка, разумеется, не круп-
ное, поэтому у меня зарплата была меньше, чем в Омске, – рас-
сказала омичка. – Конечно, есть свои минусы и в других сферах. 
Например, с медициной в Краснодарском крае, как мне кажется, 
дела обстоят хуже, чем в Омской области. Когда у нас заболели 
дети, то пришлось с ними ездить в больницу Краснодара. Да и 
цены на продукты там намного выше. Когда начинается курорт-
ный сезон, стоимость различных товаров дорожает не только 
для туристов, но и для местных жителей. Кроме того, почему-то 

намного больше стоят комму-
нальные услуги. Мы жили в 
квартире такой же площадью, 
как и сейчас в Омске, но пла-
тили в два раза больше. 

При этом, отмечает Алла 
Асямова, одежды в регионе с 
тёплым климатом требуется 
гораздо меньше.

– Там спокойно всю зиму 
можно ходить в куртке, – уве-
ряет омичка. – Хотя есть не-
которые модницы, которые в 

дождь надевают норковые шубы. Но это скорее для того, чтобы 
похвастаться. Ещё один момент: мы уехали от снега и морозов, 
но потом начали по ним скучать.  Сибирякам кажется ненор-
мальным тот факт, что на Новый год всё вокруг не белым-бело. 

Что же заставило семью вернуться спустя столько лет прожи-
вания в Краснодарском крае?

– Откровенно скажу, я бы там осталась, – говорит Алла. – 
Но у супруга здесь семья. Он после долгих размышлений всё 
же понял: где родился, там и пригодился. Всё же здесь наша 
родина. Могу сказать одно: если ты умеешь работать, то тру-
доустроиться сможешь где угодно. Главное – жить там, где тебе 
душа подсказывает.

«ГУДБАЙ, 
АМЕРИКА»   

Мечта стать известным музыкан-
том не давала покоя омичу Олегу 
(фамилию собеседник попросил не 
указывать. – Ред.). И когда друзья 
из интернета начали уговаривать 
его переехать в Санкт-Петербург, он 
задумался.  

– Я с детства увлекаюсь музыкой, 
– рассказал Олег. – Играю на гитаре, 
пишу музыку и песни. Но всё же в 
своё время по настоянию родителей 
получил специальность инженера. 
Музыку при этом не забросил. Вскоре 
я подружился через социальные сети 
с музыкантами из Питера. Они звали 
меня в свой город, убеждая, что там я 
получу творческий толчок.

В итоге, собрав все свои сбере-
жения, омич отправился покорять 
Северную столицу, открывающую 
прекрасные возможности для разви-
тия, как уверяли друзья из интернета. 
Перед переездом он договорился, что 
первое время поживёт у одного из них.

– Оказалось, что мой товарищ жи-
вёт в коммуналке, – вспоминает Олег. 
– Когда я приехал, он дружелюбно 
кинул мне матрас на пол и пригласил 
обустраиваться. При этом вся эта ка-
морка была просто пропитана запахом 
сигарет и алкоголя. Собственно, под 
все эти удовольствия мы и музици-
ровали пару месяцев. Потом я понял, 

что так жить нельзя, и снял за 12 ты-
сяч комнатку в другой коммуналке, 
подальше от пьющего соседа.

По словам Олега, главной задачей 
было влиться во всю эту богемную 
среду. Он устроился в небольшое 
кафе, где подрабатывал по вечерам, 
а днями и в свободное от работы 
время новые товарищи знакомили 
Олега с творческой элитой. Все зна-
комства сопровождались различны-
ми непотребствами в виде алкоголя 
и других источников для поднятия 
настроения. В такой атмосфере омич 
прожил в Северной столице около 
года. Но сбережения закончились, а 
заработка от выступлений едва хва-
тало на пропитание. Да и вечеринки 
с представителями местной культуры 
стали сказываться на здоровье. В 
итоге он купил билет обратно в Омск 
и уехал подальше от перспектив, 
открывшихся перед ним благодаря 
интернет-друзьям.

– Сейчас я работаю инженером. Но 
и свои занятия музыкой не забываю, 
– говорит Олег. – Я понял, что разви-
ваться можно везде. И сейчас есть все 
возможности, чтобы добиться чего-то 
большего, живя в Омске. Конечно, я 
не исключаю того, что когда-нибудь 
снова уеду. Но теперь для этого пона-
добятся очень веские основания.

Алёна Устинова – актриса омского 
театра «Студия Любови Ермолаевой». 
За свою жизнь она сыграла более 40 
ролей. Но мало кто знает, что когда-то 
эта выдающаяся актриса могла навсег-
да покинуть Омск. 

– Со своим супругом Александром 
я была знакома давно, но какое-то 
время мы не виделись, – рассказала 
Алёна «Четвергу». – Затем мы начали 
переписываться в социальных сетях, 
постепенно у нас вспыхнули чувства 
и начался роман. На тот момент мой 
будущий супруг жил в США, в штате 
Джорджия, в городе Атланте. Он при-
гласил меня к себе, и я приехала.

Америка приятно впечатлила омскую 
артистку. По её словам, там очень краси-

вая природа и комфортный климат. Но 
вскоре омичка начала скучать по родине. 

– Но я не вижу своей жизни без 
театра, а так как я русскоязычная 
актриса, то вряд ли мне удалось бы 
устроиться на работу по профессии, – 
говорит Алёна Устинова. – К тому же 
мне необходимо культурное развитие, 
духовное общение. В Америке я этого 
бы получить не смогла. Да и по родине 
всё время скучала. Пусть в Сибири и 
суровый климат, но он наш, родной.

Александр проникся доводами су-
пруги и поехал вместе с ней в Омск. 
Здесь он нашёл работу по специаль-
ности – преподавателя актёрского ма-
стерства. И семья ни разу не пожалела 
о том, что вернулась в Омск.

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.
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ПУЛЬС «Ч»

ЗВУКИ МУЗЫКИ
В рамках национального проекта «Культура» детские школы 
искусств Омской области (ДШИ) получили новые пианино.

Доставка музыкальных инструментов 
в 50 районных ДШИ завершилась на 
прошлой неделе. В некоторых школах 
искусств сразу приступили к занятиям 
на них. 

Как сообщили в пресс-службе ми-
нистерства культуры Омской области, 
пианино прибывают в учебные заведе-
ния напрямую с завода-изготовителя 
в специальных кофрах, благодаря 
чему обеспечивается их сохранность. 
После того как инструмент пройдёт 
температурную адаптацию в помеще-
нии, специалисты приступают к его 
настройке. Однако уже первое при-
косновение к клавишам говорит о том, 
что инструменты высокого качества и 
хорошей сборки. Комплектующие из-
готовлены чешской компанией Petroff, 
дека инструмента – из специальной 
породы ели, которая резонирует лучше 
другой древесины. 

– Музыкальный парк наших ин-
струментов не новый, поэтому по-

ступление такого пианино для нас 
настоящий праздник, – поделилась 
своими впечатлениями директор 
Исилькульской детской школы ис-
кусств Елена Шалимова. – Мы его 
получили в воскресенье, сейчас ин-
струмент отдыхает после дороги, и 
на этой неделе он уже будет введён в 
учебный процесс. Заниматься на пиа-
нино будут дети в возрасте от 6,5 до 17 
лет, каждый получит возможность от-
тачивать исполнительское мастерство 
на профессиональном инструменте. 
Это важно и с точки зрения того, что 
в следующем году в регионе будут про-
ходить Дельфийские игры.

Добавим, каждый инструмент, по-
ставленный в школу, стоит 370 тысяч 
рублей. Общая стоимость партии, 
предназначенной для Омской области, 
– 18,5 миллиона рублей. 

Со следующего года в рамках нац-
проекта «Культура» на оснащение 
музыкальных и художественных школ 

искусств в Омске и районах также будут 
выделяться средства из федерального 
бюджета. С учётом областного софи-
нансирования эта сумма в 2020 году 

составит 57 миллионов рублей. До 
конца 2024 года новые инструменты и 
оборудование поступят во все 69 обра-
зовательных организаций региона.
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Дмитрий Шишкин убеждён, что при организации 
медпомощи нельзя забывать про окраины города 

Хозяйка филиала – семейный доктор Светлана Сигида

Улицы Заречные (не путай-
те с бульваром Заречным на 
Левобережье) непросто сразу 
найти даже тем, кто знаком с 
городской навигацией. Несмо-
тря на уютное, пасторальное 
название, они оказались рас-
положены в типичной пром-
зоне. Вроде бы и Центральный 
округ, но – ни капли этому 
примет: производственные 
корпуса почти без окон огоро-
жены глухими заборами. 

Жилая застройка здесь пред-
ставлена лишь низкоэтажны-
ми кирпичными домиками и 
парой «панелек». Их строили 
ещё при советской власти, так 
и не удосужившись вписать 
в какую-то толковую инфра-
структуру. Вот и приходилось 
до недавнего времени местным 
жителям ездить «в город» с 
пересадками и в магазины, и в 
поликлинику.

Нынче хотя бы одну кон-
кретную проблему всё же 
удалось решить. Депутат За-
конодательного Собрания 
Дмитрий Шишкин настоял 
на том, чтобы выделенные в 
рамках реализации граждан-
ских инициатив бюджетные 
средства пошли на ремонт и 
обустройство кабинета врача 
общей практики по адресу: 
улица 4-я Заречная, 4/1. Теперь 
медпомощь здесь можно полу-
чить – без преувеличения – в 
шаговой доступности.

– Открытие офиса врача 
общей практики в этом месте 
– актуальнейший вопрос, – 
объясняет Дмитрий Шишкин. 
– Продукты всё же можно ку-
пить, съездив в сетевой мага-
зин, а медуслуги впрок не на-
берёшь. Проблема в том, что 
сейчас все государственные 
программы, национальный 
проект по здравоохранению 
делают акцент на организа-
цию высокотехнологичной 
помощи. При этом мы забы-
ваем про такие вот окраины 
города. 

По мнению депутата, их, 
окраины, можно было бы 

ПРОСТО, ПО-СЕМЕЙНОМУ
Жители  одной из омских окраин могут теперь рассчитывать 

на медицинскую помощь в шаговой доступности

приравнять к сельским насе-
лённым пунктам. Но если те 
оснащаются современными 
фельдшерско-акушерскими 
пунктами, то эти остаются без 
всякого внимания. 

Кабинет на 4-й Заречной 
является филиалом городской 
поликлиники № 2, поэтому на 
открытие помещения после 
ремонта, как на новоселье, 
приехал главный врач лечеб-
ного учреждения Александр 
Ахрамович. Он рассказывал 
о концепции так называемой 
«Бережливой поликлиники» 
(совместный проект Мини-
стерства здравоохранения РФ 
и государственной корпорации 
«Росатом»), приметы кото-
рой можно найти не только в 
головном подразделении, но 
и здесь, в филиале – на све-
жеотремонтированных стенах 

Хозяйка филиала – семей-
ный доктор Светлана Сигида. 
За плечами у неё колоссальный 
опыт, не притупивший жела-
ния учиться чему-то новому. 
К примеру, у местного населе-
ния востребованы физиопро-
цедуры. Пока соответствующе-
го оборудования здесь нет. Но 
если нужно, говорит Светлана 
Сигида, она готова пройти 
сертификацию, получить со-
ответствующие навыки.  

Нельзя сказать, что всех боль-
ных Светлана Анатольевна мо-
жет узнать в лицо. В регистрату-
ре карточки заполнены на две с 
лишним тысячи человек. К жи-
телям микрорайона прибавля-
ются дачники из близлежащих 
СНТ. В обычные дни на приёме 
бывает не менее 15 человек. 
В периоды эпидемий гриппа 
или вспышек ОРВИ за медпо-
мощью обращаются до 20–25 

человек в день. Тогда прихо-
дится забывать о вывешенном 
на двери распорядке работы. 
А после ремонта кабинета люди 
стали поднимать вопрос о том, 
чтобы официально продлить 
часы работы. Главврач обещал 
об этом подумать.

Если говорить о материаль-
ной поддержке, то выделенных 
в рамках субсидии бюджетных 
средств (к ним прибавилась 
незначительная часть внебюд-
жетного финансирования) в 
основном хватило только на 
ремонт помещения. Залатать 
все дыры выделяемыми бюд-
жетными средствами, конечно, 
невозможно. 

И всё же кабинет общей 
практики на Заречной даже в 
теперешнем состоянии готов 
был бы расширить объёмы и 
виды услуг (к примеру, в днев-
ном стационаре можно прово-
дить внутривенные инфузии). 
Депутат и главврач договори-
лись, что в ближайшее время 
попробуют вместе решить и 
эту проблему.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.   
Фото Андрея БАХТЕЕВА.   

размещены яркие таблички с 
удобной навигацией:

– Рабочие места здесь авто-
матизированы. Есть отдельный 
канал внутренней передачи 
данных, защищённый в со-
ответствии с регламентом. 
В рамках централизованной 

лаборатории работает кабинет, 
где забирают анализы. 

В общем, всё как в обычной 
поликлинике. С той лишь 
разницей, что сюда в крайнем 
случае можно спуститься с 
верхних этажей даже в домаш-
них тапочках. 
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УВАЖАЕМЫЙ ВОЗРАСТ

БОЕЦ БОЕЦ 
НЕВИДИМОГО НЕВИДИМОГО 
ФРОНТАФРОНТА

Много ли сегодня осталось тех, кто более 60 лет назад, 
рискуя своей жизнью, участвовал в испытаниях атомного 
оружия? К сожалению, нет. В основном эти люди уходят 
очень рано из-за подорванного во время службы здоровья. 
А о некоторых участниках тех событий так никто и не узнал… 
А те немногие, кто остался, до сих пор пытаются доказать, 
что последствия радиационного облучения отразились на 
их здоровье.

Михаил Долматов участво-
вал в испытаниях атомной 
бомбы в Семипалатинске в 
1956 году, он находился в особо 
опасной зоне риска.

– 19 октября 1956 года про-
изошёл первый взрыв, – вспо-
минает Михаил Яковлевич. – 
В этот день служащих вывели 
в поле и сказали лечь головой 
в противоположном направ-
лении от взрыва… Когда он 
прогремел, меня подхватило 
ударной волной и отбросило 
примерно на десять метров 
вперёд. После этого на руках 
остались ожоги, а вскоре го-
лова облысела. 

После первого испытания 
военные вернулись в гости-
ницу, предоставленную для 
проживания.

– Смотрим – чемоданы раз-
бросаны, стёкла повылетали, – 
продолжает Михаил Долматов. 
– На аэродроме у самолётов 
были оторваны крылья, у тан-
ков не было верха. Окопы, где 
находились овцы, засыпало 
землёй. Зверей погибло очень 
много.

После этого Михаил Яков-
левич присутствовал на испы-
таниях ещё дважды, а затем 
вернулся домой. И о произо-
шедшем он долгие годы не мог 
никому сказать ни слова. Дело 
в том, что только в 1994 году до-
кументы были рассекречены. 
А узнал об этом мужчина в на-
чале 2000-х годов. В результате 

много лет Михаил Долматов 
доказывал, что он служил в 
подразделении особого риска. 

– У меня есть удостовере-
ние, что я участник действий 
подразделения особого ри-
ска, – говорит ветеран, – но 
я девять лет добивался, чтобы 
мне его выдали. Где ж такое 
видано?

Но тем не менее на этом 
мытарства Михаила Долма-
това не закончились. Ветеран 
долгое время не мог добиться 
признания того факта, что его 
заболевания были получены 
в результате работы в Семи-
палатинске. Практически вся 

его пенсия уходила на лекар-
ства. Наконец в ноябре 2015 
года состоялся суд, где вете-
рану удалось доказать свою 
правоту. Когда судья огласил 
своё решение, то у Михаила 
Долматова на глазах высту-
пили слёзы. Тогда казалось, 
что справедливость восторже-
ствовала. Но всё оказалось не 
так просто.

Инвалидность, полученную 
в результате радиационного 
облучения, медицинские ор-
ганизации признали только 
с момента вступления в силу 
решения суда. Получилось, 
что ветеран стал инвалидом 
в результате радиационного 
облучения спустя почти 60 лет 
после испытаний. И льготы 
за период, предшествующий 
2015 году, Михаилу Долматову 
возмещать не стали, так как 
для этого ему необходимо 
предъявить соответствующие 
документы из медорганизаций.

– Абсурдность ситуации в 
том, что есть все основания 
подтвердить: первично уста-
новленная инвалидность была 
получена в результате службы 
в подразделении особого ри-
ска, – комментирует адвокат 
Сергей Авилович. – Но когда 
мы пришли в суд, чтобы это 
доказать, там потребовали пре-
доставить заключение военной 
медицинской комиссии, ко-

торого в принципе быть 
не может, потому что 
в те времена было всё 
засекречено. Поэтому 
нам отказали в иске. 

Мы подали документы в 
Верховный суд, но и там дело 
рассматривать не стали. В 
итоге, несмотря на то, что есть 
действующее решение суда 
о получении инвалидности в 
результате службы в подразде-
лении особого риска, медорга-
низации не дают заключения, 
что по этой же причине была 
получена первичная инвалид-
ность. А значит, нет никакой 
возможности восстановить 
льготы.

По словам адвоката, чтобы 
изменить ситуацию, необ-
ходимы другие аналогичные 
процессы в судах. Ведь чем 
больше дел, тем больше шан-
сов получить положительную 
судебную практику. Но увы, 
сегодня людей, переживших 
те страшные события, прак-
тически не осталось. Тем не 
менее Михаил Долматов про-
должает вести переписку с 
различными инстанциями, 
надеясь добиться справедли-
вости. Пока, правда, нет ни 
результата, ни вразумитель-
ных ответов. 

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА. 

НЕОХВАЧЕННЫЕ
С 2016 года государство решило предоставить пожилым 

гражданам меры поддержки в виде компенсации платы за 
капремонт. Некоторые граждане этой льготой воспользо-
ваться просто не в состоянии. 

Надежде Фёдоровне К. – 93. 
В свои годы ей удалось сохра-
нить ясный ум, но отнюдь не 
физическое здоровье. На улицу 
Надежда Фёдоровна почти не 
выходит. Жители дома, рас-
положенного на улице 10 лет 
Октября, давно не видели, как 
она медленно передвигается по 
двору, опираясь на сумочку на 
колёсиках, словно на ходунки. 
Бабушка заперлась в квартире. 

Грешным делом многие стали 
подумывать – а жива ли она? 
Не случилось с ней чего-ни-
будь плохого? 

Слава богу, жива. И страш-
ного ничего вроде пока не слу-
чилось. Одна беда – продукты, 
которые ей самой не купить, и 
«коммуналка».

Один из соседей, к которому 
Надежда Фёдоровна обрати-
лась за помощью по оплате 

коммунальных услуг, обнару-
жил, что она исправно платит 
за капитальный ремонт – око-
ло 240 рублей в месяц. Причём 
деньги в качестве компенсаций 
ей не возвращаются. 

Между тем в Омской области 
с 2016 года действует закон 
№ 1866-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки 
на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт», которым в ка-
честве меры дополнительной 
социальной поддержки пожи-
лым гражданам установлена 
определённая льгота.

Согласно закону, людям, до-
стигшим 80, при соблюдении 
ещё ряда условий (допустим, 
гражданин должен быть соб-
ственником жилого помеще-
ния или его части; с ним не 
проживают другие граждане, 
не достигшие ещё пенсионно-
го возраста и не являющиеся 
инвалидами I или II групп, и 
т. д.) должна предоставляться 
компенсация платы за капре-
монт. Если судить по услови-
ям, перечисленным в законе, 
Надежда Фёдоровна должна 
получать все свои деньги об-
ратно. Тогда почему этого не 
происходит в нашем конкрет-
ном случае?

Всё очень просто. Смотрим, 
как в соответствии с алгорит-

мом, прописанным региональ-
ной властью, старушке следо-
вало бы оформлять документы:

«Для назначения компен-
сации гражданину или его 
законному представителю 
необходимо обратиться не-
посредственно в  бюджетное 
учреждение «Многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг» (да-
лее – МФЦ) с заявлением о 
назначении компенсации по 
уплате взносов на капиталь-
ный ремонт, документами, 
подтверждающими его уплату, 
документами, подтверждаю-
щими право собственности на 
жилое помещение, и копию 
финансового лицевого счета, 
или иной документ, содержа-
щий сведения о лицах, заре-
гистрированных (в том числе 
временно) совместно с гражда-
нином по месту его жительства 
(пребывания)».

То есть, следуя этой логике, 
наша 93-летняя одинокая ба-
бушка, прежде чем получить 
льготу, должна пройти кабине-
ты, собрать весь необходимый 
пакет документов (при том, что 
данные эти есть в доступных 
для чиновников базах), отсто-
ять очередь в МФЦ и только 
потом ждать компенсаций.

Справедливости ради надо 
с к а з а т ь ,  ч т о  ч и н о в н и к и 
предусмотрели также и другой 
вариант: пожилой человек 
может отправить пакет в МФЦ 
почтовым отправлением. Но и 
в этом случае за документами 
придётся побегать. Затем «за-
верить подлинность подписи 
гражданина на заявлении и 
верность прилагаемых к нему 
копий документов в установ-
ленном законодательством 
порядке». 

Ещё Надежде Фёдоровне 
предлагается записаться на 
приём к специалистам по те-
лефону 374-009, по которому 
практически нельзя дозво-
ниться (сами пробовали), или 
зайти на сайт МФЦ в интер-
нете. Ну, и последний вариант 
– вызвать специалиста на дом, 
чтобы он оформил документы 
за отдельную плату. 

В конце концов Надежда 
Фёдоровна скорее всего вос-
пользуется последним вариан-
том. Другие – нет. Во-первых, 
потому что о нём мало кому 
известно. Во-вторых, пенсии у 
людей, пользующихся благами 
в виде льгот и субсидий, не та-
кие, чтобы сорить ими направо 
и налево.

Вера КУЗИНА.



Жители микрорайонов Николаевка и Новоалександровка смогут 
делать пристройки к своим домам.
На заседании горсовета депутаты одобрили введение в Правилах застройки и зем-

лепользования ландшафтно-рекреационной зоны, позволяющей жителям частного 
сектора в Николаевке и Новоалександровке вести строительство на придомовой 
территории. Ранее эти участки относились к промышленным и санитарным зонам 
Северо-Западного промышленного узла.

– Жители попадали под ограничения и не могли реставрировать свой дом, рас-
шириться, даже поставить дополнительный газовый котёл, – рассказал о принятом 
решении Дмитрий Лицкевич. – Депутаты несколько лет работали с департаментом 
архитектуры над этой проблемой, и сегодня для решения вопроса мы ввели допол-
нительную зону ЛР (ландшафтно-рекреационную) с регламентом, который позволяет 
жителям Николаевки реализовать свои права на застройку.

В ТЕМУ
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Председатель Омского 
городского Совета Влади-
мир Корбут:

– Основной вопрос, ко-
торый депутаты рассмо-
трели на итоговом засе-
дании, касался  принятия 
бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021–
2022 годов. Парламента-
рии обратили серьёзное 

внимание на проблемы молодёжи и детей, 
поэтому были увеличены расходы на образова-
тельную сферу. Так, выделены деньги на ремонт 
детских клубов, 10 миллионов рублей заложено 
на поддержку дворового хоккея. Дополнитель-
ные средства предусмотрены для переселения 
омичей из аварийного жилья и  вывоз мусора 

с кладбищ, причём 
об этом нас просили 
люди в своих обращениях. Кроме того, внесены 
изменения в правила установки и эксплуата-
ции рекламных конструкций. Теперь на зда-
ниях коммерческого назначения запрещено 
устанавливать панель-кронштейны (блоки с 
боковым креплением на фасадах и фонарях) 
и конструкции типа «бегущая строка» и, нао-
борот, разрешено размещать так называемые 
медиафасады. По мнению разработчиков, 
эти меры обеспечат сохранение архитектур-
но-художественного облика города. Важно, что 
депутаты совершенствуют регламент работы в 
части функционирования системы электронного 
документооборота. Добавлю, что мы утвердили 
начало весенней сессии – 13 января и завер-
шить работу17 июля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 
ОМСКА НА 2020 ГОД: 

ДОХОДЫ  –19 МЛРД 
РУБЛЕЙ, 
РАСХОДЫ – 20,1 МЛРД 
РУБЛЕЙ, 
ДЕФИЦИТ – 1,09 МЛРД
РУБЛЕЙ

ЦИФРЫ

Денежный дождь, пролив-
шийся в последнее время на 
регион за счёт различных 
трансфертов и грантов, по-
зволил серьёзно корректиро-
вать бюджет Омска: едва ли 
не каждый месяц депутатам 
приходилось вносить измене-
ния в основной финансовый 
документ города. Вчера, 18 
декабря, в горсовете вновь 
обсуждали соответствующие 
поправки.

Так, омская казна пополнит-
ся почти на 300 миллионов – 
это беспрецедентная по объёму 
денежных вливаний дотация 
из областного бюджета, и пар-
ламентарии уже определились, 
на что её нужно направить. Как 
и в предыдущие годы, львиную 
долю от выделенных средств 
потратят на социальную сферу: 
ремонт школ, поддержку дет-
ского спорта, ремонт клубов по 
месту жительства. Кроме того, 

изменения в бюджете нынеш-
него года позволили депутатам 
добавить более 4 миллионов 
рублей на содержание город-
ских кладбищ.

Одним же из главных реше-
ний на заключительном засе-
дании осенней сессии стало 
принятие проекта бюджета 
на следующий год: депутаты 
одобрили шесть поправок, 
внесённых как мэрией Омска, 
так и самими парламента-
риями. Изменения позволят 
увеличить расходы на допол-
нительное образование, бла-
гоустройство, а также дадут 
возможность сделать матери-
альный подарок семье, которая 
первой в наступающем году 
подарит городу нового жителя.

– Хорошо, что получилось 
внести изменения за счёт 
экономии средств от обслу-
живания муниципального 
долга и после корректировки 

ДЕНЬГИ 
С ЭФФЕКТОМ

Вчера на заключительном заседании осенней сессии 
городские парламентарии одобрили проект главного 
финансового документа Омска на следующий год, а 
также утвердили изменения в нынешнем бюджете, 
позволившие снизить его дефицит на 20 миллионов 
рублей.

доходов по арендной плате 
«Омскводоканала». В итоге у 
нас получилось оказать доста-
точно серьёзную поддержку 
детям, – прокомментировал 
первый заместитель председа-
теля Омского городского Со-
вета Юрий Тетянников. – Так, 
мы предусмотрели в бюджете 
средства на оснащение муни-
ципальных лагерей в разме-
ре 5 миллионов рублей, ещё 
15 миллионов – на развитие 
футбола. Также мы утвердили 
поправку на 8 миллионов ру-

блей, чтобы провести ремонт 
веранд в детских садах. Кроме 
того, я считаю важным, что от 
администрации горсовет по-
лучил согласие, позволяющее 
сэкономленные бюджетные 
средства направлять на ремонт 
школ, реновацию школьных 
бассейнов. Это даст возмож-
ность частично закрыть вопро-
сы, связанные с детским спор-
том. Замечу, что 2 миллиона мы 
добавили на ремонт детских 
клубов. Это позволит в следую-
щем году один из таких клубов 
в центре Омска превратить 
в молодёжное пространство, 
где будет создана современ-
ная площадка для реализации 
творческих идей студентов и 
школьников. Шефство над ней 
возьмёт Молодёжный обще-
ственный совет.

Не забыли парламентарии 
и о поддержке омских теа-
тров – им направят 6 милли-
онов рублей. Также выделены 
деньги на ремонт культурных 
учреждений, в том числе ДК 
«Железнодорожник».

Немаловажно, что при вне-
сении и утверждении поправок 
в бюджет депутаты учитывали 
просьбы омичей, принявших 
участие в публичных слушаниях.

– Жители очень активно 
откликнулись на предложе-
ние обсудить статьи не только 
расходов, но и доходов, – от-
метил председатель комитета 
по финансово-бюджетным 
вопросам Юрий Федотов. – 
В частности, с подачи горо-
жан планируется потратить 
2 миллиона рублей на проект 

обсуждения благоустройства 
парка «Зелёный остров». Так-
же по просьбам жителей мы 
выделяем деньги на наружное 
освещение, на транспортную 
инфраструктуру. К сожалению, 
не все предложения мы можем 
учесть. Поэтому я предложил 
мэрии организовать отдельную 
встречу с неравнодушными 
жителями, которые изучают 
бюджет и пытаются на него 
влиять.

В горсовете обратили внимание на 
состояние бассейнов в омских школах 
и предложили выделить из бюджета 
дополнительные средства на ремонт.

– Конечно, есть у нас затратные 
объекты, однако существуют бассейны, 
где достаточно вложить от 700 тысяч 
рублей до миллиона рублей, – пола-
гает депутат Юрий Козловский. – Это 
не такие уж большие деньги. Приятно, 
что администрация города обратила 
на это внимание. Теперь мы сможем 
скорректировать бюджет и найти не-
обходимую сумму.
Коллегу поддержал председатель 

комитета по вопросам местного само-
управления, законности и правопоряд-
ка Георгий Архипов.

– Вопрос ремонта бассейнов, как и 
строительства спортивных площадок, 
должен быть в приоритете у депутатов 
горсовета и у сотрудников мэрии, по-
тому что он касается здоровья наших 
детей, – уверен парламентарий.

А В ЭТО ВРЕМЯПосле Нового года депутаты наме-
рены детально изучить ограничения, 
связанные с застройкой приаэро-
дромной территории.

Напомним, в марте Росавиация 
приняла приказ «Об установлении 
приаэродромной территории аэро-
дрома гражданской авиации Омск 
(Центральный)». Согласно документу, в 
Правила землепользования и застройки 
должны быть внесены пункты, ограни-
чивающие использование земельных 
участков и объектов капитального 
строительства в границах территории 
аэропорта. Однако в ходе обсуждений 
проекта депутаты горсовета выяснили: 
федеральные требования фактически 
поставят крест на развитии микрорай-
онов, ведь в радиусе 15 километров от 
воздушной гавани нельзя будет возво-
дить здания – это может создавать 
помехи в работе механизмов.

– Решение Росавиации серьёзно 
ограничивает застройку в Омске, при-
чём оно касается даже детских садиков, 
– поясняет «Четвергу» председатель 
комитета по вопросам градостроитель-

ства, архитектуры и землепользования 
Дмитрий Лицкевич. – А у нас за счёт 
федерального финансирования плани-
ровалось построить два сада на левом 
берегу. Но теперь они попали в зону, 
где нельзя возводить объекты. Правда, 
оговорюсь: сегодня стройка не замо-
рожена, потому что есть ряд условий, 
пока позволяющих вести строитель-
ство. Кстати, природный парк «Птичья 

гавань» тоже попал в защитную зону. 
Но мы решили пока не вносить изме-
нения в Правила землепользования и 
застройки, а направить запросы по всем 
функциональным зонам, чтобы иметь 
полное представление о последствиях 
реализации проекта.

В итоге парламентарии решили оста-
вить вопрос на контроле в комитете.

ПРОБЛЕМА  НАВЫЛЕТ
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ПРЕДУПРЕЖДЁН – ВООРУЖЁН

СУДЯ ПО ВСЕМУ, ЭЛЕКТРОН-
НЫЙ  ДОКУМЕНТООБОРОТ 
СЕГОДНЯ ИГРАЕТ С НЕКОТО-
РЫМИ ЛЮДЬМИ ЗЛУЮ ШУТКУ

– Мне прислали уведомление 
о том, что в Единый государ-
ственный реестр юридических 
лиц внесены некорректные 
данные и нужен новый пакет 
документов, – рассказывает 
«Четвергу» омичка. – Я стала 
звонить в ведомство, чтобы 
объяснить: я никуда никакой 
информации не заносила и не 
являюсь совладелицей ника-
ких фирм. Чтобы разобраться 
в ситуации, из Москвы пе-
реслали документы в омскую 
налоговую фирму, куда я и 
отправилась.

Там женщина узнала: она 
числится учредителем сразу 
шести фирм, оформленных 
как общества с ограниченной 
ответственностью. Правда, 
кроме малого бизнеса у Та-
тьяны во владении оказался и 
более крупный. Так, в реестре 
юридических лиц специали-
сты обнаружили генеральную 
доверенность, выданную на 
имя омички и позволяющую ей 
представлять интересы столич-
ной организации «Мосэлек-
тро» в налоговой службе.

Возможно, кто-то обрадо-
вался бы такой прибыльной 
деятельности, но Татьяна по-
спешила от неё отказаться, 
ведь неизвестно кто и для чего 
открывал фирмы, а становить-
ся потенциальным фигурантом 
уголовного дела женщине не 
хотелось. Поэтому она офор-
мила обращение, чтобы её 
данные удалили из системы 
Единого госреестра юридиче-
ских лиц.

– Пришлось оформить заяв-
ление, чтобы все доверенно-
сти, выданные от моего имени 
и на моё имя, считать недей-
ствительными, – продолжает 
невольная предприниматель-
ница. – Сегодня мне приходят 

УЧРЕДИТЕЛЬ ПОНЕВОЛЕ
Сама того не зная, омичка стала владелицей шести фирм

Жительница нашего города по имени Татьяна (по просьбе 
женщины мы не публикуем её фамилию. – Ред.) до сих пор 
с опаской открывает почтовый ящик. А виной тому пришед-
шее несколько недель назад письмо из налоговой службы. 
Правда, в нём содержалась, на первый взгляд, радостная 
новость: у омички во владении сразу несколько фирм в Мо-
скве. Вот только этот предпринимательский статус Татьяна 
получила, сама того не ведая.

уведомления, что информация 
удаляется. Думаю, если бы из 
московской налоговой службы 
не пришли письма о некор-
ректных данных, я бы до сих 
пор, сама того не зная, чис-
лилась владелицей каких-то 
фирм. И неизвестно, чем бы 
всё это закончилось. 

Конечно, самый главный 
вопрос, мучающий омичку: как 
получилось, что она временно 
влилась в стан предпринима-
телей, ведь паспорт у Татьяны, 
как она уверяет, всегда был при 
себе? 

– Я уже три года нахожусь 
в декретном отпуске, и доку-
менты предоставляла только 

в госучреждениях, – говорит 
женщина. – Например, в мно-
гофункциональном центре, где 
оформляла транспортную кар-
ту на проезд по беременности, 
или на почте. Поэтому найти 
человека, который мог бы 
куда-то передать мои данные, 
очень тяжело.

Что удивительно, но таких 
бизнесменов поневоле, знать 
не знающих о своём пред-
принимательском статусе, в 
нашей стране сотни. И если 
Татьяне повезло довольно бы-
стро решить проблему, то для 
некоторых людей опыт «заоч-
ного директорства» оказывался 
вовсе не таким удачным.

– В августе пришло тре-
бование об уплате налогов, 
– делится историей ещё одна 
несостоявшаяся бизнесвумен. 
– Когда стали разбираться, 
выяснилось, что на моё имя 

открыт ещё и счёт в банке, на 
котором было около шести ты-
сяч рублей. В итоге пришлось 
доказывать: я не имела к опе-
рациям никакого отношения.

Не исключено, что в си-
туации отчасти виноваты… 
современные технологии, ко-
торые сейчас не всегда об-
легчают жизнь человеку, а 
иногда  доставляют немало 
неприятностей. Дело в  том, 
что, согласно Федеральному 
закону «О государственной 
регистрации юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей», документы 
можно предоставить удалённо 
через интернет. Хотя прежде ни 
налоговая, ни нотариусы без 
личного присутствия потенци-
ального предпринимателя, ко-
торый был обязан предъявить 
оригинал паспорта, ничего не 
регистрировали.

Сегодня же, судя по все-
му, электронный документо-
оборот играет с некоторыми 

людьми злую шутку. 
Хотя отыграть её на-
зад вполне возможно. 
Как поясняют в на-
логовой службе, не-
состоявшемуся пред-
принимателю нужно 

написать в ведомство пись-
мо-объяснительную и прийти 
на допрос. Также гражданин 
должен заполнить заявление 
о недостоверности сведений о 
нём в ЕГРЮЛ, нотариально его 
заверить и отправить в москов-
скую ИФНС. Кстати, если че-
ловек угодил в ситуацию, когда 
«без меня меня женили», будет 
тяжело добиться юридического 
наказания для действующих от 
его имени мошенников, ведь 
по закону регистрация ИП не 
уголовное преступление. По-
этому, чтобы вас не огорошили 
заявлением, что на ваше имя 
открыты некие проворачива-
ющие финансовые махинации 
фирмы, как можно чаще про-
веряйте свои данные в личных 
кабинетах. Ну и конечно же, 
без надобности никому не да-
вайте снимать копии с вашего 
паспорта.

КАК ПО ГОГОЛЮ
Одной из омских семей принесли квитанцию на оплату 

коммунальных услуг за человека, который умер несколько 
лет назад.

Всего одна цифра в платёжке стала причиной разбирательств 
с представителями одной из ресурсоснабжающих компаний.

– Когда несколько лет назад умер отец, после похорон нужно 
было вносить изменения в лицевой счёт на квартиру, – расска-
зывает жительница Омска Анна. – После этого все квитанции 
на оплату коммунальных услуг приносили с изменёнными 
данными о количестве проживающих – на двоих человек. Но 
однажды, разбирая счета, мы не поверили глазам: отец вновь 
появился в перечне жильцов. Когда стали разбираться, выяс-
нили: произошёл сбой системы, и данные на отца оказались 
внесены в документ. В итоге специалисты провели перерасчёт.

ЛЁГКОСТИ ПЕРЕВОДА
До конца декабря жители региона могут отменить при-

нятые в этом году решения о переводе накопительной 
пенсии в новый пенсионный фонд.

– Что касается перевода 
пенсионных накоплений в 
новый пенсионный фонд, 
граждане, уже подавшие соот-
ветствующее заявление, могут 
до конца года изменить своё 
решение и оформить отказ, – 
поясняет заместитель управ-
ляющего Омским отделением 
ПФР Елена Сергеева. – Для 
этого необходимо подать со-
ответствующее уведомление 
в любую клиентскую службу 
ПФР или через личный ка-
бинет на портале госуслуг. 
К слову, по предварительным 
данным, в Омской области 
гражданами лично было пода-
но около 800 заявлений.

Важно знать, что в слу-
чае подачи 
нескольких 
заявлений 
рассматри-
ваться будет 
первое по-
данное, если 
гражданин 
его отзовёт, 
будет рабо-
тать второе, 
и т.д. В слу-
чае отказа 
от решения 
о переводе 
средств необходимо будет 
отозвать все поданные заяв-
ления.

Всем участникам переход-
ной кампании, согласно всту-
пившему в силу в этом году 
порядку, вручены уведом-
ления о возможной потере 

инвестиционного дохода в 
случае досрочного (чаще, чем 
один раз в пять лет) перево-
да средств. Благодаря этой 
информации, лишь один из 
десяти человек подтвердил 
решение о переводе средств 
своих пенсионных накопле-
ний в новый фонд. Все реше-
ния по поданным граждана-
ми заявлениям о досрочном 
переходе будут приняты до 
31 марта 2020 года.

Кстати, о том, где сейчас на-
ходятся ваши пенсионные на-
копления и какова их общая 
сумма, можно узнать либо 
в личном кабинете на сайте 
ПФР, либо из лицевого счё-
та. Чтобы получить выписку, 

нужно обратиться в любой 
территориальный орган ПФР. 
Полученные сведения помо-
гают взвешенно оценивать все 
поступающие предложения о 
переводе своих накоплений, 
избежать возможной потери 
инвестиционного дохода.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

– Сергей Александрович, судя 
по тому, что документ, который 
два месяца назад был передан в 
министерства и в муниципали-
теты на проработку, утверждён, 
в правительстве есть понимание 
причин, почему некоторые тер-
ритории у нас в последнее время 
буквально тонут?

– Омская область в основ-
ном представляет собой бес-
сточную, плоскую равнину. 
Соответственно даже незна-
чительное повышение уровня 
грунтовых и поверхностных 
вод приводит к затоплению 
и заболачиванию громадных 
площадей. Сейчас наступил 
так называемый многоводный 
период. Мы его наблюдаем с 
2014 года. Учёные говорят, что 
это природный цикл. Его про-
должительность может быть 
20, 50 и даже 100 лет.

– Дело только в природных 
циклах?

– Ситуация усугубляется и 
другими факторами. Я считаю, 
самая главная проблема – это 
неконтролируемое строитель-
ство линейных объектов. Где-
то неправильно построили 
дороги, неверно рассчитали 
объём сбрасываемой воды. 
Образовался подпор. Дру-
гой причиной является то, 
что в последние десятилетия 
часть водоотводных каналов 
оказались бесхозяйными и 
не прочищаются. В качестве 
примера можно привести мно-
гострадальный Мангутский 
канал. Часть его проходит 
по Называевскому району, 
представляющему собой бес-
сточную равнину с широким 
развитием озёрно-болотного 
ландшафта. Естественных 
водотоков, отводящих поверх-
ностный сток, на территории 
нет. В связи с этим происходит 
переполнение озёр, подъём 
уровня грунтовых вод. В 70-х 

годах прошлого века с целью 
отвода поверхностного стока 
и предотвращения затопле-
ния населённых пунктов был 
построен водоотводной канал. 
Потом в течение многих лет 
никаких мероприятий на ка-
нале не проводилось.

– Пробовали установить ба-
лансодержателя?

– Пока сделать это не уда-
ётся. В нашем распоряжении 
есть только акт ввода объ-
екта в эксплуатацию в 1970 
году. С того времени прошли 
многократные реорганиза-
ции, передачи полномочий. 
В результате мы не можем 
установить правопреемника, 
который должен финансиро-
вать его содержание. В рамках 
предотвращения ЧС в 2017 
году область почистила 34 
километра канала. Нынче На-
зываевский район почистил 
ещё три. Всего протяжённость 
канала составляет около ста 
километров. Но так как объект 
находится на территории двух 
субъектов, то, по нашему мне-
нию, его должна содержать 
федеральная структура.

– Да, мы помним, что губер-
натор Александр Бурков выхо-
дил с подобным предложением в 
Правительство РФ. Между тем 
нам звонили жители Мангута, у 
них снова пошла вода.

– Наши специалисты вчера 
там были. Чтобы вопрос был 
решён кардинально, мы сно-
ва обратились в федеральное 
правительство. Алексей Ва-
сильевич Гордеев (заместитель 
председателя Правительства 
РФ. – Ред.) озвучил проблему 
перед Минприроды и Росвод-
ресурсами. Документы у нас 
запросили, но на решение 
этих вопросов порой уходит 
несколько месяцев. Так было, 
например, с предотвращением 
размыва плотины в Кумыре. 

КАК ОБЛАСТЬ БУДЕТ БОРОТЬСЯ 
С «БОЛЬШОЙ» ВОДОЙ?
Накануне Нового года губернатор утвердил комплексный 

план мероприятий по водоотведению на территории Ом-
ской области. «Четверг» попросил заместителя министра 
природных ресурсов и экологии Сергея Палагуту проком-
ментировать ситуацию с затоплением региона.

Озвучили мы эту проблему 
весной, после половодья. 
Финансирование началось в 
июле. Приступили к работам 
в октябре, закончили – не-
давно. 

– Можно чуть подробнее о 
ситуации в Кумыре? 

– Как известно, из боль-
ших озёр – Тениса и Салта-
има – вода вытекает только 
через речку Оша. Около двух 
десятков лет назад вниз по 
её течению, в Кумыре, была 
построена плотина. Тогда же, 
при строительстве, с учётом 
возможных сильных павод-
ков должны были проложить 
и аварийно-сбросной канал. 
Однако проект так и не доде-
лали. Что в результате получи-
лось? Если летом, в межень, 
вода сходила по трубам, то 
в весеннее половодье или 
осенью, когда дожди зали-
вали, уровень воды выше по 
течению значительно подни-
мался. Возникла угроза того, 
что плотину могло просто 
сорвать. Тогда было приня-
то решение по устройству 
аварийно-сбросного канала. 
Теперь в Усть-Логатке шан-
доры будут открыты всю зиму. 
Будем держать ситуацию на 
контроле.

– Вы упомянули о влиянии 
строительства линейных объ-
ектов на обводнение террито-
рий. Скажите, разве дороги 

строились без расчётов и со-
гласований?

– В состав проектной доку-
ментации непременно входят 
инженерные изыскания – 
гидрометеорологические, 
геологические. Метеорологи 
должны давать максимальный 
расчёт водосборной площади. 
Инженерная геология – со-
ставы породы, инфильтра-
ционные свойства грунтов. 
Так должно быть. Это должно 
учитываться.

– На деле же не учитыва-
ется?

– Насколько я знаю, в по-
следние два года запросов в 
Гидромет почти не поступа-
ло. Очевидно, что проекты 
строители делают типовыми. 

Сейчас мы собрали информа-
цию со всех муниципальных 
образований. Ситуация везде 
разная. Кое-где вода не уходит 
по причине того, что проведе-
ны водопроводы, а водоотве-
дения нет. Ещё одна проблема 
– старые трубы. По данным 
Омскоблводопровода, у нас 
по этой причине теряется 
несколько тысяч кубометров 
воды в сутки. Участники од-
ного из совещаний в прави-
тельстве обратили внимание 
на то, что в южных районах, 
которые всегда у нас страдали 
от засухи, вдруг начали об-
разовываться озёра. Причём 
они появляются внутри либо 
на окраинах населённых пун-
ктов. Эти озёра никакой не 
природный объект, а просто 
дырка в водопроводе. Сей-
час комплексным планом 
предусмотрена реализация 
в рамках государственных 
программ мероприятий по 
строительству и реконструк-
ции канализационных сетей 
и сооружений, строитель-
ству сооружений инженерной 
защиты в муниципальных 
образованиях области. Пра-
вительство в настоящий мо-
мент прорабатывает вопрос об 
источниках финансирования 
этих мероприятий.

– Можно прогнозировать 
уже сейчас, какие территории 
в 2020 году подвергнутся зато-
плению?

– Нет. Нам неизвестно, 
какое количество осадков 
выпадет. Мы не знаем условий 
весны. Поэтому каждый год у 
нас работает противопаводко-
вая комиссия, которая отсле-
живает ситуацию в режиме 
он-лайн. 

– Нынче непростая ситуация 
была в Нижнеомском районе. 
Там был введён режим ЧС. 
Хотелось бы знать ваше мнение 
о причинах.

– Там опять же как попало 
построили – какие-то дамбы, 
подъезды. Вода накопилась, 
потом её прорвало. Это беда 
всех беспроектных, бесхозяй-

ных, необслуживаемых объек-
тов. Вот почему в комплекс-
ный план мероприятий по 
водоотведению был включён 
пункт об инвентаризации всех 
имеющихся ГТС. Это самое 
простое решение, которое 
сразу напрашивается. Орга-
ны местной власти должны 
также рассмотреть вопросы 
ликвидации разрушенных 
бесхозяйных сооружений. 
В целом необходимо подгото-
вить технико-экономическое 
обоснование по инженерной 
защите затапливаемых тер-
риторий, конкретно каждой. 

– А что с Камышловским 
логом? У него появится вторая 
жизнь?

– Камышловский лог яв-
ляется потенциальным водо-
приёмником поверхностных 
вод с территорий Исилькуль-
ского, Москаленского, Ма-
рьяновского, Любинского 
и Омского районов. Река 
Камышловка брала начало 
из озера Большой Тарангул в 
Северном Казахстане и впа-
дала в Иртыш. Весной по ней 
стекали талые воды, а летом 
её питали преимущественно 
подземные воды. Ещё в на-
чале XIX века Камышловка 
была судоходной. Однако 
сейчас Камышловский лог 
представляет собой просто 
цепь многочисленных озёр. 
Постоянный сток в реке Ка-
мышловке наблюдается толь-
ко от села Мельничного. Мы 
прорабатываем возможные 
варианты восстановления 
проточности Камышловского 
лога. Но это пока только вари-
анты, поскольку, по оценкам 
специалистов, проведение 
подобных мероприятий по-
требуют колоссальных затрат. 

– Есть ли данные об ущербе 
от затопления и подтопления 
всей области или отдельных её 
территорий?

– Таких данных нет, хотя 
мы делали запросы в органы 
местного самоуправления. 

– Может, на местах просто 
не фиксируют обращения, не 
считают ущерб? 

– Возможно. Мы не можем 
диктовать свою волю муни-
ципалитету. У нас каждое ве-
домство действует в рамках 
разграничения полномочий. 
И денег просто так тоже ни-
кто не даёт. Если говорить 
об инерции, то надо иметь 
в виду, что для принятия тех 
или иных решений требуется 
перечень условий. То есть про-
сто затопленное поле ещё не 
является основанием для того, 
чтобы начать рыть каналы. 
Глава одного из районов у нас 
однажды жаловался на главу 
другого. У того был затоплен 
кювет. Прорыли канаву, воду 
слили. В итоге затопило дома 
в нескольких соседних поселе-
ниях. Для того чтобы копать и 
строить, нужны расчёты, про-
екты, финансирование. Если 
этого нет, то вреда от действия 
может быть даже больше, чем 
от обычного невмешательства.

Беседовала 
Ирина КРАЕВСКАЯ.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.



9.05 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету». 
(12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40 «Мой герой - навсег-

да». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Х/ф «Мститель». 

(12+)
21.30 «До чего дошёл 

прогресс». Спецре-
портаж. (16+)

22.05 «Знак качества». 
(16+)

23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Прощание. Евгений 

Белоусов». (16+)
0.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
1.50 Х/ф «Таможня». (12+)
3.20 Юмористическая про-

грамма. (12+)
4.20 «Ералаш». (6+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30 «Танцы». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Универ. Новая об-
щага». (16+)

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

20.00 Где логика? (16+)
21.00 «Прожарка». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Офисное про-

странство». (16+)
1.40 Х/ф «Белые люди 

не умеют прыгать». 
(16+)

3.30, 4.20 Комеди Клаб. 
(16+)

5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Старец». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.30, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00 «Документальный 
проект». (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 Баже-
новым. (16+)

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «13-й воин». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Бездна». (16+)
2.00 Х/ф «Майкл». (12+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 3.20 Т/с «Топтуны». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

7.05 Мальцева. (12+)
8.00, 9.20 Т/с «Шелест. 

Большой передел». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.15 Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 
(16+)

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40, 20.00 Т/с 

«Пёс». (16+)
22.20 Сегодня. Спорт.
22.25 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

23.35 Поздняков. (16+)
23.45 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
0.45 Т/с «Четвертая сме-

на». (16+)
2.45 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Карьера Димы 

Горина». (6+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 2.10, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 1.05 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.05 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-19». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)
3.50 Т/с «По горячим сле-

дам». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.10 
«Известия».

4.20, 5.05, 5.55, 6.50, 7.45, 
8.25, 9.05, 10.05, 
11.05, 12.25, 12.30, 
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с  «Шеф .  
Игра на повыше-
ние». (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Барс». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.10, 0.50, 1.20, 1.45 Т/с 

«Детективы». (16+)
2.20, 3.10 Т/с «Редкая 

группа крови». (12+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу. 
Цыпленок табака» 
с субтитрами. (16+)

7.15 «Обратный отсчет. 
Шампанское» с суб-
титрами. (16+)

7.30, 13.00, 19.30 «Мама в 
деле. Евгения Чав-
кина». (16+)

8.00, 19.00 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Х/ф «Сумасшедшая 
помощь». (16+)

10.30 Х/ф «Час пик». (16+)
12.30 «Мама в деле. Юлия 

Вейзенборн». (16+)
13.30 «За кадром». (12+)
14.00, 18.00 Т/с «Учителя». 

(12+)
15.00 Х/ф «Выжить в Ар-

ктике». (12+)
16.45 «Максимальное 

приближение». (12+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.30 TV BRICS. «Ян-

цзы. Участок в Чун-
цине». (0+) 

20.00, 23.30 «Наши люди. 
Елена Агафонова». 
(16+)

20.30 Т/с «Черные волки». 
(16+)

21.30, 4.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

23.20, 4.20 «Чудеса при-
роды». (0+)

0.00 Х/ф «Корнуэль». (16+)
1.50 «Нетронутая плане-

та». (0+)
2.00, 5.30 «Мама в деле» 

с субтитрами. (16+)
2.30 Х/ф «Исусственный 

интеллект. Доступ 
неограничен». (16+)

СТС

5.00, 3.30, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25, 5.25 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

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

6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
7.25 Х/ф «Охотники за при-

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

видениями-2». (0+)
11.40 Х/ф «Золушка». (6+)
13.45 М/ф «Монстры на 

каникулах». (6+)
15.30 М/ф «Монстры на 

каникулах-2». (6+)
17.15 М/ф «Шрэк». (6+)
19.00 Х/ф «Ёлки». (12+)
20.50 Х/ф «Ёлки-2». (12+)
22.55 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.00 Х/ф «Моя мачеха - ино-
планетянка». (12+)

1.50 «Супермамочка». (16+)
2.40 Т/с «Молодёжка». (16+)

17.40, 18.30, 19.25 Т/с «Лю-
цифер». (16+)

20.15, 21.10 Т/с «Дубль 
два». (16+)

22.00 Х/ф «Империя вол-
ков». (16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.15 
«Новогодние чуде-
са». (12+)

12

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

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

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

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

эфир. 
9.10, 16.00, 3.25 Т/с «Поиск 

улик». (16+)
10.10, 17.20 Т/с «Я сыщик». 

(16+) 
11.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

12.10, 4.20 Х/ф «Уроки 
обольщения». (6+)

14.15, 23.00 Т/с «Суд». (16+)
15.05, 23.50 Т/с «Райские 

яблочки». (16+)
18.35, 0.45 «Агрессивная 

среда. Подземные 
опасности». (12+)

19.10, 4.30 «Люди дела». (0+)
20.00, 2.30 «Диалог с гу-

бернатором». (12+)
22.00 «Бионика. Выше 

неба». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.20 «Новости 
культуры».

7.35 «Пешком».
8.05 «Передвижники».
8.35 «10 вершин Петра 

Семенова-Тян-Шан-
ского».

9.30 Х/ф «Свадьба».
10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.20 «ХХ век».
13.30, 22.00 «Настоящая 

война престолов».
14.20 Х/ф «Под куполом 

цирка». (12+)
15.30 «Запечатленное 

время».
16.10 «Новости. Подроб-

но».
16.25, 0.40 Х/ф «Граф 

Макс». (12+)
18.05 Цвет времени.
18.15 Мой серебряный 

шар.
19.00 «События года.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Линия жизни».
22.50 Т/с «Людмила Гур-

ченко». (12+)
23.35 «Пять вечеров до 

рассвета».
3.40 Красивая планета.

МАТЧ!

6.30 Футбол. «Бетис» - «Ат-
летико». Чемпионат 
Испании. (0+)

8.30 Команда мечты. (12+)
9.00 Вся правда про... (12+)
9.30 Самые сильные. (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 16.05, 

18.40, 23.55 Ново-
сти.

10.05, 16.10, 18.45, 21.25, 
0.00 Все на Матч!

12.00, 3.55 Спорт-2019. (0+)
13.15 Специальный репор-

таж. (12+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчи-
ны. (0+)

14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из 
Франции. (0+)

15.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

16.40 Футбол. «Сассуоло» 
- «Наполи». Чемпио-
нат Италии. (0+)

19.25 Мини-футбол. «Тю-
мень» - КПРФ (Мо-
сква). Париматч - 
Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

21.55 Баскетбол. «Химки» 
- «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. 

0.20 Хоккей . «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. 

2.55 Тотальный футбол.
5.10 Профессиональный 

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

7.05 Смешанные едино-
борства. А. Шлемен-
ко - Д. Бранч. И. Шты-
рков - Я. Эномото. 
RCC. Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 декабря
TV-ПРОГРАММА

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 Самые сильные. (12+)
10.00, 11.55, 13.15, 14.50, 

17.45, 19.10, 21.25, 
1.15 Новости.

10.05, 14.55, 21.30, 1.20 Все 
на Матч!

1 2 . 0 0 , 2 0 . 4 5 , 4 . 4 0 
Спорт-2019. (0+)

13.20 Тотальный футбол. 
(12+)

14.20 РПЛ 2019/2020. 
Главные матчи. (12+)

15.25 Специальный репор-
таж. (12+)

15.45 Смешанные едино-
борства. Дж. Барнетт 
- Р. Маркес. А. Лара 
- В. Артега. Bellator. 
Трансляция из США. 
(16+)

17.50 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Т. 
Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии 
WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. Транс-
ляция из Краснояр-
ска. (16+)

19.15 Смешанные еди-
ноборства. Фёдор 
Емельяненко. Луч-
шее. (16+)

20.15 Реальный спорт.
21.05, 5.55 «Тает лёд» с 

Алексеем Ягудиным. 
(12+)

22.00 Хоккей. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнито-
горск). КХЛ. Прямая 
трансляция.

2.00 Дерби мозгов. (16+)
2.40 Х/ф «Любой ценой». 

(16+)
6.15 Х/ф «На вершине мира. 

История Мохаммеда 
Али». (16+)

8.00 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Са-
мые зрелищные по-
единки 2019 года. 
(16+)

Р

8.35 Техно РБК. (16+)
9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.35, 15.40, 16.40, 

18.40, 19.40, 20.40 
ДЕНЬ. Рынки. (16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.15, 18.10, 19.10, 
20.10, 21.15 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

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

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

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 0.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-19». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)
3.50 Т/с «По горячим сле-

дам». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.15 
«Известия».

4.35, 5.20, 6.05, 7.00 Х/ф 
«Холостяк». (16+)

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

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Чу-
жой». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.05 Т/с «Барс». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.10, 0.50, 1.20, 1.45 Т/с 

«Детективы». (16+)
2.25, 3.10 Т/с «Редкая груп-

па крови». (12+)

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди. 
Елена Агафонова». 
(16+)

7.30, 13.00, 19.30 «#КЕМ-
БЫТЬ. Новогодний 
выпуск». (16+)

7.45, 13.15, 19.45 «Это ра-
ботает! Карты». (16+)

8.00, 19.00 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Т/с «Отражение». (16+)
12.30 «Наши люди. Елена 

Агафонова». (16+)
13.30 «За кадром». (12+)
14.00, 18.00 Т/с «Учителя». 

(12+)
15.00 Х/ф «Корнуэль». 

(16+)
16.50, 23.15, 5.20 «Чудеса 

природы». (0+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Мои день-

ги. Новогодний вы-
пуск». (16+)

20.15, 23.45 «Это работает! 
Кирпич». (16+)

20.30, 2.30 Т/с «Черные 
волки». (16+)

21.30, 3.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

0.00 Х/ф «Сумасшедшая 
помощь». (16+)

2.00, 5.30 «#КЕМБЫТЬ» с 
субтитрами. (16+)

2.15, 5.45 «Это работает!» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
7.20 М/ф «Снежная коро-

лева». (0+)
8.45 М/ф «Снежная ко-

ролева-3. Огонь и 
лёд». (6+)

10.30 Х/ф «Ёлки». (12+)
12.25 Т/с «Психологини». 

(16+)
15.25 М/ф «Шрэк». (6+)
17.15 М/ф «Шрэк-2». (6+)
19.00 Х/ф «Ёлки-2». (12+)
21.05 Х/ф «Ёлки-3». (6+)
23.05 Х/ф «Люси». (18+)
0.45 Т/с «Копи царя Соло-

мона». (12+)
2.15 «6 кадров». (16+)
2.50 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
3.35 Т/с «Вы все меня бе-

сите». (16+)
4.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 14.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

10.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баже-
новым. (16+)

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

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

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

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Константин». 
(16+)

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Двойной КО-
Пец». (16+)

1.30 Х/ф «Дальше живите 
сами». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.05, 2.35 Т/с «Топтуны». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

7.05 Мальцева. (12+)
8.00, 9.20 Т/с «Шелест. 

Большой передел». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.15 Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40, 20.00 Т/с 

«Пёс». (16+)
22.20 Сегодня. Спорт.
22.25 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

23.30 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой. 
(12+)

0.30 Т/с «Четвертая сме-
на». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «12 стульев». (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40 «Мой герой - навсег-

да». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)

16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.15 Х/ф «Игра с огнем». 
(16+)

21.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

22.05 «Дамские негодни-
ки». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «90-е. Уроки пласти-

ки». (16+)
0.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
1.50 Х/ф «Смерть на взле-

те». (12+)
3.35 Юмористическая про-

грамма. (12+)
4.35 «Ералаш». (6+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30 «План Б». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

18.00, 18.30 Т/с «Универ». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 «Прожарка». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Лучшие планы». 

(16+)
1.45 Х/ф «Плохие девчон-

ки». (16+)
3.20, 4.10 Комеди Клаб. 

(16+)
5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Старец». (16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с «Лю-

цифер». (16+)
20.15, 21.10 Т/с «Дубль 

два». (16+)
22.00 Х/ф «22 пули. Бес-

смертный». (16+)
0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.00 

«Человек-невидим-
ка». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Диалог с губернато-

ром». (12+)
8.30 «Бионика. Рожденные 

ползать». (12+)
9.10, 16.00, 3.15 Т/с «Поиск 

улик». (16+)
10.10 Т/с «Я сыщик». (16+) 
11.15 «Штрихи к портрету. 

Вадим Демчог» (12+)
11.50 «Люди дела». (0+)
12.25 Х/ф «Какая у вас 

улыбка». (12+)
14.15, 23.00 Т/с «Суд». (16+)
15.05, 23.50 Т/с «Райские 

яблочки». (16+)
17.20 Благовест. Слово 

пастыря. (0+)
18.20, 0.45 «Агрессивная 

среда. Кислоты». (12+)
19.15, 3.00 «Мечте на-

встречу». (0+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Ольгой Чер-
нышовой. (12+)

20.30 Х/ф «Максимальный 
удар». (16+)

1.35 «Бионика. Рожденные 
ползать». (12+)

4.10 Х/ф «Атлантида». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.20 «Новости 
культуры».

7.35 «Пешком».
8.05 «Культурный отдых».
8.35, 13.30, 22.00 «Насто-

ящая война престо-
лов».

9.25 «Легенды мирового 
кино».

9.55, 13.15, 18.15 Красивая 
планета.

10.10, 22.50 Т/с «Людмила 
Гурченко». (12+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 «ХХ век».
14.20 Х/ф «Под куполом 

цирка». (12+)
15.30, 3.30 «Запечатлен-

ное время».
16.10 «Новости. Подроб-

но».
16.25, 0.40 Х/ф «Художни-

ки и модели».
18.30 «События года.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Линия жизни».
23.35 «Сибириада». Чер-

ное золото эпохи 
соцреализма.

МАТЧ!

7.05 Смешанные едино-
борства. RCC. Транс-
ляция из Екатерин-
бурга. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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НТВ
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СТС

ТВ ЦЕНТР
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ПРО

7.00, 12.30 «Мои день-
ги. Новогодний вы-
пуск». (6+)

7.15, 12.45 «Это работает! 
Кирпич». (16+)

7.30, 13.00, 19.30 «Человек 
худеющий. Раздель-
ное питание». (16+)

7.45, 13.15, 19.45 «Жизнь не 
сахар. Гестационный 
диабет». (16+)

8.00, 13.30, 19.00 «За ка-
дром». (12+)

8.30 Т/с «Отражение». 
(16+)

12.30 «Наши люди. Елена 
Агафонова». (16+)

14.00, 18.00 Т/с «Учителя». 
(12+)

15.00, 21.30, 3.30 Т/с 
«Чисто английские 
убийства». (16+)

16.50, 23.20, 5.20 «Чудеса 
природы». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Человек 

худеющий. Традици-
онная диета». (16+)

20.15, 23.45 «Жизнь не 
сахар. Диабет после 
родов». (16+)

20.30, 2.30 Т/с «Черные 
волки». (16+)

0.00 Х/ф «Час пик». (16+)
2.00, 5.30 «Человек худе-

ющий» с субтитрами. 
(16+)

2.15, 5.45 «Жизнь не сахар» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
7.45 М/ф «Снежная короле-

ва. Зазеркалье». (6+)
9.20 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание». (0+)
11.20 Т/с «Психологини». 

(16+)
15.25 М/ф «Шрэк-2». (6+)
17.15 М/ф «Шрэк Третий». 

(12+)
19.00 Х/ф «Ёлки-3». (6+)
21.00 Х/ф «Ёлки новые». 

(6+)
22.45 Х/ф «Великий гэ-

тсби». (16+)
1.20 Т/с «Копи царя Соло-

мона». (12+)
2.50 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
3.35 Т/с «Вы все меня бе-

сите». (16+)
4.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 2.05, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 1.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 «Право на справедли-

вость». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-19». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)
3.50 Т/с «По горячим сле-

дам». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.10 
«Известия».

4.20 «Мое родное. Хобби». 
(12+)

5.00, 5.45, 6.35, 7.30, 8.25 
Т/с «Одессит». (16+)

8.55, 9 .55, 11.00 Т/с 
«Спецназ». (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 
15.45, 16.40 Т/с «Чу-
жой». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.05 Т/с «Барс». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.10, 0.50, 1.15, 1.45 Т/с 

«Детективы». (16+)
2.20, 3.05 Т/с «Редкая груп-

па крови». (12+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

10.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баже-
новым. (16+)

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

12.00, 22.30 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

16.00, 2.45 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Джек Райан. 
Теория хаоса». (12+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «На расстоянии 
удара». (16+)

1.20 Х/ф «Акты мести». 
(16+)

3.30, 4.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 2.35 Т/с «Топтуны». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

7.05 Мальцева. (12+)
8.00, 9.20 Т/с «Шелест. 

Большой передел». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.15 Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40, 20.00 Т/с 

«Пёс». (16+)
22.20 Сегодня. Спорт.
22.25 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

23.30 Однажды. . . (16+)
0.15 Т/с «Четвертая сме-

на». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00, 3.15 «Ералаш». (6+)
7.10 Х/ф «Акваланги на 

дне». (0+)
8.55 Х/ф «Ультиматум». 

(16+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.35 «Мой герой - навсег-

да». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)

16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.15 Х/ф «Месть на де-
серт». (12+)

21.30 Линия защиты. (16+)
22.05 «Василий Шукшин. 

Комплекс провин-
циала». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Женщины Иосифа 

Кобзона». (16+)
0.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
1.50 «Он и Она». (16+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.25 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30, 18.00 Т/с 

«Реальные пацаны». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

18.30 Т/с «Ольга». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-

ня». (16+)
20.00 Однажды в России. 

(16+)
21.00 Прожарка. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Игра в прятки». 

(16+)
1.55 Х/ф «Короли улиц-2». 

(16+)
3.20, 4.10 Комеди Клаб. 

(16+)
5.05, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Старец». (16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с «Лю-

цифер». (16+)
20.15, 21.10 Т/с «Дубль 

два». (16+)
22.00 Х/ф «Лавка чудес». 

(6+)
0.00, 1.00, 1.45, 2.30 Т/с 

«Нейродетектив». 
(16+)

3.15, 4.00 «Тайные знаки». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

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

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

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

эфир. 
9.10, 16.00, 3.05 Т/с «По-

иск улик». (16+)
10.10, 17.20 Т/с «Я сыщик». 

(16+) 
11.15 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.45 «Мечте навстречу». 
(0+)

12.05, 4.00 Х/ф «Я сража-
юсь с великаном». 
(12+)

14.15, 1.00 Т/с «Суд». (16+)
15.05, 23.50 Т/с «Райские 

яблочки». (16+)
18.20 «Агрессивная среда. 

Вода». (12+)
20.00, 2.30 «Плэй». (12+)
20.35 Х/ф «Мужество». 

(16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) 
– «Трактор» (Че-
лябинск). Прямая 
трансляция.

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 
«Новости культу-
ры».

7.35 «Пешком».
8.05 «Культурный отдых».
8.35, 13.30, 22.00 «Насто-

ящая война престо-
лов».

9.25 «Легенды мирового 
кино».

9.55, 13.10 Красивая пла-
нета.

10.10, 22.50 Т/с «Людмила 
Гурченко». (12+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
14.20, 18.50 Цвет времени.
14.30 Х/ф «Похищение».
16.10 «Новости. Подроб-

но».
16.25, 0.40 Х/ф «Парни и 

куколки».
19.00 «События года.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Линия жизни».
23.35 «Любовь и голуби». 

Что  характерно! 
Любили друг дру-
га!»

3.05 «Врубель».
3.30 «Запечатленное вре-

мя».

МАТЧ!

6.15 Х/ф «На вершине 
мира: История Мо-
хаммеда Али». (16+)

8.00 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Са-
мые зрелищные по-
единки 2019 года. 
(16+)

9.00 Вся правда про. . . 
(12+)

9.30 Самые сильные. (12+)
10.00, 11.55, 13.45, 15.45, 

18.40, 22.15, 0.55 
Новости.

10.05, 13.50, 18.45, 3.00 
Все на Матч!

12.00, 14.30, 5.40, 7.25 
Спорт-2019. (0+)

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

16.10 Смешанные едино-
борства. И.-Л. Мак-
фарлейн - К. Джек-
сон. Э. Дж. Макки 
- Д. Кампос. Bellator. 
Трансляция из США. 
(16+)

18.10 РПЛ 2019/2020. 
Главные матчи. (12+)

19.30 Волейбол . «Зе-
нит-Казань» - «Куз-
басс» (Кемерово). 
Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

22.20 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) 
- «Трактор» (Челя-
бинск). КХЛ. Прямая 
трансляция.

1.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. (0+)

3.40 Волейбол. «Дина-
мо-Казань» - «Ло-
комотив» (Калинин-
градская область). 
Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. (0+)

8.40 Специальный репор-
таж. (12+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 

18.40, 19.40, 20.40 
ДЕНЬ. Рынки. (16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.15, 18.10, 19.10, 
20.10, 21.15 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

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

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

СРЕДА,  25 декабря
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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18.20 «События года.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Линия жизни».
23.35 «Людмила Гурченко. 

Любимые песни».
3.30 «Роман в камне».

МАТЧ!

7.25, 12.00 Спорт-2019. (0+)
8.40, 19.10 Специальный 

репортаж. (12+)
9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 Самые сильные. (12+)
10.00, 11.55, 13.45, 15.50, 

18.30, 22.30, 1.15 
Новости.

10.05, 15.55, 18.35, 1.20 Все 
на Матч!

13.50 Волейбол. «Уралоч-
ка-НТМК» (Сверд-
ловская область) - 
«Динамо» (Москва) 
Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. (0+)

16.25 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Т. 
Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии 
WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. Транс-
ляция из Краснояр-
ска. (16+)

19.30 Все на хоккей!
20.00 Хоккей. Россия - 

Чехия. Чемпионат 
мира среди моло-
дёжных команд. Пря-
мая трансляция из 
Чехии.

22.35 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция.

1.40 Баскетбол. «Виллер-
бан» (Франция) - 
«Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

3.40 Баскетбол . ЦСКА 
(Россия) - «Милан» 
(Италия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

5.40 Хоккей. Швеция - Фин-
ляндия. Чемпионат 
мира среди моло-
дёжных  команд . 
Трансляция из Че-
хии. (0+)

8.00 Реальный спорт. (12+)
8.30 Команда мечты. (12+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

18.40, 19.40, 20.40 
ДЕНЬ. Рынки. (16+)

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

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

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

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 0.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
9.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-19». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)
3.50 Т/с «По горячим сле-

дам». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.10 
«Известия».

4 .40 , 5 .30 , 6 .35  Т /с 
«Спецназ». (16+)

7.35 «День ангела».
8.25, 9.25, 10.25, 11.20, 12.25 

Т/с  «Спецназ-2». 
(16+)

12.50, 13.50, 14.40, 15.40, 
16.35 Т/с «Чужой». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.05 Т/с «Барс». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

0.05, 0.50, 1.20, 1.45 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.20, 3.05 Т/с «Редкая груп-
па крови». (12+)

ПРО

7.00, 12.30 «Человек худе-
ющий. Традиционная 
диета». (6+)

7.15, 12.45 «Жизнь не са-
хар. Диабет после 
родов». (16+)

7.30, 13.00, 19.30 «Сказки 
для взрослых. Маль-
чик с совой». (16+)

8.00, 13.30, 19.00 «За ка-
дром». (12+)

8.30, 20.30, 2.30 Т/с «Чер-
ные волки». (16+)

10.30 Х/ф «Волшебник 
Изумрудного горо-
да». (6+)

11.55 Мультфильмы. (0+)
14.00, 18.00 Т/с «Учителя». 

(12+)
15.00, 21.30, 3.30 Т/с «Чи-

сто английские убий-
ства». (16+)

16.50, 23.20, 5.20 «Чудеса 
природы». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Свободное 

время». (16+)
0.00 Т/с «Черные вдовы». 

(16+)
1.30 «Нетронутая планета». 
2.00, 5.30 «Сказки для 

взрослых» с субти-
трами. (16+)

СТС

6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
7.10 Х/ф «Как стать прин-

цессой». (0+)
9.30 Х/ф «Дневники прин-

цессы-2. Как стать 
королевой». (0+)

11.55 Т/с «Психологини». 
(16+)

15.30 М/ф «Шрэк Третий». 
(12+)

17.15 М/ф «Шрэк навсег-
да». (12+)

19.00 Х/ф «Ёлки новые». 
(6+)

20.45 Х/ф «Подарок с ха-
рактером». (0+)

22.35 Х/ф «Чёрная мол-
ния». (0+)

0.40 Х/ф «Чёрная вода». 
(16+)

2.30 «6 кадров». (16+)
2.50 Т/с «Молодёжка». 

(16+)

3.35, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Защитник». 
(16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Ближайший 
родственник». (16+)

1.30 Х/ф «Уйти красиво». 
(16+)

3.45, 4.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 3.20 Т/с «Топтуны». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

7.05 Мальцева. (12+)
8.00, 9.20 Т/с «Шелест. 

Большой передел». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.15 Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40, 20.00, 21.05 

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

Романом Бабаяном. 
(16+)

23.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского. (12+)

0.05 Т/с «Четвертая смена». 
(16+)

2.05 Дембеля. Истории сол-
датской жизни. (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Ералаш». (6+)
7.10 Х/ф «Встретимся у 

фонтана». (0+)
8.50 Х/ф «Сверстницы». 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.35 «Мой герой - навсег-

да». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Х/ф «Одна ложь на 

двоих». (12+)
21.30 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Звезда с гонором». 

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Пётр Порошенко. 

Лидер продаж». (16+)
0.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
1.50 «Он и Она». (16+)
3.20 Мультфильмы. (0+)

ТНТ(+4)

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

8.00, 9.15, 11.30 Дом-2. Lite. 
(16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ре-
альные пацаны». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 «Прожарка». (16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05 Х/ф «Что скрывает 

ложь». (16+)
2.20 THT-Club. (16+)
2.25 Х/ф «Три балбеса». 

(16+)
3.45, 4.40 Комеди Клаб. 

(16+)
5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Старец». (16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с «Лю-

цифер». (16+)
20.15, 21.10 Т/с «Дубль 

два». (16+)
22.00 Х/ф «Мост в Тераби-

тию». (6+)
0.00, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30 

«Дневник экстра-
сенса» с Фатимой 
Хадуевой. Молодой 
ученик. (16+)

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

12

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

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

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

эфир. 
9.10, 16.00, 3.15 Т/с «Поиск 

улик». (16+)
10.10, 17.20 Т/с «Я сыщик». 

(16+) 
11.15 «Плэй». (12+)
12.00 «Секретная папка». 

(16+)
12.40, 4.10 Х/ф «Золотой 

цыпленок». (6+)
14.15, 23.00 Т/с «Суд». (16+)
15.05, 23.50 Т/с «Райские 

яблочки». (16+)
18.15 «Агрессивная среда. 

На высоте». (12+)
19.10 «Люди дела». (0+)
20.00, 2.30 «УправДом». (12+)
20.15, 2.45 «Овертайм». 

Хоккейное обозре-
ние. (12+)

20.45 Х/ф «Городские птич-
ки». (16+)

1.35, 5.30 «Бионика. Живые 
радары». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.20 «Новости 
культуры».

7.35 «Пешком».
8.05 «Культурный отдых».
8.35, 13.30, 22.00 «Насто-

ящая война престо-
лов».

9.25 «Легенды мирового 
кино».

9.55, 14.15, 18.05 Красивая 
планета.

10.10, 22.50 Т/с «Людмила 
Гурченко». (12+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 «ХХ век».
13.20 Цвет времени.
14.30 Х/ф «Похищение».
16.10 «Новости. Подроб-

но».
16.25, 0.40 Х/ф «Однажды 

преступив закон». 
(12+)

В программе возможны 
изменения
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 17.10 Время пока-

жет. (16+)
14.45, 15.10 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.40 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
2.25. «История Эллы Фиц-

джеральд». (16+)
4.15 Дискотека 80-х. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 «Юморина». Ново-

годний финал. (16+)
0.25 Х/ф «Разорванные 

нити». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.20, 5.05, 5.55, 6.45, 7.45, 
8.25, 9.10, 10.05, 
11.05 Т/с «Снайпе-
ры». (16+)

12.25, 13.10, 14.00, 14.55, 
15.45, 16.40, 17.35 
Т/с «Чужой». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Ирония  судьбы 

Эльдара Рязанова». 
(12+)

8.05, 10.50 Х/ф «Комната 
старинных  клю-
чей». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 Со-
бытия.

12.25, 14.05 Х/ф «Неж-
ные листья, ядови-
тые корни». (12+)

13.50 Город новостей.
17.20 Х/ф «Александра и 

Алёша». (12+)
19.15 Х/ф «Золушка с 

райского острова». 
(16+)

21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоро-
вой. (16+)

22.10 Х/ф «Путь сквозь 
снега». (12+)

0.05 Х/ф «Новогодний 
переполох». (12+)

1.50 Петровка, 38. (16+)
2.05 Х/ф «Зайчик». (0+)
3.50 «Актёрские судьбы». 

(12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви. (16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.25 Большой завтрак. 

(16+)
13.00 «Комеди  Клаб . 

Дайджест». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 3.25 
Комеди Клаб. (16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

21.00 Новый Мартиросян. 
(16+)

22.05 Дом-2. Город люб-
ви. (16+)

23.05 Дом-2. После зака-
та. (16+)

0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40 М/ф «Симпсоны в 

кино». (16+)
2.00 Х/ф  «Обезьянья 

кость». (16+)
4.15, 4.40, 5.00, 5.30 ТНТ. 

Best. (16+)

16.10, 0.30 Х/ф «Сбрось 
маму с поезда». (12+)

17.35 «Роман в камне».
18.05, 20.45, 23.15 «Линия 

жизни».
19.00 «Первые в мире».
19.15 Х/ф «Семья как семья» 

(Коробовы встречают 
Новый год).

21.40 «Всероссийский теле-
визионный конкурс 
юных талантов «Си-
няя птица».

3.00 «Живая  природа 
Кубы».

МАТЧ!

8.00 Реальный спорт. (12+)
8.30 Команда мечты. (12+)
9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 РПЛ 2019/2020. Глав-

ные матчи. (12+)
10.00, 11.55, 16.20, 19.15, 

23.00 Новости.
10.05, 16.25, 19.20, 23.05, 

2.30 Все на Матч!
12.00, 3.15 Спорт-2019. (0+)
13.45, 22.30 Специальный 

репортаж. (12+)
14.05 Хоккей. Россия - Че-

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

17.00 Хоккей. Канада - США. 
Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Трансляция 
из Чехии. (0+)

20.00 Хоккей. Словакия 
- Казахстан. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. 
Прямая трансляция 
из Чехии.

0.00 Хоккей . Германия 
- США . Чемпионат 
мира среди моло-
дёжных  команд . 
Прямая трансляция 
из Чехии.

5.00 Футбол. «Антверпен» 
- «Андерлехт». Чем-
пионат Бельгии. (0+)

7.00 Смешанные едино-
борства. Д. Гольцов 
- С. Ишии. М. Гришин 
- Дж. Джонсон. PFL. 
Трансляция из США. 
(16+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.35, 15.40, 16.40, 

18.40, 19.40, 20.40 
ДЕНЬ. Рынки. (16+)

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

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

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

18.30, 19.20, 20.10, 21.00, 
21.55, 23.45 Т/с 
«След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.35, 2.05, 2.30, 
2.55, 3.25, 3.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (6+)

7.30, 13.00, 19.30 «Кадры. 
Александр  Рапо-
порт». (16+)

8.00, 13.30 «За кадром». 
(12+)

8.30, 2.30 Т/с «Черные 
волки». (16+)

10.30 М/ф «Ариэтти из 
страны лилипутов». 
(12+)

12.20 Мультфильмы. (0+)
14.00, 18.00 Т/с «Учителя». 

(12+)
16.50, 1.30 «Нетронутая 

планета». (0+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
19.00 «Большой скачок». 

(12+)
20.00, 23.30 «Кадры. Да-

ниил Крамер». (16+)
20.30 Х/ф «За пропастью 

во ржи». (16+)
22.30, 3.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

0.00 Т/с «Черные вдовы». 
(16+)

2.00, 5.30 «Кадры» с суб-
титрами. (12+)

5.20 «Чудеса природы». 

СТС

6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.00 Х/ф «Дневники прин-

цессы-2. Как стать 
королевой». (0+)

9.20 М/ф «Шрэк навсегда». 
(12+)

11.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

11.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

19.00 Х/ф «Ёлки 1914». 
(6+)

21.15 Х/ф «Один дома-3». 
(12+)

23.15 Х/ф «Убрать пери-
скоп». (0+)

1.00 «Супермамочка». (16+)
2.40 «6 кадров». (16+)
2.50 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
3.35, 5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

10.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баже-
новым. (16+)

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

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

22.00 Х/ф «По ту сторону 
двери». (18+)

0.00 Т/с «Эш против Зло-
вещих мертвецов». 
(18+)

2.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

4.50 Х/ф  «Полярный 
рейс». (12+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Топтуны». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

(6+)
7.05 Доктор Свет. (16+)
8.00, 9.20 Т/с «Ветеран». 

(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.15 Жди меня. (12+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». 

(16+)
22.10 Церемония вруче-

ния Национальной 
премии «Радиома-
ния-2019». (12+)

23.55 Т/с «Четвертая сме-
на». (16+)

1.55 Квартирный вопрос. 
(0+)

2.55 «Незаменимый». 
(12+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 15.00, 15.30 «Гадал-
ка». (16+)

10.30 «Новый день». (12+)
11.00, 14.00 «Вернувшие-

ся». (16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». 

(12+)
16.00 «Старец». (16+)
18.30 Х/ф «Робин Гуд, или 

Младенец на 30 млн 
$». (6+)

21.15 Х/ф «Кто подставил 
кролика Роджера». 
(6+)

23.30 Х/ф «Воришки». (6+)
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 

«Властители». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

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

эфир. 
9.10, 16.00, 3.20 Т/с «Поиск 

улик». (16+)
10.10, 17.20 Т/с «Я сыщик». 

(16+) 
11.15 «УправДом». (12+)
11.30 «Овертайм». Хоккей-

ное обозрение. (12+)
12.00 «Люди дела». (0+)
12.35 Х/ф «Я знаю, как стать 

счастливым». (12+)
14.15, 23.00 Т/с «Суд». (16+)
15.05, 23.50 Т/с «Райские 

яблочки». (16+)
18.15 «Джуманжди. Голу-

би». (12+)
19.05, 3.00 «Нежный воз-

раст». (6+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (12+)

20.30 Х/ф «Карибское 
золото». (16+)

0.45 «Агрессивная среда. 
На высоте». (12+)

1.35 «Связь времен. До-
брая воля». (16+)

4.15 Х/ф «Городские птич-
ки». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.10 «Новости 
культуры».

7.35 «Пешком».
8.05 «Культурный отдых».
8.35 «Настоящая война 

престолов».
9.25 «Легенды мирового 

кино».
9.55 Красивая планета.
10.10 Т/с «Людмила Гур-

ченко». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.00 «ХХ век».
13.10 «Мы - цыгане».
14.35 Цвет времени.
14.45 Х/ф «Шуми горо-

док».
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 27 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. 
(12+)

9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05 Михаил Боярский. 

«Много лет я не сплю 
по ночам». (12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.05 «Михаил Боярский. 
Один на всех». (16+)

14.15 «Горячий лед». Чем-
пионат России по 
фигурному катанию. 
Женщины. Короткая 
программа. Красно-
ярск. (0+)

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

18.25 «Горячий лед». Чем-
пионат России по 
фигурному катанию. 
Женщины . Произ-
вольная программа. 
Красноярск. 

21.00 Время.
21.20 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.15 Х/ф «Найти сына». 

(16+)
0.45 Х/ф «Как украсть мил-

лион». (6+)
3.10 Дискотека 80-х. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
8.40 Местное время. Суб-

бота. (12+)
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное вре-

мя.
11.40 «Измайловский 

парк». Большой юмо-
ристический кон-
церт. (16+)

13.50 Х/ф «Мне с вами по 
пути». (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Критический 

возраст». (12+)
1.30 Х/ф «Буду верной 

женой». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.50, 5.20, 5.45, 
6.10, 6.40, 7.10, 7.50, 
8.25 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

9.10, 10.00, 10.50, 11.40, 
12.30, 13.20, 14.05, 
14.55, 15.40, 16.30, 
17.25, 18.05, 18.55, 
19.45, 20.30, 21.20, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать». (16+)
1.35 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова». 
(16+)

3.15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать . . . на 
свадьбе». (16+)

ПРО

7.00, 9.25 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Волшебник 
Изумрудного горо-
да». (6+)

10.00, 6.00 «НЛП. Нестан-
дартно и легко о 
психологии. Пози-
тивное мышление» 
с субтитрами. (16+)

11.00 «Прогулка по дикой 
природе». (0+)

12.30 «Редкие люди». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Новогод-

нее счастье». (12+)
17.00 Х/ф «Гардемарины, 

вперед». (12+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

ГОСТу. Шурпа». (16+)
20.15, 23.45 «Обратный 

отсчет. Новогодние 
игрушки». (16+)

20.30 Х/ф «Примадонна». 
(16+)

22.30 Т/с «Черные вдовы». 
(16+)

23.20 «Нетронутая плане-
та». (0+)

0.00 Х/ф «За пропастью во 
ржи». (16+)

СТС

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

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
7.30, 9.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.55 Х/ф «Убрать пери-

скоп». (0+)
11.45, 23.15 Х/ф «Майор 

Пейн». (0+)
13.45 М/ф «Кунг-фу Пан-

да». (0+)
15.30 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-2». (0+)
17.15 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-3». (6+)
19.00 Х/ф «Ёлки послед-

ние». (6+)
21.00 Х/ф «Ёлки 1914». (6+)
1.00 Х/ф «Новогодний 

пассажир». (12+)
2.35 «6 кадров». (16+)
2.50 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
3.35 «Молодёжка-2. Фильм 

о фильме». (16+)
4.30, 5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.30 Х/ф «Завтрак у папы». 
(16+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.30 Х/ф «Неудержи-
мые». (16+)

18.30 Х/ф «Неудержи-
мые-2». (16+)

20.20 Х/ф «Неудержи-
мые-3». (16+)

22.40 Х/ф «Некуда бе-
жать». (16+)

0.30 Х/ф «Рэмбо-4». (16+)
2.00, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

4.35 Х/ф «Спортлото-82». 
(0+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 Еда живая и мёртвая. 

(16+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.00 Поедем, поедим! (0+)
13.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Звезды сошлись. 
(16+)

21.35 Ты не поверишь! 
(16+)

22.30 «Международная 
пилорама» с  Ти-
граном Кеосаяном. 
(18+)

23.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.40 Фоменко фейк. (16+)
1.05 Дачный ответ. (0+)
2.05 Т/с «Ветеран». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.25 Марш-бросок. (12+)
4.50 Мультпарад. (0+)
5.50 Х/ф «Вий». (12+)
7.20 Большое кино. (12+)
7.55, 10.50 Х/ф «Большая 

перемена». (12+)
10.30, 13.30 События.
13.50 Петровка, 38. (16+)
14.00 Х/ф «Снежный чело-

век». (16+)
16.00 Т/с «Почти семейный 

детектив». (12+)

9.55 Спортивные танцы. 
Кубок  России  по 
акробатическому 
рок-н-роллу. Транс-
ляция из Казани. (0+)

11.35 Спорт-2019. (16+)
12.50, 18.35, 19.05, 8.30 

Специальный ре-
портаж. (12+)

13.20, 16.30, 19.25, 22.30 
Новости.

13.30 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 
Евролига. Мужчины. 
(0+)

15.30 Все на футбол. (12+)
16.35, 19.30, 2.30 Все на 

Матч!
17.05 Команда Фёдора. 

(12+)
17.35, 7.30 Смешанные 

единоборства. Фё-
дор Емельяненко. 
Лучшее. (16+)

20.00 Хоккей. Финляндия 
- Словакия. Чемпио-
нат мира среди мо-
лодёжных команд. 
Прямая трансляция 
из Чехии.

22.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

23.05 Биатлон. «Рожде-
ственская  гонка 
звёзд». Масс-старт. 
Прямая трансляция 
из Германии.

0.00 Хоккей. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд . Прямая 
трансляция из Че-
хии.

3.25 Смешанные едино-
борства. А . Махно 
- В. Кузьминых. Д. 
Бикрев - А. Янкович. 
Fight Nights. Транс-
ляция из Москвы. 
(16+)

5.25 Х/ф «Кикбоксёр воз-
вращается». (16+)

Р

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

15.00, 21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

15.05 Герои РБК. (16+)
15.50, 21.10 ДЕНЬ. Лучшее 

за неделю. (16+)
17.10, 19.10 Интервью со 

вкусом. РБК-Омск. 
(12+)

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

7.50, 0.40 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  «Нуж-
на ли святость чело-
веку». (0+) 

9.15 «Овертайм». Хоккей-
ное обозрение. (12+)

9.45 «УправДом». (12+)
10.00 «Люди дела». (0+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30 «Нежный возраст». 
(6+)

12.00 Х/ф «Калоши сча-
стья». (6+)

13.35 Х/ф «Трудно быть 
мачо». (16+)

15.30 «Рудик». Рудольф 
Нуриев. (12+)

16.30 «Год на орбите». 
(12+)

17.00 «Жара Vegas». Кон-
церт. (12+)

18.30 «Плэй». (12+)
19.05 «Нежный возраст». 

(6+)
19.30, 2.00 «Спортивный 

регион». (0+)
19.50 КХЛ . «Нефтехи-

мик» (Нижнекамск) 
– «Авангард» (Ом-
ская область). Пря-
мая трансляция.

22.30 Х/ф «Соврешь - ум-
решь». (16+)

2.20 Х/ф «Доктор». (16+)
5.00 «Древние цивилиза-

ции». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
8.55 Х/ф «Семья как семья» 

(Коробовы встреча-
ют Новый год).

10.10 Телескоп.
10.40 Х/ф «Старики-раз-

бойники».
12.10 «Земля людей».
12.40 «Живая природа 

Кубы».
13.35, 3.05 «Искатели».
14.25 «Линия жизни».
15.15 Х/ф «Д’Артаньян и 

три мушкетера».
19.30 «Большая опера- 

2019. Гала-концерт».
21.35 Х/ф «Нью-Йорк, 

Нью-Йорк». (12+)
0.20 «Клуб 37».
1.25 Х/ф «Волга-Волга».
3.50 М/ф «Великая битва 

Слона с Китом».

МАТЧ!

7.00 Смешанные едино-
борства. Д. Гольцов 
- С. Ишии. М. Гришин 
- Дж. Джонсон. PFL. 
(16+)

9.00 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по 
секвею. (0+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушко-
вым.

21.15 «Прощание. Николай 
Караченцов». (16+)

22.05 «90-е. Выпить и за-
кусить». (16+)

22.55, 23.45 «Советские 
мафии». (16+)

0.35 «До чего дошёл про-
гресс». Спецрепор-
таж. (16+)

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

2.55 Мультфильмы. (0+)

ТНТ(+4)

7.00, 0.10 ТНТ Music. (16+)
7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Gold. 

(16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
10.00 Х/ф «Гороскоп на 

удачу». (12+)
12.00, 13.00 Где логика? 

(16+)
14.00 Импровизация . 

(16+)
15.00 Студия  «Союз». 

(16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
16.20, 17.30, 4.05 Комеди 

Клаб. (16+)
18.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
20.00 «План Б». (16+)
21.30 Stand Up. Юлия Ах-

медова. (16+)
22.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.45 Х/ф «Потомки». (16+)
2.35 Х/ф «Большой белый 

обман». (12+)
5.00, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.45 Х/ф «Лавка чудес». 
(6+)

10.30, 0.00 Х/ф «Колду-
нья». (12+)

12.45 Х/ф «Чем дальше в 
лес». (12+)

15.15 Х/ф «Робин Гуд, или 
Младенец на 30 млн 
$». (6+)

18.00 Х/ф «Дети шпионов». 
(6+)

19.45 Х/ф «Дети шпионов. 
Остров несбывшихся 
надежд». (6+)

22.00 Х/ф «Очень плохие 
девчонки». (16+)

1.45, 2.15, 2.30, 3.00, 3.30, 
3.45, 4.15, 4.45 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 28 декабря
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СТС

ТВ ЦЕНТР
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весе. Ж. Паскаль - Б. 
Джек. Трансляция из 
США. (16+)

14.45, 15.40, 16.45, 19.25, 
22.30 Новости.

14.50 Биатлон. «Рожде-
ственская  гонка 
звёзд». Масс-старт. 
Трансляция из Гер-
мании. (0+)

15.45 Биатлон. «Рожде-
ственская  гонка 
звёзд». Гонка пресле-
дования. Трансляция 
из Германии. (0+)

17.10 Хоккей. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Трансляция 
из Чехии. (0+)

19.30, 2.30 Все на Матч!
20.00 Хоккей. Казахстан 

- Финляндия. Чем-
пионат мира среди 
молодёжных команд. 
Прямая трансляция 
из Чехии.

22.35 Смешанные еди-
ноборства. Ф. Еме-
льяненко - К. Джек-
сон. Bellator & Rizin. 
Трансляция из Япо-
нии. (16+)

23.25 Все на хоккей!
0.00 Хоккей. Россия - США. 

Чемпионат мира сре-
ди молодёжных ко-
манд. Прямая транс-
ляция из Чехии.

3.20 Дерби мозгов. (16+)
4.00 Футбол . Церемо-

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

5.15 Футбол. «Селтик» - 
«Рейнджерс». Чем-
пионат Шотландии. 
(0+)

7.15 Спорт-2019. (16+)
8.30 Самые сильные. (12+)

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10 Интервью со вкусом. 
РБК-Омск. (12+)

13.00, 15.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

10.10, 13.10, 14.25, 15.05, 
16.45, 19.45, 20.05 
ДЕНЬ . Лучшее за 
неделю. (16+)

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

13.05, 14.50 Спорт. (16+)
13.40 Герои РБК. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

4.20, 6.10 Х/ф «Собака на 
сене». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 «Дело декабристов». 

(12+)
16.00 «Горячий лед». Чем-

пионат России по 
фигурному катанию. 
Показательные вы-
ступления. Красно-
ярск. (0+)

18.15 Церемония вручения 
народной премии 
«Золотой граммо-
фон». (16+)

21.00 Время.
21.45 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр. 
(16+)

22.50 Х/ф «Я худею». (12+)
0.45 «Две звезды». Ново-

годний выпуск. (12+)
3.05 Первый дома. (0+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.40, 3.30 Х/ф «Ёлки лох-
матые». (12+)

7.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.

8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «Прости». (12+)
16.00 Всероссийский от-

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

20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать . . . на 
свадьбе». (16+)

4.40 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец 
невесты». (16+)

6.05, 8.00 «Моя правда». 
(16+)

7.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 10.05, 11.10, 12.15, 

13.15, 14.25, 15.25, 

16.25, 17.25, 18.30, 
19.35, 20.35, 21.35, 
22.40, 23.35, 0.35 Т/с 
«Каменская». (16+)

1.30 «Большая разница». 
(16+)

ПРО

7.00, 9.50 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 М/ф «Ариэтти из стра-
ны лилипутов». (6+)

10.00, 6.00 «НЛП. Нестан-
дартно и легко о пси-
хологии. Моральный 
выбор» с субтитрами. 
(16+)

11.00 «Вкусно по ГОСТу. 
Цыпленок табака». 
(16+)

11.15 «Обратный отсчет. 
Шампанское». (16+)

11.30, 6.00 «Прогулка по 
дикой природе». (0+)

12.30 «Редкие люди». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Новогодний 

переполох». (12+)
17.00 Х/ф «Гардемарины, 

вперед». (12+)
19.45 «Максимальное при-

ближение». (12+)
20.00, 23.30 «Мама в деле. 

Анна Шубина». (16+)
20.30 Т/с «Черные вдовы». 

(16+)
23.00 «Нетронутая плане-

та». (0+)
0.00 Х/ф «Примадонна». 

(16+)

СТС

6.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
7.30, 9.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.30 «Рогов в городе». (16+)
9.55 М/ф «Кунг-фу Панда». 

(0+)
11.40 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-2». (0+)
13.25 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-3». (6+)
15.15 Х/ф «Подарок с ха-

рактером». (0+)
17.00 Х/ф «Ёлки послед-

ние». (6+)
19.00 Х/ф «Джуманджи. 

Зов джунглей». (16+)
21.20 Х/ф «Битва титанов». 

(16+)
23.25 Х/ф «Сонная лощи-

на». (12+)
1.20 Х/ф «Ночные стражи». 

(12+)
2.50 Х/ф «Белые медведи-

цы». (16+)
4.20 Ералаш. (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Х/ф «Рэмбо-4». (16+)
8.45 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь». (16+)
10.30 Х/ф «Рэмбо-2». (16+)

12.30 Х/ф «Некуда бе-
жать». (16+)

14.20 Х/ф «Крутые меры». 
(16+)

16.00 Х/ф «Защитник». 
(16+)

18.00 Х/ф «В осаде». (16+)
20.00 Х/ф «В осаде-2. Тём-

ная территория». 
(16+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Ветеран». (16+)
5.00 Центральное телеви-

дение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Х/ф «Ветер север-

ный». (16+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (16+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.10 Х/ф «Пираты ХХ 

века». (12+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Звезды сошлись. 

(16+)
20.45 Ты не поверишь! 

(16+)
21.55 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
1.05 Квартирный вопрос. 

(0+)
2.10 Дембеля. Истории сол-

датской жизни. (12+)
3.15 Т/с «Топтуны». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.35 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка». (0+)

6.05 Х/ф «Следы на снегу». 
(0+)

7.45 Х/ф «Гусарская балла-
да». (12+)

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

10.30, 23.00 События.
10.45 Х/ф «Укротительни-

ца тигров». (0+)
12.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 Московская неделя.
14.00 «90-е. Чёрный юмор». 

(16+)
14.55 «90-е. Малиновый 

пиджак». (16+)
15.40 «Мужчины Марины 

Голуб». (16+)
16.35 Х/ф «Плохая дочь». 

(12+)

20.20, 23.15 Т/с «Ковчег 
Марка». (12+)

0.15 Х/ф «Новые амазон-
ки». (16+)

2.10 «Песняры. Прерван-
ный мотив». (12+)

3.15 Мультфильмы. (0+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ИП Пирогова». (16+)

17.30, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. (16+)

20.00 Где логика? (16+)
21.00 Новый Мартиросян. 

(16+)
22.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40 ТНТ Music. (16+)
1.10 Х/ф «Безумное свида-

ние». (16+)
2.35 Х/ф «Суровое испы-

тание». (12+)
4.30 Комеди Клаб. (16+)
5.20, 5.45 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

10.00 Х/ф «Мост в Тераби-
тию». (6+)

12.00 Х/ф «Воришки». (6+)
13.45 Х/ф «Каспер». (6+)
15.45 Х/ф «Кто подставил 

кролика Роджера». 
(6+)

18.00 Х/ф «Дети шпионов. 
Часть третья: в трёх 
измерениях». (6+)

19.45 Х/ф «Дети шпио-
нов-4». (6+)

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

23.30 Х/ф «Очень плохие 
девчонки». (16+)

1.30, 2.00, 2.15, 2.45, 3.15, 
3 .30 , 4 .00 , 4 .30 
«Охотники за при-
видениями». (16+)

12

6.05 Х/ф «Психопатка». 
(16+)

8.05, 18.35, 0.35 «Год на 
орбите». (12+)

8.25, 2.35 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Духовные при-
чины трагических со-
бытий ХХ века». (0+) 

9.25 «Штрихи к портрету. 
Вадим Демчог». (12+)

10.00 «Люди дела». (0+)
10.30, 5.30 «Бон аппетит». 

(12+)

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

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

11.50 «Мечте навстречу». 
(0+)

12.10 А/ф «Элька». (6+)
13.40 Х/ф «Во бору брус-

ника». (12+)
16.30 Х/ф «Ночной тавер-

ны огонек». (16+)
19.15, 2.00 «Штрихи к пор-

трету». (12+)
19.45 «Без обмана». (16+) 
20.30 Х/ф «Восточная 

сказка». (16+)
22.25 Х/ф «Любовь и 

страсть. Далида». 
(16+)

3.30 Х/ф «Ночной таверны 
огонек». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.20 Х/ф «Шуми городок».
9.30 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом 
Эфировым».

10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Нью-Йорк, 

Нью-Йорк». (12+)
13.20, 2.45 «Дикая природа 

Шетлендских остро-
вов».

14.25 «Другие Романовы».
14.50 «Выпускной спек-

такль Академии рус-
ского балета имени 
А. Я. Вагановой».

17.20 «Слово и вера».
18.05 «Волга-Волга». Была 

бы песня!»
18.45 Х/ф «Волга-Волга».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Старики-раз-
бойники».

22.40 Цвет времени.
22.50 Х/ф «Ван Гог. С любо-

вью, Винсент». (12+)
0.25 «Дракула возвраща-

ется».
1.15 Х/ф «Настанет день». 

(16+)
3.45 М/ф «Мартынко».

МАТЧ!

7.30 Смешанные единобор-
ства. Фёдор Емелья-
ненко. Лучшее. (16+)

8.30, 16.50, 23.05 Специаль-
ный репортаж. (16+)

9.00 Смешанные едино-
борства. Ф. Емелья-
ненко - К. Джексон. 
Bellator & Rizin. Пря-
мая трансляция из 
Японии.

12.00 Реальный спорт.
12.45 Профессиональный 

бокс. Дж. Дэвис - Ю. 
Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ» ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 ДЕКАБРЯ

5.30, 5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35, 5.35 «Присяжные красоты». 

(16+)
6.30 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 4.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.35, 2.50 «Реальная мистика». 

(16+)
11.35, 1.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25, 1.00 «Порча». (16+)
13.55 Х/ф «Девушка с персика-

ми». (16+)
18.00 Х/ф «Ноты любви». (16+)
22.10 Т/с «Забудь и вспомни». 

(16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)

ВТОРНИК, 
24 ДЕКАБРЯ

6.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 4.05 «Тест на отцовство». (16+)
9.40, 2.30 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 1.05 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 0.35 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Первая попытка». 

(16+)
18.00 Х/ф «Какой она была». 

(16+)
21.45 Т/с «Забудь и вспомни». 

(16+)
4.55, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.35 «Присяжные красоты». (16+)

СРЕДА, 
25 ДЕКАБРЯ

6.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 4.20 «Тест на отцовство». (16+)
9.40, 2.40 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 1.20 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35, 0.50 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Перекрёстки». (16+)
18.00 Х/ф «Мачеха». (16+)
22.00 Т/с «Забудь и вспомни». 

(16+)
5.10, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
26 ДЕКАБРЯ

6.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.35 «Давай разведёмся!» (16+)

8.40, 4.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.40, 2.45 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 1.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35, 0.55 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Мачеха». (16+)
18.00 Х/ф «Два плюс два». (16+)
22.05 Т/с «Забудь и вспомни». 

(16+)
5.15, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
27 ДЕКАБРЯ

6.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 3.20 «Тест на отцовство». (16+)
9.35 Т/с «Условия контракта-2». 

(16+)
18.00 Х/ф «Добро пожаловать на 

Канары». (16+)
22.05 Х/ф «Любовный недуг». 

(16+)
0.55 «Присяжные красоты». (16+)
4.10 «Замуж за рубеж». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.25, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)

СУББОТА, 
28 ДЕКАБРЯ

6.30 Х/ф «Коснуться неба». (16+)
8.20 Х/ф «Вопреки здравому 

смыслу». (16+)
10.15 Х/ф «Школа проживания». 

(16+)
14.05 Х/ф «Два плюс два». (16+)
18.00 Х/ф «Другая женщина». 

(16+)
22.00 Х/ф «Красивый и упря-

мый». (16+)
1.10 Т/с «Условия контракта-2». 

(16+)
4.30 «Замуж за рубеж». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 «Удачная покупка». (16+)
5.55 Х/ф «Папа напрокат». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 ДЕКАБРЯ

7.50 «Пять ужинов». (16+)
8.05 Х/ф «Долгожданная лю-

бовь». (16+)
10.05 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными». (16+)
14.00 Х/ф «Добро пожаловать на 

Канары». (16+)
18.00 Х/ф «Кровь ангела». (16+)
22.05 Х/ф «Школа проживания». 

(16+)
1.45 Т/с «Условия контракта-2». 

(16+)
5.00 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 ДЕКАБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром. (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Полезная покупка». (12+)
7.45, 12.20, 13.05 Т/с «МУР есть 

МУР!» (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Высота 89». (12+)
1.00 Х/ф «Три процента риска». 

(12+)
2.10 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» (6+)
3.40 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)

ВТОРНИК, 
24 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Полезная покупка». (12+)
7.25 «Не факт!» (6+)
8.20 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)
10.55, 12.20, 13.04 Т/с «МУР есть 

МУР!-2». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Пламя». (12+)
1.50 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю». (6+)
3.10 Х/ф «Рысь возвращается». 

(6+)
4.15 «Легендарные самолеты». 

(6+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

СРЕДА, 
25 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.

7.15 «Полезная покупка». (12+)
7.25, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.45 «Не факт!» (6+)
8.40, 12.20, 13.05 Т/с «МУР есть 

МУР!-2». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.20 Т/с «МУР есть МУР!-3». (12+)
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «30-го уничтожить». 

(12+)
1.25 Х/ф «Даурия». (6+)
4.15 «Легендарные самолеты». 

(6+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
26 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Полезная покупка». (12+)
7.25 «Не факт!» (6+)
8.35, 12.20, 13.05 Т/с «МУР есть 

МУР!-3». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Колье Шарлотты». (0+)
2.25 Х/ф «Караван смерти». 

(12+)
3.40 Х/ф «Мой добрый папа». 

(12+)
4.55 Х/ф «Похищение «Савойи». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
27 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00 Новости дня.
7.20 «Рыбий жЫр». (6+)
7.55 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». (12+)
10.05, 12.20, 12.30, 13.05, 14.55, 

17.05 Т/с «Дума о Ковпа-
ке». (12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
18.05, 20.30 Х/ф «От Буга до 

Вислы». (12+)

22.10 Десять фотографий. (6+)
23.05 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго». 
(12+)

1.05 Х/ф «Старики-разбойники». 
(0+)

2.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова». (6+)

4.00 Х/ф «Золотые рога». (0+)
5.10 Х/ф «Отпуск за свой счет». 

(12+)

СУББОТА, 
28 ДЕКАБРЯ

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.45 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Секретные материалы». 

(12+)
11.45 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.20 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.25, 17.25 «Подводная война». 

(12+)
17.10 Задело!
22.50 «Новая звезда». Гала-кон-

церт. (6+)
1.10 Х/ф «Эта веселая планета». 

(0+)
2.55 Х/ф «Юность Петра». (12+)
5.10 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 ДЕКАБРЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.30 «Служу России». (12+)
9.00 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.35 «Скрытые угрозы». (12+)
11.25 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
12.15 Т/с «В июне 41-го». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой.
18.35 Разговор о главном с заме-

стителем министра оборо-
ны РФ Т.В. Шевцовой.

19.15 «Легенды советского сы-
ска». (16+)

22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 «Новая звезда». Гала-кон-

церт. (6+)
1.25 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (0+)
2.40 Х/ф «Новогодние приклю-

чения Маши и Вити». (0+)
3.45 «Новый год на войне». (12+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». 

(16+)
9.00, 21.30, 1.00 Остановите 

Витю! (16+)
10.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные 

войны 2.0». (16+)
12.00 «Улетное видео». 

(16+)
15.00 Х/ф «Враг государ-

ства». (0+)
17.45 Х/ф «Национальная 

безопасность». (12+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.30 Т/с «Кулинар». (16+)

ВТОРНИК, 
24 ДЕКАБРЯ

6.00, 1.30 Т/с «Кулинар». 
(16+)

7.30 «Дорожные войны». 
(16+)

9.00, 21.30, 1.00 Остановите 
Витю! (16+)

10.00, 19.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

11.00, 19.30 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)
15.00 Х/ф «Национальная 

безопасность». (12+)
17.00 Х/ф «Марс атакует!» 

(12+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)

СРЕДА, 
25 ДЕКАБРЯ

6.00, 1.30 Т/с «Кулинар». 
(16+)

7.30 «Дорожные войны». 
(16+)

9.00, 21.30, 1.00 Остановите 
Витю! (16+)

10.00, 18.45 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

11.00, 19.30 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

12.00 «Дорога». (16+)
15.00 Х/ф «Смертельная 

битва-2. Уничтоже-
ние». (16+)

17.00 Х/ф  «Безумный 
спецназ». (16+)

20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)

ЧЕТВЕРГ, 
26 ДЕКАБРЯ

6.00, 1.30 Т/с «Кулинар». 
(16+)

7.30 «Дорожные войны». 
(16+)

9.00, 21.30, 1.00 Остановите 
Витю! (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

11.00, 19.30 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

12.00 «Дорога». (16+)
15.00 Х/ф «Марс атакует!» 

(12+)
17.10 Х/ф «Звёздный де-

сант». (16+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)

ПЯТНИЦА, 
27 ДЕКАБРЯ

6.00, 1.40 Т/с «Кулинар». 
(16+)

7.30 «Дорожные войны». 
(16+)

9.00 Остановите Витю! (16+)
9.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

11.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

12.00 «Дорога». (16+)
14.00 Х/ф «Звёздный де-

сант». (16+)
16.30 Х/ф «300 спартанцев. 

Расцвет империи». 
(16+)

19.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц». (16+)

20.50 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм». 
(16+)

23.00 Х/ф «3000 миль до 
Грейсланда». (18+)

СУББОТА, 
28 ДЕКАБРЯ

6.00 «Улетное видео». (16+)
8.45 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» (16+)
10.30 Т/с «Дальнобойщи-

ки». (12+)

15.00 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2». (12+)

23.00 «+100500». (18+)
0.00, 3.20 «Музпарад ЧЕ!» 

(16+)
3.30 Мультфильмы. (0+)
4.20 Т/с «Кулинар». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 ДЕКАБРЯ

6.00 «Улетное видео». (16+)
7.00 Т/с «Дальнобойщики». 

(12+)
11.00 Т/с «Дальнобойщи-

ки-2». (12+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 Х/ф «3000 миль до 

Грейсланда». (18+)
2.30 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» (16+)
3.50 Т/с «Кулинар». (16+)
4.40 Мультфильмы. (0+)

Канал «ЧЕ»
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

ЗВЕЗДА СЕРИАЛА

Премьера на телеканале «Россия-1» в субботу.

«КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ЛЮБВИ» (12+)

Чтобы быть с любимым человеком, мы гото-
вы на многое закрывать глаза. Но однажды всё 
же придётся принять правду…

К юбилею Натальи Фатеевой 
«МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР»
 Телеканал «Культура»,  22 декабря, воскресенье. (12+)
Одна из красивей-

ших актрис советско-
го кино – народная 
артистка РСФСР 
Наталья Фатеева – 
брюнетка с голубыми 
глазами и обаятель-
нейшей улыбкой от-
мечает свой юбилей!

О н а  у ч и л а с ь  в 
Харьковском теа-
тральном институ-
те, когда её пригласили во ВГИК, который она и окончила. 
Почти сразу же Наталья Фатеева начала сниматься в кино и 
появлялась на экране довольно часто. А ещё голосом Натальи 
Фатеевой на российских экранах говорили кинодивы Софи 
Лорен, Леа Массари, Беата Тышкевич.

Наталья Фатеева снялась во многих картинах. У зрителей 
телеканала «Россия К» будет возможность увидеть актрису 
в художественном фильме «Случай на шахте» 22 декабря. 
В драме вместе с Натальей Фатеевой снялись Анатолий Кузне-
цов, Николай Боголюбов и Георгий Куликов.

Детектив из цикла «Приклю-
чения Бабкина и Илюшина» по 
романам Елены Михалковой на 
ТВЦ 21 декабря. (12+)

Анжей Ковальский – чело-
век-загадка, о прошлом кото-
рого никто ничего не знает. Он 
живёт в роскошном особняке, 
похожем на сказочный замок. 
В нём есть особая комната, где 
собраны старинные ключи. 
К Анжею обращаются за реше-
нием проблем: по слухам, его 
метод творит чудеса. Правда, 
метод весьма странный: выслу-
шав клиента, он подбирает для 
него ключ из своей коллекции. 
Вот и всё. Получив ключ, чело-
век неожиданно решает свою 
проблему. Чудо? Или особая 
психологическая методика? 
Детективы Илюшин и Бабкин 
приезжают в особняк среди 

22 декабря на телеканале ТВЦ комедия «Доминика». (12+) 
Перспективному архитектору Косте подбрасывают необычно-

го младенца — девочку Доминику. Каждый раз, когда он злится, 
— она взрослеет…

В ролях: Андрей Чадов, Светлана Устинова, Игорь Жижикин, 
Елена Яковлева, Екатерина Васильева, Аметхан Магомедов.

— Как к вашим разъездам 
относились родители, обычно 
ведь в Москву едут учиться, 
а не наоборот?

— Родители поначалу под-
напряглись, ведь я всегда 
жил с ними, а тут раз — и 
уехал. Но всё было хорошо, 
они помогали мне, а через че-
тыре года я вернулся в Москву. 
Сначала работал кем попало, 
а затем по профессии. Был по-
варом, барменом, грузчиком 
и официантом, просто потому, 
что надо было работать. 

— Вы помните, на что потра-
тили свой первый гонорар имен-
но от актёрской деятельности?

— Это был эпизод в кар-
тине «Мусорщик». На дворе 
стоял девяносто девятый год, 
нам заплатили тогда с моим 
товарищем по 200 рублей. 
Это были большие деньги, 
учитывая, что стипендия была 
83 рубля 50 копеек. Деньги 
были потрачены на бутылку 
шампанского, которое мы вы-
пили с другом из горла. 

— Многие артисты часто 
говорят о таком явлении, 
как звёздная болезнь. Как пе-
режили этот период вы?

— Это было кратковременно, 
всего пару недель. Когда меня 
стали узнавать на улице, и даже 
гаишники, я начал пользовать-
ся этими, скажем так, привиле-
гиями. В очередях пропускали, 

Вера и Надя дружат с детства. Надя, дочка 
богатых родителей, поступает в столичный ин-
ститут и мечтает жить в Европе. А серая мышка 
Вера, наоборот, чувствует себя неуютно в боль-
шом городе и избегает шумных компаний.

Вскоре мечта Нади исполняется: в неё влю-
бляется богатый иностранец, который зовёт её 
уехать с ним. Но чем обернётся для девушки её 
погоня за красивой сказкой?..

Тем временем жизнь Веры полна препят-
ствий: первая любовь, беременность и неудач-
ный брак. Кроме того, оказывается, что у её 
дочери порок сердца. Малышку спасает талант-
ливый хирург Дмитрий Литвинов. Вскоре Вера 
и Дмитрий начинают встречаться. Кажется, что 
на мрачном горизонте наконец появился лучик 
надежды, но тут Вера замечает, что Дмитрий 
ведёт себя очень подозрительно...

В ролях: Елена Полянская, Дмитрий Соломы-
кин, Юрий Батурин, Анна Казючиц и др.

«КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ»

других клиентов, но не для 
того, чтобы решить свои про-
блемы. Анжей нанимает сы-
щиков, чтобы найти бесследно 
пропавшего эконома. Но вско-
ре выясняется, что настоящая 
загадка не в этом. Чтобы по-

добрать ключ к Анжею и его 
проблеме, героям приходится 
уйти в далёкое прошлое…

В фильме снимались: Евгений 
Пронин, Алексей Вакулов, Свет-
лана Смирнова-Кацагаджиева, 
Владимир Колганов.

КАК ДЕТИ УЧАТ ВЗРОСЛЫХ

АНТОН БАТЫРЕВ.
О ДОРОГЕ 

К ПОПУЛЯРНОСТИ

в магазинах давали всё самое 
свежее, от этого стал задирать 
нос. Через несколько месяцев 
отсутствие проектов научило 
меня по-другому относиться 
к жизни. 

К своим 38 годам харизма-
тичный актёр уже триж-
ды был женат. Первый брак 
был совсем коротким, второй 
подарил Батыреву сына Добры-
ню, сейчас же артист счастлив 
в третьем браке с актрисой 
Евгенией Лозой.

— Ранее в интервью вы гово-
рили о ревности женщин к ва-
шим партнёршам на площадке. 
Как вы сейчас выстраиваете 
отношения с супругой?

— Моя жена  — актри-
са, поэтому к партнёршам 
нет ревности, да и вообще 
её нет. У нас доверительные 
отношения. Я могу спокой-
но пойти отдыхать с друзья-

ми, так же и жена. При этом 
мы не будем спрашивать друг 
у друга: «Куда ты? С кем ты?» 

— Случались в вашей жизни 
конфликты, которые переходили 
стадию разговоров?

— Конечно. Ответить за базар 
могу. (Смеется.) С возрастом 
понимаешь, что любой кон-
фликт можно решить словами, 
но иногда возникали ситуации, 
в которых приходилось дей-
ствовать по-другому.

— У вас есть свой «кодекс 
чести»?

— У каждого мужика он есть. 
Надо быть максимально чест-
ным с близкими людьми. Надо 
уметь защитить их. А ещё быть 
добрее к окружающим. Но это 
не кодекс, а нормальное чело-
веческое поведение.

— А почему вы сына назвали 
былинным именем Добрыня? 
Это связано с представлениями 

На Первом канале недавно прошёл сериал «Ничто не случается 
дважды» (16+), где 38-летний артист сыграл главную роль.
Сегодня Антон — известный артист, а ведь когда-то москвича 

Батырева не взяли ни в один столичный театральный вуз. После 
нескольких попыток поступления, а потом учёбы в театральных 
вузах Ярославля, Санкт-Петербурга актёрскую профессию Антон 
получил в Саратове. 

о том, каким должен быть насто-
ящий мужчина?

— Может быть, я об этом не 
задумывался. Мне всегда хоте-
лось, чтобы моего сына звали 
Добрыня, ещё задолго до его 
появления. 

— Что изменилось в вашей 
жизни с появлением сына?

— Всё. Отношение к себе и 
к миру изменилось. Думаю, у 
всех родителей с появлением 
ребёнка остро ощущается от-
ветственность. До этого я хо-
тел купить мотоцикл и стать 
байкером, а тут сразу перестал 
об этом мечтать. Более того, 
даже на машине езжу гораздо 
аккуратнее. Добрыня для меня 
главный человек в жизни. Каж-
дый вечер мы созваниваемся по 
видеосвязи — в Москве ли я, 
на площадке ли — всё равно, я 
всегда выкрою несколько ми-
нут, чтобы с ним поговорить. 

Для меня это важно, надеюсь, 
для него тоже. 

— Он же в школу пойдёт ско-
ро. Это будет обычная школа?

— Да, обычная. Я считаю, 
что незачем прививать ребёнку 
ощущение своей исключи-
тельности. Если всё давать на 
блюдечке, он может вырасти 
избалованным.

— Как вы проводите время 
с сыном, какими подарками 
радуете?

— Мы лазим везде, где толь-
ко можно: музеи, парки, ки-
нотеатры, океанариум. Я рад, 
что сын всем этим интере-
суется, это отлично разви-
вает мозговую деятельность. 
Из подарков в последний 
раз подарил робота, которого 
вместе выбрали, и две книж-
ки, одна из которых «Малень-
кий принц» Экзюпери. А дома 
любим смотреть советские 
мультики.

— Говорят, мужчины не пла-
чут. А что скажете вы? Когда 
вы плакали в последний раз?

— Ну это глупые мужчины 
не плачут. Плакать — это нор-
мально, здесь не разделить 
на мужчин и женщин. Когда 
я плакал в последний раз, 
не припомню, но такое быва-
ет. Может, старость приходит, 
порой слёзы наворачиваются 
от просмотра кинофильма.
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Впервые налог на профессиональный 
доход ввели в 2019 году. Сейчас он дей-
ствует на территории Москвы, Москов-
ской области, Республики Татарстан, 
Калужской области. После Нового года 
к эксперименту присоединятся ещё 
пятнадцать регионов. 

Суть эксперимента проста: если вы 
ведёте какую-либо деятельность и хо-
тите делать это открыто для налоговых 
органов, достаточно скачать приложе-
ние на сайте налоговой службы – www.
nalog.ru, а затем зарегистрироваться в 
нём. После регистрации можно при-
ступать к официальной работе. Точнее, 
после каждого оказания услуги вно-
сить в приложение её наименование 
и стоимость. Готовый чек программа 
отправит в налоговую и выведет на 
экран. Чек нужно отправить клиенту. 

Все социальные налоги от доходов 
распределяются автоматически, и, 
таким образом, не нужно вести бухгал-
терию. Более того, не работавшим до 
этого официально, а оформившимся 
как самозанятые будет идти трудовой 
стаж. 

Интересно, как к такому нововведе-
нию отнеслись предприниматели?

Константин Регинов (имя-фамилия 
изменены по просьбе собеседника. – 
Ред.) занимается сбытом собственной 
продукции.

– Я долгое время работал индивиду-
альным предпринимателем. Но налоги 
настолько велики, что я закрыл ИП и 

ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ
С 1 января 2020 года те, кто работает на себя – варит мыло, шьёт одежду, 

делает украшения, – смогут выйти из тени, зарегистрироваться и платить на-
логи. Президент России Владимир Путин распространил на Омскую область 
и ещё 18 регионов эксперимент по взиманию налога на профессиональ-
ный доход. Отчисления самозанятых предпринимателей составят четыре 
процента с дохода от физических и шесть процентов от юридических лиц. 

перейти в категорию самозанятых, 
ведь сейчас у меня не идёт стаж и я не 
отчисляю налоги в Пенсионный фонд. 
А так хоть какая-то копейка будет 
капать.

Чтобы понять, поможет это ново-
введение омичам или нет, мы прокон-

сультировались 
с экспертами.

– У некоторых 
людей, которые 
работают сами 
на себя, нет воз-
можности даже 
зарегистриро-
ваться как ин-
дивидуальные 
предпринима-
тели из-за вы-
соких налогов, 
– комментирует  
лидер Омско-
го региональ-
ного отделения 
«Опоры Рос-
сии», предпри-

ниматель Олег Ананьев. – Поэтому 
очень часто такие «предприниматели» 
работают в теневом сегменте. И не 
всем это комфортно. Многие боятся 
проверок, ведь это незаконная дея-
тельность. Кроме того, люди, работаю-
щие на дому, не могут оказывать услуги 
крупным компаниям, чтобы как-то 
расширять свой бизнес, ведь для этого 
нужны подтверждающие документы. 
Новая же система даёт возможность 
работать всем. Опыт четырёх регионов 
показал, что после внедрения системы 
300 тысяч человек зарегистрировались 
в качестве самозанятых. К тому же не 
надо забывать, что налоги от таких 
предпринимателей идут в местный 

бюджет, что положительно для муни-
ципальных образований.

Доктор экономических наук, заве-
дующий кафедрой «Экономическая 
теория и предпринимательство» ОмГУ 
Евгений Капогузов считает, что карди-
нально введение налога на самозаня-
тость ситуацию не изменит:

– Статистика говорит, что самозаня-
тых в России  около 17 миллионов че-
ловек. Практика четырёх регионов, где 
проводился эксперимент по введению 
этого налога в текущем году, показала: 
после введения налога в качестве са-
мозанятых зарегистрировалось  менее 
одного процента. Это обусловлено тем, 
что ставки четыре и шесть процентов, 
конечно, ниже, чем ставка НДФЛ,  но 
люди, которые привыкли не платить 
налоги, продолжат сохранять свой 
статус в тени. В данном случае введение 
нормы самозанятых скорее предпола-
гает переходный период привыкания, 
чтобы потом сделать это обязательным 
элементом. Правильно это или нет? 
Здесь вопросов нет. Потому что госу-
дарство использует вариант привлече-
ния людей в реальный сектор экономи-
ки. Это сделано для легализации всех 
сфер деятельности. Но насколько это 
эффективно? Люди не совсем доверяют 
государству. К тому же не стоит забы-
вать, что в скором времени произойдёт 
отмена вменённой системы налого-
обложения, что негативно скажется на 
бизнесе. И возможно, что некоторые 
предприниматели, используя новую 
норму, будут таким образом обходить 
оплату налогов, используемых в иных 
налоговых режимах. Хотя в то же вре-
мя, действительно, нововведение даёт 
возможность некоторым предпринима-
телям выйти из теневого сектора. Это 
удобно тем, чья деятельность заметна, 
к примеру имеющим рекламу и продви-
жение в Интернете.

Ольга БОРОВАЯ.

ушёл в тень. Пока не планирую при-
соединяться к самозанятым, потому 
что вижу в этом подвох. Полагаю, 
что спустя какое-то время эти налоги 
поднимут и обяжут всех становиться 
самозанятыми, даже бабушек, тор-
гующих зеленью на рынке. И к чему 
это приведёт? Цены вырастут, а одна 
из самых социально незащищённых 
категорий людей – пенсионеры – будет 
загнана в угол.

А вот у бывшей преподавательницы 
химии, матери троих детей Анны Алек-
сандровой совсем иное мнение.

– Я не вышла на работу после декрета 
и сейчас занимаюсь репетиторством на 
дому, – говорит омичка. – Подумываю 
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БАЗЕ ОТДЫХА ИМ. А.И.ПОКРЫШКИНА 
(Д.П. ЧЕРНОЛУЧИНСКИЙ) 

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ТРЕБУЮТСЯ:
повара 4-5 разряда    официанты

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ. (3812) 976-535, 8-950-951-02-32
горничные

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: (3812) 23-27-75, 8-908-115-04-73

www.dialogaviatravel.ru   

Тел. 770-506
ул. Герцена, 48,  литера Н     

ЗИМНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ВЬЕТНАМ – удивительная страна,  привлекает 
гармоничным сочетанием различных культур и 
разнообразием природных богатств.  Страна знаме-
нита своими райскими песчаными пляжами, которые 

тянутся с севера на юг вдоль берегов Южно-Китай-
ского моря. Здесь вы обретёте душевную гармонию, 
наслаждаясь пляжным отдыхом. 
Вьетнам открывает возможности для дайвинга и 

снорклинга: богатый и разнообразный подводный 
мир никого не оставит равнодушным. Те, кому по душе 
экскурсионный отдых, оценят богатство и сохранность 
исторических памятников: средневековые импера-
торские цитадели, французские колониальные квар-
талы,  партизанские катакомбы времен Вьетнамской 
войны.  А природные достопримечательности такой 
небольшой страны поражают своей грандиозностью: 
гигантская дельта Меконга, самая большая пещера 
мира Шондонг, бухта трёх тысяч островов Халонг. 
Стоимость тура с вылетом 17 января на 12 ночей 

составит 34 910 рублей с человека при двухместном 
размещении. Включён завтрак.

ТАИЛАНД – это рай для любого туриста. Это 
и ласковое солнце, и завораживающие виды, и 
лазурное море с просторными чистыми пляжами, и 
уникальная культура. 

«Страна тысячи улыбок» предложит самый разно-
образный отдых. Курорты на берегу Андаманского 
моря привлекают туристов, предпочитающих отдых 
на белоснежных пляжах, с неповторимой нетронутой 
дикой природой, буйной растительностью, водопада-
ми. Это остров Пхукет, провинция Краби и курорт Као 
Лак. Активным туристам мы посоветуем отправиться 
в Паттайю. Здесь вас ждёт богатая экскурсионная 
программа, возможность заняться дайвингом, снорк-
лингом, посетить настоящие джунгли, отправиться 
на шопинг в Бангкок  и, конечно, дать себе немного 
понежиться на пляже.

10 ночей в Паттайе – 35 300 рублей с человека при 
двухместном размещении. Вылет 14 января, завтрак 
включён.

ОАЭ – одно из самых популярных туристических 
направлений.  Объясняется это климатическими 
условиями, упрощёнными визовыми условиями, 
возможностью наслаждаться пляжным отдыхом в 
сочетании с созерцанием технического прогресса, 
множеством отелей с высоким уровнем сервиса. 
Приятным бонусом для туристов является наличие 
большого количества торговых центров, которые 

предлагают приобрести товары отличного качества 
по выгодной цене. 
Страна состоит из семи эмиратов, расположенных 

на берегах Оманского и Персидского заливов.  Каж-
дый из них располагает протяжёнными песчаными 
пляжами с пологим входом и бирюзовой водой. 
В каждом из эмиратов сохранилось богатое культур-
ное наследие страны, к которому можно прикоснуться. 
Для любителей экстремальных ощущений – огромное 
количество парков развлечений, аквапарков и других 
приключений, захватывающих дух. 
Своё путешествие в ОАЭ можно организовать в ян-

варе. Стоимость на 7 ночей (вылет 13.01) составит 
22 700 рублей с человека при двухместном размеще-
нии. Завтрак уже в стоимости.



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

СУДОКУ

СОСЕДНИЕ
БУКВЫ

Судоку

ЧИСЛОБУС

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 12 ДЕКАБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Пим. 3. Дот. 5. Бажов. 8. 

Геенна. 9. Иранец. 10. Ларец. 
11. Дерсу. 12. Егерь. 13. Кок. 
15. Натуга. 17. Окорок. 19. 
Лом. 20. Муштра. 22. Постав. 
24. Плавки. 26. Якутка. 29. 
Кат. 30. Рубило. 32. Огород. 
34. Вор. 36. Желоб. 38. Тепло. 
39. Окись. 40. Утенок. 41. 
Мнишек. 42. Сваха. 43. Кий. 
44. Ара.

По вертикали:
1. Псевдоним. 2. Минарет. 3. 

Диаметр. 4. Третьяков. 5. Балу. 
6. Жерло. 7. Вице. 13. Ка-
лашников. 14. Компилятор. 
16. Уют. 18. Отс. 21. Шина. 
23. Тест. 24. Пережиток. 25. 
Вши. 27. Ухо. 28. Андромеда. 
31. Больной. 33. Реприза. 35. 
Осина. 37. Бокс. 38. Тьма.

ВВЕРХ ПО ДЕРЕВУ
Очень часто рассуждают 

так: жук за 24 часа вползает 
на высоту 3 метра (5 м – 2 м). 
Следовательно, на высоту 9 
метров он заберётся за 3 дня, 
т.е. к 6 часам утра в среду. Но 
правильный ответ другой: в 
конце вторых суток (во втор-
ник в 6 утра) жук будет на 
высоте 6 метров и в этот же 
день может ещё проползти 5 
метров, что превышает необ-
ходимый уровень в 9 метров. 

ФАЛЬШИВАЯ 
КУПЮРА

Так как один и тот же фаль-
шивый банкнот использовал-
ся во всех передачах, то все 
они недействительны. Но, 

поняв, что случилось, управ-
ляющий просто положил в 
приходную кассу банка свои 
собственные деньги и тем 
самым спас уборщицу от по-
тери. Управляющий ничего не 
потерял, ибо, заплатив мяс-
нику, получил от него товар. 
А «находка»  в 50 $ просто 
исчезла.

ПРЫЖОК
Самолёт стоял на взлётной 

полосе.

Круговой кроссворд
ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ:

1. Отношения теснее некуда. 
2. Очаг «золотой лихорадки». 3. 
Гарем петуха. 4. Миссионер от 
партии. 5. Река, на берегу ко-
торой подрывал своё здоровье 
Чижик-Пыжик. 6. Забава с не-
раскрыванием рта. 7. Маэстро 
халтуры. 8. «Оставь меня, ..., 
я в печали!» 9. «Опекун» дар-
моеда. 10. «Рана» корабля. 11. 
Непрошеный пассажир яхты 
«Дункан». 12. Разновидность 
лентяя, эксплуатирующего 
только одну часть своей го-
ловы. 13. Работник, знающий 
штат назубок. 14. Достаток из 
рога. 15. «Лаборатория», где 
палач проводит эксперименты.
ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ:

1. Тюрьма, память которой 
государственные преступники 

чтут 14 июля. 2. Правило для 
применения других правил 
безотносительно к их правиль-
ности. 3. Человек, клюющий, 
как курочка, по зёрнышку. 4. 
Греческий бог Мом лопнул от 
злости, когда не смог найти 
недостатков в этой богине. 5. 
Лыжная «свобода». 6. «Цитру-
совый» чиновник. 7. Писатель, 
сделавший из собаки человека. 
8. Приспособление для дво-
ровых девичьих забав. 9. Но-
вомодная краля. 10. Согласно 
армейской шутке, надев эту 
амуницию, становишься ту-
пее. 11. «Московская» мечта 
провинциальной девушки. 12. 
Клубный иноземец. 13. Лесная 
свинина. 14. Даёт книге путёв-
ку в жизнь. 15. Крепенький 
амбал.

Поддавки на машинах
На соревнованиях спортив-

ных автомобилей два самых 
лучших гонщика заключили 
необычное пари – чья машина 
придёт к финишу последней, 
тот и победитель и призовой 
фонд забирает себе. 

На старте, когда прозвучал 
гонг начала, обе машины и не 
думали двигаться вперёд. Все 
в замешательстве – срывается 
соревнование. 

К гонщикам подошёл пожи-
лой человек и что-то им обоим 
сказал. После небольшой пау-
зы оба дали по газам, рванули 
по трассе, стремясь обогнать 
друг друга. При этом уговор 
остался неизменным – все 
призовые деньги заберёт тот 
гонщик, чья машина придёт 
второй. 

Вопрос: что сказал гонщикам 
пожилой человек?

Ажиотаж. Ажур. Архив.
Биатлон. Брошюра.
Вентиль.
Гарнитур. Гвоздь. Глиссер.
Дизайн. Дикарь. Дикция. 

Драка. Дурачина.
Канон. Кино. Косуля. Коша-

ра. Крошечка.
Лемма. Леток.
Манты. Мостки. Мыло.
Навар. Нарост.
Оплот. Осада.
Пачка. Перфоратор. Печат-

ка. Планетарий. Плуг. Полог. 
Порт. Привой. Просвет. Пюре.
Ревнивец. Реликт. Родео. 

Роса. Рота. Руда.
Сайка. Секрет. Скат. Со-

рванец. Соска. Состязание. 
Сток. Суета. Суфлёр. Сушение. 
Сцена.
Таяние. Тоник. Торт. Тропик. 

Турник.
Ужастик. Узник. Учредитель.
Финка. Формуляр.
Хурма.
Челядь. Чудо.
Шест. Шмель.
Январь.

Английский кроссворд
В английском кроссворде слова могут быть расположены только по прямой линии: вер-

тикально, горизонтально или по диагонали. Найдите и вычеркните в сетке все слова из 
предложенного списка.

Пара носков
В ящике лежит 20 чёрных носков и 20 белых. Какое минималь-

ное количество носков надо достать из ящика не глядя, чтобы 
гарантированно получить пару носков одного цвета. 

Охлаждение
В жаркий летний день вы решили открыть дверцу холодиль-

ника, чтобы охладить воздух в квартире. Добьётесь ли вы пони-
жения температуры в квартире?

Клад
На острове в нескольких 

местах спрятаны сундуки с 
кладом. Цифрами обозначено, 
сколько сундуков скрыто в 
соответствующей строке или 
в столбце. Некоторые части 
клада уже выкопаны. Необ-
ходимо найти все остальные, 
если известно, что любые два 
сундука не могут касаться друг 
друга даже углами.

Карусель
Волчонок, маpтышка и беге-

мотик подошли к каpусели, на 
котоpой кpужились машинка 
и самолётик. 

Каждый из дpузей хотел 
пpокатиться и на том и на 
дpугом. Машинка и самолётик 
вмещали только по одному 
пассажиpу. 

За тpи захода каждый из 
дpузей по pазу пpокатился на 
машинке и на самолётике.

 В пеpвый заход маpтышка 
пpокатилась на самолётике, а 
волчонок – на машинке. Во 
вpемя втоpого захода на само-
лётике катался волчонок.

 Кто и на чём катался во вpе-
мя тpетьего захода?
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РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* дрова от заготовителя. 
Осина, сухая берёза. Т. 8-960-
986-43-74. 

* уголь, дрова, перегной, 
землю, щебень, отсев, супесь, 
гравий. Россыпь и в мешках. 
Т.: 50-86-70, 8-950-953-51-55.

* уголь, дрова, перегной, 
чернозём, песок, балласт. 
Т. 8-908-311-37-57. 

* дрова берёзовые, перегной, 
уголь. Т.: 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

* уголь, песок, балласт, зем-
лю, перегной, керамзит, ще-
бень, строймусор и другое. 
Т.: 59-29-72, 8-904-584-91-83. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение сти-

ральных и посудомоечных 
машин. Без выходных. Кру-
глосуточно. Гарантия. Пенси-
онерам – СКИДКИ! Т. 8-913-
614-51-64. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников  от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны 
спутниковые – установка, 
монтаж, настройка. Т.: 59-81-
20, 35-11-69.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-923-824-24-60.

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20 %. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. 
Замена пружинных блоков. 
Без выходных. Пенсионерам 
скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-
796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58. 

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-904-
071-80-16, 8-965-871-08-70.

* профессиональная уста-
новка и ремонт окон ПВХ. 
Натяжные потолки под 
ключ. Ремонт фурнитуры 
любой сложности, устране-
ние промерзания, замена 
откосов, подоконников, ре-
зины, стеклопакетов. Забо-
ры из профлиста под ключ. 
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий. 

Тел. 8-951-405-99-33

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ПРИНИМАЮТСЯ
✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, зал дополнительных услуг);
✔ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 

ДЖ-130. Приятная во всех отношениях девушка, 28/168, по-
знакомится с мужчиной старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).
ДЖ-131. Познакомлюсь со свободным омичом, не обреме-

нённым детьми, материально независимым. О себе: 69/167, без 
м/п и ж/п. Иногородних и судимых прошу не писать. Т. 8-913-
678-14-01. 
ДЖ-132. Не теряю надежды встретить своего мужчину. 

Нуждаюсь в поддержке, внимании, любви. О себе: 69/167/82. 
Т. 8-962-046-69-70. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД

РАБОТА
* требуется повар-универсал, 

повара горячего и мясного це-
хов. Т. 8-905-922-68-01.

* требуется кондитер. Т. 8-905-
922-68-01.

* требуется кладовщик-груз-
чик. Т. 8-905-922-68-01.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолу-
чинский) требуются повара 
4–5 разряда, официанты. 
Т.: 97-65-35, 8-950-951-02-32.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолучин-
ский) требуются горничные. 
Т.: 23-27-75, 8-908-115-04-73.

* подработка от 4 ч. в день, 
2/2 дня. Т. 8-904-572-88-93.

* работа с документами. 
Т. 8-913-662-93-89. 

* требуется вахтёр-оператор. 
Удобный график. Оплата 23 т.р. 
Т. 8-904-071-27-75.

* работа с документами + 
архив. Обучение в процессе ра-
боты. Оплата 24 т. р. Т. 49-88-75. 

* несложная работа в офисе 
пенсионерам, и не только. 
Стабильная оплата. Т. 8-951-
381-06-20.

* подработка в компании 
CIEL (парфюмерия, космети-
ка). Т. 8-904-581-36-70. 

* оформитель заявок и про-
пусков, 2/2, 5/2. Т. 8-913-666-
02-77.

* помощник руководите-
ля, рассмотрим без опыта. 
Т. 8-904-322-30-52.

* диспетчер на телефон, воз-
можна подработка. Т. 8-913-
666-02-77.

* требуется продавец в ТК. 
Интересная работа. Торговля 
алтайской продукцией и мё-
дом. Возможно пенсионного 
возраста. Опыт не обязателен. 
Т. 8-950-214-32-01. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 
* ясновидение, предска-

зания, приворот, возврат в 
семью, любимых, разворот с 
того света. Т. 8-903-927-92-88.  

* предсказательница. На-
стоящее, будущее. Помогу в 
личной жизни. Уберу силь-
нейшие порчи, сглазы и мно-
гое другое. Т. 8-902-822-72-87. 

* новогодние гадания, пред-
сказания. Помогу тем, кому 
не смогли помочь. Т. 8-900-
679-39-92.  

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* зачётную книжку №16-7, 
выданную ОмГТУ на имя Ку-
ликовой Натальи Сергеевны. 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* лестницы маршевые и вин-
товые, от простых до высо-
косложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. 
Дизайн, разработка, изготов-
ление, установка. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-
927-19-15. 

* окна ПВХ под ключ. Ре-
монт и замена фурнитуры, 
отливов, уплотнительной 
резины, откосов, стеклопа-
кетов, подоконников. Ремонт 
балконов и лоджий. Пенси-
онерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-923-690-33-83. 

* все виды отделочных работ, 
электромонтаж, сантехника. 
Стаж более 10 лет. Т. 8-908-
797-88-98. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777.

• Гарантия 
• Недорого

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-913-678-76-75.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу на левом берегу в черте 

города. Межевание 2018 г. Дом 
кирпичный, 5х4 м, с мансар-
дой и баней, 5 сот., колодец, 
электричество летом и зимой. 
Остановка рядом. Маршрутка 
№ 8. Собственник. Т. 8-968-
106-56-03.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., душ. 
каб., ванна, спутн. ТВ, виде-
одомофон, 3 сотки в собств. 

2,5 млн. Тел. 8-913-671-33-54.

* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-
ско-Полянскому тр. Участок 6 
сот., есть дом, железный ангар 
3Х3 м, электричество и летний 
в/провод. Есть посадки: пло-
довые кустарники, деревья и 
др. Цена договорная. Т. 8-950-
782-82-96, Галина Ильинична.

ПРОДАЮ
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

* срочно итальянскую нор-
ковую шубу, р. 48–50. Цена 
50 000 р. Т. 8-913-676-99-58.

КУПЛЮ

* холодильник б/у, можно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40.  

* стоматолог срочно купит 
золотые коронки, мосты, 
зубы, золото. Приеду сам. Т. 
8-908-797-93-72. 

* фотоаппараты, монеты, 
значки, часы, радиоаппаратуру, 
книги до 1940 г., радиолампы, 
бинокли. Т. 8-913-601-66-61.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* газель высокая, дл. 4,2 м. 
Грузчики. Грузоперевозки. 
Переезды. Вывоз мусора, 
старой мебели. Т. 8-904-580-
69-58.

* грузоперевозки. Грузчи-
ки. Мебельщики. Т.: 48-98-
42, 8-908-793-76-20. 
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ДРЕВНЯЯ ЗМЕЯ 
ОХОТИЛАСЬ НА СЛОНОВ

Огромная анаконда просто обычный червь по сравнению с 
титанбоа, змеёй, которая правила лесами в древности. Она почти 
вдвое превосходила самых больших из ныне живущих змей и 
была более 20 метров длиной.

Учёные впервые нашли ока-
менелый скелет титанбоа при 
раскопках старых отложений. 
Скелет был настолько боль-
шой, что его сначала приняли 
за динозавра.Но когда его 
откопали полностью, стало 
понятно, что это змея, пора-
жающая размерами.

Вес – больше тонны –  и 
размер змеи сказывался и на 
её аппетите. Размер головы 
титанбоа в четыре раза пре-
вышает голову гигантского 
питона: в пасти в полный рост 

может встать взрослый чело-
век. Такой хищник охотился 
на действительно крупную 
добычу: ей могли стать даже 
небольшие слоны.

Большую часть времени ти-
танбоа проводила под водой, 
в заводях рек и болотах.

По оценке учёных, титан-
боа исчезла несколько де-
сятков миллионов лет назад. 
Но отдельные особи могли 
продержаться дольше, про-
пав незадолго до появления 
людей.

ЖИВОТНЫХ ПОСЧИТАЛИ И...
В среднем популяции позвоночных, к которым относятся ам-

фибии, рептилии, птицы, рыбы и млекопитающие, за последние 
50 лет уменьшились на 60 %.

Утрата мест обитания, де-
градация, чрезмерные охота 
и вылов рыбы привели к ис-
чезновению многих живот-
ных. К примеру, каспийского 
и тасманского тигров, пире-
нейского козерога, золотой 
жабы и многих других.

Исчезают даже насекомые, 
а их потеря грозит нашей 

планете катастрофой. Коли-
чество букашек сократилось в 
60 раз. Вследствие этого стало 
меньше ящериц, лягушек и 
птиц – всех тех, кто питается 
насекомыми.

Ситуация неутешительная: 
животные очень часто пере-
стают существовать целыми 
видами.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
* С точки зрения биологии, панда относится не к медведям, 

а к енотам.
* Средняя продолжительность жизни — 2 475 576 000 секунд, 

за жизнь мы произносим в среднем 123 205 750 слов.
* На дубе не растут жёлуди, если ему больше 50 лет.
* Многие зоопарки закрываются раз в два месяца. Это нуж-

но для того, чтобы дать животным отдых от чрезмерного 
внимания.

* Чувство жажды появляется при потере воды, равной 1 % 
от веса тела. Потеря более 5 % может привести к обмороку, 
а более 10 % — к смерти от обезвоживания.

7 СТРАННЫХ 
ФАКТОВ О ЛУНЕ
Изучение Луны за последние годы сильно продвинулось, 

тем не менее учёные до сих пор не находят объяснения 
этих фактов. Каждый из них окружен множеством теорий 
о вселенских заговорах и сверхъестественных явлениях.
ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ 
И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛУНЫ 

ИДЕАЛЬНЫ
Если посмотреть на Солнце 

и Луну на небе, то нам будет 
казаться, что они одинакового 
размера. Наш спутник в 400 раз 
меньше Солнца, и он распо-
ложен к Земле ровно в 400 раз 
ближе. Траектория движения 
Луны вокруг нашей планеты 
тоже идеально круглая, есте-
ственные спутники прочих 
планет не могут двигаться по 
такой идеальной траектории. 
В связи с этим любители идей 
заговора предполагают, что 
Луна была создана искусствен-
но, её габариты спланированы 
заранее, а траектория выверена 
при помощи техники.

ЛУНА ВИБРИРУЕТ, 
КАК БУДТО ОНА ПУСТАЯ
Догадки о пустотелости Луны 

зародились в 1969 году, после 

того, как на неё сел модуль 
«Аполлон 12», она вибрировала 
и создавала звон, как полый 
объект, примерно в течение 
часа. При очередной миссии 
подобный гул продолжался 
около трёх часов.

Других подтверждений того, 
что Луна пустая внутри, не 
обнаружено, но и других объ-
яснений у загадочного гула 
тоже нет.

ВСЕ КРАТЕРЫ ЛУНЫ 
ОДИНАКОВЫ ПО РАЗМЕРУ

Луна покрыта кратерами, 
наука утверждает, что они 
существуют миллиарды лет. 
Удивительно, но глубина всех 
кратеров одинаковая, кто-то 
находит в этом подтвержде-
ние того, что Луна пустотелая 
внутри. Сторонники теории о 
том, что Луну создали искус-
ственно, относят равную глу-
бину кратеров к своим самым 

сильным аргументам и пред-
полагают, что кратеры созданы 
для сохранения чего-то внутри 
спутника.

СТРУКТУРЫ 
ИСКУССТВЕННОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Учёные утверждают, что 
очертания структур, похожих 
на башни, это оптическая 
иллюзия или результат некаче-
ственного фотоснимка. Склон-
ные верить в НЛО и внеземные 
цивилизации люди думают 
по-другому. Точный ответ, кто 
из них прав, отсутствует, но 
один из объектов на Луне по 
высоте достигает примерно 
11 километров и отбрасывает 
тень на поверхность под со-
бой, то есть он не может быть 
иллюзией.

ОТ ЛУНЫ ЗАВИСЯТ 
ЗЕМНЫЕ УСЛОВИЯ

Луна оказывает влияние на 
океаны, полярные области и 
времена года, без неё жизнь 
на Земле была бы другой. 
Есть данные о существовании 
древних писаний, в которых 
рассказывается о мире до по-
явления Луны. Это ещё один 
аргумент для тех, кто верит, что 
наш спутник не естественный, 
а искусственный.

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ОТНОСИТЕЛЬНО САТУРНА

Согласно одной из теорий 
о происхождении Луны, она 
была создана внеземными 
цивилизациями, чтобы пере-
давать сигналы к другим пла-
нетам. Расположение спутника 
соответствует тому, что его 
разместили на нашей орбите 
для того, чтобы передавать 
сигналы к Сатурну.

ЗАГАДОЧНЫЕ 
ВРАЩЕНИЯ

Многие уверены, что Луна 
не вращается, они объясняют 
это тем, что с Земли никогда не 
видно тёмную сторону Луны. 
На самом деле Луна вращается, 
она совершает полное вра-
щение вокруг своей оси за 27 
дней, но её вращения синхро-
низированы с земными так, что 
тёмную сторону действительно 
никогда не видно.

ТАЙНА ТАЙНА 
ОЗЕРАОЗЕРА
СКЕЛЕТОВ СКЕЛЕТОВ 

Группа учёных провела ис-
следование, в ходе которого 
удалось установить происхож-
дение скелетов, обнаруженных 
рядом с красивым гималайским 
озером Рупкунд. 

О существовании в Гималаях 
таинственного озера Скеле-
тов люди говорили сотни лет. 
Берега этого водоёма, распо-
ложенного высоко в горах, 
усеяны останками неизвест-
ных, которых убило разгне-
ванное божество. Эти рассказы 
воспринимались как часть 
местного фольклора. Так было 
до 1942 года, пока на высоте 
более 5 тысяч метров не было 
обнаружено озеро, получившее 
название Рупкунд.

На каменистых берегах и 
дне относительно небольшого 
водоёма экспедиция обна-
ружила останки 500 человек. 
Предварительное обследова-
ние костей показало, что все 
эти люди умерли очень давно. 
Как оказалась на высоте 5 

тысяч метров, куда непросто 
добраться даже современным 
альпинистам, толпа неизвест-
ных? Что их убило? 

Специалистам, исследовав-
шим ДНК, которую выделили 
из 72 скелетов, удалось уста-
новить, что возле озера умерли 
люди, которые жили в восточ-
ной части Средиземноморья, в 
Юго-Восточной Азии и в Ин-
дии. Данные факты позволили 
понять, что озеро в Гималаях 
интересовало людей из разных 

уголков мира. Но вот вернуться 
домой они так и не смогли.

В самом начале учёные счи-
тали, что люди погибли в ре-
зультате катастрофы. Выяс-
нилось, что группы умирали с 
большой разницей во времени. 
Последние люди посетили озе-
ро, которое находится доста-
точно высоко в горах, пример-
но в 1800 году. Сегодня учёные 
пока что не могут назвать точ-
ную причину смерти людей и 
то, почему они пришли к озеру.
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ВОСТОЧНАЯ НОЧЬ ВОСТОЧНАЯ НОЧЬ 
ПОД НОВЫЙ ГОДПОД НОВЫЙ ГОД

www.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48,  литера Н     

Тел.: 770-507, 770-506

Уже не за горами долгожданный зимний праздник. Многие омичи нача-
ли задумываться, где встретить это торжество. Кто-то отметит его дома в 
кругу семьи, а мы предлагаем нашим читателям провести зимние каникулы 
на лоне природы – на живописной базе отдыха имени А.И. Покрышкина.

Здесь вас ждёт маленькое приключение с настоящей ёлкой, ледовой горкой, 

праздничным салютом и даже настоящая русская банька с веником в компании 

близких и друзей – заряд положительных эмоций на весь грядущий год.

Гостей, желающих провести Новый год на базе отдыха, 31 декабря ожидает 

банкет и праздничная шоу-программа с профессиональными ведущими. От-

дыхающих посетят Дед Мороз и Снегурочка, которые подарят всем подарки и 

проведут праздничные конкурсы.

А в ночь на 1 января все гости перенесутся на загадочный Восток и окажутся в 

волшебной сказке – на базу отдыха опустится «Восточная ночь». В новогодней 

программе танцы от известной танцовщицы, конкурсы, подарки и большая дис-

котека. А маленьких гостей  ждут развлечения с весёлыми новогодними героями 

и восточным фокусником. В финале праздника прогремит праздничный салют.

1 января гостей базы отдыха ждёт катание на хаски. Кроме того, все желающие 

смогут поиграть с очаровательными собаками и сделать фото на память. Позже 

гостей ждёт ужин, во время которого все погрузятся в мир волшебного звучания 

скрипки и саксофона.

Но на этом праздник не закончится: 2 января мы приглашаем омичей в гости 

к Деду Морозу. Конкурсы, хоровод, подарки и отличное настроение вам гаран-

тированы!

Подробности 
в офисе компа-
нии «Диалог-
АвиаТрэвел» по 
адресу: ул. Гер-
цена, 48, тел. 
770-507. Звони-
те и уточняйте 
наличие мест и 
условия приме-
нения скидки.



Я ВАМ СМЕШУ. . .

19. 12. 201926

КА-А-РОЧЕ!
Это просто вопрос времени, 

когда к моему имени и фамилии 
добавят слово «синдром». 

Надпись «Не влезай, убьёт!», 
понимаемая на всех языках 
мира буквально, для русского 
человека означает просто: «Ты 
поосторожней там, когда вле-
зешь!»

В наши дни строчки песни 
«Вот милый мой уехал, не вер-
нётся, оставил только карточку 
свою» звучат не так уж и пе-
чально.

— Ты полная дура!
— Нет, стройная!

Курить по 3 пачки в день – 
это трудный путь, но разве нам 
нужны лёгкие?

— Иногда мне кажется, что ты 
ненормальный.

— Иногда?
— Да, иногда. В остальное 

время у меня нет в этом никаких 
сомнений.

Я решил путешествовать 
по миру, пока не потрачу все 
свои сбережения. По моим 
подсчётам, я буду дома где-то 
в 19.30.

Если путь к сердцу мужчины 
лежит через желудок, то поче-
му мужчина водит женщину в 
ресторан, а не наоборот?

— О, диск с концертом «Дис-
котека восьмидесятых»! 

— Не трогай, это на Новый 
год!

— Родители моей первой 
жены не хотели её за меня 
отдавать. Пришлось её украсть.

— И хорошо вы с ней жили?
— Первое время очень даже 

хорошо. Я тогда много чего 
украл.

— Интересно, если здесь боль-
ше никого нет, тогда почему на 
столе два бокала вина?

— Ну-у, ты же знаешь, у меня 
две руки и небольшая алко-
гольная зависимость.

— Готовы ли вы впустить 
Иисуса в свой дом? 

— Десять тысяч в месяц плюс 
коммуналка, оплата за полгода 
вперёд. 

— А вы как продукты прове-
ряете?

— Мы котом проверяем. Если 
ест, значит, хорошие.

— А если не ест, выбрасы-
ваете?

— Нет. Сами едим.

С утра в выходные, если про-
сыпаюсь сам, то я добрый, а ког-
да меня будят – справедливый.

— Знаете, французы говорят, 
что из-за стола надо выходить 
с лёгким чувством голода.

— А вы что, француз?
— Нет…
— Тогда сидим дальше!

В соседнем селе девочка, 
которая пасёт гусей, получила 
прозвище Леди Гага.

Существуют две причины, 
почему мы не верим людям:

1. Мы их не знаем.
2. Мы их знаем.

– Вы рыбак?
– Только по праздникам и под 

хорошую закуску.

1000 долларов и не отдал. Ме-
сяц назад Колян занял у меня 
2500 долларов и не отдал. 
Неделю назад он занял уже 
5000 баксов и опять не отдал. 
Внимание, вопрос: кто в чёрном 
ящике? 

Ольга хоть и промахнулась 
в тире, но взять мишку ей уже 
никто не помешал… 

Городская больница № 2 по-
сле длительных и безуспешных 
попыток найти уборщицу была 
преобразована в грязелечеб-
ницу. 

– Ты когда-нибудь ел сыр 
дорблю?

– Это который с плесенью?
– Да.
– Нет, не ел. Зато пробовал 

хлеб дорблю и картошку дор-
блю.

У меня яркое воображение, 
поэтому когда встречаю в ин-
тернете вопрос: «Какую книгу 
ты взял бы на необитаемый 
остров?», то представляю 
тонущий океанский лайнер, 
панику, все бегут к спасатель-
ным шлюпкам, а я продираюсь 

навстречу людскому потоку, 
хватаю кого-то за рукав и ору 
в ухо: «Напомните, пожалуй-
ста, на какой палубе библио-
тека?»

– А вдоль дороги мёртвые с 
косами стоят…

– А вы точно ландшафтный 
дизайнер?

Раздражает, когда спраши-
вают, почему я всегда хожу 
грустный. Работа не грёбаный 
диснейленд, чтобы я тут ве-
сёлый ходил.

– Любимая, прости меня, я 
был не прав. Давай мириться!

– Давай… Только подожди, 
не ешь, я что-нибудь другое 
приготовлю.

— Когда я в 80-е служил на 
границе с Монголией, местные 
жители приносили в дар духам 
на алтарь недалеко от нашей 
части разные вещи, в основном 
еду. 

— И местные жители думали, 
что духи её будут есть? 

— Так, духи ж и ели...

— Красная Шапочка, а ты куда 
путь держишь? 

— Какой путь, Серый? Я район 
держу!

Идёт передача. Ведущий 
говорит: 

— Уважаемые знатоки, сейчас 
будет задавать вопрос новый 
русский Вован. 
Вован: 
— Уважаемые знатоки, меня 

зовут Вован. Два месяца назад 
мой кореш Колян занял у меня 

ОБЪЯСНИЛ
Забираю сына из детского 

сада. Уже в машине задаёт 
вопрос: 

— Папа, а почему ты стал 
позже забирать меня из са-
дика? 

— Нет, малыш, я забираю 
тебя в то же время, просто 
темнеет на улице раньше. 

— Почему? 
— Осень наступила, день 

становится короче. 
— Почему? 
— Э-э-э... Солнце позже 

восходит и раньше заходит. 

— Почему? 
— Ну смотри, наша планета 

движется вокруг Солнца по не 
совсем круглой траектории, 
то есть в какой-то момент она 
дальше, в какой-то ближе к 
звезде. Плюс ось вращения 
самой Земли немного накло-
нена, и в какой-то момент на 
нас попадает меньше солнеч-
ного света, и световой день 
становится короче. Пони-
маешь? 

— Ага... И поэтому ты стал 
меня позже забирать?

Мысли вслух
Видно, пора к окулисту — совсем не вижу смысла в жизни. 

Если ваши мечты не тянут на пару пожизненных сро-
ков, то это так себе мечты.

Уровень умственного развития – ниже прожиточного 
минимума.

Если тебя не понимает один — это его проблема, если 
все — то для всех проблема уже ты.

Единственное, что могло сломаться у советской мясо-
рубки, это стол, к которому она прикручивалась. 

Чтобы узнать, сколько человек получает, не надо 
спрашивать, где он работает. Надо спросить, где он 
отдыхает...

Интересно, а есть ли в Эстонии скороговорки?

Одесские диалоги
– Мона, Лиза?
– Мона, Сёма, но не нуно!

– Как пройти на вокзал?
– Да идите себе как хо-

тите.

– Почему евреи всегда 
отвечают вопросом на во-
прос?

– Кто вам сказал такую 
чушь?

 – Вы уже устроились?
– Нет, ещё работаю.

— Абрам Моисеевич! За-
чем вы это сделали?! 

— Что из того, что я сде-
лал, зачем?

Полезный совет
Офисному работнику на заметку. Если в ваш кабинет часто 

входят без стука, повесьте с внутренней стороны на дверь 
мишень для дартса.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 19.12.2019 по 25.12.2019
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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Женщина выговаривает сво-
ему сыну:

– Ну почему ты так плохо 
себя ведёшь? Ведь каждая твоя 
выходка – это ещё один седой 
волос у меня на голове.
Сын, глядя на совершенно 

седую бабушку:
– Похоже, ты, мама, в детстве 

была та ещё штучка!

– Алексей, можно просто 
Лёша.

– Акакий... Лучше полностью.

– Ну, и как твоя новая девуш-
ка в постели?

– Нет слов. . . Показала мне 
такое, что я раньше никогда не 
делал!

– И что же именно?
– Как заправлять пододе-

яльник!

Не расстраивайся, если но-
вогоднюю ночь ты проведёшь 
дома, ведь остальные вечера 
ты проводишь точно так же, 
только ещё и без салатов.

– Леночка, какие эротические 
фантазии привлекают тебя бо-
лее остальных?

– Из всех эротических фан-
тазий привлекает лишь та, где 
я снимаю с себя всю одежду, 
ложусь на кровать, укрываюсь 
одеялом и сплю часов четыр-
надцать.

Он был практически здоров, 
пока не признался врачу, что 
миллионер.

Нынешний Первомай – тя-
жёлый день для православного 
коммуниста: сначала в церковь, 
потом на демонстрацию.

Сосед сильно рассердился, 
когда узнал, что я о нём такого 
же мнения, какого он обо мне.
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