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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

26 НОЯБРЯ

Госдума приняла закон 
об удалёнке

Из законопроекта следует, 
что удалённая работа не мо-
жет стать поводом для сни-
жения зарплаты. Прогулом 
будет считаться отсутствие 
связи между работником и 
работодателем более двух 
рабочих дней подряд. 

В Буэнос-Айресе прости-
лись с Диего Марадоной 

Поклонники футболиста 
часами стояли в очереди ради 
возможности посетить цере-
монию. Память Марадоны 
почтили и жители Неаполя, 
для которых он тоже был 
значимой фигурой: с ним 
«Наполи» выиграл един-
ственные в своей истории 
два чемпионских титула.

ПЯТНИЦА 
27 НОЯБРЯ

В Иране убит учёный – 
участник военной ядерной 
программы

На Западе Мохсена Фахри-
заде называли выдающимся 
физиком-ядерщиком. Запад-
ная разведка считает, что он 
был связан с иранской ядер-
ной программой, в частности 
работал в рамках проекта 111 
по созданию ядерной бомбы. 
Тегеран обвиняет в убийстве 
учёного Израиль.

Большая пресс-конфе-
ренция Путина пройдёт 
17 декабря 

В этом году её проведут в 
режиме видеоконференции, 
в федеральных округах будут 
организованы специальные 
площадки для журналистов.

СУББОТА 
28 НОЯБРЯ

У православных верую-
щих начался Рождествен-
ский пост

Пост – это отказ не только 
от скоромной пищи, но и от 
греховных мыслей, пагубных 
страстей и привычек с тем, 
чтобы можно было с чистым 
сердцем встретить праздник 
Рождества, когда и закон-
чится пост.

Энтузиасты добрались 
до загадочного монолита 
в Юте

Сотрудники природоох-
ранной службы с вертолёта 
заметили в пустыне Ред-Рок 
металлический объект не-
известного происхождения. 
Они намеренно не стали на-
зывать координаты объекта. 
Однако уже через двое суток 
в соцсетях начали появлять-
ся снимки любителей при-
ключений, которым удалось 
добраться до загадочного 
металлического монолита. 
Откуда он взялся в пустыне, 
неизвестно. Металлический 
объект сравнивают с рабо-
тами скульпторов-минима-
листов.

ВРЕМЯ «Ч»
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Нынче символом праздни-
ка стал плюшевый мишка с 
незабудкой, символизирую-
щей красоту, благородство, 
достоинство и память. По-
этому неслучайно в последнее 
воскресенье осени в одном из 
омских социальных центров 
зацвели синие цветы: ребята 
поздравили мам с торжеством, 
продемонстрировав им свои 
таланты.

– Все мероприятия, посвя-
щённые Дню матери, призва-

ны помочь семьям с детьми, 
стоящим на социальном об-
служивании, понять величие и 
святость важнейшей женской 
миссии, связанной с рожде-
нием и воспитанием детей, 
осознать роль матери в сохра-
нении семьи и счастливого 
детства, – уверяет  заведующая 
отделением профилактики 
безнадзорности и семейного 
неблагополучия социального 
центра «Рябинушка» Людмила 
Ростова.

«МИЛАЯ, ЛЮБИМАЯ – САМАЯ КРАСИВАЯ»
Подопечные социальных центров приняли участие в 

праздновании Дня матери.
Так, подопечные учреждения 

– более сотни человек – при-
няли участие в семидневном 
интерактивном фотомарафо-
не «Милая, любимая – самая 
красивая» и литературном кон-
курсе «Все строки – о тебе». 
Кроме того, они поделились 
семейными снимками для 
общегородского онлайн-кон-
курса «СаМАяМА». Позже все 
фотографии украсят галерею 
материнской славы. А дошко-
лята для своих главных жен-
щин подготовили празднич-
ный выпуск газеты «Мамочка, 
ты самая лучшая».

– Всё, что сделано руками 
детей, для нас очень важно: 
это хранится в доме как семей-
ная реликвия, – признаётся 
многодетная мама Екатерина 
Захаренко. – Удивительно: 
работу в разное время выпол-
няли 15 детей, а получилась 
цельная композиция. Столько 
красивых цветов из нас никто 
не получал. Вдвойне прият-
но, что получили их от своих 
детей.

Не оставили без внимания 
и бабушек – для них провели 
большой музыкальный он-
лайн-концерт.

Не секрет, что нынешняя 
ситуация с распространением 
коронавируса сумела обнажить 
целый ряд проблем в медицин-
ской сфере. Однако она же 
стала показателем отношения 
людей к труду бойцов в белых 
халатах, которые волею судь-
бы оказались на инфекцион-
ной передовой. Пока врачи и 
медсёстры борются за жизни 
омичей, подчас рискуя свои-
ми, неравнодушные жители, 
а также представители власти 
пытаются помочь медикам и 
поддержать их самыми разны-
ми способами.

На минувшей неделе первый 
вице-спикер Омского город-
ского Совета Юрий  Тетянни-
ков и депутат Юрий  Арчибасов 
передали сотрудникам город-
ской клинической больницы 
№ 11 наборы со сладостями, 
чаем и кофе.

– Весной эту больницу од-
ной из первых переоборудо-
вали для работы с больными 
ковидом. Сегодня за жизнь 
омичей здесь круглосуточно 
в «красной зоне» борются 250 
врачей и медсестёр, и нам бы 
хотелось поблагодарить их, – 
признаётся Юрий  Тетянников. 
– Мы понимаем, насколько 
тяжело им сегодня. Раньше мы 
передавали в больницы маски 
и антисептики, но сейчас на 
это идёт финансирование из 
бюджетных средств. Поэтому 
мы попытались понять, чем 
ещё можем помочь, и поня-
ли: медикам иногда хочется 
расслабиться после тяжёлой 
работы, выпить чашечку кофе, 
поэтому мы вместе с Юрием 
Арчибасовым решили сделать 
сладкие подарки.

Помимо этого первый ви-
це-спикер наградил главврача 

ДОКТОРУ СПЕШИМ 
НА ПОМОЩЬ

В период пандемии представители городского парламента 
оказывают поддержку медикам и учреждениям здравоох-
ранения.

больницы Анну Лисичкину 
грамотой за профессиональ-
ные успехи в работе по спасе-
нию омичей от COVID-19.

– На протяжении всех семи 
месяцев, что я тут тружусь, 
к нам постоянно приезжают 

Также Юрий Тетянников 
вместе с депутатами-тёзками 
Андреем Никитиным и Ан-
дреем Бондаренко отправился 
с гостинцами к врачам меди-
ко-санитарной части № 4.

– От их профессионализма, 
мастерства и сил зависят наши 
жизни, – уверен Юрий Тетян-
ников. –  Поэтому мы решили 
поддержать врачей, передав им 
пироги.

Заметим, такие встречи с ме-
диками не редкость для пред-
ставителей власти. Так, с на-
чала пандемии десятки город-
ских парламентариев активно 
включились в помощь людям 
в белых халатах. Владимир 
Гуселетов и Андрей Бондарен-
ко, например, предоставили 
транспорт для подвоза меди-
ков, организовали бесплатный 
проезд для врачей на автобус-
ном маршруте № 55. Алексей 
Провозин, Алексей Саяпин, 
Юрий Тетянников и Юрий 
Козловский предоставляют 
продуктовые наборы тем, кто 

работает с боль-
ными коронави-
русом. Помощь 
оказывается в 
ежедневном ре-
жиме.

Добавим, что 
сегодня на базе 
некоторых об-
щ е с т в е н н ы х 
приёмных де-
путатов работа-
ют волонтёры, 
которые достав-
ляют питание 
для медиков, 
работающих в 
«красных зо-
нах», организу-
ют транспорт-
ное сопрово-
ждение врачей, 

развозят бесплатные лекарства 
для омичей  с подтверждённым 
диагнозом, помогают медикам 
в приёмных покоях и стаци-
онарах.

люди и вот так оказывают 
помощь, – рассказала специа-
лист. – В начале пандемии это 
происходило особенно часто, и 
мы безмерно благодарны всем.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

29 НОЯБРЯ

В Госдуме опровергли 
планы Минтруда и ПФР про-
верить пенсии в 2021 году 

СМИ сообщили о готовя-
щихся проверках правиль-
ности выплат российским 
пенсионерам и пересчёте их 
как в сторону увеличения, 
так и уменьшения. В Думе со 
ссылкой на Минтруд и Пен-
сионный фонд России заве-
рили, что таких планов нет.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
30 НОЯБРЯ

Путин внес в Госдуму про-
ект о запрете второго граж-
данства для госслужащих

В законопроекте указано, 
что госслужащие, которые 
в течение полугода после 
вступления документа в силу 
не подтвердят отсутствие 
иностранного гражданства, 
будут уволены.

В Совфеде разъяснили, 
кто получит две пенсии в 
декабре

Зампред комитета Совета 
Федерации по социальной 
политике Елена Бибикова 
объяснила, что январскую 
пенсию в конце декабря по-
лучают пенсионеры, выплаты 
которым доставляет «Почта 
России» с 1 по 3 января вклю-
чительно.

ВТОРНИК 
1 ДЕКАБРЯ

В Казани задержали по-
дозреваемого в убийстве 
25 женщин

Все убийства 38-летний 
Радик Тагиров совершил в 
период с 2011 по 2012 годы. 
Мужчина заходил в квартиры 
к пожилым женщинам под 
видом электрика, слесаря или 
сотрудника соцзащиты. По-
сле этого он нападал на них и 
убивал. Предполагается, что 
жертвами Тагирова стали от 
25 до 32 женщин.

Китай добрался до Луны
Китай стал третьей страной 

в мире после СССР и США, 
чей космический аппарат 
достиг поверхности земно-
го спутника. Посадочный 
модуль китайской автома-
тической станции совершил 
успешное мягкое прилуне-
ние, чтобы собрать образцы 
лунного грунта.

СРЕДА 
2 ДЕКАБРЯ

МВД готовит проект ре-
гламента о сдаче экзаме-
нов на водительское удо-
стоверение с 16 лет

Сейчас экзамен можно 
пройти в 17 лет, а начать 
водить — с 18. Говорится о 
намерениях МВД понизить 
и эту планку на год.

ВРЕМЯ «Ч»

ЛИПОВОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ
Жительница Омской области отдала «целительнице» око-

ло 600 тысяч рублей. А затем обман раскрылся. 

ей деньги. Суммы переводов 
составляли от 1 до 55 тысяч ру-
блей. Сельчанка тратила свои 
накопления, брала кредиты и 
одалживала деньги у знакомых 
и родственников.

В итоге женщина расска-
зала о происходящем дочери 
и поняла, что стала жертвой 
мошенников. После этого 
она обратилась в полицию. 
Было установлено, что номера 
телефонов, с которых велась 
переписка от лица целитель-
ницы, зарегистрированы в 
Курганской области. Сейчас 
решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела о мошен-
ничестве.

Как сообщили в пресс-служ-
бе омской полиции, жертвой 
мошенников стала 54-летняя 
жительница деревни Розовки 
Омского района, которая отда-
ла аферистам 587 тысяч рублей.

Дело было так: в начале ок-
тября сельчанке в соцсети на-
писала некая Анна Правдивая 
и предложила исцелить её от 
наведённой порчи. Сначала 
женщина обещала сделать 
«защиту» бесплатно, но затем 
попросила всё-таки оплатить 

услуги. Она передала клиентке 
номер карты, по которому та 
переводила деньги на услуги 
некроманта и приобретение 
неких атрибутов.

Сначала общение прохо-
дило дружелюбно, но затем 
приобрело запугивающий ха-
рактер. Из-за этого женщина 
находилась в эмоционально 
подавленном состоянии, но 
всё же доверяла словам собе-
седницы и почти ежедневно 
в течение месяца переводила 

В Омском районе произошла вспышка африканской 
чумы свиней. По словам специалистов, один из местных 
фермеров пренебрегал правилами разведения животных 
и кормил их отходами, выброшенными в баки больницы.

ПРОБЛЕМА С ПЯТАЧКОМ

Едва в регионе победили 
птичий грипп, как пришла 
новая старая напасть – афри-
канская чума свиней. Три года 
назад в Омской области уже 
свирепствовала эта болезнь, 
из-за которой пришлось едва 
ли не полностью пустить под 
нож хрюкающее поголовье. 
Сегодня «африканка» пока по-
разила только три поселения 
в Омском районе – деревни 
Березянку, Давыдовку и Зе-
леновку.

– На данный момент от-
чуждено 374 головы свиней, 
– уточнила заместитель руко-
водителя Управления Россель-
хознадзора по Омской области 
Ольга Матыка. – Когда выеха-
ли на место для эпизоотиче-
ского расследования причины 
вспышки заболевания, обна-

ружили: животные содержатся 
в безобразных условиях. Фер-
мер кормил свиней помоями 
от детских садиков, одной из 
больниц, собирал на помойках 
отходы фруктов и овощей.

Такая нерадивость может 
серьёзно аукнуться владельцу 
подсобного хозяйства, ведь 
сейчас специалисты готовятся 
к тщательному расследованию. 
СМИ, кстати, поспешили 
сообщить, что фермер кормил 
животных объедками со стола 
в том числе ковидных больных. 

– На него планируем заве-
сти административное дело, 
потому что нарушены правила 
содержания свиней, – уверяет 
Ольга Матыка. – Также се-
годня пробы мы отправили в 
лабораторию Владимира, где 
точно опишут генетику вируса. 

Не исключено, что проверки 
коснутся омской больницы, 
от которой фермер, по сло-
вам специалистов, каким-то 
образом сумел забирать пи-
щевые отходы. Однако в реги-
ональном минздраве уверяют: 
продукция утилизировалась 
по всем правилам и не пред-
ставляла опасности.

– На первом этапе продукты 
доставляются в хозблок учреж-
дений, после чего – на кухню в 
объёме, нужном для приготов-
ления пищи, – рассказывают 
специалисты ведомства. – Все 
продукты имеют сертификаты 
соответствия. Далее отходы, 
которые остаются на кухне: 
очистки, скорлупа и прочее, – 
отправляются в мусорные баки. 
Пациенты с коронавирусом 
никаким образом не контак-
тируют с кухонной зоной или 
её сотрудниками. Еда, которая 
остаётся после приёма пищи 
пациентами с подозрением на 

коронавирус, обеззараживает-
ся специальными растворами и 
также отправляется на утили-
зацию. Объёмы таких отходов 
минимальны. Ответственность 
за своевременную и качествен-
ную утилизацию отходов несёт 
подрядная организация, кото-
рая занимается их вывозом по 
договору с лечебным учрежде-
нием. Учитывая специфику 
коронавируса, а также данные 
по африканской чуме сви-
ней, можно с уверенностью 
говорить о том, что пищевые 
отходы лечебных учреждений 
никоим образом не влияют на 
эпидемиологическую обста-
новку.

Добавим, что африканская 
чума свиней – острое вирус-
ное заболевание, которым 
болеют хрюшки всех пород 
и возрастов и почти всегда с 
летальным исходом. И хотя 
вирус устойчив к высушива-
нию и гниению, при темпера-
туре 60 градусов погибает, по-
этому «африканка» считается 
неопасной для человека.
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АТАКА 
НА ВЫБРОС

В Омске установили но-
вый пост мониторинга за 
качеством воздуха – ав-
томатическую станцию 
«СКАТ», которую размести-
ли на Московке. Об этом 
сообщили в министерстве 
природных ресурсов и 
экологии Омской области.

Судя по данным монито-
ринга атмосферы, пост уже 
работает – тогда сообщалось, 
что информация о превы-
шениях фиксируется в том 
числе и на улице Заслонова.  
Ведь именно на этой улице в 
районе дома № 1 установлено 
новое оборудование.

В минприроды сообщили, 
что расположение поста вы-
брано не случайно. Он кон-
тролирует влияние на жилую 
зону источников выбросов 
юго-восточной промышлен-
ной площадки Омска.

Оборудование станции 
включает хроматограф, че-
тыре газоанализатора, ана-
лизатор пыли и программ-
но-аппаратный комплекс, 
который передаёт данные 
на удалённые компьютеры 
в режиме онлайн. Влияние 
человека на отбор и анализ 
проб  исключается, что сво-
дит к минимуму неточности 
при измерениях. Станция за-
меряет содержание в воздухе 
14 загрязняющих веществ.

В прошлом году анало-
гичный пост мониторинга 
оборудовали на улице 4-й 
Поселковой.

В Омске продолжается обновление муниципального 
транспорта. Планируется, что до 1 января 2021 года в го-
роде появятся 20 автобусов большого класса, работающих 
на газомоторном топливе. Об этом сообщили в мэрии. 

ДА БУДЕТ ТРАНСПОРТ!

Как рассказали «Четвергу» 
в департаменте транспорта, в 
Омск уже прибыли 29 троллей-
бусов из 33 закупленных и 19 
трамваев из 24. Большую роль 
в этом сыграло участие реги-
она в национальном проекте 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

В департаменте отмечают, 
что 16 троллейбусов уже пе-
ревозят омичей по маршруту 
№ 4 «Железнодорожный вок-
зал – пос. Ермак», остальные 
выйдут на маршрут № 3 «Же-
лезнодорожный вокзал – пос. 
Чкаловский» в декабре. 

Напомним, что федеральная 
субсидия для предприятия 

«Электрический транспорт» в 
рамках проекта составит 60% 
от стоимости новых троллей-
бусов. Остальные 40 будут по-
гашены на условиях лизинга.

Новые трамваи выходят на 
городские маршруты по мере 
поступления и прохождения 
обкатки. Покупка 24 новых 
«рогатых» – с учётом 10 ва-
гонов, поступивших из Мо-
сквы, – обновит трамвайный 
парк почти на треть, а также 
уменьшит износ этого вида 
транспорта на 50 процентов.

Кроме того, планируется 
покупка новых автобусов, 
работающих на газомоторном 
топливе, пассажирским пред-

приятием № 8. Транспорт 
будет приобретён в лизинг на 
условиях участия в федераль-
ном проекте «Общесистемные 
меры развития дорожного хо-
зяйства», он является подпро-
ектом национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Феде-
ральная субсидия при закупке 
новых автобусов составит 60% 
от стоимости новых машин.

Напомним, в октябре в Ом-
ске введена в эксплуатацию 
новая автомобильная газо-
наполнительная станция на 
улице Долинная, 11 в непо-
средственной близости от МП 
«Пассажирское предприятие 
№ 8». Это позволило сокра-
тить «холостой» пробег для 
заправки муниципальных 
автобусов, работающих на 
газомоторном топливе. 



ДАТЫ «Ч»

Мировые эксперты в один голос 
твердят, мол, вовлечение инвалидов в 
жизнь общества является важнейшим 
условием обеспечения прав человека, 
достижения устойчивого развития. 
А что может сделать для этого один 
небольшой по глобальным меркам го-
род? В Омске люди с ограниченными 
возможностями, несмотря на трудно-
сти, получают полноценное развитие 
и могут вести досуг наравне с теми, кто 
не имеет проблем со здоровьем. Им в 
этом помогают общественные – и не 
только – организации.

Более двадцати лет назад был создан 
уникальный коллектив – образцовый 
театр детей-инвалидов «Преодоление». 
В труппе необычные ребята – все они 
имеют серьёзные заболевания: ДЦП, 
дефекты речи и слуха. Но недуги ни-
сколько не мешают юным актёрам 
творчески выражаться и приобщаться 
к театральному искусству. А самое 
главное – занятия помогают им пре-
одолевать свои слабости.

История театра началась в 1996 году, 
когда родители, чьи дети страдали 
детским церебральным параличом, 
решили подарить своим малышам воз-
можность жить полноценной жизнью. 
Тогда при Дворце культуры имени 
Свердлова в Ленинском округе был 
создан семейный клуб, который через 
несколько лет превратился в люби-

«МЫ РАЗНЫЕ, 
НО МЫ РАВНЫЕ»

3 декабря во всех странах отмечается День инвалидов. Правда, Всемирная 
организация здравоохранения эту дату знаменует «днём для всех людей». 
Эта тема отражает растущее понимание того, что состояние инвалидности 
является неотъемлемой частью жизни человека. В какой-то момент жизни 
почти каждый из нас может испытать временную или постоянную нетру-
доспособность…

тельский театр «Преодоление». За годы 
работы было поставлено несколько 
детских спектаклей: «Золушка», «Ку-
кольный город», «Царевна-лягушка». 
Причём ребята выступают не только 
на сцене родного Дворца культу-
ры, но и на других городских пло-
щадках.

Для юных актёров театр – центр 
жизни. На маленькой сцене ребятиш-
ки чувствуют себя уверенно, на время 
забывая про болезнь. Репетиции дают 
им возможность не только показать 
свой внутренний мир, но и оправдать 
название театра, раз за разом преодо-
левая себя. Ведь для детей даже про-
стой приезд на репетицию спектакля 
иногда становится подвигом. Шутка 
ли – человеку, передвигающемуся на 
инвалидной коляске, ехать через весь 
город.

А ещё ребятам с ограниченными 
возможностями здоровья требуется 
намного больше времени для разучи-
вания своей роли, нужна и огромная 
сила воли, чтобы сохранять на сцене 
свободный и независимый вид. Тем 

не менее юным актёрам удаётся это 
сделать. И раз за разом ребятишки по-
лучают признание профессионального 
театрального сообщества.

Так, за 24 года «Преодоление» не 
только оценили профессиональные 

режиссёры и артисты, театр заслужил 
звание образцового. Причём сегодня 
свои постановки участники регулярно 
демонстрируют на различных меж-
дународных, областных, городских 
и окружных конкурсах и фестивалях 
творчества детей с ограниченными 
физическими возможностями. В 2011 
году взяли – добрая ирония судьбы – 
гран-при фестиваля «Преодоление», 
а пару лет спустя стали лучшими на 
городском фестивале-конкурсе люби-
тельских театров.

Есть и другие организации в Омске, 
которые спешат на помощь детям-ин-
валидам. Так, Омская региональная 
общественная организация инвалидов 
«Планета друзей» создана родителями, 
на средства родителей и в помощь 
родителям, в семьях которых растут 
«особые» дети.

Здесь люди помогают друг другу все-
ми возможными способами. «Планета 
друзей» провела более 25 масштабных 
проектов. Это и сбор помощи нуждаю-
щимся, и проведение различных спор-
тивных мероприятий для ребятишек 
с ограниченными возможностями, и 
множество других проектов. Недавно, 
например, «Планета друзей» орга-
низовала специальные тренинги для 
родителей и детей. Опытные психо-
логи работали со страхами мам, пап и 
малышей. Специалисты обучили детей 
самостоятельному творческому выходу 
из ситуаций, спровоцировавших тре-
вожность и страх; научили чувствовать 
себя уверенными. А родителям дети-
шек рассказали об их возможностях и 
ресурсах – небезграничных, но доста-
точных для уверенной жизни. Впереди 
ещё много планов, идей и перспектив. 
Ведь «планетная» команда педагогов – 
команда профессионалов. 

Сегодня, в Международный день 
инвалидов, каждому из нас стоит огля-
нуться вокруг и… не пройти мимо че-
ловека с ограниченными физическими 
возможностями. Кто знает, возможно, 
абсолютно такому же, как вы, жителю 
города нужна реальная помощь. Пусть 
даже заключается она лишь в паре 
тёплых слов. Помните, что мы все 
разные, но при этом все мы равные.

Для этого, например, пре-
дусмотрены специальные но-
мера в корпусе с романтиче-
ским названием «Планета». 
Здесь есть всё необходимое, 
чтобы человек с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
смог насладиться комфортом. 
В блоках номеров для людей, 
имеющих нарушения опор-

но-двигательного аппарата, 
ванная комната оборудована 
специальными поручнями.

Нестандартная форма и раз-
меры спортивных комплексов, 
горок и другого оборудования 
создают комфортные усло-
вия для игр малышей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Кроме того, игровые 

ПРАВО НА ОТДЫХ
На базе отдыха имени А.И. Покрышкина есть все воз-

можности, чтобы люди с ограниченными возможностями 
могли полноценно отдохнуть, набраться сил и зарядиться 
энергией. 

комплексы для детей-инвали-
дов имеют большую площадь 
– для обеспечения возмож-
ности размещения и удобного 
разворота на ней инвалидной 
коляски. Развлекательные 
зоны снабжены пандусами с 
дополнительными перилами 
для безопасного въезда и спро-
ектированы таким образом, 
чтобы ребёнок мог свободно 
подъехать к любым игровым 
элементам.

Кроме того, люди даже сей-
час, в условиях сложной эпиде-

миологической ситуации, мо-
гут чувствовать себя в полной 
безопасности на базе отдыха 
имени А.И. Покрышкина. 
В общественных местах строго 
соблюдается масочный режим, 
а при въезде у всех отдыхаю-
щих измеряется температура. 
Лица с признаками респира-
торных заболеваний на базу 
отдыха не допускаются. В сто-
ловой производится рассадка 
с соблюдением рекомендаций 
правительства Омской области 
по социальному дистанциро-
ванию.

Уделяется внимание и уборке 
номеров, которая проводится 
с использованием рекомен-
дованных дезинфицирующих 
средств.

Стоит добавить, что для лю-
дей с ограниченными фи-
зическими возможностями 
здоровья отдых на базе име-
ни А.И. Покрышкина фи-
нансово более доступен. 
С декабря этого года им будет 

предоставляться 20-процент-
ная скидка на проживание. 
А сотрудники базы отдыха – 
можете быть уверены – сдела-
ют всё возможное, чтобы люди 
получили полноценный досуг, 
которого порой им так не хва-
тает в обычной жизни.

На правах рекламы

3. 12. 20204



АКТУАЛЬНО

ПРО БОРЬБУ 
С КОРОНАВИРУСОМ

Увы, многие омичи соблю-
дать правила безопасности не 
хотят, чем только усложняют 
борьбу с коронавирусом. Тем не 
менее повторного «локдауна», 
по словам Александра Бурко-
ва, ждать не стоит. Во-первых, 
бизнес может не оправить-
ся от повторения весенних 
ограничений, а во-вторых, 
регион неплохо справляется, 
минздрав и подчинённые ему 
организации научились более 
эффективно работать в этой 
ситуации. Впрочем, резерв 
коек в больницах всё равно 
будет расширен – не столько 
по необходимости, сколько по 
требованию Москвы.

– Мы должны были раз-
вернуть 1546 коек по заданию 
федерального центра, сейчас в 
Омской области их 3660. Здесь 
учтены 30 мест в военном мед-
центре Минобороны, отведён-
ные под гражданских омичей, 
и 50 коек в учреждении ФМБА 
России. По федеральному 
нормативу нужно иметь 25% от 
всего коечного фонда, а у нас 
сегодня 26%, – резюмировал 
Александр Бурков.

В городских округах начнут 
работу амбулаторные центры, 
где будут консультировать 
пациентов, страдающих на 
фоне коронавируса от других 
заболеваний. Дополнительные 
койко-места появятся в район-
ных ЦРБ и санатории «Мир». 
Это нужно, чтобы постепенно 
перевести часть омских боль-
ниц на оказание неотложной 
помощи. В частности, такая 
судьба ждёт хирургическое 
отделение БСМП №2.

Минздрав также разрабо-
тал алгоритм получения бес-
платных лекарств для лечения 
коронавирусной инфекции у 
омичей. 

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

В России заработал единый справочный номер 
по COVID-19.
Набрав 122 с мобильного телефона, можно дозвониться в региональный колл-

центр, чтобы вызвать бригаду медиков, дистанционно оформить больничный лист, 
доставку рецептурных препаратов и проконсультироваться у специалиста.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Даже если волна коронавируса 
немного схлынет, усиленные требо-
вания к санитарным нормам могут 
остаться в школах Омска и других 
городов ещё на один год, судя по 
сообщениям «Российской газеты». 
Термометрия, обработка рук и по-
верхностей антисептиком, отмена 
массовых мероприятий – всё это 
Роспотребнадзор способен сделать 
неотъемлемой частью учебного 
процесса.

Ведомство опубликовало проект 
постановления главного санитарного 
врача России. Документ, в частности, 
продлевает требования к работе школ 
и других детских организаций в усло-
виях распространения COVID-19 до 
2022 года.

Требования, прописанные в проекте 
постановления, мало отличаются от 

ОБУЧЕНИЕ С ОГЛЯДКОЙ

На минувшей неделе губернатор Александр 
Бурков провёл большую пресс-конференцию в 
онлайн-формате. Предыдущая встреча с журна-
листами на просторах сети состоялась в апреле, 
за это время у СМИ и жителей области накопилось 
немало вопросов. «Четверг» публикует ответы гла-
вы региона на самые важные из них. 

– Если человек пришёл в 
поликлинику и ему ставят ди-
агноз «коронавирусная инфек-
ция», ему тут же в поликлинике 
будут выдавать лекарства. Даже 
при подозрении на корона-
вирус, потому что тест может 
прийти через день, через два. 
Ещё один вариант, когда врач 
приходит на дом и видит, что у 
пациента есть подозрение на 
коронавирус. В таком случае 
медицинские сёстры будут 
доставлять медикаменты на 
дом, – рассказал губернатор. 

Омичи смогут получить бес-
платно противовирусные пре-
параты, антикоагулянты и 
более серьёзные лекарства.

ПРО ЭКОНОМИКУ
– Следующий год будет не-

простым, – не стал скрывать 
губернатор и разъяснил, какие 
именно удары придётся выдер-
жать областному бюджету. 

Во-первых, из-за большого 
пакета мер поддержки для 
бизнеса доходная часть регио-
нального бюджета и бюджетов 
муниципальных образова-
ний будет выглядеть гораздо 
скромнее. Дело в том, что 
основные поступления в казну 
шли за счёт уплаченных пред-
принимателями и компаниями 
налогов, а облправительство – 
ни один субъект федерации на 
подобное, кстати, не решился 
– с 1 января этого года снизило 
нагрузку на пострадавшие от 
пандемии организации. Льго-
ты положены предприятиям 
промышленности, общепита, 
образования, строительной 
отрасли, социальной сферы, 
торговым компаниям. В 2021 
году действовать они не пре-
кратят и будут актуальны. 

– В результате из доходной 
части региональной казны и 
бюджетов муниципальных 
образований в следующем 
году выпадут несколько сот 
миллионов рублей, тем не 
менее мы пошли на эти меры 
поддержки. Спасибо депутатам 

европейские страны и азиат-
ских соседей России, которые 
планомерно развивают вну-
тренние водные пути. Прав-
да, с последними ещё нужно 
найти общий язык, поскольку 
«Китай отбирает очень много 
воды, и Казахстан».

глобальные. Так, к примеру, 
Омская набережная станет 
самой длинной в Евразии 
(её протяжённость составит 
15 км). Бурков отметил, что все 
новшества при реконструкции 
нужно согласовать с людьми, 
поскольку «закон говорит о 
необходимости проведения 
публичных слушаний и реше-
ния населения». Сейчас идут 
переговоры с ВЭБ.РФ. 

– Решаем, кто будет управ-
лять этим объектом: город 
или специально созданная от-
дельная структура. В концепте 
могут быть любые изменения. 
Могут появиться точки обще-
пита, жилые зоны или зоны 
для детского отдыха. Решение 
о любых изменениях будут 
принимать сами омичи. Этот 
проект должен быть проектом 
всех, кто живёт в городе. Их 
голос должен быть услышан, 
– сказал глава региона.

Вслед за набережной появит-
ся в Омске ещё один крупный 
объект – многофункциональ-
ная арена на 15 тысяч мест для 
ФК «Иртыш». «Речников» во-
обще ждут довольно радужные 
перспективы: область вошла 
в состав учредителей клуба, 
поэтому основную долю фи-
нансирования местного про-
фессионального футбола со-
ставят деньги из регионального 
бюджета, к которым добавятся 
средства муниципалитета и 
бизнеса. Бюджет клуба соста-
вит минимум 150 миллионов 
рублей.

Рассказал губернатор о про-
должении работы по созданию 
научно-образовательного цен-
тра мирового уровня. Благо-
даря его открытию в регионе 
будет легче объединить усилия 
науки, образования и бизнеса 
для скачка в развитии по следу-
ющим направлениям: нефте-
химия, селекция растений и 
семеноводство, разработка но-
вых модулей ракет-носителей 
и двигателей для спутников, 
а также разработка интеллек-
туальных производственных 
и экологических технологий 
в сфере дорожного строитель-
ства и транспорта.

Сергей КАЙСАРОВ.

заксобрания за то, что они нас 
всё же поддержали, – заявил 
губернатор.

Принятие мер далось не-
просто – жаркие споры шли 
как на уровне кабмина, так и в 
областном заксобрании. Впро-
чем, депутаты отмечали: никто 
не стал бы гарантировать, что 
без этого финансовое благопо-
лучие региона не пошатнулось 
бы гораздо сильнее.

Опорой и поддержкой омской 
экономики могло бы стать воз-
рождение судоходства, которое 
сейчас, по словам губернатора, 
находится в плачевном состоя-
нии. Тут (в отличие от ситуации 
в сфере здравоохранения) обой-
тись без помощи федерального 
центра очень сложно.

– Речные суда у нас не стро-
ились уже 30 лет, – посетовал 
Бурков. – Даже когда мы про-
рабатывали с «Зерном Сибири» 
выход в Тихоокеанский регион 
для поставок зерна, то стол-
кнулись с тем, что есть баржи 
и буксиры для реки, но выйти 
в Обскую губу не на чем. Нет 
таких буксиров, это мы увиде-
ли в прошлом году. 

В качестве примера для под-
ражания губернатор привёл 

Хватает и не решённых пока 
проблем, например Красно-
горский гидроузел и Мангут-
ский канал – о судьбе послед-
него мы подробно рассказы-
вали в предыдущих номерах. 
Объекты до сих пор числятся 
на балансе Омской области и 
дают дополнительную финан-
совую нагрузку. Вопрос о пере-
даче гидроузла в федеральную 
собственность руководство 
региона планирует решить в 
ближайшее время.

ПРО СОЦИАЛЬНУЮ 
СФЕРУ

Оговоримся сразу, по мне-
нию Александра Буркова, пан-
демия и её последствия на ком-
фортности Омска для жителей 
не скажутся. В отличие от бюд-
жета страны, областную казну 
уменьшение не коснётся. Во 
всяком случае, пока предпо-
сылок нет. Более того, расска-
зывая о перспективах развития 
социальной инфраструктуры 
Омска и области, губернатор 
подчеркнул, что средства на 
реализацию проектов будут 
изыскивать в любом случае.

Планы на будущее у регио-
нальной власти действительно 

того, что отражено в нормативных 
актах сейчас. За каждым классом дол-
жен быть закреплён свой отдельный 
кабинет, в котором дети проходят все 
предметы. Исключений мало – физ-
культура, ИЗО, труды, технология, 
физика, химия (дисциплины, для изу-
чения которых требуется специальное 
оборудование или особые условия). 
Также школам придётся разработать 
специальное расписание, чтобы классы 

минимально контактировали между 
собой.

Отмечено в документе, что прове-
тривание коридоров должно прово-
диться во время уроков, а учебных 
кабинетов – во время перемен. 
И дети и взрослые с признаками 
респираторных заболеваний долж-
ны быть изолированы до приезда 
скорой или прибытия родителей. 

А вот омских студентов волнуют 
не перспективы образования, а сию-
минутные проблемы: в соцсетях 
юноши и девушки жалуются, что 
им приходится ездить на пары через 

весь город в переполненных марш-
рутках. Учащиеся вузов и колледжей 
требуют вернуть дистант и даже создали 
соответствующую петицию. 

– На недавнем заседании совета 
ректоров мы рассматривали такую воз-
можность, – комментирует ситуацию 
губернатор Александр Бурков, – но 
Роспотребнадзор заявил, что не видит 
оснований для обязательного дистанта 
в вузах. На совете прозвучал такой до-
вод: «Нельзя без практики получить вы-
сокую квалификацию врача, инженера, 
технолога». Поэтому каждый ректор 
принимает самостоятельное решение с 
учётом специфики его учебного заведе-
ния и по согласованию с федеральными 
учредителями. В основном они прини-
мают решение о смешанной системе. 
Практические занятия проходят в при-
сутствии студентов, а теоретические 
занятия, которые можно организовать 
дистанционно, –  онлайн. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ
НА ПОМОЩЬ 

МНОГОДЕТНЫМ
Правительственная комиссия по 

законопроектной деятельности 
одобрила расширение вариантов 
использования выплат в 450 тысяч 
рублей для многодетных семей.

Программа господдержки семей, 
воспитывающих не меньше троих 
детей и выплачивающих кредит за жи-
льё, была запущена в конце сентября 
прошлого года. Если третий или по-
следующий ребёнок родился не ранее 
2019 года, семья может претендовать 
на списание с помощью государства 
ипотечного долга на сумму до 450 ты-
сяч рублей. Этот порядок будет касать-
ся многодетных родителей, у которых 
ребёнок родится до конца 2022 года. 

За год работы программы госпомо-
щью воспользовались около 70 тысяч 
многодетных семей. Однако более 
6 тысяч семей получили отказы, по-
скольку брали кредиты, например, не 
только на покупку квартиры, но и на 
её ремонт. Или обращались за займом 
не просто на покупку дома, а на его 
строительство.

Теперь же предполагается внести 
поправки в законодательство, ко-
торые разрешат гасить долги и по 
таким кредитам. К примеру, если их 
целью указано строительство дома 
или приобретение объекта незавер-
шённого строительства. Чтобы сред-
ства использовались по назначению, 
направлять материальную помощь 
на погашение таких кредитов можно 
будет только после окончания стро-
ительства и госрегистрации права 
собственности на дом.

Также законопроектом предпо-
лагается определить перечень лиц, 
которые могут быть кредиторами по 
договорам, на погашение которых на-
правляются средства господдержки. 
Сейчас, указывается в пояснительной 
записке к законопроекту, закон не 
ограничивает перечень заимодавцев. 
И некоторые организации предо-
ставляют займы по более высокой 
процентной ставке в сравнении с 
банковскими кредитами. Это значи-
тельно увеличивает затраты семьи из-
за оплаты повышенных процентов и 
может привести к обращению взыска-
ния на заложенное жильё гражданина 
(как правило, единственное).

СУД ДА ДЕЛО
Жительница Омска требует в суде 

расторгнуть кредитный договор с 
банком, который она не заключала, 
и даже не держала в руках деньги.

Жительница Омска стала жерт-
вой мошенничества и обратилась с 
гражданским иском в Центральный 
районный суд. Женщина просит рас-
торгнуть кредитный договор с банком 
на сумму 238 тысяч рублей.

Как выяснилось в ходе дела, 2 октя-
бря на сотовый омички позвонил «со-
трудник службы безопасности», сооб-
щивший, что на женщину оформляют 
кредит. В результате разговора омичка 
передала ему информацию, необхо-
димую для входа в личный кабинет 
онлайн-сервиса. В результате мошен-
ники оформили кредит на омичку, а 
средства перевели на неизвестные 
счета. В иске женщина указала, что 
кредит не брала и кредитный договор 
не подписывала.

Дело находится на рассмотрении 
суда.

– Ранее у девушки был кредит в 
банке, – рассказывает юрист Григорий 
Логунов. – Она его выплатила в 2008 
году, вернее, она так думала. Но в один 
из дней этого года счета на её банков-
ских картах были арестованы, и почти 
сразу же судебными приставами был 
изъят автомобиль.

После этого Эгера Герез тут же обра-
тилась к судебным приставам Октябрь-
ского округа. И выяснилось, что её за-
долженность перед банком составляет 
примерно 60 тысяч рублей. При этом 
омичка была уверена, что весь кредит 
погасила.

– Тогда она подняла все счета и 
документы, после чего выяснилось, 
что в 2008 году она недоплатила банку 
примерно 100 рублей, – рассказывает 
Логунов. – Конечно, когда вы опла-
чиваете полностью кредит, необходимо 
взять справку у банка, что у вас больше 
задолженности нет. Но девушка об этом 
даже не думала. Более того, все эти годы 
банк не извещал омичку о задолженно-
сти, а как-то по-тихому «накручивал» 
пеню. И вот когда она выросла до не-
мыслимых масштабов, представители 
«Русского стандарта» обратились в суд 
за выдачей судебного приказа на сумму 
около 60 тысяч рублей, несмотря на то, 
что срок исковой давности уже истёк.

Стоит отметить, что согласно закону в 
таких случаях судебные приказы выда-
ются автоматически, но должник впра-
ве их обжаловать в течение десяти дней 
с момента оповещения о вынесении 
приказа. Но, как это часто бывает, Эгере 
Герез никаких извещений по почте не 
пришло, о наличии такого приказа она 
узнала лишь тогда, когда произошло 
списание с банковского счёта.

То, что испытала женщина, узнав о 
несправедливом долге перед банком, 
сложно передать словами. Для неё 
60 тысяч рублей – огромные деньги. 
Эгера одна воспитывает ребёнка, по-
этому, как и у многих сейчас, каждая 
копейка на счету. Да и дело не только в 

этом. Вопрос, который возникает при 
знакомстве с этой историей, трудно 
сформулировать без эмоций. Почему 
человек должен оплачивать непонятно 
откуда взявшийся долг, который проти-
воречит всем законам логики?

– После этого омичка отправилась 
к судебным приставам, и предостави-
ла справку с работы о том, что у неё 
можно вычитать часть заработка в счёт 
погашения задолженности, пока идут 
судебные разбирательства, – говорит 
Григорий Логунов. – То есть она не 
скрывалась, а поступила верно, предо-
ставив все сведения о своих доходах су-
дебным приставам. Кроме того, Эгера 
Герез принесла справку от работодате-
ля, подтверждающую,  что она лишится 
работы, если у неё не будет автомобиля, 
так как она трудится в должности ку-
рьера. Личное транспортное средство 
было важным условием при принятии 
на работу. Предоставив эти документы, 
она попросила вернуть автомобиль, 
тем более что сейчас идут судебные 
разбирательства. Но автомобиль был 
выставлен на торги. И по сей день на 
торгах находится.

Кроме того, прежде чем обратиться 
к Григорию Логунову, омичка столкну-
лась с некими юристами, которым суд 
вернул заявление на отмену судебного 
приказа… из-за того, что они его со-
ставили неверно. И вместо того, чтобы 
написать новое грамотное заявление, 
приложив все документы, горе-юристы 
отправили надзорную жалобу в другую 
инстанцию, которая находится в Кеме-
рово, чем затянули судебный процесс, 
который на самом деле решается очень 
быстро и просто. Получается, пока 
дело находится в Кемерово, омский 
суд выдал отказ об его рассмотрении. 
Собственно, на этот факт и ссылаются 
судебные приставы: мол, в возбужде-
нии дела было отказано.

– После того как надзорная жалоба 
вернётся в Омск, судебный приказ 
будет отменён. В этом нет сомнений, 

НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД
Только в страшных кошмарах, пожалуй, может присниться, 

что за задолженность в сто рублей у вас заберут автомобиль 
стоимостью около 300 тысяч. Тем не менее с такой несправед-
ливостью столкнулась омичка Эгера Герез, которая только после 
изъятия имущества узнала, что, оказывается, она задолжала 
банку «Русский стандарт» в 2008 году примерно 100 рублей!

– говорит Григорий Логунов. – Вот 
только здесь не совсем понятна тактика 
работы судебных приставов. В данном 
случае у должника есть постоянный 
заработок, с которого приставы не 
посчитали нужным произвести взыска-
ние. А потеряв работу, мама с ребёнком 
останутся без средств к существованию. 

Каков же порядок взыскания с точ-
ки зрения закона? С этим вопросом 
«Четверг» обратился в Управление Фе-
деральной службы судебных приставов 
по Омской области.

Как пояснили в региональном ведом-
стве, задача судебного пристава при 
наличии соответствующего судебного 
решения – обеспечить его исполнение. 

В первую очередь взыскание обраща-
ется на денежные средства должника, 
если таковые имеются. Но в данном 
случае на счетах омички сбережений 
не оказалось, поэтому был произведён 
арест автомобиля». 

Согласно положениям Федераль-
ного закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», у 
судебного пристава нет оснований для 
бездействия по отношению к имуще-
ству должника, своевременно не испол-
нившего финансовые обязательства. 

В том случае, если арестованное 
транспортное средство жизненно необ-
ходимо должнику, поскольку является 
единственным источником дохода, в 
УФССП России по Омской области 
поясняют, что гражданину следует до-
казывать это уже в судебном порядке. 
Только в этом случае арест может быть 
отменён. 

– Совершенно ясно, что мы добьёмся 
справедливости в суде и вернём ав-
томобиль, – комментирует Григорий 
Логунов. – Но вы только представьте, 
сколько времени это займёт. Например, 
если машину продадут, тогда эта сделка 
будет признана недействительной, по-
страдает и новый владелец транспорта. 
Это, я считаю, противоречит здравому 
смыслу.

Судебное заседание по делу Эгеры 
Герез будет назначено уже в ближайшее 
время. Точку в этой абсурдной ситуации 
поставят служители Фемиды. Главное, 
чтобы до этого времени одинокая мама 
не осталась без средств к существова-
нию. 

Ольга БУЛГАКОВА.



КСТАТИВ микрорайоне Входном появится новая 
спортивная площадка.

– Речь о передаче в безвозмездное пользование городу 
Омску земельного участка площадью 497 квадратных метров, 
предназначенного для размещения физкультурно-оздоро-
вительных сооружений открытого типа, – поясняет спикер 
горсовета Владимир Корбут.
После обсуждений депутаты поддержали инициативу реги-

онального парламента о принятии участка в муниципальную 
собственность.

А В ЭТО ВРЕМЯК ЮБИЛЕЮ – ПАМЯТНУЮ ДОСКУ

Непростые экономические 
условия, разумеется, сказались 
на распределении денежных 
потоков. Правда, несмотря на 
все трудности, омская казна в 
ближайшее время прибавит в 
финансовом весе: серьёзный 
объём субсидий город гото-
вится принять из федерального 
и областного бюджетов. Так, 
только на обеспечение горя-
чим питанием младшекласс-
ников Омск получит около 
160 миллионов рублей. Ещё 60 
миллионов потратят на замену 
линий наружного освещения 
к чемпионату мира по хоккею 
в 2023 году, также в бюджете 
заложены средства на содержа-
ние автодорог – почти 11 мил-
лионов, на полтора миллиона 
больше планируется потратить 
при оборудовании в муници-
пальных учреждениях систем 
пожарной безопасности.

Заметим, при обсуждении 
распределения средств развер-
нулась серьёзная дискуссия. 
В частности, депутаты активно 
обсуждали два уже ранее при-
нятых на профильном комите-
те предложения о выделении 
средств на санирование школ 
и финансовую реанимацию 
теплоснабжающих компаний.

– В проекте решения у нас 
есть предложение админи-
страции по выделению 60 мил-
лионов рублей на поддержку 
теплоснабжающих компаний 
и предложение депутата Сергея 
Дроздова о выделении 11 мил-
лионов на дополнительную 
обработку школ, – уточняет 
руководитель комитета по фи-
нансово-бюджетным вопросам 
Юрий Федотов.

Однако представители мэ-
рии предложили направить 
деньги вместо школ на содер-
жание комбината спецуслуг: 
организация давно находится 
в непростых финансовых ус-
ловиях. Тем не менее после 
обсуждения депутаты решили 
поддержать коллегу Дроздова, 
в результате чего материаль-
ную помощь всё-таки получат 
образовательные учреждения.

ВЛОЖЕНИЯ В ПЕРСПЕКТИВУ
Городские парламентарии одобрили очередные изменения в бюджете Омска, а также 

обсудили перспективы доходов и расходов, отражаемых в главном финансовом документе, 
на ближайшие 12 месяцев.

Ещё один важный финан-
сово выверенный шаг сделали 
омские парламентарии, при-
няв в первом чтении бюджет на 
следующий год. Предваритель-
но доходы города оценивают в 
19,7 миллиарда рублей, расхо-
ды на миллиард больше – 20,7.

Причём, как отмечают фи-
нансисты, изначально они 
рассчитывали на гораздо 
более скромные денежные 
вливания. Однако осенью 
региональный парламент одо-
брил инициативу губернатора 
Александра Буркова о вве-
дении упрощённой системы 
налогообложения, за счёт чего 
казна должна пополниться 
нелишними 597 миллионами 
рублей. Ещё 403 миллиона 
представители власти ждут 
на целевое финансирование 
системы образования.

Заметим, по словам руково-
дителя профильного департа-
мента мэрии Ольги Илюти-
ковой, Омск примет участие в 
11 национальных проектах, по-
этому вправе в скором времени 
рассчитывать на увеличение 
бюджетных ассигнований.

– Несмотря на отрицатель-
ную динамику, 
всё-таки пла-
нируется рост 
собственных 
д о х о д о в  н а 
121 миллион 
рублей, в ре-

зультате они в 2021 году за-
планированы в объёме 11,294 
миллиарда рублей, – уточнила 
специалист. – Отмечу, что мы 
предусмотрели стопроцент-
ное финансирование расхо-
дов всех муниципальных уч-
реждений и финансирование 
всех национальных 
проектов. Для по-
следнего планиру-
ется привлечь более 
трёх миллиардов 
рублей из вышесто-
ящих бюджетов.

Что касается планируемых 
расходов, то на финансовую 
поддержку – более двух мил-
лиардов рублей – могут рас-
считывать транспортные пред-
приятия, ещё около полутора 
миллиардов намереваются 
потратить на дорожное хозяй-
ство. Кроме того, миллиард 
предусмотрен на коммуналь-
ную сферу.

Ещё одной статьёй бюджета 
станут расходы на комплекс-
ное благоустройство сектора 
индивидуальной жилищной 
застройки. Для такой «казён-
ной новинки» в финансовом 
документе обозначили почти 
94 миллиона рублей.

–  Мы подошли к тому, что-
бы на следующем заседании 
Совета принять бюджет горо-
да Омска во втором чтении, 
– резюмирует председатель 

Омского городского Совета 
Владимир Корбут. –  Бюджет, 
который сейчас принимается 
в первом чтении на 2021 и по-
следующие 2022 и 2023 годы, 
носит социальный характер. 
Самое главное – он позво-
ляет не снижать основные 

показатели по сравнению с 
аналогичными периодами 
прошлых лет. Каждый год мы 
идём на увеличение. Несо-
мненно, растёт и долг Омска, 
и этим депутаты обеспокоены. 
Но сейчас важно отметить, что 
благодаря поддержке област-
ного правительства, работе 
администрации и депутатов 
горсовета мы участвуем во всех 
национальных проектах, кото-
рые реализуются на террито-
рии города, в полном объёме. 
Федеральным центром ставят-
ся задачи по формированию 
комфортной городской среды, 
строительству социальных 
объектов, демографии, и го-
род полным рублём участвует 
в этих мероприятиях. Сейчас 
депутатский корпус настроен 
изучить расходную часть бюд-
жета на 2021 и последующие 
годы, а затем принять его.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  ДОХОДЫ 
ГОРОДА ОЦЕНИВАЮТ В  19,7 
МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ, РАСХОДЫ 
НА МИЛЛИАРД БОЛЬШЕ – 20,7

ОМСК ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В 11 НА-
ЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ПОЭТО-
МУ ВПРАВЕ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ 
РАССЧИТЫВАТЬ НА УВЕЛИЧЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ЧТО В ИМЕНИ 
МОЁМ

Два омских сквера полу-
чили новые названия
Ряд важных топонимических 

решений приняли на минув-
шей неделе парламентарии. 
Так, в честь лётчика-героя Ана-
толия Серова будет назван 
один из омских скверов; его 
«коллега», расположенный на 
окраине Ленинского округа, 
получит наименование «Пло-
щадь Красной Звезды».
Речь о зелёной зоне пло-

щадью 11 000 «квадратов», 
расположенной между улицей 
Серова и проспектом Карла 
Маркса. Она получила назва-
ние в честь военного лётчика, 
Героя Советского Союза Анато-
лия Серова. К слову, этот сквер 
был разбит на месте бывшего 
пустыря в 1985 году – в канун 
Всемирного фестиваля мо-
лодёжи и студентов. Прежде 
в его центре находился не-
большой фонтан и памятник 
«Рождение счастья».
А участок между улицами 

1-й Красной Звезды, 1-й Ма-
рьяновской и Воровского по-
лучил своё новое «старое» 
название. Дело в том, что в 
70-х годах он был разбит на 
месте поселкового базара и не 
имел устоявшегося наимено-
вания. Но, согласно историче-
ским данным, площадь перед 
кинотеатром «Мир» в начале 
1920-х годов называли площа-
дью Красной Звезды. В честь 
неё сквер и получил топоним.

В ТЕМУ
Одна из аллей Централь-

ного округа, расположен-
ная на пересечении улицы 
10 лет Октября и 20-й Ли-
нии, получила официаль-
ный статус аллеи имени 
Юрия Глебова.
Напомним, эта зелёная зона 

появилась в Омске в июле 
2009 года и неофициально 
за ней закрепилось название 
«глебовской» – в честь по-
чётного гражданина Омска, в 
советское время трудившегося 
председателем Омского гор-
исполкома Юрия Яковлевича 
Глебова.
Заметим, в начале этой не-

большой – около 400 метров 
– аллеи на одном из домов 
уже давно было обозначено 
название, хотя официально 
такой топоним утверждён 
только на минувшей неделе 
после принятия соответству-
ющего решения депутатами 
горсовета.

Памятная табличка к юби-
лею вуза появилась на памят-
нике истории и культуры не 
случайно. Как пояснил спикер 
горсовета Владимир Корбут, 
после революции в здании 
№ 3, что на улице Ленина, рас-
полагался Омский городской 
Совет, а с 1930 по 1987 годы 
– Сибирский автодорожный 
институт (СибАДИ) имени 
Куйбышева.

Теперь на здании нынешнего 
музея Врубеля располагается 
памятная доска, напоминаю-
щая жителям и гостям города 

об этих событиях. Заметим, 
установка мемориального зна-
ка в юбилейный год основания 
СибАДИ  станет символом со-
хранения исторической памя-
ти не только для выпускников 
вуза, но и для всего Омска.

С одобрения депутатов на здании музея имени Врубеля торжественно открыли мемо-
риальную доску в честь 90-летия СибАДИ.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сейчас, когда в мире бушует 
пандемия, особенно безза-
щитны перед опасностью ока-
зались старики и дети… Если 
говорить о российском опыте, 
заботой о первых плотно заня-
лось государство – доброволь-
цы и сотрудники социальных 
центров ходят по домам пенси-
онеров, помогая справиться с 
бытом, оказывая медицинскую 
помощь или просто выслуши-
вая одиноких людей в возрасте, 
что не менее важно.

Конечно, детям власть тоже 
помогает, однако не всегда 
этого бывает достаточно. Здесь 
и приходят на помощь добро-
вольцы. В Омске они,  к приме-
ру, очень помогают работе бла-
готворительного центра «Ра-
дуга». Люди стремятся сделать 
всё, чтобы облегчить жизнь 
больных детей и их родителей. 
Что вообще побудило их жить 
не для себя, а для других? Об 
этом они расскажут сами.

ДОБРАЯ СНЕГУРОЧКА
Ксения Руденко – волонтёр 

со стажем, помогает детям и 
их родителям более четырёх 
лет. Придя в благотворитель-
ный центр, она уже не смогла 
остаться в стороне. 

– У меня давно было стрем-
ление помогать людям, делать 
добро. Я не могла пройти мимо 
человека, который оказался в 
беде, – рассказывает Ксения 
Руденко. – И вот однажды я 
пришла в центр. Просто был 
порыв души. Решила узнать, не 
нужна ли им помощь. Помощь 
оказалась нужна.

С тех пор Ксения Руденко 
стала участвовать в многочис-
ленных акциях благотворите-
лей. Первым её мероприятием 
стала «Школа Деда Мороза», 
где главный зимний волшеб-
ник и Снегурочка поздравляли 
ребятишек с Новым годом. 

Далее в жизни Ксении Руден-
ко – и с её подачи в том числе 
– появились другие акции и 
проекты. Кстати, в этом стрем-
лении её поддерживал и сын. 
Несмотря на то, что Максиму, 
так зовут ребёнка Ксении, все-
го восемь лет, он уже старается 
помочь маме в её добрых делах. 
Например, они вместе могут 
смастерить плакат о помощи 
детям и многое другое.

– Конечно, очень жаль, что 
сейчас из-за тяжёлой эпи-
демиологической ситуации 
благотворительные акции не 
проводятся, – вздыхает Ксения 
Руденко. – Но всё же хочется 
верить, что это не навсегда и 
скоро мы сможем вернуться к 
деятельности.

ЗАПЕЧАТЛЕТЬ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Остановись, мгновенье, ты 
прекрасно…

Зачастую моральная по-
мощь оказывается не менее 

Александра Бонова

Лилия Бен-Кики

ХОРОШИМИ ДЕЛАМИ 
ПРОСЛАВИТЬСЯ… МОЖНО

5 декабря – Всемирный день добровольцев. По 
данным ООН, до одного миллиарда человек за-
действованы в добровольческой деятельности по 
всему миру. Грубо говоря, каждый седьмой житель 
Земли в той или иной форме принимает участие в 
волонтёрской помощи.

полезной, чем финансовые 
вливания или физический труд 
на благо нуждающихся людей. 
Александра Бонова – мама 
двоих ребятишек. Она долгое 
время работала в торговле, но 
однажды ей захотелось сделать 
приятнее жизнь тяжелоболь-
ных детей и их родителей, 
подарить им надежду в трудной 
ситуации. Тогда Александра 
взяла в руки фотоаппарат и 
направилась в центр помощи 
детям.

– Я стала проводить съёмки 
для подопечных благотвори-
тельной организации, – го-

ворит Александра Бонова. 
– И это здорово! Я стараюсь 
сделать фотографию такой, 
чтобы людям осталась память 
на долгие годы.

Александра окунулась в во-
лонтёрство больше года назад, 
планирует, что и в дальнейшем 
сможет радовать ребятишек и 
их родителей своими велико-
лепными снимками.

С ДРУГОГО УГОЛКА 
ПЛАНЕТЫ

Есть и такие волонтёры, 
которые способны протянуть 
руку помощи, можно ска-
зать, с другого уголка плане-
ты. Рауха-Лилия Бен-Кики 
– гражданка мира в лучшем 
смысле этой фразы: родилась в 
Финляндии, живёт в Израиле, 
а помогает тяжелобольным 
детям в Омске.

– Воспитание, которое я 
получила в семье, предопре-
делило всю мою дальнейшую 
деятельность, – рассказала Ли-
лия (так её называют в России) 
«Четвергу». – Я помню, как, 
живя в Израиле, мы половину 
из всего, что у нас было, от-
давали нуждающимся. Кроме 
того, с 17 лет пошла работать 
медсестрой. Помогала тяжело-
больным людям. Работа очень 
нравилась. И это закономерно. 
То, что ты делаешь, всегда 

должно идти от сердца, иначе 
толку не будет. А спустя 40 лет я 
вышла на пенсию. И вот нашла 
ещё одно призвание. 

Первую благотворительную 
поездку Лилия Бен-Кики со-
вершила во Владивосток. Жен-
щине приходилось тяжело, 
она не знала языка, общалась 
простыми фразами. 

– Я побывала в детских до-
мах, интернатах, увидела, что 
в России многие люди нужда-
ются в помощи так, что просто 
сердце болит, – вспоминает 
Лилия.

Тогда она вернулась домой 
и стала собирать средства на 
помощь. Её призывы нашли 
отклик у людей из разных угол-
ков страны.

Затем был город Биробид-
жан. Там Лилия побывала в 
детской колонии, которая 
осталась в её памяти навсегда. 
У 14-летних детей не было даже 
тёплых носков. И женщине 
вновь удалось помочь. А в 
2000 году Лилия с подругами 
из Финляндии поехала в го-
род Усть-Илимск. Вот именно 
тогда в поезде она и познако-
милась с омским благотвори-
телем Валерием Евстигнеевым. 
С тех пор Лилия – постоянный 
помощник его центра помощи 
детям.

ВЕЛОСПОРТ 
ВО БЛАГО

Андрей Неридный  тоже стал 
волонтёром центра «Радуга», 

произошло это два года назад. 
На тот момент он повидал уже 
много городов, пообщался со 
многими людьми и понял, что 

хочет помогать другим, 
делать добро. Безвоз-
мездно, конечно же.

– Когда я ещё пла-
нировал поездку, – 
говорит Андрей, – я 
подумал, что хочется 
сделать что-то доброе 
для людей, которые в 
этом нуждаются. Так 
я вышел на благотво-
рительный центр «Ра-
дуга». Узнал, что они 

строят хоспис, который необ-
ходим деткам с неизлечимыми 
заболеваниями, и им ещё не-
достаёт спального корпуса, где 
бы жили мамы с ребятишками. 
Вот и предложил помочь, вы-
ехать в поездку, чтобы собрать 
средства на дальнейшее стро-
ительство. Заодно посмотреть, 
как в других городах помогают 
таким детям, обратить вни-
мание на эту проблему. Ведь 
очень важно, чтобы такие се-
мьи, малыши не чувствовали 
себя одинокими. 

Так под «флагом доброты» 
Андрей в прошлом году на 
велосипеде преодолел путь от 
Санкт-Петербурга до Омска. 
Но на этом спортсмен не оста-
новился.

В этом году Андрей совершил 
велопробег по «Золотому коль-
цу» России. За 24 дня он про-
ехал 1200 километров. И всё это 
ради помощи тяжелобольным 
детям. Маршрут пролегал че-
рез города Юрьев-Польский, 
Переславль-Залесский, Ростов, 
Ярославль, через Кострому, 
Иваново и Муром. Заезд завер-
шился в Нижнем Новгороде.

– В наше время, когда каж-
дый занят собой, пожертвовать 
отпуск, чтобы собрать деньги 
на детское питание, подгуз-
ники, расходные материалы 
по уходу за больными детьми, 

– это действительно важно, – 
считает Андрей Неридный.

В планах Андрея продолжать 
волонтёрскую работу.

ПРЕОДОЛЕТЬ, 
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ

Вся жизнь паралимпийца 
Павла Трофимова из Улан-Удэ 
состоит из испытаний и пре-
одолений. В шесть лет он играл 
рядом с трансформаторной 
будкой. Начал перелезать через 
забор, но пошатнулся и, чтобы 
не упасть, схватился за провод. 
Тот оказался оголённым.

 – Одна рука на металли-
ческом заборе, другая – на 
проводе. Я сам себя заземлил. 
Через меня прошло 10 тысяч 
вольт, – рассказывает Павел. 

Остался жив, но потерял обе 
руки. Это был уже не первый 
удар для мальчика, который 
перед этим потерял отца. И не 
последний – когда Павлу ис-
полнилось одиннадцать, у его 
мамы обнаружили рак.

Четыре года назад её не ста-
ло. А парень попал в интер-
нат, в котором учились такие 
же дети, как и он. Начал за-
ниматься горными лыжами, 
сноубордом, спринтерским 
бегом и даже скалолазанием! 
Выступал в своей паралимпий-
ской категории за Московскую 
область, пробежал марафон в 
Нью-Йорке. 

Трофимов не смог остаться 
в стороне, когда услышал про 
благотворительную акцию 
«Набегу добро». Он пробежал 
пять километров в помощь 
омским детям с тяжёлыми 
и неизлечимыми заболева-
ниями. Собственно, в этом 
и заключалась суть проекта: 
преодолев любую дистанцию, 
пройденные километры во-
лонтёры «конвертировали» в 
деньги и переводили на счёт 
центра помощи детям. 

Говорят, что хороших людей 
на свете гораздо больше, чем 
плохих. И это так и есть, про-
сто порой плохое видно лучше 
на общем фоне. И всё-таки, 
пообщавшись с волонтёрами, 
понимаешь – есть на свете 
доброта, которой хватит на 
каждого.

Ольга БОРОВАЯ.
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ПО ПОВОДУ
Сотни и тысячи доброволь-

цев по всей стране пытаются 
сохранить память о тех, на 
чью долю выпало страшное 
военное лихолетье. Обще-
ственники разыскивают всех, 
на чьей судьбе отразилась вой-
на, а также их родных, чтобы 
услышать истории жизни, 
героизма и позже включить 
воспоминания в сборники 
очерков, которые важны не 
только для современников, 
но и для будущих поколений.

Один из них «Дом детства 
моего» – проект о приютах, 
организованных для эвакуи-
рованных ребятишек и сирот. 
Поисковые работы специали-
сты и волонтёры проводили в 
24 районах Омской области, 
изучали печатные издания 
тех лет, разыскивали бывших 
воспитанников детских домов.

– Люди очень быстро ото-
звались на эту идею, – расска-
зывает руководитель проекта 
и автор-составитель сборника 
историко-архивных доку-
ментов Ирина Гладкова. – 
Волонтёры изучали архивы в 
музеях, опрашивали местных 
жителей, потому что в кни-
гу вошли воспоминания не 
только воспитанников детских 
домов, но и живших рядом 
людей.

Так, общественникам уда-
лось узнать, что во время вой-
ны на территорию Омской 
области вывезли немногим 
менее двадцати тысяч ребя-
тишек, потерявших родителей 
из-за войны.

Неравнодушные омичи 
проделали масштаб-
ную поисковую работу 
к 75-летию Победы, 
собрав и опубликовав 
множество сведений 
о фронтовиках, труже-
никах тыла и сиротах 
войны

– Буквально тут же на вок-
зале усыновляли этих детей, 
– говорит Ирина Гладкова. – 
Одна из бывших сирот пишет, 

что была семнадцатым усы-
новлённым ребёнком в семье.

К слову, на территории реги-
она разместилось более двад-
цати детских домов, здания 
некоторых из них, например в 
Саргатском районе, сохрани-
лись и сегодня. Немаловажно, 
что волонтёры впервые со-
брали в одном издании более 
двухсот архивных документов, 
причём это партийные, комсо-
мольские и прочие советские 
документы 40-х годов.

– Первый архивный доку-
мент датирован августом 1941 
года: уже тогда началась ра-
бота органов исполнительной 
власти в Омской области по 
размещению детей, – отмети-
ла Ирина Гладкова.

Кстати, большой удачей для 
волонтёров, а теперь и для 

читателей стало включение 
в сборник сведений от из-
вестного поэта, исполнителя 
авторской песни Александра 

Городницкого. Он предоставил 
составителям свои семейные 
фотографии, сделанные в Ом-
ске, рассказал о жизни в нашем 
городе и поделился воспоми-
наниями, а также прислал сти-
хотворение собственного со-
чинения, посвящённое Омску 
и его жителям в годы Великой 
Отечественной войны.

Ещё одна книга, появивша-
яся на свет силами волонтё-
ров, – «Живая нить памяти». 
В тексте сборника – около 
250 фамилий ветеранов и 
тружеников тыла, а страницы 
украшают более 300 фотогра-
фий из личного архива семей, 
чьи родные и близкие прошли 
через горнило войны.

– Мы брали интервью, ра-
зыскивали очерки в старых 

заводских газетах, – говорит 
редактор сборника Галина 
Никитина. – Более 90 ветера-
нов поделились своими вос-

поминаниями и творчеством, 
многие приносили свои руко-
писи. Один из героев книги 
работал в цехе № 1 завода 
имени Баранова, позже став 
начальником. Он также уча-
ствовал в установке памятника 
Георгию Жукову. Кроме того, 
в сборник вошли сочинения 
детей и стихотворения наших 
поэтов и писателей.

Ещё одним уникальным 
проектом стало издание «Вре-
мя наших отцов».

– Мы из первого послевоен-
ного поколения, для нас каж-
дый День Победы самый свя-
той праздник, – отметил член 
Союза журналистов Виталий 
Чернухов. – У нас накопилось 
много материалов ветеранов. 
Так, нам в редакцию принесли 
рукопись отца-фронтовика, 

которая хранилась в семье 50 
лет. Мы тешим себя надеждой, 
что когда-нибудь удастся вы-
пустить дополнительный ти-
раж и над этими страницами 
время не будет властно.

Примечательно, что не 
только в Омске, но и в области 
есть немало людей, пытаю-
щихся по крупицам собрать и 
сохранить память об участни-
ках войны. Так, наши коллеги 
из районной газеты Одесского 
района запустили проект «Нет 
в России семьи такой, где б 
не памятен был свой герой». 
Сотрудники издания изучали 
данные электронных баз, одна 
из которых содержала сведе-
ния о вернувшихся с войны 
солдатах, другая – о погибших 
на фронте. Также вместе с ра-
ботниками местного музея не-
равнодушные люди собирали 
информацию о фронтовиках, 
их судьбах, родственники 
делились фотоматериалами, 
письмами своих отцов, дедов 
и прадедов. На основе этого 
сотрудники газеты решили 
создать серию книг для семей-
ного чтения.

Заметим, сборники очерков 
сегодня хранятся в музеях и 
общественных организациях, 
часть изданий передана в об-
разовательные учреждения. 
А значит, благодаря усилиям 
общественников с каждым 
днём всё больше омичей узна-
ют о судьбах тех, кто подарил 
нам мирное небо над головой.

Мария МЕДВЕДЕВА.

– Алина, расскажите, как 
работается сейчас, в таких не-
простых условиях?

– Как мне кажется, в любых 
ситуациях важно искать поло-
жительные стороны. Бизнес, 
который в такое время находит 
силы и ресурсы, чтобы идти 
дальше, в итоге от подобного 
кризиса только выигрывает. 
Мы ведь не единственная ор-
ганизация, которой пришлось 
учиться работать по-новому; 
клубы, рестораны, банкет-
ные залы и другие заведения 
развлекательной направлен-
ности оказались в одинако-
вых условиях. Нам пришлось 
слегка изменить основной 
профиль своей деятельности. 
Если раньше «ОбедБанкет» 
открывал свои двери большим 

СЧАСТЬЕ ЕСТЬ
Коронавирус катком прокатился по всем сферам 
нашей жизни – от образования до культуры и 
досуга. Даже сфера общепита, чего греха таить, 
вынуждена была приспособиться к новым требо-
ваниям. Швейцары в ресторанах теперь не только 
открывают двери посетителям, но и измеряют 
температуру, на пути к аппетитным блюдам из 
меню придётся заглянуть к санитайзеру, маски 
стали неотъемлемой частью гардероба и гостей, и 
сотрудников кафе. О том, как накормить клиентов 
вкусной и, разумеется, здоровой пищей, соблюдая 
при этом все меры безопасности, мы поговорили с 
администратором банкетного зала «ОбедБанкет» 
Алиной Шеркановой.

компаниям для проведения 
юбилеев, свадеб и корпорати-
вов и обслуживал посетителей 
как столовая, то весной из-за 
сложившейся ситуации мы 
перестроились на работу  на-
вынос.

– Надо полагать, отклик от 
давних посетителей пошёл не-
замедлительно… 

– Да, именно так! Пока у нас 
были своеобразные каникулы, 
мы поняли, насколько нравит-
ся омичам «ОбедБанкет». Мы 
ежедневно получали десятки 
звонков и сообщений с вопро-
сом: «Когда же вы откроетесь 
опять?» Радует, что мы смогли 
это сделать. Какое-то время 
работали навынос, а потом, 
после разрешения Роспотреб-
надзора, начали принимать 

посетителей, как раньше. Разу-
меется, соблюдая необходи-
мые меры предосторожности.

– И в чём эти меры заклю-
чаются?

– Термометрия, обработка 
рук антисептиком, ношение 
масок и перчаток – это вещи 
первоочередные. Разумеется, 
мы никогда этим не прене-
брегаем. Однако вопросы 
безопасности заставили нас 
планировать работу ещё более 
тщательно. Теперь всю еду мы 
упаковываем в индивидуаль-
ные одноразовые контейнеры.

Кроме того, работать навы-
нос мы не перестали – наши 
клиенты могут получить вкус-
ную еду, минимизируя вре-
мя пребывания в публичном 
месте. Для этого достаточно 
просто позвонить нам по теле-
фону, выбрать нужные блюда 
из меню, согласовать время 
выдачи заказа – и всё! В назна-
ченный срок гость приезжает, 
забирает свой горячий заказ 
и может дальше отправляться 
по делам.

– Кстати, о меню. Чем балу-
ете своих гостей?

– Обновлённый формат 
работы заведения отразился 
и на работе кухни. Сейчас 
омичи – и не только они – всё 
чаще предпочитают сложным 
блюдам домашнюю кухню. 
«Домашний» тип готовки 
вообще стремительно на-
бирает популярность.Если 
говорить просто – это блюда, 
приготовленные с любовью и 
обладающие простым, при-
вычным вкусом. Замечатель-
ный шеф-повар «ОбедБанкет» 
порадует гостей аппетитным 
борщом с пампушками, неж-
нейшей куриной лапшой. 
Среди салатов и горячих блюд 
такой актуальный в настоящее 
время салат «Витаминный», 
«Селёдка под шубой», «Оли-
вье»; гуляш с картофельным 
пюре, запечённая с овощами 
рыба, котлетки… О сладко-
ежках мы тоже не забыли, для 
них прекрасным вариантом 
станет наша выпечка: пироги, 
слойки, булочки, пирожные 

собственного производства. 
И блюда вкусные, и цена при 
этом привлекательная. Впро-
чем, лучше один раз попробо-
вать, чем сто раз читать.

– Приближается Новый год, 
«ОбедБанкет» приготовил к 
празднику что-то особенное?

– Конечно, сложная эпи-
демиологическая обстановка 
не позволила нам организо-
вывать мероприятия с боль-
шим количеством участников. 
И хотя наш зал всегда готов к 
проведению банкетов, корпо-
ративов и других праздников, 
мы понимаем, что рисковать 
здоровьем омичей нельзя, 
поэтому массовых торжеств 
в финале этого года не будет.

Однако оставить клиентов 
без новогоднего настроения в 
канун праздников мы тоже не 
могли. Поэтому решили укра-
сить помещение и организо-
вать небольшую фотозону, где 
гости смогут сделать сколько 
угодно милых фотографий, 
пропитанных таким волшеб-
ным настроением.

На правах рекламы

О ЛЮДЯХ И СУДЬБАХО ЛЮДЯХ И СУДЬБАХ
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КАК ЭТО БЫЛО

Генерал-губернатор Е.О. Шмит

Бюст В.И. Ленина 
(Омский краеведч. музей)

Гостиница Зайцева на Дворцовой улице 
(открытка нач. ХХ в.)

Фельдшерская школа (ул. Тарская, 1, 
ныне прокуратура Омской обл.)

«УМЕРЕТЬ 
НЕ БОЮСЬ»

В ноябре 1908 года омская полиция 
получила сведения от своего секрет-
ного агента «Ивана» о подготовке по-
кушения на только что назначенного 
нового генерал-губернатора Степного 
края, войскового наказного атамана 
Сибирского казачьего войска, коман-
дующего Омским военным округом и 
начальника гарнизона г. Омска в одном 
лице Евгения Шмита (1844–1915). Его 
вина, по мнению социал-революци-
онеров, заключалась в том, что при 
нём продолжало действовать «военное 
положение» на территории Степного 
края (и  Омска тоже), введённое ещё 
прежним губернатором из-за разгула 
терроризма, продолжились репрессии 
против революционеров. Но генерал 
был не робкого десятка. В звании под-
полковника ему довелось участвовать в 
Балканской войне. За успехи по службе 
Евгений Оттонович был награждён 
десятью российскими орденами и 
шестью зарубежными, в том числе 
французским Командорским крестом 
ордена Почётного легиона! 

Узнав о планируемом покушении, 
64-летний генерал и отец троих детей 
заметил, что «не боится умереть», так 
как довольно пожил. Как выяснили 
историки, местные борцы получили 
добро на проведение теракта, но денег 
на его осуществление партия не дала, 
посоветовав опираться на собственные 
средства. К подготовке убийства была 
привлечена «фанатично преданная 
делу революции» омская учительница 
Анна Махова, на квартире которой 
летучая боевая дружина разрабатывала 
план покушения. Среди «дружинни-
ков» был замечен матрос-дезертир 
Иван Кузьмич. Несмотря на все дей-
ствия полиции, боевиков арестовать 
не удалось, однако наученные горьким 
опытом правоохранители усилили 
охрану губернатора при его поездках 
и передвижениях. А в общественных 
местах, где появлялся Шмит, велось 
скрытое наблюдение за обстановкой. 
Такие превентивные меры не позволи-
ли боевикам осуществить задуманное. 

По мнению исследователей, как гу-
бернатор Евгений Шмит показал себя 

ЛИХОЕ ВРЕМЯ

В одном из прошлых выпусков «Четверга» мы рассказывали о 
необычной открытке, что резко выделяется среди множества 
дореволюционных почтовых карточек: на ней запечатлена 
торжественная встреча сосланных на каторгу террористок. От-
крытку даже распространяли под эгидой Всемирного почтового 
союза. Предысторию снимка мы уже знаем, попробуем теперь 
проследить дальнейшие события.

хорошим управленцем. Это был один 
из лучших периодов в развитии Омска: 
были открыты омские коммерческое, 
землемерное, епархиальное и сель-
скохозяйственное училища, первый 
вуз города – Омский учительский 
институт. В его бытность местным 
главой началось строительство город-
ского водопровода и электростанции, 
мощение улиц камнем. В это же время 

вышла в свет новая газета «Вестник 
Омского городского общественного 
управления». При непосредственном 
участии Шмита в 1911 году в Омске 
состоялась 1-я Западно-Сибирская 
сельскохозяйственная, торгово-про-
мышленная и лесная выставка, давшая 
новый импульс развитию экономики 
всего Омского Прииртышья. В 1913 
году начала действовать железнодо-
рожная линия Омск – Тюмень, а насе-
ление города выросло с 88 900 человек 
(в 1909 году) до 136 тысяч (в 1913 году). 

ТЕРРОР 
«ЧЁРНОГО ВОРОНА»

Во второй половине 1907 года боевая 
группа анархистов под предводитель-

ством некого «Чёрного ворона» совер-
шила не менее девяти экспроприаций. 
Нетрудно догадаться, что под столь 
умным словом на самом деле подра-
зумевались разбой и грабёж, иногда 
даже с убийствами. В этот период 
была ограблена аптека Розенпленте-
ра в Омске, а также почтовый поезд 
№ 4, где добычей боевиков стали 35 
тысяч рублей. Сохранилось письмо 
боевика Потылицина, в котором на-
лётчик писал своей возлюбленной, 
что «мечтает на захваченные деньги 
провести время с друзьями на тёплых 
берегах благословенной Италии». 
Арестованный полицией 18-летний 
анархист Василий Пшеницин по 
кличке «Мишка» сознался в участии 
в «экспроприациях» у предпринима-
телей Печенина и Ганшина, в гости-
нице «Европа» Зайцева, в ограблении 
агента Русского страхового общества и 
в ограблении и убийстве конторщика 
Спивака. Приговорённый к смертной 
казни, боевик отказался выдать своих 
сообщников, заявив, что за его смерть 
виновные тоже будут убиты.

Примечательно, что среди бое-
виков было немало гимназистов, 
учащихся училищ, фельдшерской и 
молочной школ, а также учительской 
семинарии в возрасте от 16 до 21 года. 
В банде был и бывший гимназист 
Андрей Зайцев, сын умершего в 1902 
году владельца гостиницы «Европа». 
И 18-летний наследник, вместо того 
чтобы продолжить дело отца, органи-
зовал экспроприацию (тоже, по сути, 
являвшуюся воровством) гостинич-

ной кассы. Изъятые 
деньги пошли на по-
купку типографского 
шрифта и оружия. 

С ДРУГОЙ 
СТОРОНЫ

Следует заметить, 
что к методам террора 
прибегали и больше-
вики. Их лидер В.И. 
Ленин в октябре 1905 
года писал: 

«Я с ужасом, ей-богу, 
с ужасом, вижу, что о 
бомбах говорят больше 
полугода и ни одной не 
сделали!.. Пусть тот-
час же организуются 
отряды от 3-х до 10, 
до 30 и т.д. человек. 
Пусть тотчас же во-
оружаются они сами, 
кто как может, кто 

револьвером, кто ножом, кто тряпкой с 
керосином для поджога <…>Практиче-
ские работы, повторяем, должны быть 
начаты немедленно. Они распадаются 
на подготовительные и военные опера-
ции. К подготовительным относится 
раздобывание всякого оружия и всяких 
снарядов, подыскивание удобно распо-
ложенных квартир для уличной битвы 
(удобных для борьбы сверху, для складов 
бомб или камней и т.п., или кислот для 
обливания полицейских)…  (Ленин В.И. 
Полное собрание сочинений, том 11, 
с. 336–337, 338, 340). 

Проще всего, если верить воспо-
минаниям современников страшных 
событий, было убить городового, 
поэтому срок жизни полицейского на 
этой низшей должности мог состав-
лять всего несколько месяцев.

Террор в те годы дошёл даже до 
учебных заведений. Так, в октябре 
1905 года в Омской фельдшерской 
школе 65 учащихся подали протест 
с требованием улучшения условий 
жизни и преподавания. Вскоре реше-

нием педсовета школы протестанты 
были отчислены. В ответ на это уче-
ническая группа социал-революци-
онеров приговорила директора В.М. 
Мариупольского к смерти, что и было 
исполнено бывшим учащимся этой 
школы Стручковым. Преступника 
задержали, осудили и отправили в 
каторжную тюрьму.   

Владимир ПАНАСЕНКОВ.

ПРИМЕЧАНИЕ. Материал пу-
бликуется с целью рассказать нашим 
читателям о событиях, происходивших 
в Омске в начале XX в. Редакция не 
ставит цели оправдать любую из упо-
мянутых сторон, равно как и выдвигать 
обвинения. При подготовке статьи ис-
пользовались публикации А.А. Цинди-
ка, А.Ф. Палашенкова, текст БСЭ (1-е 
издание, 1926–1947 гг.), современные 
фото автора и из частных собраний.



19.00, 19.30 Т/с «Идеаль-
ная семья». (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Патриот». 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Comedy Woman». 

(16+)
1.30, 2.20 «Stand up». (16+)
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15 Миллион на мечту. 
(16+)

11.25, 12.00, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

12.35 Не ври мне. (12+)
13.40 Мистические исто-

рии. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
18.30 Т/с «Мертвое озеро». 

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Об-

мани меня». (16+)
22.00 Х/ф «Области тьмы». 

(16+)
0.15 Х/ф «Лавка чудес». 

(6+)
2.00, 2.45, 3.15, 4.00 Азбука 

здоровья с Геннади-
ем Малаховым. (12+)

12

6.00 «Вспомнить все». (16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Управдом». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

9.10, 16.00 Т/с «Широка 
река». (12+)

10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30, 1.30 «Большое ин-

тервью (12+)
11.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.50 «Фактор жизни». 
(12+)

12.20 Х/ф «Дойти до руч-
ки». (16+)

14.15, 0.45 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

15.10, 23.00 Т/с «Автошко-
ла». (12+)

17.20 Т/с «Подземный пе-
реход». (16+)

18.20, 23.50 «Естественный 
отбор». (12+)

19.15 «Мировые бабушки». 
(0+) 

20.00, 2.30 Основано на 
реальных событи-
ях. «Смертельный 
маршрут». (12+)

20.30 Т/с «Государственная 
граница. Курьеры 
страха». (16+)

3.00 Спектакль «Барские 
забавы». (16+)

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Другие Романовы».

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

19.00 Х/ф «Леон». (16+)
21.35 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
23.30 Т/с «Спартак. Кровь 

и песок». (18+)
2.20 Х/ф «Особь. Пробуж-

дение». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Юристы». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.30 Сегодня.
7.25 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
8.25, 9.25 Т/с «Глаза в гла-

за». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Чужая стая». (12+)
22.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
0.15 Т/с «Вышибала». (16+)
3.15 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Добровольцы». 

(0+)
9.10 «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь». 
(12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 2.10 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Актерские драмы. 

От Шурика до Ша-
рикова. Заложники 
одной роли». (12+)

17.10 Т/с «Анатомия убий-
ства». (12+)

21.35 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05, 0.35 «Знак каче-
ства». (16+)

23.35, 1.55 Петровка, 38. 
(16+)

23.50 «Прощание». (16+)
1.15 «Подлинная история 

всей королевской 
рати». (12+)

3.40 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

7.00 «Новое утро». (16+)
8.00, 22.00, 23.00 «Дом-2». 

(16+)
9.15 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 

12.15, 12.50, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с  «СашаТаня». 
(16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

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

Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.10 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская обо-

рона». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.35 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Скажи что-ни-

будь хорошее». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 Познер. (16+)
2.45, 3.05 Наедине со все-

ми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

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

ствия-19». (12+)
23.40 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
«Известия».

4.30, 5.15, 6.05, 7.00 Х/ф 
«Битва за Севасто-
поль». (12+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.25 Т/с 
«Один против всех». 
(16+)

16.45, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.15, 21.15, 23.30 
Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.35, 
3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Кавер-шоу 
«Песня на песню». 
(12+)

7.30 «#Кембыть». (16+)
7.45 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30 «Ошеломительный 

ремонт». (6+)
10.00 Т/с «Клан Кеннеди». 

(16+)

11.30, 19.30, 23.00, 3.00 
«Мама в деле». (16+)

13.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 
и Александра». (16+)

14.00 Х/ф «Нулевой кило-
метр». (16+)

15.30 «С миру по нитке». 
(12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Usilk. 
Аромат кантонской 
кухни». (0+)

17.25, 2.25, 5.25 «BRICS 
Информ». (16+)

17.45, 2.45, 5.45 «Брик-
сарт». (16+)

18.00 «Деконструкция». 
(16+)

19.00, 23.30, 6.00 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

22.00 Т/с «Сердце ангела». 
(16+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30 «Пять причин поехать 
в…» (6+)

СТС

5.00, 4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15, 5.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+)
6.00 М/с «Том и Джерри». 
6.55 Детки-предки. (12+)
7.55 М/ф «Облачно. . . 2. 

Месть ГМО». (0+)
9.40 Х/ф «Золушка». (6+)
11.45 Х/ф «Ведьмина 

гора». (12+)
13.45 Т/с «Кухня». (12+)
16.25, 18.00 Т/с «Родком». 

(12+)
19.00 Х/ф «Малыш на 

драйве». (16+)
21.15, 2.10 Х/ф «Точка 

обстрела». (16+)
23.00 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.05 Х/ф «Интервью с вам-
пиром». (16+)

3.30 Шоу выходного дня. 
(16+)

4.20 М/ф «Лиса Патрике-
евна». (6+)

4.30 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем 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+)

8.35, 19.35 «Воительница 
из Бирки».

9.30, 3.45 Цвет времени.
9.45 Х/ф «Однажды в де-

кабре».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.20 «Алтайские кержа-

ки».
13.50, 3.05 «Легенды и 

были дяди Гиляя».
14.30 Линия жизни.
15.30 «Энциклопедия за-

гадок».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.20 «Александр Невский. 

По лезвию бритвы».
18.20 Концерты №1 и №2 

для фортепиано с 
оркестром. Оркестр 
«Академия Святого 
Мартина в Полях».

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

малыши!»
21.45 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
22.25 Х/ф «Сирена с «Мис-

сисипи».
0.20 «Такая жиза Анастасии 

Елизаровой».
1.00 Большой балет.

Р

7.10, 9.10, 18.20, 20.20 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.15, 16.15 Спорт. (16+) 
13.20, 19.20 Спецпроект 

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

21.00, 23.15, 0.15, 
1.15 Главные ново-
сти. (16+) 

14.05, 16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 Рынки. (16+) 

14.15 Гид по инвестициям. 
(16+) 

15.15, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+) 

16.20, 17.20, 22.45, 0.45, 
1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+) 

21.45, 23.20, 2.10 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+) 

МАТЧ!

6.30 «10 историй о спорте». 
(12+)

7.00 Формула-1. Гран-при 
Сахира. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.00, 19.50, 22.25, 
0.45 Новости.

9.05, 15.05, 18.05, 3.15 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титу-
лы чемпиона мира. 
(16+)

13.10, 17.40 Специальный 
репортаж. (12+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор. (0+)

14.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

15.45, 16.50 Х/ф «127 
часов». (16+)

18.50 Футбол. Российская 
премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

19.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ме-
таллург» (Магнито-
горск). КХЛ. 

22.30, 0.00 Все на футбол!
23.00 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Жере-
бьёвка отборочного 
турнира. 

0.55 Тотальный футбол.
1.25 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
4.15 Х/ф «Огненные колес-

ницы». (0+)
6.50 Лига ставок. Чемпио-

нат России по боксу 
среди мужчин-2020. 
Финалы. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний». 
(16+)

12.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

13.10 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.15, 18.25 Т/с «Чужой 
район». (16+)

20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Назад в будущее». 

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Служили два 

товарища». (12+)
1.00 Т/с «Гастролеры». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.05 «Хит-микс RU.TV» c 
Еленой Север. (12+)

7.00, 20.05, 21.05 Т/с «Город 
особого назначе-
ния». (16+)

8.45, 21.45, 5.45 «Пять 
причин поехать в. . .» 
(12+)

9.00, 14.45, 1.30 «Автоисто-
рии». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

10.25, 14.25 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Т/с «Королева Мар-
го». (12+)

12.30, 19.00, 1.05 «Пешком 
в историю. Легенды 
русского балета». 
(12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «За дело!» (12+)
19.30 «Вторая жизнь». (12+)
22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.50 «Активная среда». 

(12+)
2.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.15 «Легенды Крыма». 
(12+)

3.45 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 декабря
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ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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С 7 ПО 13 ДЕКАБРЯ

«МИР»

3. 12. 2020 11



22.00 Все на футбол!
23.00 Футбол . «Зенит» 

(Россия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Герма-
ния). Лига чемпи-
онов. 

1.55 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Краснодар» 
(Россия). Лига чем-
пионов. 

5.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

7.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Милан» 
(Италия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

МИР+2

6.00, 9.10 Т/с «Пилот меж-
дународных авиали-
ний». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.15, 18.25 Т/с «Чужой 
район». (16+)

20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Назад в будущее». 

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Мы из джаза». 

(0+)
0.50 Т/с «Гастролеры». (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 3.45 «Великая наука 
России». (12+)

7.10, 20.05, 21.05 Т/с «Город 
особого  назначе-
ния». (16+)

8.45, 18.45, 21.45, 5.45 
«Пять причин по-
ехать в. . .» (12+)

9.00, 14.45 «Автоистории». 
(16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

10.25, 14.25 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Т/с «Королева Мар-
го». (12+)

12.30, 19.00 «Пешком в 
историю. Легенды 
русского балета». 
(12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Вспомнить всё». 
(12+)

19.30 «Вторая жизнь». (12+)
22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.05 «Герои. Закаленные 

северной широтой». 
(12+)

2.45 «Домашние живот-
ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.15 «Легенды Крыма». 
(12+)

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

Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.15 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.35 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Скажи что-ни-

будь хорошее». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.40 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.20 На ночь глядя. (16+)
2.50, 3.05 Наедине со все-

ми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

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

ствия-19». (12+)
23.40 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
«Известия».

4.25, 5.05, 5.50, 7.00 Т/с 
«Литейный». (16+)

6.45 «Ты сильнее». (12+)
8.25, 9.20, 10.15, 11.15, 

12.25, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.25 Т/с 
«Один против всех». 
(16+)

16.45, 17.40, 18.35, 19.25, 
20.20, 21.15, 23.30 
Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.25, 1.55, 2.35, 
3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 11.30, 19.30, 23.00, 
3.00 «Жизнь не са-
хар». (16+)

7.30 «#Кембыть». (16+)
7.45 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30 «Ошеломительный 

ремонт». (6+)

09.30 «Человек и львы. 
История одного са-
фари». (6+)

10.00 «Россия. Связь вре-
мен». (12+)

13.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 
и Александра». (16+)

14.00, 18.00, 22.00 Т/с 
«Сердце  ангела». 
(16+)

15.30 «С миру по нитке». 
(12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «BRICSтер-
вью». (0+)

17.15, 2.15, 5.15 «Сделано 
в BRICS». (16+)

17.25, 2.25, 5.25 «BRICS 
Информ». (16+)

17.40, 2.40, 5.40 «Россий-
ские звезды готовят 
блюда  китайской 
кухни» (16+)

19.00, 23.30, 6.00 «Жизнь не 
сахар» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Пять причин поехать 
в…» (6+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
6.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии». 
(6+)

7.00, 18.00 Т/с «Родком». 
(12+)

8.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

9.25 Уральские пельмени. 
(16+)

9.45 Х/ф «Малыш на драй-
ве». (16+)

12.05 Т/с «Воронины». (16+)
13.40 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Ограбление 

по -и т ал ьян с ки » . 
(12+)

21.15, 2.35 Х/ф «Зачинщи-
ки». (16+)

23.00 Премьера! «Вмаске-
шоу». (16+)

0.00 Русские не смеются. 
(16+)

0.55 Х/ф «Дюнкерк». (16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.10 М/ф «Бременские му-

зыканты». (0+)
4.30 М/ф «По следам бре-

менских музыкан-
тов». (0+)

4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Маска». (16+)
21.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Т/с «Спартак. Кровь 

и песок». (18+)
2.15 Х/ф «Буря столетия». 

(16+)
3.35, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Юристы». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.30 Сегодня.
7.25 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
8.25, 9.25 Т/с «Глаза в гла-

за». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Чужая стая». 

(12+)
22.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
0.15 Т/с «Вышибала». (16+)
3.15 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «В полосе прибоя». 

(0+)
9.35, 3.40 «Евгений Стеблов. 

Вы меня совсем не 
знаете». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.15 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Актерские драмы. 

Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили 
любимых». (12+)

17.10, 19.05 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+)

21.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

22.05, 0.35 «Тиран, насиль-
ник, муж». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35, 2.00 Петровка, 38. 

(16+)
23.50 Хроники московского 

быта. (12+)
1.15 «Маршала погубили 

женщины?» (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 22.00, 23.00 «Дом-2». 

(16+)
9.15 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
10.15 «Золото Геленджика». 

(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.50, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Идеальная 
семья». (16+)

20.00 «Импровизация». 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

0.05 «Comedy Woman». (16+)
1.05, 1.55 «Stand up». (16+)
2.45 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.15 Лучший пёс. (6+)
11.25, 12.00, 14.45, 15.20 

Гадалка. (16+)
12.35 Не ври мне. (12+)
13.40 Мистические истории. 

(16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Мертвое 

озеро». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Об-

мани меня». (16+)
22.00 Х/ф «Ключ от всех 

дверей». (16+)
0.15, 1.15, 2.00, 2.45 Скажи 

мне правду. (16+)
3.30, 4.15 «Городские ле-

генды». (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 «Буква закона». (0+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Широка 

река». (12+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30, 1.30 «Большое ин-

тервью (12+)
11.15 Основано на реаль-

ных событиях. «Смер-
тельный маршрут». 
(16+)

11.50 «Фактор жизни». (12+)
12.25 Х/ф «Мартышкины 

проделки». (12+)
14.15, 0.45 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10, 23.00 Т/с «Автошко-

ла». (12+)
17.20 Т/с «Подземный пе-

реход». (16+)
18.20 «Среда обитания». 

(12+)
18.40 Точка зрения ЛДПР. (0+)
19.45 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» – «Авто-
мобилист».

23.50 «Секреты манипуля-
ции». (16+)

2.30 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

3.00 Спектакль «Жена есть 
жена». (16+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»

8.05, 21.05 «Правила жиз-
ни».

8.35, 19.35 «Женщины-во-
ительницы. Амазон-
ки».

9.25 Легенды мирового 
кино.

9.55, 17.30 Х/ф «Трудные 
этажи».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХX век.
13.15 Х/ф «Сирена с «Мис-

сисипи».
15.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
18.35 «Первые в мире».
18.50, 2.40 Концерт №3 

для фортепиано с 
оркестром. 

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 Абсолютный слух.
22.35 Власть факта.
23.15 Т/с «Отверженные». 

(12+)
0.20 «Такая жиза Алексея 

Новоселова».
1.00 «Вслух».
3.25 «Алтайские кержаки».

Р

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

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+) 

10.00 Стартап. (16+) 
13.15, 17.15 Спорт. (16+) 
13.20, 16.20, 17.20, 22.45, 

1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+) 

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.15 Главные ново-
сти. (16+) 

14.05, 16.10, 17.10, 19.05, 
21.15 Рынки. (16+) 

14.15 Перспективное дело. 
(16+) 

15.15, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+) 

19.15 Гид по инвестициям. 
(16+) 

21.45, 23.20, 2.10 ЧЭЗ . 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+) 

0.45 Спецпроект РБК. (16+)

МАТЧ!

6.50 Лига ставок. Чемпио-
нат России по боксу 
среди мужчин-2020. 
Финалы. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.00, 19.50, 21.55 
Новости.

9.05, 15.05, 18.05, 4.00 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. 16+)

13.10 Футбол. Российская 
премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

14.25 «Правила игры». (12+)
15.45, 16.50 Х/ф «Рокки-5». 

(16+)
18.50 Смешанные едино-

борства. (16+)
19.55 Волейбол. «Динамо» 

(Москва, Россия) - 
«Локомотив» (Рос-
сия). Лига чемпионов.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ
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7.30 «#Кембыть». (16+)
7.45 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30 «Ошеломительный 

ремонт». (6+)
09.30 «Человек и львы. 

История одного са-
фари». (6+)

10.00 «Россия. Связь вре-
мен». (12+)

13.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 
и Александра». (16+)

14.00, 18.00, 22.00 Т/с 
«Сердце ангела». 
(16+)

15.30 «С миру по нитке». 
(12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Время 
года». (16+)

17.25, 2.25, 5.25 «BRICS 
Информ». (16+)

17.40, 2.40, 5.40 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 23.30, 6.00 «Дневни-
ки матери» с субти-
трами. (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Пять причин поехать 

в…» (6+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

6.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии». 
(6+)

7.00, 18.00 Т/с «Родком». 
(12+)

8.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

9.35 Х/ф «Ограбление 
по -итальянски» . 
(12+)

11.40 Т/с «Воронины». (16+)
13.40 Т/с «Кухня». (12+)
19.00, 1.15 Х/ф «Послед-

ний рубеж». (16+)
21.00 Х/ф «Час расплаты». 

(12+)
23.25 «Вмаскешоу». (16+)
0.15 Русские не смеются. 

(16+)
2.45 Х/ф «Топ-менеджер». 

(16+)
4.15 М/ф «Волшебный 

магазин». (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.15 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.35 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Скажи что-ни-

будь хорошее». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.40 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.20 На ночь глядя. (16+)
2.50, 3.05 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

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

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

Соловьёвым». (12+)
2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия».

4.25, 5.05 Т/с «Литейный». 
(16+)

5.55 Х/ф «Белый тигр». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.25 Т/с «До-
знаватель». (16+)

16.45, 17.40, 18.35, 19.25, 
20.15, 21.15, 23.30 
Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.30, 
3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 11.30, 19.30, 23.00, 3.00 
«Дневники матери». 
(16+)

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». (16+)

21.05 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Кровь 
и песок». (18+)

2.10 Х/ф «Буря столетия». 
(16+)

3.35, 4.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Юристы». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.30 Сегодня.
7.25 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
8.25, 9.25 Т/с «Глаза в гла-

за». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Чужая стая». 

(12+)
22.40 Поздняков. (16+)
22.50 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
23.20 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
0.15 Т/с «Вышибала». (16+)
3.15 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Здравствуй, страна 

героев!» (6+)
8.25 Х/ф «Екатерина Воро-

нина». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50, 2.10 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Актерские драмы. 

Не своим голосом». 
(12+)

17.10 Т/с «Анатомия убий-
ства». (12+)

21.35 Линия защиты. (16+)
22.05, 0.30 «Госизменники». 

(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38. 

(16+)
23.50 «Анна Герман. Страх 

нищеты». (16+)
1.10 «Прага-42. Убийство 

Гейдриха». (12+)
3.40 «Короли эпизода». 

(12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Импровизация». (16+)
8.00, 22.00, 23.00 «Дом-2». 

(16+)
9.15 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 

12.15, 12.50, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Идеальная 
семья». (16+)

20.00 «Двое на миллион». 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

0.05 «Comedy Woman». 
(16+)

1.05, 1.55 «Stand up». (16+)
2.45, 3.30, 4.20 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00 «Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 14.45, 
15.20 Гадалка. (16+)

12.35 Не ври мне. (12+)
13.40 Мистические исто-

рии. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Мертвое 

озеро». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Об-

мани меня». (16+)
22.00 Х/ф «Гостья». (12+)
0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45 

Т/с «Сны». (16+)
4.30 «Городские легенды». 

(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, 11.15 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.00 Т/с «Широка 
река». (12+)

10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30, 1.30 «Большое ин-

тервью (12+)
12.10 Х/ф «Я сражаюсь с 

великаном». (12+)
14.15, 0.45 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10, 23.00 Т/с «Автошко-

ла». (12+)
17.20 Т/с «Подземный пе-

реход». (16+)
18.20 «Здравствуй, страна 

героев». Благотво-
рительный концерт 
посвященный Дню 
героев отечества. 
(12+)

19.10, 3.00 «Люди дела». 
(0+)

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

20.30 Т/с «Государственная 
граница. Афганский 
капкан». (16+)

23.50 «Секреты манипуля-
ции». (16+)

0.20 «Фактор жизни». (12+)
3.20 Спектакль «Лекарь 

поневоле». (16+)
5.20 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 19.35 «Женщины-во-

ительницы. Гладиа-
торы».

9.25 Легенды мирового 
кино.

9.50, 17.30 Х/ф «Трудные 
этажи».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХX век.
13.25 Большой балет.
15.30 «Водородный лейте-

нант. Борис Шелищ».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.35 «Первые в мире».
18.50, 2.50 Симфонический 

оркестр Баварского 
радио.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 Цвет времени.
22.00 «Щелкунчик».
0.15 «Такая жиза Никиты 

Ванкова».
1.00 «Вслух».
3.30 «Роман в камне».

Р

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

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+) 

10.00 Стартап. (16+) 
13.15, 16.15 Спорт. (16+) 
13.20, 14.20, 16.20, 1.45 

Эксклюзивное ин-
тервью. (16+) 

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.25 Главные ново-
сти. (16+) 

14.10, 16.10, 17.10, 19.05, 
21.15 Рынки. (16+) 

15.15, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+) 

17.20, 22.45 Спецпроект 
РБК. (16+) 

19.15 Перспективное дело. 
(16+) 

21.45, 23.20, 2.20 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+) 

0.45 Гид по инвестициям. 
(16+) 

МАТЧ!

7.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Милан» 
(Италия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.10, 19.55, 22.00 
Новости.

9.05, 15.05, 18.15, 4.00 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Д. Хэй - Э. Мак-
каринелли. (16+)

12.20 Профессиональный 
бокс. Д. Хэй - Д. Чи-
сора. (16+)

13.00 «Самые сильные». 
(12+)

13.30 «Футбол без денег». 
(12+)

14.00, 17.10, 22.05 Футбол. 
Лига чемпионов. Об-
зор. (0+)

15.45 «В центре событий». 
(12+)

16.50 Специальный репор-
таж. (12+)

18.55 Смешанные еди-
ноборства. Ил.-Лей 
Макфарлейн - Д. Ве-
ласкес. Лучшие бои. 
(16+)

20.00, 5.00 Футбол. Лига 
чемпионов. (0+)

23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Аякс» (Ни-

дерланды) - «Аталан-
та» (Италия). Лига 
чемпионов.

1.55 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Локо-
мотив» (Россия). Лига 
чемпионов.

7.00 Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

МИР+2

7.50, 9.10, 17.15, 18.25 Т/с 
«Чужой район». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Назад в будущее». 

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Крепкий оре-

шек». (0+)
0.40 Т/с «Вышибала». (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 3.45 «Великая наука 
России». (12+)

7.10, 20.05, 21.05 Т/с «Город 
особого назначе-
ния». (16+)

8.45, 21.45, 5.45 «Пять 
причин поехать в. . .» 
(12+)

9.00, 14.45, 1.30 «Автоисто-
рии». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

10.25, 14.25 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Т/с «Графиня де Мон-
соро». (12+)

12.30, 1.05 «Пешком в 
историю. Легенды 
русского балета». 
(12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Культурный обмен». 
(12+)

19.00 «Герои. Закаленные 
северной широтой». 
(12+)

22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.50 «Дом «Э». (12+)
2.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.15 «Легенды Крыма». 
(12+)

6.00 «Вторая жизнь». (12+)
6.30 «Служу Отчизне!» (12+)

В программе возможны 
изменения
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19.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА. КХЛ. 

23.25 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига Европы. 
1.55 Футбол. «Динамо» 

(Загреб, Хорватия) - 
ЦСКА (Россия). Лига 
Европы.

5.00 Баскетбол. «Реал» 
(Испания) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

6.00 Смешанные еди-
ноборства. И.-Лей 
Макфарлейн - Д. Ве-
ласкес.  

8.00 «Шаг на татами». (12+)

МИР+2

7.50, 9.10, 17.15, 18.25 Т/с 
«Чужой район». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

20.40 «Игра в кино».
21.25 «Назад в будущее». 

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Салон красоты». 

(0+)
0.50 Т/с «Вышибала». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 19.30 «Вторая жизнь». 
(12+)

6.30 «Служу Отчизне!» 
(12+)

7.00, 3.45 «Великая наука 
России». (12+)

7.10, 20.05, 21.05 Т/с «Город 
особого назначе-
ния». (16+)

8.45, 21.45, 5.45 «Пять 
причин поехать в. . .» 
(12+)

9.00, 14.45, 1.30 «Автоисто-
рии». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

10.25, 14.25 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Т/с «Графиня де Мон-
соро». (12+)

12.30, 19.00, 1.05 «Пешком 
в историю. Леген-
ды русского балета». 
(12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Моя история». (12+)
22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.50 «Фигура речи». (12+)
2.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.15 «Легенды Крыма». 
(12+)

6.00 «За дело!» (12+)
6.40 «От прав к возможно-

стям». (12+)

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

Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.15 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.40 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Скажи что-ни-

будь хорошее». (16+)
22.35 Большая игра. (16+)
23.40 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.20 На ночь глядя. (16+)
2.50, 3.05 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

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

ствия-19». (12+)
23.40 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.30 
«Известия».

4.25, 5.05, 5.50, 6.40, 8.25, 
9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.30 Т/с «До-
знаватель». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
16.45, 17.40, 18.35, 19.25, 

20.20, 21.15, 23.30 
Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 2.00, 2.45, 
3.10, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 19.00 «Смотри дома. 
Экскурсии» с субти-
трами. (12+)

7.30 «#Кембыть». (16+)
7.45 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30 «Человек и львы. Исто-

рия одного сафари». 
(6+)

10.00 «Россия. Связь вре-
мен». (12+)

11.30, 23.00, 3.00 «Обрат-
ный отсчет». (16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Смотри 
дома. Экскурсии». 
(12+)

13.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 
и Александра». (16+)

14.00, 18.00, 22.00 Т/с 
«Сердце ангела». 
(16+)

15.30 «С миру по нитке». 
(12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Китай на-
шими глазами». (16+)

17.25, 2.25, 5.25 «BRICS 
Информ». (16+)

17.45, 2.45, 5.45 «Бриксарт». 
(16+)

19.00, 6.00 «Обратный от-
счет» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Пять причин поехать 

в…» (6+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

6.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии». 
(6+)

7.00, 18.00 Т/с «Родком». 
(12+)

8.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

9.00 Уральские пельмени. 
(16+)

9.10 Х/ф «Час расплаты». 
(12+)

11.40 Т/с «Воронины». (16+)
13.40 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Стукач». (12+)
21.15 Х/ф «Заложница-3». 

(16+)
23.25 «Вмаскешоу». (16+)
0.20 Дело было вечером. 

(16+)
1.15 Х/ф «Типа копы». (18+)
2.55 Шоу выходного дня. 

(16+)
4.25 М/ф «Щелкунчик». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (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 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Kingsman. Зо-

лотое кольцо». (16+)
23.30 Т/с «Спартак. Кровь 

и песок». (18+)
2.15 Х/ф «Буря столетия». 

(16+)

3.40, 4.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Юристы». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.30 Сегодня.
7.25 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
8.25, 9.25 Т/с «Глаза в гла-

за». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Чужая стая». 

(12+)
22.40 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.10 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

0.05 Т/с «Вышибала». (16+)
3.15 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третье-
го...» (16+)

9.50 Актерские судьбы. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.10 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Актерские драмы. 

Смерть по собствен-
ному желанию». (16+)

17.10, 19.05 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+)

21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Звезда с гонором». 

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38. 

(16+)
23.50 «90-е. Лебединая 

песня». (16+)
0.30 «Диагноз для вождя». 

(16+)
1.15 «Разбитый горшок 

президента Карте-
ра». (12+)

3.40 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Двое на миллион». 
(16+)

8.00, 22.35, 23.35 «Дом-2». 
(16+)

9.15 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 
12.15, 12.50, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Идеальная 
семья». (16+)

20.00 «Студия «Союз». (16+)
21.00, 21.30, 22.05 Т/с «Па-

триот». (16+)

0.35 «Такое кино!» (16+)
1.00 «Comedy Woman». 

(16+)
1.50 «THT-Club». (16+)
1.55, 2.45 «Stand up». (16+)
3.30, 4.20, 5.10 «Открытый 

микрофон». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.15 Вернувшиеся. (16+)
11.25, 12.00, 14.45, 15.20 

Гадалка. (16+)
12.35 Не ври мне. (12+)
13.40 Мистические исто-

рии. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Мертвое 

озеро». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Об-

мани меня». (16+)
22.00 Х/ф «Винчестер. Дом, 

который построили 
призраки». (16+)

0.15, 1.15, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с 
«Дежурный ангел». 
(16+)

4.00 «Городские легенды». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12КАНАЛ

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, 11.15 «Большая трой-

ка». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.00 Т/с «Широка 

река». (12+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30, 1.30 «Большое ин-

тервью». (12+)
11.45 «Люди дела». (0+)
12.10 «Как научиться лю-

бить». (6+)
12.35 Х/ф «Кошачий вальс». 

(16+)
14.15, 0.45 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10, 23.00 Т/с «Автошко-

ла». (12+)
17.20 Т/с «Подземный пе-

реход». (16+)
18.20 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

18.45, 2.30 «Управдом». (12+)
19.00, 3.10 «Драгоценный 

пластик». (0+)
19.45 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» (Омск) – 
«ЦСКА» (Москва). 

23.50 «Секреты манипуля-
ции». (16+)

0.20 «Фактор жизни». (12+)
3.40 Спектакль «Москов-

ские кухни». (16+)
5.10 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 19.35 «Женщины-вои-

тельницы. Самураи».
9.25 Легенды мирового 

кино.

9.50, 17.30 Х/ф «Трудные 
этажи».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХX век.
13.15 «Красивая планета».
13.30, 23.15 Т/с «Отвер-

женные».
14.35 Абсолютный слух.
15.20 «Век Василия Грос-

смана».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
18.35 Цвет времени.
18.50, 2.45 Концерт №5 

для фортепиано с 
оркестром. Венский 
филармонический 
оркестр.

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

малыши!»
21.45 «Нарисую - будем 

жить».
22.35 «Энигма».
0.20 «Такая жиза Глеба 

Данилова».
1.00 «Вслух».
3.30 «Мир Пиранези».

Р

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

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+) 

10.00 Стартап. (16+) 
13.15, 16.15 Спорт. (16+) 
13.20, 14.20, 16.20, 19.20, 

22.45 Эксклюзивное 
интервью. (16+) 

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.25 Главные ново-
сти. (16+) 

14.10, 16.10, 17.05, 19.10, 
21.15 Рынки. (16+) 

15.15, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+) 

17.15 Гид по инвестициям. 
(16+) 

1.45 Спецпроект РБК. (16+) 
21.45, 23.20, 2.20 ЧЭЗ. 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+) 

0.45 Перспективное дело. 
(16+) 

МАТЧ!

7.00 Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.10, 19.50, 22.20 
Новости.

9.05, 15.05, 18.15, 4.00 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.00 «Национальная 
спортивная премия- 
2020». (0+)

13.30 «Большой хоккей». 
(12+)

14.00, 17.10, 22.25 Футбол. 
Лига чемпионов. Об-
зор. (0+)

15.45 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор. (0+)

16.50 Тренерский штаб. 
(12+)

18.55 Смешанные еди-
ноборства. И.-Лей 
Макфарлейн - А. Лара. 
Bellator. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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18.55 Смешанные едино-
борства. И.-Лей Мак-
фарлейн - А. Лара. 
Bellator. (16+)

19.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА. КХЛ. 

23.25 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига Европы. 

Прямая трансляция.
1.55 Футбол. «Динамо» 

(Загреб, Хорватия) - 
ЦСКА (Россия). Лига 
Европы.

5.00 Баскетбол. «Реал» 
(Испания) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

6.00 Смешанные еди-
ноборства. И.-Лей 
Макфарлейн - Д. Ве-
ласкес. Bellator. 

8.00 «Шаг на татами». (12+)

7.50, 9.10, 17.15, 18.25 Т/с 
«Чужой район». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

20.40 «Игра в кино».
21.25 «Назад в будущее». 

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Салон красо-

ты». (0+)
0.50 Т/с «Вышибала». (16+)

 

6.00, 19.30 «Вторая жизнь». 
(12+)

6.30 «Служу Отчизне!» (12+)
7.00, 3.45 «Великая наука 

России». (12+)
7.10, 20.05, 21.05 Т/с «Город 

особого назначе-
ния». (16+)

8.45, 21.45, 5.45 «Пять 
причин поехать в. . .» 
(12+)

9.00, 14.45, 1.30 «Автоисто-
рии». (16+)

9.15, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 13.55, 2.15 «Врачи». 
(12+)

10.25, 14.25 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Т/с «Графиня де Мон-
соро». (12+)

12.30, 19.00, 1.05 «Пешком 
в историю. Легенды 
русского балета». 
(12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Моя история». (12+)
22.20 «Прав!Да?» (12+)
1.50 «Фигура речи». (12+)
2.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.15 «Легенды Крыма». 
(12+)

6.00 «За дело!» (12+)
6.40 «От прав к возможно-

стям». (12+)

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

Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.15 Время покажет. 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на». (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.40 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Скажи что-ни-

будь хорошее». (16+)
22.35 Большая игра. (16+)
23.40 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.20 На ночь глядя. (16+)
2.50, 3.05 Наедине со все-

ми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

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

ствия-19». (12+)
23.40 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.30 
«Известия».

4.25, 5.05, 5.50, 6.40, 8.25, 
9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.30 Т/с «До-
знаватель». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
16.45, 17.40, 18.35, 19.25, 

20.20, 21.15, 23.30 
Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 2.00, 2.45, 
3.10, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 19.00 «Смотри дома. 
Экскурсии» с субти-
трами. (12+)

7.30 «#Кембыть». (16+)
7.45 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
8.00 «Это работает!» (16+)
8.15 «Вещь в себе». (16+)
8.30 «Человек и львы. Исто-

рия одного сафари». 
(6+)

10.00 «Россия. Связь вре-
мен». (12+)

0.35 «Такое кино!» (16+)
1.00 «Comedy Woman». 

(16+)
1.50 «THT-Club». (16+)
1.55, 2.45 «Stand up». (16+)
3.30, 4.20, 5.10 «Открытый 

микрофон». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.15 Вернувшиеся. (16+)
11.25, 12.00, 14.45, 15.20 

Гадалка. (16+)
12.35 Не ври мне. (12+)
13.40 Мистические исто-

рии. (16+)
15.55 Знаки судьбы. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Мертвое 

озеро». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Об-

мани меня». (16+)
22.00 Х/ф «Винчестер. 

Дом, который по-
строили призраки». 
(16+)

0.15, 1.15, 1.45, 2.30, 3.15 
Т/с «Дежурный ан-
гел». (16+)

4.00 «Городские легенды». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 

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, 11.30 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.00 Т/с «Широка 
река». (12+)

10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30, 1.30 «Вспомнить 

все». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.55 «Драгоценный пла-

стик». (0+)
12.40 «Жена. История люб-

ви». (16+)
14.15, 0.45 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10 «Тайна узника Шпан-

дау». (16+)
17.20 Х/ф «Короткие вол-

ны». (16+)
19.00 «Буква закона». Пря-

мой эфир.
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (16+)

20.30 «Диахромное танго». 
Концерт. (0+)

21.20 «Сенсация или про-
вокация. Бессмертие 
мертвых». (16+)

23.00 Х/ф «Сломленные». 
(16+)

3.00 Спектакль «Мещанин 
во дворянстве». (16+)

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 19.35 «Женщины-вои-

тельницы. Самураи».
9.25 Легенды мирового 

кино.

11.30, 23.00, 3.00 «Обрат-
ный отсчет». (16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Смотри 
дома. Экскурсии». 
(12+)

13.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 
и Александра». (16+)

14.00, 18.00, 22.00 Т/с 
«Сердце ангела». 
(16+)

15.30 «С миру по нитке». 
(12+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Китай на-
шими глазами». (16+)

17.25, 2.25, 5.25 «BRICS 
Информ». (16+)

17.45, 2.45, 5.45 «Бриксарт». 
(16+)

19.00, 6.00 «Обратный от-
счет» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Пять причин поехать 

в…» (6+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

6.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии». 
(6+)

7.00, 18.00 Т/с «Родком». 
(12+)

8.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

9.00 Уральские пельмени. 
(16+)

9.10 Х/ф «Час расплаты». 
(12+)

11.40 Т/с «Воронины». (16+)
13.40 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Стукач». (12+)
21.15 Х/ф «Заложница-3». 

(16+)
23.25 «Вмаскешоу». (16+)
0.20 Дело было вечером. 

(16+)
1.15 Х/ф «Типа копы». 

(18+)
2.55 Шоу выходного дня. 

(16+)
4.25 М/ф «Щелкунчик». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (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 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Kingsman. Зо-

лотое кольцо». (16+)
23.30 Т/с «Спартак. Кровь 

и песок». (18+)
2.15 Х/ф «Буря столетия». 

(16+)

3.40, 4.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Юристы». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.30 Сегодня.
7.25 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
8.25, 9.25 Т/с «Глаза в гла-

за». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Т/с «Чужая стая». 

(12+)
22.40 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.10 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

0.05 Т/с «Вышибала». (16+)
3.15 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третье-
го...» (16+)

9.50 Актерские судьбы. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.10 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Актерские драмы. 

Смерть по собствен-
ному желанию». (16+)

17.10, 19.05 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+)

21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Звезда с гонором». 

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38. 

(16+)
23.50 «90-е. Лебединая 

песня». (16+)
0.30 «Диагноз для вождя». 

(16+)
1.15 «Разбитый горшок 

президента Карте-
ра». (12+)

3.40 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Двое на миллион». 
(16+)

8.00, 22.35, 23.35 «Дом-2». 
(16+)

9.15 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 
12.15, 12.50, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Идеальная 
семья». (16+)

20.00 «Студия «Союз». (16+)
21.00, 21.30, 22.05 Т/с «Па-

триот». (16+)

9.50, 17.30 Х/ф «Трудные 
этажи».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХX век.
13.15 «Красивая планета».
13.30, 23.15 Т/с «Отвер-

женные».
14.35 Абсолютный слух.
15.20 «Век Василия Грос-

смана».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
18.35 Цвет времени.
18.50, 2.45 Концерт №5 

для фортепиано с 
оркестром. Венский 
филармонический 
оркестр.

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

малыши!»
21.45 «Нарисую - будем 

жить».
22.35 «Энигма».
0.20 «Такая жиза Глеба 

Данилова».
1.00 «Вслух».
3.30 «Мир Пиранези».

Р

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

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+) 

10.00 Стартап. (16+) 
13.15, 16.15 Спорт. (16+) 
13.20, 14.20, 16.20, 19.20, 

22.45 Эксклюзивное 
интервью. (16+) 

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.25 Главные ново-
сти. (16+) 

14.10, 16.10, 17.05, 19.10, 
21.15 Рынки. (16+) 

15.15, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+) 

17.15 Гид по инвестициям. 
(16+) 

1.45 Спецпроект РБК. (16+) 
21.45, 23.20, 2.20 ЧЭЗ. 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+) 

0.45 Перспективное дело. 
(16+) 

МАТЧ!

7.00 Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.45, 
18.10, 19.50, 22.20 
Новости.

9.05, 15.05, 18.15, 4.00 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Д. 
Джойс. Бой за титул 
чемпиона Британ-
ского Содружества 
в супертяжёлом весе. 
(16+)

13.00 «Национальная 
спортивная  пре-
мия-2020». (0+)

13.30 «Большой хоккей». 
(12+)

14.00, 17.10, 22.25 Футбол. 
Лига чемпионов. Об-
зор. (0+)

15.45 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор. (0+)

16.50 Тренерский штаб. 
(12+)

В программе возможны 
изменения
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13.05, 15.05 Спорт. (16+) 
13.10, 17.50, 23.05 Перспек-

тивное дело. (16+) 
14.20 Гид по инвестициям. 

(16+) 
20.40, 0.45 РБК Тренды. (16+) 

МАТЧ!

6.00, 7.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. (0+)

7.00, 9.00 Бокс. 
11.00, 15.25, 18.40, 20.40, 

1.30, 4.00 Все на Матч!
12.00 Х/ф «Гол-2. Жизнь 

как мечта». (16+)
14.25 Смешанные едино-

борства. (16+)
15.20, 18.35, 21.05, 23.15 

Новости.
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
21.10 Футбол.Чемпионат 

Испании.
23.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. 
1.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. 
5.00 Формула-1. (0+)
6.15 «Команда мечты». (12+)
6.30 Здесь начинается спорт. 

(12+)
8.00 Лыжный спорт. (0+)

5.30, 2.30 Мультфильмы. (0+)
5.45 «Секретные материа-

лы». (12+)
6.10 «Игра в слова». (6+)
7.10 «Всё как у людей». (12+)
7.30 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в «Мире».
9.10 Х/ф «Зита и Гита». (12+)
12.10 Х/ф «Танцор диско». 

(12+)
15.00, 18.00 Новости.
15.15, 18.15 Х/ф «Большая 

перемена». (0+)
21.10 Х/ф «Ласковый май». 

(16+)
23.45 Х/ф «Салон красоты». 

(12+)
1.15 Х/ф «Цирк». (0+)

 

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

8.00 «5 минут для размыш-
лений». (12+)

8.05 «Хит-микс RU.TV» c 
Еленой Север. (12+)

9.00, 15.45, 16.05 «Кален-
дарь». (12+)

10.00 «Новости Совета Фе-
дерации». (12+)

10.15 «За дело!» (12+)
11.00, 4.45 Х/ф «Не за-

будьте выключить 
телевизор...» (0+)

12.15 Х/ф «До свидания, 
мальчики». (12+)

13.40, 19.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

14.05 «Дом «Э». (12+)
14.35 «Великая наука Рос-

сии». (12+)
14.50, 1.05 «Фестиваль». (6+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Класс». (12+)
19.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
20.00, 6.05 «ОТРажение». 

(12+)
20.55, 22.05 Х/ф «Есения». 

(16+)
23.10 «Культурный обмен». 

(12+)
23.50 Х/ф «Долгая счастли-

вая жизнь». (0+)
3.10 Х/ф «Седьмое небо». 

(12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взросло-

му». (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
14.10 «ДОстояние РЕспу-

блики». К 95-летию 
Владимира Шаинско-
го. (0+)

16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»  (12+)

17.50 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон. (0+)

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.00 Х/ф «Все в твоих 

руках». (16+)
1.00 Наедине со всеми. (16+)
1.45 Модный приговор. (6+)
2.35 Давай поженимся! 

(16+)
3.15 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 Х/ф «Пока смерть не 

разлучит нас». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Кровная месть». 

(12+)
1.00 Х/ф «Смягчающие об-

стоятельства». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.50, 5.20, 5.45, 
6.10, 6.40, 7.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 9.55, 10.40 Т/с «Свои-

3». (16+)
11.30 Т/с «Свои-2». (16+)
12.20, 13.15, 14.00, 14.50, 

15.40, 16.25, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.50, 1.35, 2.15 Т/с 

«Позднее раская-
ние». (16+)

3.00 «Моё родное». (12+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Кадры». (12+)
9.30 «Сказки для взрослых». 

(16+)
10.00, 18.00 «Михаил Ка-

зиник. Обнимаю вас 
музыкой». (12+)

11.00, 15.30 «Спасение 
животных Таиланда». 
(6+)

11.30 «С миру по нитке». 
(12+)

12.00, 6.00 «Обратный от-
счет» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Т/с «Тут». (16+)
14.45, 20.00 «Обратный 

отсчет». (16+)
16.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии» с 
субтитрами. (16+)

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

19.00 Кавер-шоу «Песня на 
песню». (12+)

20.15 Х/ф «Веселые кани-
кулы». (16+)

22.00 Х/ф «Таможня дает 
добро». (12+)

0.00 «Деконструкция» с 
субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 12.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Саша готовит наше. 

(12+)
9.05 М/ф «Турбо». (6+)
11.00 Детки-предки. (12+)
12.45 М/ф «Дом». (6+)
14.35 М/ф «Волшебный 

парк Джун». (6+)
16.10 М/ф «Angry Birds в 

кино». (6+)
18.05 М/ф «Angry Birds-2 в 

кино». (6+)
20.00 Х/ф «Хан Соло. Звёзд-

ные войны. Истории». 
(12+)

22.40 Х/ф «Адреналин». 
(18+)

0.20 Х/ф «Адреналин-2. 
Высокое напряже-
ние». (18+)

1.50 Х/ф «Заложница-3». 
(16+)

3.30 Шоу выходного дня. 
(16+)

4.15 М/ф «Золушка». (0+)
4.35 М/ф «Необычный 

друг». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.25 Х/ф «Мистер Крутой». 
(12+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.25 Х/ф «Дракула». (16+)
18.10 Х/ф «Звездный де-

сант». (16+)
20.35 Х/ф «Звездный де-

сант-2. Герой Феде-
рации». (16+)

22.20 Х/ф «Звездный де-
сант-3. Мародёр». 
(18+)

0.15, 4.00 Т/с «Британия». 
(18+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
(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 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым». 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.05 Детская «Новая вол-
на-2020». (0+)

14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Ты не поверишь! (16+)
20.20 Секрет на миллион. 

(16+)
22.25 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.35 Дачный ответ. (0+)
1.30 Х/ф «Жажда». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Екатерина Воро-
нина». (12+)

6.35 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.00 «Полезная покупка». 
(16+)

7.10 «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я при-
думала сама». (12+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30, 0.40 «Всемирное при-

родное наследие США. 
Национальный парк 
Йеллоустоун». (12+)

7.30 «В мире еды». (12+)
8.25, 1.35 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  (0+) 

9.20 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

9.45, 19.45 «Управдом». 
(12+)

10.00, 17.15 «Клевый выход-
ной». (12+)

10.30 «Буква закона». (0+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
11.35 А/ф «Маугли дикой 

планеты». (6+)
13.15 Х/ф «Безумные пре-

поды». (16+)
14.50 «Диахромное танго». 

Концерт. (0+)
15.45 Х/ф «Кавказская 

рулетка». (16+)
17.45 Х/ф «Маркиз». (16+) 
19.15 Основано на ре-

альных событиях . 
«Смертельный марш-
рут». (16+)

20.00 «Большая тройка». 
(12+)

20.30 Х/ф «Маленький 
Будда». (16+)

23.00 Х/ф «День выбо-
ров по-французски». 
(16+)

2.30 Спектакль «Мнимый 
больной». (16+)

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05, 3.20 Мультфильмы.
8.50 Х/ф «Затишье».
11.00 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.30 Х/ф «Седьмое небо».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.15 «Земля людей».
14.45 «Дикая природа 

Уругвая».
15.45 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России».

16.30 Большой балет.
18.40 «Энциклопедия за-

гадок».
19.10 Х/ф «Урок литера-

туры».
20.20 Линия жизни.
21.20 Х/ф «Мэнсфилд- 

парк».
23.00 «Агора».
0.00 «Архивные тайны».
0.30 Клуб 37.
1.35 Х/ф «Моя ночь у Мод».

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
9.50, 16.05, 22.40, 3.30 ДЕНЬ. 

Главные темы. (16+) 
10.15, 12.20, 13.50, 15.10, 

16.30, 18.30, 21.10, 
1.15, 2.00 Эксклюзив-
ное интервью. (16+) 

10.45, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+) 

11.45, 15.40, 20.15 Спец-
проект РБК. (16+) 

13.00, 15.00, 21.00 Главные 
новости. (16+) 

7.50, 10.45, 12.00, 13.45, 
14.20 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
16.15 Х/ф «Чистосердеч-

ное  призвание». 
(12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.15 «Право знать!». (16+)
23.00 «90-е . Заказные 

убийства». (16+)
23.50 «Дикие деньги». (16+)
0.35 Специальный репор-

таж. (16+)
1.00 Линия защиты. (16+)
1.25 «От Шурика до Ша-

рикова. Заложники 
одной роли». (12+)

2.05 «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили 
любимых». (12+)

2.45 «Не своим голосом». 
(12+)

3.25 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третье-
го...» (16+)

5.00 Любимое кино. (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
10.00 «Битва дизайнеров». 

(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 «Однажды в 
России». (16+)

16.00, 17.30 «Битва экстра-
сенсов». (16+)

19.00 Х/ф «1+1». (16+)
21.20 «Секрет». (16+)
22.20 «Женский стендап». 

(16+)
23.20, 0.20 «Дом-2». (16+)
1.15 «ТНТ Music». (16+)
1.40, 2.35 «Stand up». (16+)
3.25, 4.15 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.15, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)
9.30 Х/ф «Принц Вэлиант». 

(12+)
11.30, 22.15 Х/ф «Дочь 

колдуньи». (12+)
13.30 Х/ф «Дочь колдуньи. 

Дар змеи». (12+)
15.30 Х/ф «Братья Гримм». 

(12+)
18.00 Х/ф «Красавица и 

чудовище». (12+)
20.15 Х/ф «Время ведьм». 

(16+)
0.15 Х/ф «Черная смерть». 

(16+)
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Тай-

ные знаки». (16+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 12 декабря
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛРЕН ТВ-ОМСК

Реклама



5.15, 6.10 Х/ф «Русское 
поле». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
14.05 «Хоть поверьте, хоть 

проверьте». К 70-ле-
тию Людмилы Сен-
чиной. (12+)

15.10 Х/ф «Высота». (0+)
17.00 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон. (0+)

21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр. 
(16+)

23.10 Т/с «Метод-2». (18+)
0.10 «Самые. Самые. Са-

мые». (18+)
1.55 Модный приговор. (6+)
2.45 Давай поженимся! 

(16+)
3.25 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.20, 2.20 Х/ф «Поздняя 
любовь». (12+)

6.00 Х/ф «Приговор». (12+)
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.50 Х/ф «Дорогая под-

руга». (12+)
18.15 Всероссийский теле-

визионный конкурс 
юных талантов «Си-
няя птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40, 0.20 Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

23.40 «Опасный вирус. 
Первый год». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.25, 6.10 Т/с 
«Литейный». (16+)

7.05, 7.55, 8.50, 9.35, 22.40, 
23.30, 0.20, 1.05 Т/с 
«Напарники». (16+)

10.20, 11.20, 12.20, 13.15 
Х/ф  «Испанец» . 
(16+)

14.10, 15.15, 16.15, 17.20, 
18.25, 19.30, 20.40, 
21.40 Т/с «Балабол». 
(16+)

1.45, 2.35 Х/ф «Пуля Дуро-
ва». (16+)

3.20 «Моё родное». (12+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Кадры». (12+)
9.30 «Сказки для взрос-

лых». (16+)
10.00, 18.00 «Михаил Ка-

зиник. Обнимаю вас 
музыкой». (12+)

11.00, 15.30 «Спасение 
животных Таиланда». 

11.30 «С миру по нитке». 
(12+)

12.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 22.15 Х/ф «Веселые 
каникулы». (16+)

14.45, 20.00 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

16.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

20.15 Х/ф «Таможня дает 
добро». (12+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

2.00 «НЛП. Нестандартно и 
легко о психологии». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.35 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.00 М/с «Рождественские 

истории». (6+)
9.05 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество». (12+)
11.15 М/ф «Снежная короле-

ва. Зазеркалье». (6+)
12.55 М/ф «Волшебный 

парк Джун». (6+)
14.35 Х/ф «Изгой-один. 

Звёздные войны . 
Истории». (16+)

17.15 Х/ф «Хан Соло. 
Звёздные войны . 
Истории». (12+)

20.00 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Последние дже-
даи». (16+)

23.00 Дело было вечером. 
(16+)

0.00 Х/ф «Славные парни». 
(18+)

2.00 М/ф «Дом». (6+)
3.25 Шоу выходного дня. 

(16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.30 М/с «Весёлая кару-

сель». (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.05 Х/ф «Разборки в 
маленьком Токио». 
(16+)

8.30 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». (16+)

10.30 Х/ф «Быстрый и 
мертвый». (16+)

12.40 Х/ф «Звездный де-
сант». (16+)

15.05 Х/ф «Телохранитель 
киллера». (16+)

17.25 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун». (16+)

19.40 Х/ф «Паркер». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
(0+)

5.40 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Суперстар! Возвра-

щение. (16+)
21.55 Звезды сошлись. 

(16+)
23.25 Т/с «Скелет в шкафу». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.30 Х/ф «Cледы на снегу». 
(0+)

6.45 «Полезная покупка». 
(16+)

7.10 «10 самых. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Парижанка». 

(12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.20 События.
10.45 Х/ф «Женщины». 

(0+)
12.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 Московская неделя.
14.05 Хроники московско-

го быта. (12+)
14.55 «Прощание». (16+)

15.50 «Женщины Николая 
Караченцова». (16+)

16.35 Х/ф «Этим пыльным 
летом». (12+)

20.25, 23.35 Х/ф «Подъем 
с глубины». (12+)

0.30 Петровка, 38. (16+)
0.40 Х/ф  «Замкнутый 

круг». (12+)
3.40 «Мосфильм. Фабри-

ка советских грёз». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

8.00 «Новое утро». (16+)
10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 «Где логика?» 
(16+)

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

18.00 «Золото Геленджика». 
(16+)

19.00 «Пой без правил». 
(16+)

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

21.00, 1.00, 2.15 «Stand up». 
(16+)

22.00 «Talk». (16+)
23.00, 0.00 «Дом-2». (16+)
1.50 «ТНТ Music». (16+)
3.00, 3.50, 4.40 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

9.15 Новый день. (12+)
9.45 Х/ф «Заколдованная 

Элла». (12+)
11.45 Х/ф «Красавица и 

чудовище». (12+)
14.00 Х/ф «Винчестер. Дом, 

который построили 
призраки». (16+)

16.00 Х/ф «Время ведьм». 
(16+)

18.00 Х/ф «Президент 
Линкольн. Охотник 
на вампиров». (16+)

20.00 Х/ф «От заката до 
рассвета». (16+)

22.15 Х/ф «Дочь колдуньи. 
Дар змеи». (12+)

0.30 Х/ф «Принц Вэлиант». 
(12+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Тай-
ные знаки». (16+)

12

6.05 «Путь героя». (6+)
6.25 «Жена. История люб-

ви». (16+)
7.35, 2.15 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  (0+) 

8.30 А/ф «Маугли дикой 
планеты». (6+)

10.00, 15.25 «Клевый вы-
ходной». (12+)

10.30 «Люди дела». (0+)
11.00, 19.15 «Драгоценный 

пластик». (0+)
11.30 «Большая тройка». 

(12+)
12.05 «В мире еды». (12+)
13.00 Х/ф «Маленький 

Будда». (16+)
15.55 Х/ф «Поп». (16+)
18.10 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
18.45 «Буква закона». (0+)
19.45 Чемпионат КХЛ. «Ви-

тязь» (Московская 
область) - «Аван-
гард» (Омск).

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Концерт группы «Не-
счастный случай». 
(12+)

00.45 Х/ф «Маркиз». (16+)
3.10 Спектакль «Вишневый 

сад». (16+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.30 Х/ф «Клоун».
11.00 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.25 Спектакль «Принцес-
са Турандот».

13.50, 2.20 Диалоги о жи-
вотных.

14.35 «Другие Романовы».
15.05 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.45 Х/ф «Моя ночь у 

Мод».
17.45 «Фуга спрятанного 

Солнца».
18.15 «Совершенная фор-

ма: магия фракта-
лов».

19.00 «Пешком. . .»
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Острова».
21.50 Х/ф «Седьмое небо».
23.25 Шедевры мирового 

музыкального театра.
1.50 «Архивные тайны».
3.00 «Искатели».
3.45 М/ф «Брэк!»

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+) 

9.50, 16.05, 22.40, 3.30 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+) 

10.15, 11.45, 12.20, 15.10, 
15.40, 16.30, 18.30, 
20.15, 21.10, 1.15 
Эксклюзивное ин-
тервью. (16+) 

10.45, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+) 

13.00, 15.00, 21.00 Главные 
новости. (16+) 

13.05, 15.05 Спорт. (16+) 
13.10, 17.50, 23.05 Гид по 

инвестициям. (16+) 
13.50, 2.00 Спецпроект РБК. 

(16+) 
14.20 Перспективное дело. 

(16+) 
20.40, 0.45 РБК Тренды. 

(16+) 

МАТЧ!

6.15 «Команда мечты». 
(12+)

6.30 Здесь начинается 
спорт. (12+)

7.00, 7.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. (0+)

8.00 Лыжный спорт.  (0+)
9.00 Профессиональный 

бокс. (16+)
10.00, 15.05, 17.55, 20.55, 

1.20, 4.00 Все на 
Матч!

12.00 Х/ф «Рокки Баль-
боа». (16+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ» ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 декабря

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

14.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
(16+)

15.00, 18.35, 21.25 Новости.
15.35 Лыжный спорт. Кубок 

мира. 
16.40 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследова-
ния. Женщины. 

17.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 

21.30 Футбол. ЦСКА - «Урал» 
(Екатеринбург). Рос-
сийская премьер-
лига. 

0.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.00 Специальный репор-
таж. (12+)

1.55 Футбол. ПСЖ - «Лион». 
Чемпионат Франции. 

5.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. (0+)

6.15 Х/ф «Крепкий оре-
шек». (0+)

7.50 «Наше кино. История 
большой любви». 
(12+)

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 

«Метод Фрейда». 
(16+)

17.30, 23.00 «Вместе».
1.10 Х/ф «Большая пере-

мена». (0+)

6.05 «ОТРажение». (12+)
7.00, 17.05 «Большая стра-

на». (12+)
8.00 «5 минут для размыш-

лений». (12+)
8.05 «За дело!» (12+)
8.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.00, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.00 «Служу Отчизне!» 

(12+)
10.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.00 Х/ф «Братья Рико». 

(12+)
13.20, 19.30, 4.35 «Домаш-

ние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

13.50, 2.45 Т/с «Идеальная 
пара». (12+)

16.00, 18.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «2+ку».
19.00 «Активная среда». 

(12+)
20.00, 2.00 «ОТРажение 

недели». (12+)
20.45 «Моя история». (12+)
21.25 Х/ф «До свидания, 

мальчики». (12+)
22.45 «Вспомнить всё». 

(12+)
23.15 Х/ф «Седьмое небо». 

(12+)
0.50 «Класс». (12+)
1.45 «Пять причин поехать 

в. . .» (12+)
5.05 «Лебеди и тени Пети-

па». (12+)
6.05 «Хит-микс RU.TV» c 

Еленой Север. (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 ДЕКАБРЯ

5.30, 4.30, 5.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

7.00 «Давай разведёмся!» (16+)
8.05, 2.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.15, 2.00 «Реальная мистика». 

(16+)
11.20, 1.10 «Понять. Простить». (16+)
12.25, 0.10 «Порча». (16+)
12.55, 0.40 «Знахарка». (16+)
13.30 Х/ф «Процесс». (16+)
18.00 Х/ф «Снайперша». (16+)
22.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
8 ДЕКАБРЯ

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 2.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 1.50 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 0.55 «Понять. Простить». (16+)
12.45, 23.55 «Порча». (16+)
13.15, 0.25 «Знахарка». (16+)
13.50 Х/ф «Ограбление по-жен-

ски». (16+)
18.00 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать». (16+)
21.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
4.20, 5.30 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
9 ДЕКАБРЯ

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.25, 3.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 2.55 «Реальная мистика». 

(16+)
11.35, 2.05 «Понять. Простить». (16+)
12.45, 1.15 «Порча». (16+)
13.15, 1.40 «Знахарка». (16+)
13.50 Х/ф «Снайперша». (16+)
18.00 Х/ф «Лучик». (16+)
22.35 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
10 ДЕКАБРЯ

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 2.45 «Реальная мистика». 

(16+)

11.50, 1.55 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 1.00 «Порча». (16+)
13.25, 1.30 «Знахарка». (16+)
14.00 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать». (16+)
18.00 Х/ф «Скажи только слово». 

(16+)
22.25 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

ПЯТНИЦА, 
11 ДЕКАБРЯ

6.35, 4.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

7.45, 2.05 «Тест на отцовство». (16+)
9.55 «Реальная мистика». (16+)
11.00, 1.15 «Понять. Простить». (16+)
12.05, 0.20 «Порча». (16+)
12.40, 0.45 «Знахарка». (16+)
13.15 «Сила в тебе». (16+)
13.30 Х/ф «Лучик». (16+)
18.00 Х/ф «Выбирая себя». (16+)
22.25 Х/ф «Жизнь взаймы». (16+)
3.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.30 Х/ф «Украденная свадьба». 

(16+)

СУББОТА, 
12 ДЕКАБРЯ

9.10, 11.00, 0.05 Т/с «Родные люди». 
(16+)

10.55 «Жить для себя». (16+)
18.00 Т/с «Любовь против судьбы». 

(16+)
21.55 «Сила в тебе». (16+)
22.10 Х/ф «Сумасшедшая лю-

бовь». (16+)
3.40 «Восточные жёны». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 Х/ф «Привет, киндер!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ДЕКАБРЯ

7.35 Х/ф «Жизнь взаймы». (16+)
9.30, 11.00 Х/ф «Скажи только 

слово». (16+)
10.55 «Жить для себя». (16+)
13.40 «Пять ужинов». (16+)
13.55 Х/ф «Выбирая себя». (16+)
18.00 Т/с «Любовь против судьбы». 

(16+)
21.55 Х/ф «Украденная свадьба». 

(16+)
1.25 Т/с «Родные люди». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 ДЕКАБРЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15, 4.45 «Оружие Победы». (6+)
7.35 «Соня Суперфрау». (16+)
12.15, 13.05 Т/с «Паршивые 

овцы». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Русские саперы. Повели-

тели взрыва». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Полицейский уча-

сток». (16+)
1.50 Х/ф «Земля, до востребо-

вания». (12+)
4.15 «Западная Сахара. Несуще-

ствующая страна». (12+)

ВТОРНИК, 
8 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.35 «Не факт!» (6+)
8.15, 12.15, 13.05 Т/с «Воен-

ная разведка. Северный 
фронт». (12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «Русские саперы. Повели-

тели взрыва». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Полицейский уча-

сток». (16+)
1.50 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
3.15 Х/ф «Право на выстрел». (12+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
9 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)

7.55, 12.15, 13.05 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар». 
(12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10, 4.30 «Хроника Победы». 

(12+)
17.50 «Русские саперы. Повели-

тели взрыва». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Полицейский уча-

сток». (16+)
1.50 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)
3.10 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
10 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.50, 12.15, 13.05 Т/с «Воен-

ная разведка. Западный 
фронт». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «Русские саперы. Повели-

тели взрыва». (12+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Полицейский уча-

сток». (16+)
1.50 Х/ф «Неподсуден». (6+)
3.15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.05 «Дело декабристов». (12+)

ПЯТНИЦА, 
11 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Дело декабристов». (12+)
7.55 Х/ф «Горячая точка». (12+)
9.30, 12.20, 13.05, 16.35, 17.05, 

20.25 Т/с «Звездочет». 
(12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Т/с «Узник замка Иф». (12+)
2.50 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
4.15 «Выбор Филби». (12+)
4.40 «Оружие Победы». (6+)
5.05 Х/ф «Новогодние приклю-

чения Маши и Вити». (0+)

СУББОТА,
12 ДЕКАБРЯ

6.25, 7.15 Х/ф «Золотой гусь». 
(0+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 «Легенды музыки». (6+)
8.30 Легенды телевидения. (12+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 Не факт! (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (12+)
13.25 «Морской бой». (6+)
14.25 Х/ф «Без права на ошиб-

ку». (12+)
16.10 «Битва оружейников». (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
17.25 «Легендарные матчи». (12+)
21.30 Х/ф «Дорогой мой чело-

век». (0+)
23.40 Х/ф «Разные судьбы». 

(12+)
1.20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (12+)
2.45 Х/ф «Особо опасные...» (0+)
4.05 «Военные врачи». (12+)
4.45 «Оружие Победы». (6+)
5.05 «Сделано в СССР». (6+)
5.20 Х/ф «Днепровский рубеж». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ДЕКАБРЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.25 «Война в Корее». (12+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 «Дело декабристов». (12+)
0.40 Х/ф «Горячая точка». (12+)
1.50 Х/ф «Днепровский рубеж». 

(12+)
4.05 «Военные врачи». (12+)
4.45 «Оружие Победы». (6+)

В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 ДЕКАБРЯ

5.20, 2.55 «Орел и решка. 
Америка». (16+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 «Кондитер-3». (16+)
10.00 «Адская кухня». (16+)
12.05 «Пацанки-5». (16+)
14.55 «Мир наизнанку. Не-

пал». (16+)
16.50, 19.00 «Мир наизнан-

ку. Китай». (16+)
21.00 «Орел и решка. Дев-

чата». (16+)
22.00 «Орел и решка. Чуде-

са света-3». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
0.55 «Пятница News». (16+)
1.25 «Ревизорро». (16+)

ВТОРНИК, 
8 ДЕКАБРЯ

5.00, 2.50 «Орел и решка. 
Америка». (16+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 «Кондитер-3». (16+)
10.00 «Адская кухня». (16+)
12.10 «Пацанки-5». (16+)
14.30 «На ножах». (16+)
19.00 «Битва шефов». (16+)
20.55 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.50 «Пятница News». (16+)
1.25 «Ревизорро». (16+)

СРЕДА, 
9 ДЕКАБРЯ

5.00, 3.30 «Орел и решка. 
Америка». (16+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 «Кондитер-3». (16+)

10.00, 19.00 «Адская кухня». 
(16+)

12.05 «Пацанки-5». (16+)
14.10 «На ножах». (16+)
21.00 «Черный список-2». 

(16+)
22.25 «Орел и решка. Чуде-

са света-3». (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
1.20 «Пятница News». (16+)
1.55 «Ревизорро». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
10 ДЕКАБРЯ

5.00, 2.45 «Орел и решка. 
Америка». (16+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 «Кондитер-3». (16+)
10.00 «Адская кухня». 

(16+)
12.00, 19.00 «Пацанки-5». 

(16+)

14.15, 21.35 «Орел и решка. 
Девчата». (16+)

15.15 «Орел и решка. Чуде-
са света-3». (16+)

21.00 «Зов крови-2». (16+)
22.40 «Теперь я босс-5». 

(16+)
23.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
0.35 «Пятница News». (16+)
1.10 «Ревизорро». (16+)

ПЯТНИЦА, 
11 ДЕКАБРЯ

5.00 «Орел и решка. Амери-
ка». (16+)

7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 «Кондитер-3». (16+)
11.45 «Битва шефов». (16+)
13.40 «Пацанки-5». (16+)
18.00 «Бой с герлс». (16+)
19.20 Х/ф «Водный мир». 

(16+)
22.00 Х/ф «Киллер». (18+)

0.15 «Пятница News». (16+)
0.50 «Инстаграмщицы». 

(16+)
3.30 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)

СУББОТА, 
12 ДЕКАБРЯ

5.00 «Орел и решка. Амери-
ка». (16+)

7.15 Х/ф «Чего ждать, ког-
да ждешь ребенка». 
(16+)

9.20 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

9.55, 13.00 «На ножах». (16+)
12.00 «Шеф и Маша». (16+)
23.30 Х/ф «Страшные сказ-

ки». (16+)
1.55 «AgentShow Land». 

(16+)
2.55 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 13 ДЕКАБРЯ

5.00 «Орел и решка. Амери-
ка». (16+)

5.50 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

9.30 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

10.00 «Орел и решка. Рос-
сия-2». (16+)

10.50, 15.00 «Мир наизнан-
ку. Китай». (16+)

14.00 «Умный дом». (16+)
19.10 «Мир наизнанку. Не-

пал». (16+)
21.10 «Мир наизнанку. Кам-

боджа». (16+)
23.00 Х/ф «Водный мир». 

(16+)
1.35 «З.Б.С. Шоу». (16+)
2.20 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)

В программе возможны изменения

В программе возможны изменения
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯТЕЛЕНОВОСТИ

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ

«НЕЗАБЫТАЯ»
Мелодрама на телеканале «Россия-1» в суб-

боту. (12+)
Молодая женщина приходит в себя в при-

дорожном мотеле. У неё травма головы, и она 
совершенно не помнит, кто она и что с ней 
произошло. Вскоре ей удаётся выяснить, что её 
зовут Анна и её все давно считают погибшей в 
страшной аварии.

Муж Анны, успешный политик Михаил 
Разумовский, уже обручён с другой. Более того, 
он зол на Анну, ведь два года назад, до трагиче-
ских событий, она ушла от него к любовнику, 
оставив маленького сына. Воскрешение Анны 
не радует никого из его семьи – ни свекровь 
Веру Ивановну, ни сестру мужа Любу.

Анне предстоит выяснить причины их не-
приязни и разобраться в том, где она была эти 
два года. Мешает расследованию не только её 
амнезия, но и то, что в попытке убийства в той 

страшной аварии героиня начинает подозре-
вать… собственного мужа. Куда приведёт Анну 
расследование и какие страшные тайны скры-
вают стены красивого особняка?..

В ролях: Дарья Авратинская, Александр Кон-
стантинов, Светлана Иванникова (III), Арина 
Жаркова, Михаил Горевой, Ирина Лосева.

В субботу Первый канал приглашает всех поклонников творчества Вуди Аллена 
и просто ценителей тёплого, душевного кино посмотреть фильм 

«ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)

Детектив в воскресенье 
на ТВЦ по мотивам романа 
Елены Михалковой. (12+)

«ЖИЗНЬ 
ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ» 
Спонтанная поездка на 

море в Калининград обо-
рачивается для Даши де-
тективной историей. Один 
за другим в отеле погибают 
два человека – аниматор и 
соседка Даши по комнате. 
Полиция считает их гибель 
несчастным случаем. Даша 
находит доказательства, что 
это не так, и ведёт своё рас-
следование. Под подозре-
ние попадают отдыхающие: 
новые знакомые Даши и 
даже мужчина, который 
ей нравится. Даша права, 
преступник совсем рядом, 
и ей грозит смертельная 
опасность.

В ролях: Татьяна Полосина, 
Ингрид Олеринская, Михаил 
Гаврилов.

 КУПИТЬ СЧАСТЬЕ ЗА ДЕНЬГИ
Стартовали съёмки проекта «Контейнер» от создателей «257 

причин, чтобы жить».
Главной героиней станет девушка, которая зарабатывает 

на жизнь суррогатным материнством. Её новые клиенты 
потребовали, чтобы во время беременности она жила в их 
доме. Оказавшись в «золотой клетке», временная мама узнаёт, 
что у богачей немало тайн. Впрочем, у неё самой тоже есть 
неприятный секрет.

Главную героиню сыграет Оксана Акиньшина, а супругов, 
для которых она выносит ребёнка, — Филипп Янковский и 
Мария Фомина. Также в актёрском составе значатся Юлия 
Ауг, Артём Быстров, Мария Лобанова, Нино Кантария. Ру-
ководят проектом те же люди, что подарили зрителям сериал 
«257 причин, чтобы жить» — креативный продюсер Алексей 
Ляпичев и режиссёр Максим Свешников.

«Мы живём в мире, где любую услугу можно получить, не 
вставая с дивана. Наука и медицина сделали огромный шаг 
вперёд. Настолько, что самый важный момент в жизни — по-
явление ребёнка на свет — стал обыденной и востребованной 
услугой, — говорит Ляпичев. — Нам стало интересно понять 
мотивацию, чувства и эмоции двух сторон процесса: заказчика 
и исполнителя».

Создатели сериала собираются обратиться к вечному вопро-
су: можно ли купить счастье за деньги? Ответ «нет» кажется 
очевидным, но ведь современное общество продолжает ис-
пользовать суррогатное материнство. Как и «257 причин», 
это будет дерзкий и откровенный сериал, стоящий на стыке 
жанров, однако, по словам продюсера, две этих истории бу-
дут весьма не похожи друг на друга. Новая 8-серийная лента 
обещает стать более серьёзной, загадочной и напряжённой.

Гэтсби едет в Нью-Йорк 
вместе со своей девушкой 
Эшли, которая должна взять 
интервью у известного режис-
сёра. Гэтсби мечтает провести 
с ней романтичные выходные 

и прогуляться по любимым 
местам, но у города совсем 
другие планы.

Пока Эшли общается с Ро-
ландом Поллардом, Гэтсби 
отправляется на прогулку по 

улицам и паркам. Но интервью 
идёт не по плану: в поисках 
эксклюзивной информации 
Эшли задерживается у режис-
сёра, затем у сценариста, а 
потом и у известного актёра. 
Тем временем в городе идёт 
дождь, и герои теряют друг 
друга. Эшли забывает про 
возлюбленного и пропадает 
в богемной тусовке, а Гэтсби 
встречает старую подругу, 
когда-то влюблённую в него… 
Чем закончатся эти встречи и 
расставания под манхэттен-
ским ливнем?

В ролях: Тимоти Шаламе, Эль 
Фаннинг, Селена Гомес, Джуд 
Лоу, Диего Луна, Лив Шрайбер 
и др.

«НИКА»
Авантюрная мелодрама в 

субботу на «Домашнем». (16+)
Нику подставляет муж, и она 

попадает в тюрьму. На 
зоне она знакомит-
ся с «медвежатницей» 
Дженни, и вскоре они 
становятся подругами. 
Через два года, выйдя 
из тюрьмы, Дженни 
решает помочь Нике 
вернуть дом и наказать 
мужа. Вскоре к девуш-
кам присоединяется 
брат Дженни – аферист Ден. 
Так трое молодых людей ста-
новятся современными Робин 
Гудами. Они спасают умира-

ющую девочку, наказывают 
врача-взяточника, находят 
управу на бизнесмена-бан-
дита, защищают обманутых 
стариков.

В ролях: Анна Миклош, Сергей 
Чирков, Натали Старынкевич, 
Илья Коврижных, Михаил Вла-
димиров.

«СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ»

Детективная мелодрама на Первом канале.  (16+)
Георгий Климов – гениаль-

ный диагност и потомственный 
лекарь, к тому же убеждённый 
холостяк. Георгий не выбирает, 
кому протянуть руку помощи, 
ведь для настоящего врача не 
существует хороших и плохих, 
есть только пациенты. Любовь 
Георгия к оперной певице Ев-
гении Ромашиной становит-
ся причиной его конфликта с 
криминальным авторитетом 
Романом Поляковым, а также 
с коллегами и с самим собой. 

Последовавшие за этим события вынуждают Георгия жить под 
чужим именем и работать целителем на далёком хуторе…

В ролях: Иван Колесников, Ирина Антоненко, Александр Ники-
тин, Олег Морозов, Анна Тараторкина, Алексей Комашко, Иван 
Клещевников.

СТРАХ ОБРЕТАЕТ ФОРМУ
Многосерийный мистический триллер «Мёртвое озеро» на 

канале ТВ-3. (16+)
Опытный следователь из Москвы Максим Покровский, 

страдающий от неизлечимой болезни, приезжает в Заполярье, 
в маленький, тихий город, затерянный в снегах, чтобы рассле-
довать загадочное убийство дочери местного магната. 

Внешние признаки указывают на ритуальное жертвоприно-
шение, и первое подозрение падает на местных шаманов, обща-
ющихся с духом озера. Но, может быть, это лишь старательная 
имитация ритуала? У отца девушки было много врагов, сама она 
тоже не святоша, так что её гибель, как вскоре выясняется, была 
бы на руку многим. Чем ближе следователь подбирается к разгадке 
убийства, тем глубже погружается он в тайную жизнь отрезанного 
от большой земли городка. 

В фильме снима-
лись: Евгений Цыга-
нов, Андрей Смоля-
ков, Тимофей Три-
бунцев, Александр 
Робак, Кирилл По-
лухин, Виктор Хори-
няк, Павел Табаков, 
Ксения Кутепова, 
Полина Кутепова.

УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
Телеканал «Dомашний» готовится представить очередную 

премьеру – 4-серийную мелодраму «Реабилитация». (16+)
На приём к реабилитологу Екатерине приходят самые раз-

ные люди, нуждающиеся в профессиональной помощи. Она 
делает невозможное, возвращая клиентов к полноценной 
жизни. Сама же Катя ещё в школе пережила жуткую травму, 
которая и через много лет даёт о себе знать. На выпускном 
вечере в компанию подруг врезался скутер, которым управлял 
пьяный парень. Девушка выжила, но воспоминания о том 
происшествии продолжают мучить её.

Однажды к ней на приём приходит богатый клиент, в ко-
тором она тут же узнала своего обидчика. Парень же считает 
Катю новым человеком в своей жизни и пытается за ней уха-
живать. Есть ли у него шанс добиться расположения девушки?

Главные роли в сериале сыграли Анна Кузина и Павел Вишня-
ков, в картине также заняты Евгения Треско, Всеволод Болдин 
и другие.
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СТАДИОН «Ч»

РЕКЛАМА

«ИРТЫШ»: 
ТРИ МАТЧА – ТРИ ПОБЕДЫ!

С мячом один из лидеров атак «Иртыша» 
Владимир Сычевой

«Томь», флагман сибирского 
футбола двух последних де-
сятилетий (томская команда 
несколько сезонов провела в 
высшей лиге, где дважды за-
нимала восьмые места, играла 
в полуфинале Кубка России), в 
этом году, как и наш «Иртыш», 
борется за выживание в ФНЛ. 
Причин этому несколько. Но 
выделим две главных: слабое 
финансирование и пандемия 
– большую часть предсезонки 
из-за болезни группы игроков 
томская команда провела на 
карантине. То есть форму при-
шлось набирать уже по ходу 
чемпионата.

Но сейчас ситуация у то-
мичей меняется к лучшему. 
В последнее время «Томь» за-
метно укрепилась. Достаточно 
назвать двух чемпионов стра-
ны в составе соответственно 
московского «Локомотива» и 
«Рубина» – Виталия Денисова 
и Евгения Баляйкина. Усилили 
команду, безусловно, Денис 
Давыдов, забивший в составе 
молодёжных сборных России 
разных возрастов 28 голов, а 
также два «импортных» леги-
онера – нигериец и канадский 
габонец. А возглавил «Томь» 
известный в прошлом напада-
ющий – лучший бомбардир в 
истории российского футбола 
и сборной страны Александр 
Кержаков.

И понемногу это начинает 
давать свои плоды. Перед при-
ездом в Омск томская команда 
одержала две победы в гостях 
– над «Енисеем» и «Спарта-
ком-2». Чему, к слову, автор 
этих строк очень рад. Потому 
что именно с «Томью», учась на 
журфаке ТГУ, я в конце далё-
ких уже семидесятых начал ра-
ботать как профессиональный 
журналист. А первая любовь, 
как известно, не забывается.

…Но вот футболисты «Ирты-
ша» особого гостеприимства 

Похоже, и на улицу омских любителей футбола пришёл 
праздник. В трёх последних играх «Иртыш» одержал три 
победы. Причём дважды наша команда выигрывала на 
выезде. Согласитесь, это график топ-команд, борющихся за 
лидерство. И теперь омичам до спасительного 16-го места, 
гарантирующего сохранение прописки в ФНЛ на следующий 
сезон, остался один шаг длиною в 3 очка.
А ведь всего три тура назад, за час до начала матча с ФК 

«Чертаново», «Иртыш» опустился на последнее, 22-е место, 
и тогда отрыв от конкурентов составлял аж 9 очков. Однако 
сначала наша команда обыгрывает в гостях чертановцев – 
1:0 (об этом матче мы подробно рассказали в предыдущем 
номере «Ч»), а затем… Но давайте обо всём по порядку.

по отношению к томичам не 
проявили. С первых же минут 
наши земляки дали понять, что 
настроены только на победу.

Уже на 10-й минуте Павел 
Шакуро совершил затяжной 
рейд к воротам гостей и сделал 
прекрасную навесную переда-
чу на Аршакяна. Давид бил го-
ловой с линии вратарской, но 
в немыслимом прыжке вратарь 
гостей сумел этот мяч отбить. 
Спустя буквально минуту тот 
же Шакуро вывел на удар Вла-
димира Сычевого, но у него в 
последний момент снял мяч 
буквально с ноги защитник 
«Томи».

Гол, что называется, назре-
вал. И уже на 20-й минуте 
трибуны манежа «Красная 
звезда» взорвались от востор-
га. Аршакян, получив мяч в 
штрафной «Томи», пяткой 
отбросил его назад – прямо на 
ворвавшегося Антона Кротова, 
и тот точно пробил мимо гол-
кипера – 1:0.

Забегая вперёд, скажем, что 
этот гол стал победным. Но 
ещё несколько раз омичи име-
ли возможность увеличить 
счёт. Запомнились удар Вадима 
Стеклова в ближний угол в са-
мой концовке первого тайма, 
выход к воротам соперника 
Артура Шлеермахера, после 
удара которого мяч прокатился 
рядом со штангой, попадание 
в крестовину томских ворот 
после пробития штрафного 
Александра Масловского… Ну 
и, конечно, стопроцентный 
голевой момент на 54-й ми-
нуте, когда Сычевой ворвался 
в штрафную гостей, обыграл 
защитника и выложил мяч Ар-
шакяну, находящемуся прямо 
перед пустыми воротами…

Словом, как отметил после 
матча главный тренер «Ирты-
ша» Евгений Харлачёв, в этот 
вечер его команда наиграла 
даже не на один забитый мяч… 

Впрочем, по лицу наставника 
явно читалось, что результатом 
встречи он доволен.

…Для футболистов «Ирты-
ша» матч со «Спартаком-2» 
был, не сомневаюсь, не ря-
довым. В конце августа наша 
команда «дома», в Домодедово, 
уже встречалась с москвичами. 
И была, нет, не обыграна, а 
попросту унижена молодыми 
спартаковцами – 5:0. Понятно, 
что победы от омичей тре-
бовало не только турнирное 
положение, но и уязвлённое 
самолюбие.

И с первых же минут стало 
ясно, что «Иртыш» августов-
ский и «Иртыш» ноябрьский 
– это две совершенно разные 
команды. И пусть москвичи 
больше владели мячом, больше 
гостили на нашей половине 
поля, всё равно чувствовалось, 
что игра идёт по сценарию 
омичей. Они и открыли счёт. 
На 27-й минуте последова-
ла быстрая фланговая атака 
гостей, завершившаяся пе-
редачей в штрафную. Руслан 
Гордиенко не пожадничал – 
головой скинул мяч Сычевому, 
а Владимир тоже головой в 
падении пробил точно.

И хотя в самом начале второ-
го тайма хозяева счёт сравняли, 
чувствовалось, что больше 
победить хочет «Иртыш». Так 
и получилось. На 56-й минуте 
трёхходовка Масловский – 
Сычевой – Кротов заверши-
лась точным ударом послед-
него – 2:1.

Отметим, что после этих за-
битых мячей именно Сычевой 
и Кротов возглавили список 
снайперов «Иртыша», имея в 
активе по три точных удара.

В дальнейшем моменты име-
ли и хозяева, и гости, но счёт 
так и не изменился.

А завершить отчёт об этом 
матче хочется небольшой 
шпилькой в адрес некото-
рых столичных коллег. Мы 
помним, как посмеивались 
они над «Иртышом», когда 
он вынужден был проводить 
домашние матчи в Домодедо-
во. Мол, Омск даже стадиона 
приличного не имеет, прово-
дить матчи будет в каком-то 
«сарае». Сейчас, в ноябре, 
в манеже «Красная звезда», 
названном «сараем», команды 
играют в футбол. В достаточ-
но комфортных условиях.
А вот при минусовой погоде 
на матче в Москве многие 
игроки, думаю, мечтали об 
одном: быстрее бы всё закон-
чилось, чтобы вернуться в 
тёплые раздевалки. Тут уже не 
до футбола!

Послезавтра «Иртыш» про-
ведёт заключительный в этом 
году матч. Омичи будут при-
нимать брянское «Динамо». 
А потом команды ФНЛ уйдут 
на зимние каникулы до конца 
февраля.

Сергей ГЛУХОВЦЕВ. 
Фото с сайта ФК «Иртыш».

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
26 НОЯБРЯ

«Авангард» – «Амур» – 4:2 
(2:1, 1:0, 1:1). В омской ко-
манде шайбы забросили Рид 
Буше, Егор Чинахов, Корбэн 
Найт (дважды).

С хабаровским «Амуром» 
омская команда проводила 
уже четвёртую игру в ны-
нешнем чемпионате. Если 
в сентябрьском матче было 
безоговорочное преимуще-
ство «ястребов», что отразил 
счёт 8:2, то затем дальнево-
сточники оказывали упорное 
сопротивление омичам и 
даже одну встречу выиграли. 
Нелишним будет напомнить, 
что «Амур» имеет в своём 
активе победы над «Ак Бар-
сом», «Йокеритом», «Маг-
ниткой»…

Вот и четвёртая игра с «ти-
грами» держала болельщиков 
в напряжении до самого кон-
ца, а четвёртую шайбу Найт 
забросил уже в пустые ворота.

29 НОЯБРЯ
«Куньлунь РС» – «Аван-

гард» – 1:2 (0:2, 1:0, 0:0). 
У «Авангарда» отличились 
Иржи Секач, Рид Буше.

Очень похожим получи-
лось начало в матче с другим 
аутсайдером – пекинским 
«Куньлунем». Снова «Аван-
гард» уходит вперёд на две 
шайбы, потом снижает обо-
роты и позволяет сопернику 
вплотную приблизиться к 
себе. Такая тактика чревата 
случайными неприятностя-
ми. Правда, и на этот раз 
обошлось. Да и наш голкипер 
Шимон Грубец сыграл против 
своих бывших одноклубни-
ков вполне надёжно.

В составе омичей не было 

вызванных на подготовку к 
молодёжному чемпионату 
мира Чинахова, Грицюка 
и Чистякова, зато отметим 
появление в рядах оборо-
ны «ястребов» восстанавли-
вающегося после тяжёлой 
травмы Максима Чудинова 
и находящегося на просмо-
тровом контракте Максима 
Гончарова.

Ну и, конечно, все болель-
щики ждали встречи «Аван-
гарда» с «Ак Барсом». Совсем 
недавно «ястребы» всухую 
обыграли казанцев 3:0. Было 
ли это случайностью? По-
вторное очное противостоя-
ние должно было определить, 
чьи козыри сильнее в споре 
за лидерство в Восточной 
конференции.

1 ДЕКАБРЯ
«Авангард» – «Ак Барс» - 3:0 

(1:0, 2:0, 0:0). Авторы голов: 
Оливер Каски, Корбэн Найт, 
Вилле Покка.

И снова у «Авангарда» на 
первых ролях легионеры. Как 
и неделю назад, почин сде-
лал Каски, вновь отличился 
Найт, ну и поздравляем со 
вторым «сухарём» Грубеца. 
По итогам обоих матчей этих 
ребят можно назвать злыми 
гениями «Ак Барса».

Впрочем, наставник «яс-
требов» Боб Хартли далёк от 
эйфории по поводу победы 
над основным конкурентом: 
«Конечно, это хороший тест 
на прочность, но всё-таки 
это лишь матч регулярки, мы 
просто играли в свою игру».

В воскресенье омичи про-
ведут встречу на выезде с «Се-
версталью», а 8 и 10 декабря 
сыграют дома с «Автомоби-
листом» и ЦСКА.

МОМЕНТ ИСТИНЫ
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Офис продаж 
путёвок в Омске:
ул. Герцена, 48
www.baza-pokryshкina.ru

Звоните и бронируйте путёвки 
новогоднего тура!

Наши менеджеры ответят 
на все ваши вопросы!

лизится самое волшебное, ска-
зочное время, когда даже взрос-
лые начинают верить в чудеса и 

мечтать, мечтать, мечтать!  Для каж-
дого человека Новый год – особенный 
праздник, потому что он ассоциируется 
с запахом детства, теплом маминых 
рук, уютом родного дома, ожиданием 
подарков, душевным трепетом от при-
хода Деда Мороза. 
Новый год даёт возможность отвлечься 

от повседневных проблем и забот.  Уже в 
декабре мы начинаем выбирать подарки 
для самых близких и любимых людей, 
украшаем свой дом, ставим пушистую ёлку 
и погружаемся в атмосферу волшебства. 

Большинство людей отмечает Новый год 
дома, в тёплом семейном кругу. А как было 
бы здорово выехать за город! Вы только 
представьте: вокруг величественные сосны, 
всё сверкает огоньками, чистый хрустящий 
снежок скрипит под вашими ногами, вокруг 
тишина и покой! Встретив Новый год, мож-
но сразу бежать на улицу, чтобы поиграть в 
снежки, запустить фейерверки, покататься с 
горки, сделать кучу позитивных снимков на 
память, вдоволь насмотреться на звёздное 
небо и загадать самые заветные желания. 
А наутро, 1 января, выспавшиеся и отдох-
нувшие на свежем воздухе, с удовольствием 
сходите покататься на коньках или лыжах, 
слепите снеговика, да и просто насладитесь 
природной красотой.   

Б

ПРАЗДНИК 
К НАМ ПРИХОДИТ!

РЕКЛАМА
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Подробности, бронирование 
по телефону офиса продаж 770-507

Коттедж «КОРСАР»

К вашим услугам база отды-
ха имени А.И. Покрышкина, 
территория которой создана 
с учётом удобства гостей всех 
возрастов. Здесь приятно 
дружной семьёй или боль-
шой компанией провести 
тёплые осенние дни, вдвоём 
с любимым человеком поды-
шать чистым воздухом.
Коттедж «Корсар», распо-

ложенный на базе отдыха, 
понравится и детям, и взрос-
лым.
Он находится в сосновом 

бору, в стороне от спальных 
корпусов. Рядом есть удобная 
мангальная зона, отдельно 
стоящая баня, детская пло-
щадка, гамаки. Вся инфра-
структура у коттеджа – только 
для его гостей!
Внутри коттеджа – большая гостиная с огромным 

столом и камином, две спальни, детская и игровая 
комнаты, кухня, санузел.
Хочется отметить, что база отдыха расположена на 

берегу Иртыша, откуда открывается прекрасный вид 
на реку.

Где провести 
прекрасные дни 
золотой осени, 
не выезжая 
за пределы 
Омской области?

Адрес базы отдыха имени А.И. Покрышкина: 
Омская область, Омский район, 

д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 12.
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ТЕРМОМЕТРЫ

КЛЮЧВОРД

СУДОКУ С ОКНАМИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 26 НОЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Штандартенфюрер. 6. 

Уфа. 8. Еры. 10. Тис. 11. Нива. 
12. Киев. 13. Вис. 14. Ежи. 15. 
Циолковский. 18. Лье. 19. 
Луг. 20. Чудинка. 22. Каре. 
23. Ворс. 25. Флюс. 27. Скот. 
29. Таксист. 30. Шеф. 31. Нос. 
33. Тутоводство. 37. Лев. 38. 
Гуж. 39. Анна. 40. Алло. 41. 
Наф. 42. Ухо. 43. Дон. 44. 
Александровская.

По вертикали:
1. Штурвал. 2. Авансцена. 

3. Тореро. 4. Ротвейлер. 5. 
Рислинг. 7. Евро. 9. Писк. 
16. Кадочников. 17. Вун-
деркинд. 20. Чекист. 21. Ав-
густ. 22. Кайф. 24. Сват. 26. 
Люфтваффе. 28. Одногодок. 
30. Шаланда. 32. Суженая. 
34. Танк. 35. Обиход. 36. 
Толя.

ЗАГАДОЧНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Павла убил Александр 
осколком льда, который  
принёс в термосе. А потом 
лёд просто растаял и не оста-
вил никаких следов.

Наливай-
выливай

Однажды солнечным утром 
мужчина припарковал свою 
машину у подъезда, зашёл до-
мой, вернулся с ведром воды и 
вылил воду на тротуар. Почему 
он так сделал?

Эстонский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Специальность врача. 

5. У взрослых – впадина, у 
младенцев – выпуклость. 10. 
Тщательно отредактирован-
ный роман. 14. Количество 
после переходного периода. 
15. Огородных дел мастер. 
16. «Дибуны или Ямская». 17. 
Субтропический окислитель. 
18. Шедевр женской логики. 
19. «Добрая ... – главная при-
чина беременности девушек в 
общежитии» (шутка). 20. Дели-
катный предатель. 21. Цифра, 
недосягаемая для футбольных 
вратарей. 22. «Билет» к врачу. 
23. Кого в песне просят улыб-
нуться? 27. Огненный маньяк. 
34. Палаточный «отель». 38. 
Робот, косящий под человека. 
39. Мышиная суматоха. 40. 
Переведите на французский 
выражение «стучать башмака-
ми». 41. Коровья казарма. 42. 
Адский выходец. 43. Продукт 
производства кузнеца-моде-
льера. 44. Голова безо всего 
мягкого. 45. Диссидентство 
времён Ивана Грозного. 46. 
Банковское «одолжение». 47. 
Божье насекомое. 53. «Камень 
в ваш огород». 57. «Устная ком-
пенсация» за беспокойство. 58. 
Победа над победителем. 59. 
Клад, спрятанный от самого 
себя. 60. Народное средство 
– облегчает ваше дыхание и 
затрудняет дыхание окружаю-
щим. 64. Шуточное представ-
ление с огородным названием. 
71. Сказочный эксплуататор 
кукол. 73. «Салатный» мол-
люск. 74. Тонкое сухое печенье 
в клеточку. 75. «Западня» для 
шайбы на перчатке вратаря. 
78. Свисток-«пародист». 79. 
Само собой разумеющееся. 80. 
Какой город стоит на «змее»? 

81. Длинный стих. 82. «Ма-
стер» опасных шалостей. 83. 
Посещение вежливости. 84. 
Юмор с перцем. 85. Клизма, 
подающая голос. 89. Счита-
ется, что государством может 
управлять даже она. 96. Он не 
плачет, но может расстроиться. 
97. Детское место съездов. 100. 
Магазин сухого пайка. 101. 
Зажигатель эстрадных звёзд. 
102. Исполнитель желания 
у цветика-семицветика. 103. 
«Кожа» самолёта. 104. Осен-
ний посев. 105. «Соглядатай» в 
театре. 106. «Челнок» для АЗС. 
107. «Спонсор» должника. 108. 
Электроконка. 109. Звёздный 
цветок. 110. Франт, подрываю-
щий основы социализма.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. «Отец» сына полка. 3. Че-

ловек, который не делает вид, 
что работает. 4. Превращение 
грязных шмоток в чистую 
одежду. 5. «Антресоли» в кре-
стьянской избе. 6. Где ходила 
большая Крокодила? 7. Ведь-
момобиль. 8. Материал для 
стойких солдатиков. 9. Мясо 
«сивки-бурки». 11. Книжные 
габариты. 12. «Пресноводный» 
матрос. 13. Знаки, кормящие 
астролога. 24. Бюрократиче-
ский ответ. 25. Анкетный ми-
нус. 26. Тет-а-тет любовников. 
27. Сладкое местечко. 28. Сеча 
капусты. 29. Электрички во 
чреве мегаполиса. 30. Шкурка 
для шлифовки. 31. Живёт на 
Дерибасовской. 32. Представ-
ление, которое «ломают». 33. 
Бабочка со званием. 35. «По-
метка» контролёра на билети-
ке. 36. «Возбудитель желаний» 
нашего организма. 37. Предок 
одинаковых изделий. 48. Гре-
ческая буква. 49. Обычный 
удел отставного фаворита. 50. 

«Внутренний орган» пожарной 
машины. 51. «Палочка-отни-
малочка». 52. Воспоминание 
о будущем. 54. Место гибели 
двух баранов в поэтическом 
триллере Агнии Барто. 55. 
Спутник жизни матери вашей 
жены по отношению к вам. 
56. Малыш у Маяковского. 
61. Место, где тени исчезают 
в полдень. 62. Неотразимость 
Василисы Прекрасной. 63. 
«Ленивая» фамилия. 65. Он 
октябрятам был примером. 
66. Любитель платить дваж-
ды. 67. Ситуация, когда даже 
после десяти трудно вставать. 
68. Воровство в искусстве. 69. 
Эстрадный шутник. 70. «Не-

вод на двоих». 72. Обладатель 
тощих бицепсов. 73. Кобылка 
в шоколадных тонах. 76. Воз-
врат атмосфере углекислого 
газа взамен кислорода. 77. 
Электрический разрядник. 86. 
Адский пёс. 87. Стриптиз под 
грибком. 88. Город, который 
слезам на верит. 90. Обещание 
«замочить». 91. Музыкант, 
играющий на 47-струнном 
инструменте. 92. Бумага – кон-
курентка ксерокса. 93. «Посто-
ронним вход воспрещён» по 
сути. 94. Забор в лежачем поло-
жении. 95. Разведчик недр. 98. 
Привлекательное место среди 
непривлекательного пейзажа. 
99. Сценическое божество.

Лабиринт

Эйнштейн был не прав?
«На прошлой неделе, — рассказывает в кафе один человек, 

— я выключил свет и успел добраться до кровати прежде, чем 
комната погрузилась в темноту. От выключателя до моей кро-
вати — 3 метра».

Как такое могло произойти?

Минус - 
плюс

Превратите верхнее слово в 

нижнее, каждый раз меняя в нём 

одну букву. 

Колонка сбоку показывает, ка-

кую букву из слова нужно удалить 

– «минус» и какую добавить – 

«плюс».

Имейте в виду, что буквы в новом 

слове могут меняться местами.

Одного не хватает
Какое слово дополнит следующий набор слов: Пляс, Река, 

Тмин, Сила, Удод, Фаза?

Судоку с окнами
Эти судоку содержат четыре дополнительных окна, в каждом из 

которых цифры от 1 до 9 также не должны повторяться.



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

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КУПЛЮ:
газ. плиты, ванны, батар. чугун-
ные, б/у холодильники, стир. ма-
шины, телевизоры, металлолом. 

ДЕМОНТАЖ. 
САМОВЫВОЗ ПО ГОРОДУ
Т. 8-904-583-10-61.

Продам дрова, уголь, 
перегной, песок, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

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

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, электронных 

модулей.Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Каждому клиенту по-
дарок! Т. 63-60-15.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная эл. стан-
ция. Установка замков. Сва-
рочные работы. Ремонт кров-
ли. Т.: 38-19-15, 8-903-927-
19-15. 

* все виды строительных и 
отделочных работ качествен-
но! Недорого. Т.: 8-908-805-
19-61, 8-904-073-13-88, Денис.  

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей. 

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзания, замена откосов, 
подоконников,  резины, 
стеклопакетов. Москитные 
сетки. Заборы из профли-
ста под ключ. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-953-395-92-21, 
Дмитрий. 

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт и 
замена фурнитуры, отливов, 
уплотнит. резины, откосов, 
стеклопакетов, подоконни-
ков. Ремонт балконов и лод-
жий. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-923-690-33-83. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных. Из древесины 
хвойных и ценных пород. 
Дизайн, разработка, изготов-
ление, установка. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.  

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, 
линолеум, утепление, гипсо-
картон, двери. Т. 8-950-215-
40-99.  

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые монтажные работы. 
Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Т. 8-908-315-

30-04, Виктор. 

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

НОВАЯ 
ВАННА
За 2 часа без замены старой.

САНТЕХРАБОТЫ.

Т. 48-15-70.

СКИДКИ

* холодильник, б/у, возм. 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85.

РАБОТА
* в бильярдный клуб «Оке-

ан» треб. официант. З/п до 25 
т.р. График 2/2. Т. 37-20-50.

* в  кафе-кондитерскую 
«ОбедБанкет» требуются: кон-
дитер, график 3/3, з/п от 22 т.р.; 
оператор ПК с опытом работы, 
з/п 25 т.р., график 3/3; убор-
щица, з/п 16 т.р., график 5/2; 
посудомойщица, з/п 16 т.р., 
график 5/2. Т. 8-905-922-68-01.

* в супермаркет «Океан» 
требуются: повар-универсал, 
з/п 26 т.р., график 3/3; повар 
горячего цеха, з/п 26 т.р., 
график 3/3; повар салатного 
цеха, з/п 24–25 т.р., график 
3/3; кассир, з/п 17–23 т.р., 
график 3/3; уборщица-посу-
домойщица, з/п 16 т.р., гра-
фик 3/3. Т. 8-905-922-68-01.

* в ресторан «Пеликан» 
требуются: официанты; убор-
щица; мойщица посуды. Т.: 
37-20-15, 38-83-15.

* срочно примем уборщицу, 
5/2, с 8 до 17 ч., 14 т.р. Т. 8-908-
793-90-56. 

* охранник. Дневной график. 
Т. 8-908-792-13-33. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* предсказания. Сниму пор-

чу, сохраню семью. Мощный 
приворот, отворот, возврат 
любимых, прогноз на бизнес, 
на удачу. Т. 8-950-330-38-25. 

* ведунья с Алтая. Гадает 
на чае, кофе, картах. Снимет 
порчу, сглаз и многое другое. 
Т. 8-950-794-18-08. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

* аттестат о среднем образо-
вании, выд. Лузинской вечер-
ней школой на имя Кузиной 
Анны Валерьевны.

* аттестат о среднем образ., 
выд. Пришибской СОШ Азов-
ского р-на на имя Каац Влади-
мира Фридриховича. 

* аттестат о среднем обра-
зовании, выд. академическим 
лицеем ОмГПУ на имя Леоно-
вича Станислава Николаевича. 

* диплом, выд. ПУ №69 на 
имя Климовой Ирины Вик-
торовны. 

* свидетельство о прохожде-
нии обучения в аграрно-тех-
нологическом колледже проф. 
подготовки на имя Котенко 
Александра Владимировича. 

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский от 2500 р., 

перегной, песок, щебень, бой 
кирпича. Вывоз строймусора. 
Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, уголь (есть 
в мешках). Т.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44. 

* дрова от заготовителя. 
Осина сухая, берёза. Т. 8-960-
986-43-74. 

* дрова берёзовые (колотые). 
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64.

* дрова берёзовые, песок, 
перегной, землю, срезку, гор-
быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и от-
ечественных холодильников 
«Индезит», «Атлант», «Стинол» 
и других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89. 

* ремонт стиральных и по-
судомоечных машин, на дому, 
качественно и с гарантией. 
Т. 8-983-627-70-52,  Максим.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
*  жилищный юрист, стаж бо-

лее 25 лет. Т. 8-950-782-65-18. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 

Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. Тел. 8-913-671-33-54.

* дачу в СНТ «Лилия» по 
Русско-Полянскому тракту, 6 
сот., дом, железный ангар 3х3 
м, электричество и летний во-
допровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

* кирпичный жилой дом 80 
кв.м в п. Октябрьском Омского 
р-на, 14 км от города. Кап. ре-
монт, газ. отопление, гор., хол. 
вода, 4 комнаты, кухня, вся 
мебель. Хоз. постройки, баня, 
гараж. 17 сот. земли. Цена 3500 
т.р., торг. Т. 8-951-416-57-16. 

ПРОДАЮ 
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

КУПЛЮ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

ДМ-72. Мужчина, 61/166/65, 
познакомится с женщиной при-
ятной полноты для приятных 
встреч. При взаимной симпатии  
– для совместной жизни. Оди-
нок, не пью. Т. 8-908-102-98-78. 
ДМ-73. Приятный мужчина, 

60 лет, не курю, не пью,  актив-
ный, не буйный,  оптимист. Же-
лаю познакомиться с приятной  

женщиной, не курящей, актив-
ной, порядочной оптимисткой 
из села. Т.: 8-960-997-20-40, 
8-904-079-61-75. 
ДМ-74. Молодой человек, 43 

года, свободный, детей нет, без 
вредных привычек.  Познако-
мится с приятной женщиной 
35–45 лет, только из Омска. 
Т. 8-951-419-28-65. 

ЗНАКОМСТВА

КУПЛЮ СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ, 

АВТОМАТ, «СИБИРЬ», 
ХОЛОДИЛЬНИКИ 

микроволновые печи, швейные 
машины «Подольск», «Чайка»

РЕМОНТ  

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* стир. маш. «Сибирь» – 800 
р., холод., газ. плиту. Без вых. 
Т. 48-20-59. 

* куплю самовары, фигурки 
из фарфора, бронзы, чугуна, 
значки, награды, серебро, 
мельхиор, колокольчики, 
подстаканники, часы, ёлоч-
ные игрушки, куклы, бинок-
ли, открытки. Тел.: 48-52-70, 
8-913-667-67-77. 

* стир. машины «Индезит», 
«Вирпул», «Самсунг», «Бош», 
«Сименс», «Атлант», LG и др. 
Т. 8-908-114-51-51.
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РАЗНОЦВЕТНАЯ РЕКА
На нашей планете существует огромное количество 

красивейших водоёмов, но поистине сказочной можно 
назвать южноамериканскую реку Каньо-Кристалес в 
Колумбии.

Эта река, протекающая по территории экологического наци-
онального заповедника Ла-Макарена, была внесена в список 
ЮНЕСКО как объект природного наследия человечества.

На протяжении всего года русло и речные скалы покрыты 
разноцветными мхами и водорослями. Вода в реке настолько 
чистая и прозрачная, что близка по свойствам к дистиллиро-
ванной, а дно отлично просматривается даже на значительной 
глубине. 

 Местные жители с умилением называют её «Пятицветной 
рекой» и просто самой красивой речкой в мире! Дело в том, 
что река Каньо-Кристалес действительно разноцветная. В кра-
сочной палитре 
Каньо-Криста-
лес доминиру-
ют оттенки пяти 
цветов: красно-
го, жёлтого, зелё-
ного, голубого и 
чёрного. Все они 
являются след-
ствием жизнеде-
ятельности реч-
ных водорослей, 
которые в зависимости от сезона, освещённости и температуры 
воды меняют свою окраску, и в зависимости от времени года 
насыщенность цветов варьируется, то ослабевая, то усиливаясь. 
Когда видишь её, кажется, будто под водой расстелен мохнатый 
разноцветный ковёр. Хрустальные воды реки Каньо-Кристалес 
ничуть не скрывают растущие на дне самые удивительные в 
мире разноцветные мхи и водоросли.

ПЯТЬ ЦЕНТОВ
В 1883 году монетный двор  США выпустил новые нике-

ли (монетки в пять центов). Но на них сзади было только 
нарисовано римское «пять» и не было написано, что это 
центы. Они были исключительно похожи на золотые пя-
тидолларовые монеты. Ушлый парень по имени Джошуа 
Татум придумал, как на этом деле заработать.

САМЫЙ ОПАСНЫЙ 
ОСТРОВ В МИРЕ

Кеймада-Гранди – самый опасный остров в мире. С виду 
похожий на сказочный курорт, островок в Атлантическом 
океане на самом деле не принимает туристов. Находясь 
всего в 35 км от Сан-Паулу, остров запрещён для посеще-
ния людям.

Всё дело в его местных жи-
телях, они не очень госте-
приимны, ведь каждый живёт 
на территории менее одного 
квадратного метра.

Многие знают милые остро-
ва обезьян или птиц. Но оби-
татели этого острова весьма 
неприятны. Коренными жи-
телями бразильского острова 
стали змеи, и человеку очень 
сложно с ними ужиться. По-
следний, кто попытался это 
сделать, погиб от недоброже-
лательных соседей.

ЛЮДИ НА ЗМЕИНОМ 
ОСТРОВЕ

В разное время люди пыта-
лись расчистить территорию 
от змей, но все попытки на-
прасны. Местные бизнесмены, 

планируя на острове развести 
плантации бананов, даже пы-
тались сжечь змей, но им это не 
удалось, так как рептилии ста-
ли нападать, чувствуя угрозу, 
лишь они ступили на остров.

Затем они сделали резиновые 
костюмы, но, учитывая тропи-
ческий климат, находиться на 
острове в них было опасно для 
жизни. Всё, что удалось сделать 
на острове, это маяк, который 
работает уже в автоматическом 
режиме, так как смотрители 
гибли один за одним.

Последний из смотрите-
лей поселился на острове с 
семьёй, в одну из ночей в дом 
забрались через окно змеи, 
напали на семью. Те, кому 
удалось выбраться из дома, 
также были обречены, ведь 

количество змей на 
острове огромное, 
и они прекрасно за-
ползают на деревья.

ПИРАТСКАЯ 
ЛЕГЕНДА 
ОСТРОВА

По легенде змей 
на остров запустили 
пираты – охранять 
клад, который они 
запрятали на Кей-
мада-Гранди, но в 
скором времени 
охраны стало на-

столько много, что на остров 
невозможно было зайти. И по 
сей день клад не найден, но 
никто не решается его искать.

КОРОЛЕВА ОСТРОВА
Остров – единственное в 

мире место обитания остров-
ного ботропса. Эта змея – ко-

ролева острова. Она является 
одной из самых ядовитых змей 
мира. Её яд убивает крысу за 
2 секунды. Укус такой змеи 
мгновенно омертвляет ткани. 
Так как этот вид под угрозой 
исчезновения, они находятся 
под защитой государства.

Кеймада-Гранди – самый 
большой естественный сер-
пентарий мира. В наше время 
на остров высаживаются лишь 
группы учёных, изучающих 
местных жителей острова. Са-
мые отважные туристы могут 
на лодке подплыть лишь на без-
опасное расстояние к острову, 
полюбоваться змеями. Любите-
лям рептилий непременно нужно 
в это место!

Он покрыл кучу никелей ка-
чественной позолотой и стал 
ходить по магазинам в разных 
городах и штатах. В каждом он 
брал вещь за пять центов или 
меньше, покупал её и давал 
такую псевдопятидолларовую 
монету в качестве оплаты. 
В подавляющем большинстве 
случаев он получал $4.95+ 
сдачи и молча уходил. За не-
сколько месяцев он сколотил 
приличное состояние (что 
немудрено, ибо, как пример, 
хороший плотник в 1880-е 
годы в США получал $15–20 
в неделю).

Вскоре на его след вы-
шла и полиция, и секрет-
ная служба, и наш герой 
был арестован и пред-
стал перед судом. Суд был 
быстр, суров и справедлив.

Приговор – Джошуа Татума 
отпустить, ибо он ни разу не 
потребовал сдачи и магазин-
ные клерки сами отдавали ему 
деньги, что и подтверждали 
свидетели. А указать на ошиб-
ку клерков бедный Джошуа 
не мог, ибо был... глухонемой.

Джошуа Татум из зала суда 
отбыл в неизвестном на-
правлении. А монетный двор 
США вынужден был изме-
нить чеканку монет и доба-
вить слово «центы».

СЕКРЕТ «ДВИЖУЩИХСЯ 
КАМНЕЙ» В ДОЛИНЕ 

СМЕРТИ
Высохшее озеро, находящееся в Долине 

смерти, известно исследователям как место, 
где наблюдается феномен «движущихся 
камней». 

Некая сила, 
о которой было 
неизвестно до 
недавнего вре-
мени, двигала 
камни по зем-
ле,  оставляя 
длинные сле-
ды. Интересно то, что вес таких камней достигал 
300 кг.

В 2011 году группа американских исследо-
вателей установила специальные камеры и 
метеостанцию для измерения порывов ветра. 
Оказалось, что в редкие моменты, когда на дне 
озера скапливается вода из-за осадков и затем 
замерзает ночью, образовавшийся лёд начинает 
двигать глыбы даже при несильном ветре.

СЕКРЕТ ТОНКИХ НОГ 
ЖИРАФА

Несмотря на кажущуюся стройность жира-
фов, их вес может достигать тонны. Но тогда 
почему при таком весе у жирафов такие тон-
кие ноги? И не влияет ли это на здоровье?

Учёные из Королевского ветеринарного 
колледжа исследовали кости жирафа и выясни-

ли, что по всей 
длине кости на-
ходится фиброз-
ная ткань. Она 
о б е с п е ч и в а е т 
пассивную под-
держку и доста-
точно эластична. 
Это уменьшает усталость животного, поскольку 
ему не нужно слишком интенсивно использо-
вать собственные мышцы для движения.

СЕКРЕТ ПОЮЩИХ 
ПЕСЧАНЫХ ДЮН

В мире существует 35 песчаных дюн, изда-
ющих громкий 
звук, который 
немного напо-
минает низкий 
звук виолонче-
ли. 

Продолжитель-
ность и высота 
звука могут быть 
совершенно различны. Исследователи взяли 
для изучения пески из дюн в восточном Омане 
и на юго-западе Марокко.

Было установлено, что высота нот зависит от 
размера песчинок. Песчинки из Марокко были 
размером примерно 150–170 мкм и всегда зву-
чали как соль-диез. Песчинки из Омана были 
размером от 150 до 310 мкм, потому их диапазон 
звучания состоял из девяти нот.
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ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

Т: 40-60-15, 770-664Т: 40-60-15, 770-664
Подобрать тур самостоятельно можно у нас на сайте: 
https://dialogaviatravel.ru/ в разделе «Поиск тура!»

Ещё больше предложений есть 
у наших менеджеров, узнавайте 
по телефону 770-507 или на сайте:

770-507

НА ПРАЗДНИК В СОЧИ!
Уже сейчас многие задумываются, как и где отпраздновать Новый год и как нескучно 

провести неделю каникул в январе. У многих есть мечта хоть раз в жизни встретить 
Новый год под пальмами, под шум прибоя. Но не нужно забывать, что для этого необя-
зательно получать загранпаспорт и далеко лететь.
Провести роскошный Новый год под пальмами в Сочи предлагают отели на берегу 

Чёрного моря. Снег в субтропиках выпадает крайне редко. Другое дело Красная Поляна: 
в 20-х числах декабря здесь стартует горнолыжный сезон.
Долгожданное катание на горнолыжных склонах, специальное праздничное меню в ресто-

ранах, выступление музыкальных групп, шоу-программы и другие активные развлечения 
курорта – здесь есть всё для превосходного, запоминающегося отдыха!
Новогодняя ночь обещает быть не только снежной, но и жаркой! На главной сцене под 

открытым небом состоится большой праздничный концерт, который задаст настро-
ение на все каникулы!
Предлагаем туры с вылетом из Омска.

ЭЛЬ ОТЕЛЬ 3*
Сочи, 500 м до моря

Гостиница находится в центральном районе 
Сочи. На закрытой благоустроенной территории 
отеля – комфортабельные семейные номера, 
зеркальный бассейн с подогревом, сауна, ре-
сторан, Wi-Fi, открытая терраса с мангалом на 
крыше, откуда открывается прекрасный вид 
на море и город, охраняемая автостоянка с 
видеонаблюдением.

✔ Вылет 31 декабря, 6 ночей – от 67 845 
рублей на двоих 

ОЛЕСЯ 3*
Адлер,  400 м до моря

Отель «Олеся» представляет собой 4-этажное 
здание и находится в непосредственной близо-
сти от основной инфраструктуры Адлер-курорта. 
Рядом с ним расположены аквапарк «Амфиби-
ус», парк аттракционов, дельфинарий, боулинг и 
диско-клуб, масса магазинов, ресторанов, кафе 
и других объектов курортной структуры. 

✔ Вылет 27 декабря, 6 ночей — от 40 707 
рублей на двоих

ПАНСИОНАТ КОРАЛЛ 3*
Адлер, 100 м до моря

Удобный семейный пансионат в оживлён-
ном районе Адлера. Большой выбор номеров, 
хороший набор лечебных программ, условия 
для детского досуга. Для неспешного отдыха с 
пользой для здоровья*.

✔ Вылет 27 декабря, 6 ночей, полный панси-
он — от 53 667 рублей на двоих.

* Имеются противопоказания. Требуется консультация 
специалиста. 

 В ЦЕНУ ВХОДИТ: АВИАПЕРЕЛЁТ, ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ, МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА.



Я ВАМ СМЕШУ. . .

Я стараюсь избегать всего, что 
делает меня толстой — весов и 
зеркал, например.

До последней странички про-
листала Камасутру и прослези-
лась. Они так и не поженились. 

На военном аэродроме:
— Люди службу служат, полёты 

летают, матчасть устраняют, а вы 
только спиртоводочную смесь 
пьянствуете!

А ваши дети вообще в курсе, 
что на вашей свадьбе электри-
ческий чайник считался нор-
мальным подарком? 

– Мама, а чем отличается зим-
ний рыбак от летнего? 

– Да практически ничем , 
доченька, та же пьянь, только в 
валенках! 

Мужик в роддом пришёл, на 
новорождённого своего смо-
трит через стекло и умилённо 
сюсюкает. Потом толкает своего 
друга и говорит восторженно: 

– Смотри – улыбается, улы-
бается! 

– Да он, блин, даже на тебя и 
не смотрит! 

– Да я про медсестру говорю! 

Помирает один старый еврей. 
Родственники: 

– Ты не можешь уйти, не рас-
крыв нам секрет приготовления 
своего вкуснейшего чая! 

– Заварки больше кладите! 
– Снова бредит! 

– Доктор, в приёмной человек 
с бейсбольной битой. Он уверя-
ет, что он агент ФБР и его сестру 
похитили инопланетяне!

– К психиатру.
– Доктор, в травматологию 

поступают зверски избитые 
инопланетяне. Они согласны 
вернуть чью-то сестру.

– Ой, девочки, а что ска-
зать, когда парень проводил 
до дома?

– Так поблагодари, пригласи 
домой на чашечку кофе и пред-
ложи заняться любовью!

– Да знаю я таких, весь кофе 
выпьет и домой свалит!

Переписка с женой: 
«Тебе зарплату увеличат?» 
«ХЗ». 
«В три раза?» 

– Пап, я тут картину видел, 
оказывается, Иван Грозный 
сына убил. 

– Да, было дело. 
– А за что? 
– Ну, он был слабый, безволь-

ный, плохо учился, денег много 
просил, на курсы по вождению 
не хотел записываться. . . 

Голосует девушка у дороги. 
Останавливается водитель и 
спрашивает: 

– Куда едем? 
– Мне, пожалуйста, в город. 
– Хорошо, с удовольствием 

вас подвезу. 
Девушка испуганно: 
– Мне не надо с удовольстви-

ем, я заплачу! 

– Пап, а что такое грымза? 
– Блин! Ты где это услышал! 
– Мама в боулинге ушла в 

буфет, а дяди так про неё го-
ворили. 
Входит мама: 
– Дорогой, я иду в боулинг, а 

там полно импозантных мужчин. 
Не боишься, что меня уведут? 

– Не, не боюсь! 

Девушки любят уверенных 
в себе парней. Сегодня мак-
симально уверенно попросил 
водителя маршрутки остано-
виться на остановке у метро, так 
за мной полсалона девчонок 
вышло. 

СТИШКИ
Мне не надо ни солнца, ни туч,
Ты одна мне нужна в этом мире.
Подарю тебе гаечный ключ,
Двадцать два на двадцать четыре.

Нет, вежливые люди не пропали,
Ещё встречаются на жизненном пути:
Меня вчера так ласково послали,
Что неудобно было не пойти!

Ребята, не верьте
Девчатам из чата.
У каждой есть дети
И даже внучата. 

Прекрасный сон приснился мне когда-то:
Семь грузчиков несли мою зарплату!

Сержант проводит инструк-
таж «Зелёных беретов» перед 
высадкой на остров, занятый 
японцами:

— Во время преодоления 
прибрежной полосы опасай-
тесь акул и барракуд. На берегу 
смотрите не наступите на ядо-
витую змею, их здесь много. Не 
срывайте ягоды и плоды — ими 
можно отравиться. Не пейте 
воду из местных источников 
— можно заразиться тропиче-
ской лихорадкой. Кроме этого, 
опасайтесь хищников и ядови-
тых насекомых. Всё понятно? 
Вопросы есть?
Рядовой:
— Есть, сэр. Скажите, а зачем 

нам отвоёвывать у японцев та-
кой остров?

Выхожу я на кухню, вижу – 
моя мама с моим мужем сидят. 
Муж плачет! А моя мама ему: 

– Терпи, сынок! Я её двадцать 
лет терпела, так я одна была, а 
ты не один, сынок, – тёща с то-
бой! Вместе, может, как-нибудь 
и выдержим! 

— Моня, я отдала твои джинсы 
Хаиму.

— Это ещё в честь чего?!
— Они же тебе всё равно не 

нравятся.
— Так отдай ему ещё и свою 

маму!

Мальчик-гений окончил шко-
лу в 13, университет — в 16, 
аспирантуру — в 17, а потом 
10 лет скрывался от армии 
в лесу.

ВСЁ САМА!
Жена сегодня спросила: 
– А ты покупал курсовые 

работы, когда учился?
– Да ты что! Конечно же нет! 

Что я, дурной?!
В этот момент вспомнил, как 

отсыпался в перерывах между 
профессиональным спортом и 
учёбой. Учился ради знаний, 
поэтому всегда всё делал сам. 
А ещё хотелось на собственном 
опыте показать, что спортсме-
ны не тупые.

Моя жена тоже сама училась. 
(Повезло-то как! Где ещё такую 
умницу найдёшь?)

Решил ещё раз убедиться, 
что мы идеальная пара, и спра-
шиваю: 

– Так ты тоже не покупала?
– И я не покупала. Всё сама, 

всё сама скачивала.
– Аааа...

ИВЕТТА, 
ЛИЗЕТТА...

Идём с сыном из садика 
домой. Он бормочет под нос: 

– Мария, Лена, Аиша, Со-
фия, Катя, Натали... 

Спрашиваю, что он там пе-
речисляет.

Сын: 
– Да жениться на них хочу.
Объяснила, что в нашей 

стране другие традиции, мно-
гожёнство принято только на 
Востоке.

А он мне с тоской в глазах:
– А можно мы переедем?

КЛЁВОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

Чтобы коты не скакали по 
мне, пока я работаю, запустил 
им мобильное приложение для 
котов: мыши бегают по экрану 
и пищат, если по ним попасть 
лапкой, добавляется очко.

Это фурор! Коты сидят в 
очереди на поиграть. Второй 
час смотрю на них и радуюсь, 
что теперь можно работать 
нормально. Работать пока не 
начинал.

А У ТЕБЯ 
ВЕЛОСИПЕД

Иду на работу. Впереди меня 
папа с сыном-оболтусом лет 
14. Папа увещевает сына:

– Сколько раз я тебе гово-
рил: не расчёсывай прыщи на 
лице! Говорил?

– Говорил...
– А ты чешешь?
– Чешу...
– Знаешь, я даже ругать тебя 

не буду, ты сам себя наказыва-
ешь! У всех твоих друзей будут 
девушки, а у тебя – велосипед!
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КА-А-РОЧЕ!

АФОРИЗМЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ

МАСКИРОВКА
Рассказывает администратор одного из драматических теа-

тров Петербурга.
В свой визит в Санкт-Петербург генерал МВД, замминистра, 

решил посетить наш театр. Решение правильное – пьеса хоро-
шая, билеты генералу сделали в царскую ложу. На случай «как 
бы чего не вышло» горотдел МВД грамотно рассредоточил в 
зале сотрудников в штатском с приказом «маскироваться под 
зрителей, следить за обстановкой».

19 часов. В царскую ложу входит генерал МВД при лампасах 
и звёздах. Все обычные зрители сидят на своих местах. Все 
сотрудники в штатском встают, руки по швам.

«Люди с древности обраща-
ются к священным числам, 
например, к самому простому 
числу – 3. Вот, например, вы-
пили втроём – уже святое!» 

Преподаватель в возрасте 
«бес в ребро» объясняется 
студентке: 

– За всю жизнь я любил 
только трёх женщин: маму, 

жену и, простите, как вас 
зовут? 

«На сессиях у меня такое ощу-
щение, что я слушаю свои лекции 
в пересказе гоблина».

Преподаватель ходит по 
аудитории, пытаясь что-то 
вспомнить:

– У меня этот... не помню... 
эклер! 

Из аудитории: 
– Может, склероз? 
– Да, точно, склероз! Эклеры 

я никогда не пробовал.

Лекция по психиатрии.
«Я никогда не говорил, что 

пить нельзя! Я, выделяя в лек-

Если вам кажется, что время мчится слишком 
быстро, чаще стойте в этой позиции

циях отдельно тему «культура 
пития», говорил о борьбе с 
пьянством. Потому что без 
меры дураку и щи во вред, в 
меру умному и рюмка водки в 
пользу».

«Зачем всё это нужно... 
Ну вот, например, оказались 
вы на необитаемом острове. 
И вам срочно нужно посчи-
тать смешанное произведение 
трёх векторов, а вы не помни-
те, как это делать...»

«Возьмём одну свечу и вто-
рую свечу... Нет, свечи – это 
слишком романтично. Возь-
мём один светодиод и второй 
светодиод...»



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

У гадалки:
– В прошлой жизни вы были 

мужчиной...
– Да я и в этой была. Потом 

надоело.

Контрольная  по  истории 
Средних веков:

«Викинги покрывали крыши 
домов травой, чтобы вражеские 
бомбардировщики не засекли 
их с воздуха».

«Олег сегодня на рыбалку не 
пойдёт. У него голова болит!» 
– крикнула в окошко жена, вы-
тирая погнувшуюся сковородку.

«Не хочу домой, там ещё уро-
ки делать...» – ворчала мать, идя 
с работы.

Едет машина. На перекрёстке 
чуть не сбивает пешехода. Тот 
кричит на водителя. Водитель 
открывает окно и говорит:

– Чего орёшь? Можно поду-
мать, ты один испугался!

В маршрутке едут два школь-
ника, разговаривают:

– У нас урока музыки не будет.
– А почему?
– Училка в декрет ушла.
– Доигралась. . .

Едет самосвал, а на доро-
ге гуси. Одного гуся задавил, 
остальные побежали во двор. 
А во дворе бабка. Водитель оста-
новил машину и спрашивает:

– Бабусь, вон там я гуся зада-
вил, посмотрите, не ваш?
Бабка посмотрела и говорит:
– Нет, сыночек, у меня пло-

ских нет.

Спросила таксиста для под-
держания разговора:

– Вам нравится водить такси?
– Нет. Как только получу пра-

ва, уволюсь.

?

?

?

?
?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 3.12.2020 по 9.12.2020
– 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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Этикет. Гиена. Ильф. Фуле. Планк. Лыко. Иранец. 
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